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Асватур Ачарян

Быки бывают злопамятны-
ми, но если обращаться  
с ними хорошо,  
отвечают тем же
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Поощрение умным и отважным
Десять школьников из слободы Дегтево Миллеровского района  
отправятся на экскурсию в народный музей «Самбекские высоты».  
Такое поощрение им полагается за настоящий подвиг. В октябре в сло-
боде вспыхнул ландшафтный пожар. Ребята первыми заметили огонь,  
не растерялись и сразу же вызвали пожарных. Прибывшим на место  
огнеборцам школьники помогали в меру своих сил.
– Замечательно, что у нас на Дону есть такие ребята. Несмотря на свой 
юный возраст, мальчишки проявили смелость и гражданскую позицию, – 
отметил на интерактивном приеме донской губернатор  
Василий Голубев, общаясь с педагогом дегтевской школы.
Кроме того, несколько талантливых донских отличников учебы из Тацин-
ского, Веселовского районов, Семикаракорска и Зверева получили  
приглашения от главы области на новогодние представления.
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«Не только те,  
кто верит в достижения»

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Губернатор Василий Голубев 
уволил трех министров, одного 
своего заместителя и утвердил 

новый состав областного прави-
тельства.

Срок нахождения на ранее за-
мещаемых должностях продлен 
для первых заместителей губерна-
тора Игоря Гуськова и Виктора 
Гончарова, заместителя губер-
натора – руководителя аппарата 
правительства Вадима Артемова, 
заместителей губернатора Сергея 
Бондарева, Виктора Вовка, Ми-
хаила Корнеева, заместителя гу-
бернатора – министра финансов 
Лилии Федотовой. Продолжит 
работу заместителем губернатора 
Игорь Сорокин, при этом ранее 
занимаемая им должность мини-
стра промышленности и энергети-
ки выделена в отдельную. На этот 
пост назначен Андрей Савельев, до 
этого работавший первым замести-
телем министра промышленности и 
энергетики.

Трансформация  
власти

Скорректированы полномочия 
первого заместителя губернато-
ра Игоря Гуськова. Теперь его 
вотчина – это вопросы взаимо-
действия с органами местного 
самоуправления, информацион-
ной политики, социально-поли-
тических коммуникаций, а также 
образования и культуры.

– Кадровые перестановки в об-
ластном правительстве достаточ-
но интересны и с кадровой точки 
зрения, и с функциональной, – 
уверен кандидат политических 
наук, политолог Александр Су-
харь. – Последний раз подобные 
«пакетные» перестановки в регио-

нальной власти, затрагивающие 
не только кадры, но и структу-
ру регионального управления, 
произошли в 2013 году, когда 
было упразднено министерство 
внутренней и информационной 
политики. 21 декабря случилось 
нечто сопоставимое. Пересмотр 
самой конфигурации полномочий 
в сфере внутренней и информаци-
онной политики на региональном 
уровне и по факту упразднение 
этого функционала в качестве от-
дельного кейса для профильного 
замгубернатора – таковым был 
Василий Рудой – сегодня мне ви-
дится сверхправильным, и если 
не революционным, то реформа-
торским решением губернатора 
Василия Голубева.

Кроме того, глава региона назна-
чил двух новых заместителей. Как 
сообщает пресс-служба губер-
натора, вопросы экономического 
развития и имущественных от-
ношений будет курировать Алек-
сандр Скрябин, работавший за-
местителем председателя Заксоб-
рания области, где он возглавлял 
комитет по строительству, ЖКХ, 
энергетике, транспорту и связи.

Ранее курировавший вопросы 
экономического развития региона 
заместитель губернатора Алексей 
Изотов освобожден от занимаемой 
должности в связи с истечением 
срока трудового договора.

Вопросами цифрового развития, 
информационных технологий и 
связи, физкультуры и спорта, а 
также молодежной политики бу-
дет ведать еще один новый замес-
титель губернатора – Артем Хох-
лов, который с 2015 года работал 
помощником главы региона.

Новые министры
Освобождены от занимаемых 

должностей в связи с истечением 
срока трудовых договоров министр 
транспорта Андрей Иванов, ми-
нистр информационных технологий 

Чемпионский забег в Собино
  ИНФРАСТРУКТУРА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

На детской площадке парка  
им. Со бино в Железнодорожном 
районе Ростова-на-Дону состоялся 
мастер-класс при участии профес-
сиональных спортсменов.

Участники открытой трениров-
ки провели с учениками школы 
№ 83 спортивные эстафеты во 
главе с главным виновником 
торжества – героем русских на-

родных сказок Дедом Морозом. 
Инициатором встречи стал депу-
тат городской думы, член фрак-
ции «Единая Россия» Александр 
Шаблий. Школьники не только 
весело и с пользой провели вре-
мя, но и познакомились с чемпи-
онами мирового уровня. Победи-
тель Кубка мира по кикбоксингу 
Борис Мирошниченко, чемпион 
мира по г репплингу Шамиль 
Гасанов и руководитель спортив-
ного клуба «Пересвет» Евгений 
Новиков продемонстрировали 
навыки силовых тренировок в 
рамках детского мастер-класса. 

Дети смогли проявить себя сра-
зу в трех номинациях: «Самый 
сильный», «Самый ловкий», «Са-
мый быстрый».

Увеселительное мероприятие 
стало первым значимым событием 
после завершения работ по благо-
устройству парка им. Собино и 
состоялось в рамках подготовки к 
его официальному открытию.

Как ранее писал «Молот», кон-
тракт на благоустройство терри-
тории выиграла компания «Риц». 
С двух сторон оборудованы входы 
для маломобильных ростовчан и 
гостей города. Парк разделен на 

зоны тихого и активного отдыха, 
здесь высадили почти 300 взрос-
лых хвойных и лиственных де-
ревьев. В зоне тихого отдыха рас-
положены дорожки, вымощенные 
мелким щебнем, они предназначе-
ны для прогулок жителей и выгула 
собак. В зоне активного отдыха 
предусмотрены площадка для за-
нятий силовыми упражнениями, 
детские игровые комплексы (гор-
ки, качели, скалодром). Именно 
там находится реконструирован-
ный амфитеатр и установлена 
площадка для торжественных 
свадебных регистраций.

Цифры  
недели

и связи Герман Лопаткин и министр 
имущественных и земельных отно-
шений Николай Толмачев.

На период действия полномочий 
губернатора продлены контракты 
министру по физической культуре 
и спорту Самвелу Аракеляну, ми-
нистру общего и профессионально-
го образования Ларисе Балиной, 
руководителю представительства 
регионального правительства при 
Правительстве РФ – министру Иго-
рю Бигвавому, министру культуры 
Анне Дмитриевой, министру труда 
и соцразвития Елене Елисеевой, 
министру по вопросам обеспечения 
безопасности и противодействия 
коррупции Олегу Жеухину, мини-
стру строительства, архитектуры и 
территориального развития Сергею 
Куцу, министру экономического 
развития Максиму Папушенко, 
министру сельского хозяйства и 
продовольствия Константину Ра-
чаловскому, министру природных 
ресурсов и экологии Михаилу 
Фишкину.

Министром здравоохранения 
назначен Юрий Кобзев, избран-
ный в 2016 году депутатом Госду-
мы РФ. Министерство транспорта 
возглавил Владимир Окунев, 

экс-директор компании «Ростов-
АвтоДор». Министерство циф-
рового развития, информацион-
ных технологий и связи области 
возглавил Евгений Полуянов, 
который с 2017 года работал ди-
ректором «Южного IT-парка». 
А министром имущественных, 
земельных отношений, финансо-
вого оздоровления предприятий, 
организаций области назначен Ев-
гений Осыченко, руководивший с 
2014 года правовым управлением 
при губернаторе.

Напомним, кадровые переста-
новки Василий Голубев анонси-
ровал еще 16 ноября в эфире про-
граммы «О главном» на телеканале 
«ДОН 24».

– Нынешний состав Правитель-
ства Ростовской области работает 
до 20 декабря этого года, – сказал 
тогда губернатор. – Кто-то уже 
ушел, как вы знаете. В будущий 
период должны идти не только те, 
кто просто верит в достижения, но 
те, кто и делает для этого все воз-
можное. Придется и график свой 
корректировать, жертвуя личным 
временем и другими привычными 
вещами. Работу будут оценивать 
люди, а не рейтинги и мониторинги.

64 
спортивных объекта  

возведено и отремонти-
ровано в 2020 году за счет 

средств облбюджета

Свыше

74,5
тысячи донских школьников  
приняли участие во всерос-
сийской онлайн-олимпиаде 

«Безопасные дороги»

4800
инвалидов  

охвачено услугами  
в области содействия  
занятости населения  
в Ростовской области

668
преступлений в сфере  

IT-технологий  
раскрыла донская полиция 

в этом году

46 
объектов  

благоустраивается  
в текущем году на Дону  

за счет средств  
федерального бюджета

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 декабря – День спасателя Российской Федерации. С профессиональ-
ным праздником сотрудников и ветеранов спасательных подразделений 
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев и предсе-
датель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко. 

«В этом году чрезвычайная служба России отмечает 30-летие. Ответ-
ственность, твердость, отклик на чужую беду – эти качества отличают 
тех, кто несет службу в спасательных подразделениях донского региона.
В любую минуту на помощь жителям области готовы прийти более 
7000 специалистов. Донские спасательные службы – надежная защи-
та и действенная помощь для тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию 
и нуждается в поддержке. Желаем здоровья, счастья и успехов во имя 
Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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   Василий Голубев взял в новую команду компетентных управленцев, 
которые готовы корректировать свой график, жертвуя личным временем



с Еленой 
Бондаренко

новости За дзеном? В Ростов!
Донская столица оказалась в списке городов, куда мужчины наиболее часто отправля-
ются в поисках душевного равновесия, сообщили аналитики одного из сервисов брони-
рования жилья. Список направлений возглавил город Осташков на озере Селигер, далее 
следуют Переславль-Залесский, Олонец, Байкальск, Медвежьегорск, Ростов-на-Дону  
и Шерегеш. Именно в этих городах чаще всего запрашивают размещение мужские ком-
пании от пяти человек для рыбалки, банного отдыха, катания на лыжах, паломничества 
по святым местам и местам силы, приготовления шашлыка, тимбилдинга для програм-
мистов. Средняя продолжительность поездок – от двух до пяти ночей. Владельцы объ-
ектов размещения вполне толерантно относятся к мужским компаниям, хотя два года 
назад довольно неохотно принимали их. Таковы современные реалии, когда для душев-
ного равновесия важно проводить свободное время в обществе единомышленников,  
занимаясь любимым занятием.

ИНФОРМАЦИЯ
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   КОНКУРС

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Любой предприниматель,  
который вместе с развитием 
своего дела проявляет инициа-
тиву и является социально от-
ветственным, вправе называть-
ся успешным. Об этом заявил 
глава региона Василий Голубев 
на традиционной премии  
«Бизнес Дона».

Бизнес-премию лучшим пред-
принимателям вручают каждый 
год, начиная с 2012-го. Этот 
год не стал исключением. Как 
того требуют современные 
реалии, массово собираться в 
концертном зале никто не стал, 
номинантов пригласили в ре-
гиональную «Точку кипения», 
а Василий Голубев  вышел 
на связь из правительства. В 
пресс-службе губернатора уже 
подсчитали, что за награждени-
ем наблюдали около 800 пред-
ставителей бизнеса, на несколь-
ко минут забыв о показателях 

валового продукта, анализе 
сбыта и кадровых вопросах.

Ведущей стала всем известная 
красавица-ростовчанка, облада-
тельница титула «Мисс Россия 
– 2006» Татьяна Котова. Пару ей 
составил Денис Эбель, управ-
ляющий партнер одного из рос-
товских кафе. Помогала им уже 
успевшая «засветиться» на еже-
годном инвестпослании донского 
губернатора Аксинья, современ-
ный голосовой помощник. Она 
рассказала подробнее об условиях 
конкурса, который проводился 
среди представителей малого и 
среднего бизнеса, зарегистриро-

ванного и осуществляющего свою 
деятельность на Дону, в пяти но-
минациях. Выбирали лучшее дело 
в сфере услуг, торговли, агробиз-
неса, а также в производственном 
и инновационном секторах.

– В этом непростом году биз-
несу оказаны беспрецедентные 
меры помощи. Общий объем 
поддержки за счет бюджетных 
средств Ростовской области со-
ставил более 10 млрд рублей, 

– отметил Василий Голубев, по-
желав местным предпринимате-
лям в наступающем году делать 
правильные шаги в направлении 
тех вершин, которые они хотели 
бы покорить в своем деле.

Важно, что в пандемию мно-
гие предприниматели не оста-
лись в стороне и оказали помощь 
тем, кому она была нужна: мало-
имущим, многодетным, пожи-
лым и медикам.

Шаги к новым вершинамГуляем 31 декабря
Впервые в Ростовской области 

31 декабря будет официальным 
выходным днем.

Однако его нужно отработать в 
ближайшую субботу, 26 декабря. 
Соответствующий указ для гос-
служащих, которые работают в 
органах исполнительной власти 
региона, подписал донской губер-
натор Василий Голубев. Анало-
гичное решение он рекомендовал 
принять и руководителям, в том 
числе бизнесменам.

По народному совету
По губернаторскому проек-

ту «Народный совет» в наш 
регион поступили 62 машины 
скорой помощи.

Еще поставлена большая часть 
из 186 легковых автомобилей для 
участковых и транспортировки 
больных. Напомним, что именно 
за закупку транспорта для меди-
ков в июле проголосовало боль-
шинство жителей области. Из 
казны поступило 352 млн рублей.

Поехали!
Движение на участке феде-

ральной дороги М-4 «Дон» в 
Ростовской области запустили 
на 10 месяцев раньше заплани-
рованного срока.

В открытии первого рекон-
струированного участка протя-
женностью 12,5 км транспорт-
ного обхода Аксая участвовали 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель 
госкомпании «Автодор» Вячеслав 
Петушенко.

Строители довели действую-
щую дорогу до параметров ав-
томагистрали с разделенными 
встречными потоками и шестью 
полосами движения, по три в каж-
дом направлении.

Полностью реализовать проект 
строительства обхода Аксая пла-
нируют к 2024 году. Реконструк-
ция существенно улучшит до-
рожно-транспортную ситуацию в 
Ростове и Аксае, а также увеличит 
пропускную способность на даль-
них подходах к транспортному 
переходу через Керченский про-
лив, то есть значительно сократит 
время в пути машин, двигающихся 
летом в направлении черномор-
ских портов и курортов.

Вкусное  
из нашей деревни

В 2021 году Ростовская об-
ласть продолжит покорять вер-
шины национального конкурса 
региональных брендов продук-
тов питания «Вкусы России».

Об этом заявил министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Дона Константин Рачаловский 
на заседании областного прави-
тельства, напомнив, что в этом 
году в число победителей вошел 
бренд «Донские вина».

– Муниципальные районы долж-
ны активно представить местные 
бренды в номинациях «Из нашей 
деревни», «Вкусное рядом», «За-
гляните на огонек», для чего уже 
в первой половине года необходи-
мо провести конкурсы на своих 
территориях, – отметил министр.

Роман Соин: «Сейчас время возможностей улучшить бизнес»
Несмотря на то что 2020 год 
оказался сложным периодом 
для экономики, он снова  
доказал, что кризис – время 
возможностей. С этим согласен  
Роман Соин, исполнительный 
директор НКО «Гарантийный 
фонд РО».

– В этом году мы наблюдаем, 
что предприниматели исполь-
зуют все возможности, свя-
занные с мерами поддержки, 
чтобы вывести свой бизнес на 
новый уровень, – говорит он. 
– В первые полтора месяца са-
моизоляции многие привлекали 
заемное финансирование, чтобы 
своевременно заплатить налоги 
и выплатить зарплату сотруд-
никам, сохранить арендуемые 
помещения, рефинансировать 
ранее оформленные кредиты 
под меньшую процентную став-
ку. Однако уже с конца мая 
многие наши клиенты начали 
реализовывать стратегии рас-
ширения бизнеса, приобретать 
новое оборудование, транспорт, 
спецтехнику. Безусловно, есть и 
те, кто поддерживает текущее 
состояние бизнеса, пополняя 
оборотные средства.

Решение текущих и перспек-
тивных задач за счет заемного фи-
нансирования стало возможным 
благодаря снижению процент-
ных ставок по кредитам, займам, 
предоставлению отсрочки пла-
тежа по основному долгу. А вос-
пользоваться такими условиями 
помогло поручительство Гаран-
тийного фонда. И это учли наши 
финансовые партнеры, которые 
активизировали сотрудничество 
в этот период. Например, с нача-

ла текущего года мы заключили 
209 договоров поручительства на 
сумму 1,9 млрд рублей, которые 
помогли направить в сферу ма-
лого и среднего бизнеса 3,9 млрд 
рублей. Из них 47,2% договоров 
заключены в обеспечение льгот-
ных кредитов и займов (програм-
мы льготного кредитования субъ-
ектов МСП Минэкономразвития 
России, Минсельхоза России, 
льготные займы микрофинансо-
вых организаций и Регионального 
фонда развития промышленности 
Ростовской области).

Например, индивидуальный 
предприниматель Николай Ро-
маненко, глава КФХ, обратился в 
Ростовское региональное агент-
ство поддержки предпринима-
тельства за микрозаймом, что-
бы приобрести сельхозтехнику, 
оборудование, ГСМ, семена и 

удобрения. Николай более че-
тырех лет выращивает озимую 
пшеницу, подсолнечник, ячмень, 
кукурузу, нут, горох на террито-
рии Семикаракорского района. 
У предпринимателя налажены 
каналы сбыта. Бизнес развивается 
динамично, технопарк постепен-
но расширяется. В связи с этим в 
АНО «РРАПП» ему предложили 
заем под 4,25% годовых с отсроч-
кой платежа по основному долгу 
на 8 месяцев. Так как собствен-
ного обеспечения для получения 
финансирования не хватало, Га-
рантийный фонд взял на себя 70% 
ответственности за возврат займа.

И таких примеров очень много. 
К нам обращаются предпринима-
тели из разных сфер деятельно-
сти. Некоторые из них пользу-
ются гарантийной поддержкой 
сразу по нескольким финансовым 

договорам, чтобы своевременно 
решить производственные зада-
чи. Одним из таких предприятий 
является ООО «Торговый дом 
«Азия». Компания занимается 
переработкой овощей (засолка, 
вакуумирование, приготовление 
салатов) и выращивает ряд куль-
тур с последующей закладкой на 
хранение. В прошлом году фирма 
обратилась в Гарантийный фонд 
впервые, в этом году уже дважды. 
Финансирование привлекалось 
на закупку овощей по программе 
льготного кредитования – под 
8,5% годовых. Фонд поручился 
на 50% от суммы кредитования.

Также в этом году есть обра-
щения за пролонгацией действия 
уже заключенных договоров. На-
пример, в период с апреля по но-
ябрь было реструктурировано 33 
договора поручительства, чтобы 
не допустить дефолт заемщиков.

Сегодня спрос на поручитель-
ство фонда не спадает. У нас на 
рассмотрении находятся заявки, 
по которым сумма заемного фи-
нансирования составляет 1,326 
млрд рублей. По информации 
наших финансовых организаций, 
еще готовятся документы на при-
влечение поручительства фонда 
более чем на 100 млн рублей. Мы 
связываем это с тем, что условия 
получения поручительства стали 
привлекательнее для заемщиков 
и проще, понятнее для наших 
финансовых партнеров.

Подробнее о продуктах и пар-
тнерах НКО «Гарантийный фонд 
РО» можно узнать на сайте 
https://dongarant.ru/ или по тел.: 
+7 (863) 280-04-06, 280-04-07, 
тел. горячей линии центра «Мой 
бизнес»: 8 (804) 333-32-31.Н
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Совместно с бизнес-сооб-
ществом разработан спец-
план по поддержке эконо-
мики. Например, снижены 
ставки по налогам, отмене-
ны проверки по всем видам 
бизнеса, снижена аренд-
ная нагрузка, введены но-
вые льготные продукты под-
держки предпринимателей.
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   15 донских компаний стали победителями конкурсного отбора



Потребители оставили жалобы
Донских потребителей спросили, какие товары и услуги стоит проверить независимым 
экспертам в 2021 году.
– Утверждая перечень товаров и услуг, которые будут исследованы, мы всегда ориенти-
руемся на мнение не только представителей профильных органов власти, но также  
обращаемся к средствам массовой информации и нашим потребителям, – заявила  
директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Напомним, что в этом году в регионе провели исследования и экспертизы в отношении 
1000 образцов различных групп товаров и услуг, что в 7,5 раза больше, чем в 2019-м. 
Это стало возможным, так как донской губернатор Василий Голубев в нынешнем году  
в 6,5 раза увеличил финансирование региональной программы по защите прав  
потребителей.

Я ГРАЖДАНИН

Пятница, 25 декабря 2020 года
№94 (26346)
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Пароль на корпоративВ центре внимания –  
качество жизни людей

  ПРИОРИТЕТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Комплексное развитие 
сельских территорий, до-
полнительное образование 
школьников, реализация 
госполитики РФ в отноше-
нии российского казаче-
ства на территории Ростов-
ской области – эти вопро-
сы обсуждались на расши-
ренном заседании  
правительства региона. 
Вел заседание губерна-
тор Ростовской области 
Василий Голубев.

Больше внимания 
малым территориям

Вопрос о качестве жизни 
в малых сельских террито-
риях глава региона поднял 
при обсуждении реализа-
ции госпрограмм развития 
малых форм хозяйствова-
ния на селе.

Комплексное развитие 
территорий – это не толь-
ко поддержка крупных 
предприятий, сосредото-
ченных в центрах райо-
нов и сельских поселений, 
уверен Василий Голубев. 
Необходимо найти реше-
ние важных для сельских 
территорий вопросов гази-
фикации, дорожного строи-

тельства и, безусловно, 
создания объектов соци-
альной инфраструктуры.

Особого внимания вла-
стей требуют небольшие 
сельские населенные пунк-
ты, где проживают 50–70 
человек, там люди нужда-
ются в элементарном: свое-
временном подвозе хлеба, 
продуктов и товаров пер-
вой необходимости, повы-
шении качества сотовой 
связи, доступности цифро-
вого ТВ.

В правительстве обсудят 
повышение качества жизни 
в небольших сельских тер-
риториях в первой полови-
не 2021 года. Каждый член 
обновленного правитель-
ства должен предложить 
решение проблем по кури-
руемому им направлению.

Не забава,  
а будущая профессия

В Ростовской области, по 
данным донского минобра, 
в 2046 организациях доп-
образования занимаются 
428 тысяч детей. Для от-
крытия новых 755 образо-
вательных детских центров 
из всех источников финан-
сирования к 2024 году пред-
усмотрено направить 1,728 
млрд рублей.

По словам министра об-
щего и профобразования 

Занять для настроения
ные программы урегулиро-
вания от банка, – уточнил 
Руслан Салимов.

Подарков –  
на 400 рублей меньше

По данным аналитиков 
сервиса по поиску высоко-
оплачиваемой работы, жи-
тели Ростова намереваются 
потратить на новогодние 
подарки не более 14 тысяч 
рублей. В прошлом году эта 
сумма составляла 14,4 ты-
сячи.

Столько же, сколько рос-
товчане, на подарки смогут 
потратить жители Воро-
нежа и Санкт-Петербурга. 
Респонденты из Краснояр-
ска готовы оставить в мага-
зинах в среднем 14,5 тысячи 
рублей, а представители 
Екатеринбурга и Нижнего 
Новгорода – по 13,5 тыся-
чи. Наименьшие бюджеты 
у горожан в Волгограде 
и Уфе – это 11,3 тысячи и 
11,4 тысячи рублей.

В среднем по стране рос-
сияне планируют выделить 

на праздничные презенты 
11,8 тысячи рублей – это 
на 1700 рублей скромнее, 
чем годом ранее. У муж-
чин среднестатистический 
подарочный бюджет за-
метно выше, чем у жен-
щин (13,5 тысячи против 
9800 рублей). Больше потра-
тить на подарки собирается 
молодежь до 24 лет (12,4 ты-
сячи рублей), а самый высо-
кий бюджет на подарки – у 
респондентов с доходом от 
80 тысяч рублей в месяц 
(16,4 тысячи рублей).

   ФИНАНСЫ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Из-за пандемии клиенты 
банков стали гораздо реже 
брать потребительские 
кредиты. Однако по тради-
ции люди планируют пред-
новогодние траты, поэто-
му в декабре рост потреби-
тельских кредитов еже-
годно превышает средний 
показатель по сравнению 
с другими месяцами года. 
Ожидается ли на юге Рос-
сии, в том числе Ростов-
ской области, рост потре-
бительских кредитов  
в конце года?

Новогодних трат 
никто не отменял

По данным Националь-
ного бюро кредитных исто-
рий, с начала 2020 года бан-
ки выдали 11,8 млн потре-
бительских кредитов. Это 
на 26,8% меньше, чем за 
январь – октябрь 2019 года. 

В октябре 2020 года было 
выдано 1,24 млн потреб-
кредитов. По сравнению с 
октябрем прошлого года 
также было отмечено со-
кращение выдачи потреб-
кредитов – на 30,9% (в ок-
тябре 2019 года – 1,79 млн 
кредитов).

По мнению аналитика 
рейтингового агентства 
Moodys Светланы Павло-
вой, сезонный всплеск вы-
дач потребительских кре-
дитов в преддверии Нового 
года, конечно, будет, так 
как это время активных по-
купок, в том числе в кредит. 
И этот всплеск наверняка 
будет заметен на фоне сла-
бых показателей октября. 
Но, по мнению эксперта, 
показателей ноября – де-
кабря 2019 года достичь, 
скорее всего, не удастся.

В Ростовской области в 
целом выдача потребитель-
ских кредитов не просела, 
даже присутствует неболь-
шой рост. Одна из особен-
ностей, продиктованных 

последствиями пандемии, – 
все больше клиентов теперь 
предпочитают оформлять 
кредиты дистанционно. 
В тренде цифровизация 
банковских услуг, в том 
числе рост популярности 
бесконтактных платежных 
средств.

– За 10 месяцев 2020 года 
на потребительские цели 
в Ростовской области наш 
банк выдал 195 тысяч кре-
дитов на 39 млрд рублей. 
Это больше, чем в 2019 
году. Средний размер по-
требительского кредита 
составил 198 тысяч рублей. 
В 2020 году увеличилась 
доля кредитов, оформлен-
ных онлайн, до 68% (годом 
ранее было 44%). В декабре 
ожидается рост кредитов 
не менее 10%, – говорит 
управляющий ростовским 
отделением одного из бан-
ков Руслан Салимов.

По словам эксперта, во 
время пандемии большин-
ство банков скорректиро-
вали стратегии принятия 

кредитных решений, и это 
отразилось на объемах вы-
даваемых кредитов.

– В апреле мы наблюдали 
ожидаемое сокращение по-
тока клиентов в отделения 
банка за потребительскими 
кредитами в связи со сло-
жившейся обстановкой. Во 
время выхода из режима 
самоизоляции количество 
обращений в отделения 
увеличилось, а оформле-
ние кредитов онлайн все 
это время находится на 
стабильно высоком уровне, 
– отметил Руслан Салимов.

Еще одна из особенно-
стей этого года – значитель-
ное увеличение количества 
заявок на реструктуриза-
цию задолженности.

– Заемщики, испытыва-
ющие финансовые слож-
ности с погашением креди-
та, могли воспользоваться 
различными программами 
поддержки. Это и 106-ФЗ, 
в соответствии с которым 
можно оформить кредит-
ные каникулы, и собствен-

факт

По данным Банка Рос-
сии, хотя бы один кре-
дит имеет примерно по-
ловина занятого насе-
ления России, при этом 
в оставшиеся 50% вхо-
дят люди, не являющи-
еся «целевой аудитори-
ей» в силу очень низко-
го или, наоборот, высо-
кого дохода.

области Ларисы Балиной, 
к 1 сентября будущего года 
планируется открыть 253 
центра образования. Они 
появятся дополнительно 
к уже открытым на Дону 
в рамках национального 
проекта «Образование» 42 
«точкам роста».

Губернатор подчеркнул, 
что в муниципалитетах не-
обходимо расширять спектр 
дополнительных программ, 
регулярно наполнять их но-
вым содержанием.

– Дети – это наш резерв, 
наше будущее. Таким обра-
зом мы не только прививаем 
им интерес к учебе, но и 
даем ориентиры для выбора 
будущей профессии, – под-
черкнул Василий Голубев.

Все молодые казаки – 
в гости к нам

На заседании шла речь и 
о реализации госполитики 
в отношении российского 
казачества на Дону. О мно-
гих аспектах работы доло-
жил замгубернатора Рос-
товской области Михаил 
Корнеев. Мы предполага-
ли, сказал замгубернатора, 
провести в Новочеркасске 
VI Всемирный конгресс 
казаков, крупными проек-
тами отметить 450-летие 
служения донских казаков 
государству. Пандемия 

скорректировала планы, 
но многие муниципали-
теты смогли использовать 
современные цифровые 
ресурсы и дистанционные 
формы взаимодействия с 
аудиторией. Благодаря это-
му к 1 декабря проведены 
1163 мероприятия муници-
пального и регионального 
уровней.

В планах донских ка-
заков на 2021 год – по-
вышение эффективности 
работы казачьих дружин, 
расширение сети казачьих 
кадетских образователь-
ных учреждений, развитие 
добровольчества в среде 
казачьей молодежи и мно-
гое другое.

Василий Голубев пору-
чил до 1 февраля напра-
вить в Совет при президен-
те РФ по делам казачества, 
Федеральное агентство по 
делам национальностей 
и правление Всероссий-
ского казачьего общества 
заявки о проведении на 
территории Ростовской 
области общероссийско-
го сбора Союза казачьей 
молодежи России. В 2021 
год у на донской земле 
планируется и проведение 
II Казачьих игр ЮФО по 
современному пятиборью 
среди казачьих кадетских 
корпусов юга России.

На Дону приостанови-
ли деятельность объек-
т ов ,  п р ед на значен н ы х 
д л я ра звлечени я и до -
с у г а  (з а  иск л ючен ием 
кинотеатров), в том чис-
ле заведений общепита, 
если они расположены 
в торгово-развлекатель-
ных центрах и не имеют 
отдельного входа для по-
сетителей.

Не буд у т рабо тат ь и 
аквапарки. Их закрыли с 
28 декабря по 14 января. 
Также в этот период под 
запретом оказались обра-
зовательные программы 
дополнительного обра-
зовани я д л я детей.  Их 
можно проводить только 
дистанционно. 

– Наша задача – сделать 
так, чтобы жители по ми-
нимуму почувствовали 
неудобства на новогод-
ни х и рож дест венск и х 
праздниках, – уточнил 
г у б е р н а т о р  В а с и л и й 
Гол у бев на за седа н и и 
спецштаба, где обсужда-
ли введение новых огра-
ничений.

Ранее глава Роспотреб-
надзора РФ Анна Попова 
сообщила, что ситуация 
с заболеваемостью коро-
навирусной инфекцией в 
России стабилизирова-
лась, однако этот баланс 
остается хрупким, поэто-
му необходимо и дальше 
соблюдать установлен-
ные требования.

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Из-за непрекращающегося 
распространения COVID-19 
на Дону к Новому году  
ввели новые запреты, всту-
пившие в силу с сегодняш-
него дня, 25 декабря.  
Один из них затронул  
кафе и рестораны.

С 25 декабря 2020 года 
по 14 января 2021 года 
общепит, в том числе в го-
стиницах, работает с 07:00 
до 22:00. Новые правила 
не распространяются на 
заведения, которые ра-
ботают навынос, произ-
водственные столовые, а 
также общепит на заправ-
ках, вокзалах и в аэро-
порту. Исключение также 
по-прежнему действует 
для тех, кто занимается 
доставкой заказов, в том 
числе в номера гостиниц, и 
обслуживанием навынос.

При этом ресторанам и 
кафе разрешили органи-
зовывать корпоративы, ра-
зумеется, с соблюдением 
ряда условий. Своего рода 
пропуском на новогоднее 
торжество будет отрица-
тельный тест на ковид, 
сделанный не более 72 
часов назад. А проведение 
корпоративов непосред-
ственно на работе запре-
щено.



Новый год с «Большой переменой»
С 25 декабря в официальном сообществе «Большая переме-
на» в социальной сети «ВКонтакте» (www.vk.com/bpcontest) 
начнутся новогодние каникулы с «Большой переменой»  
для школьников и их родителей.
– Задача акций «Большой перемены» – создание атмосфе-
ры праздника, приобщение школьников к семейным  
традициям Нового года, развитие творческих способностей, 
– рассказал первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.
В дни каникул подписчиков сообщества конкурса «Большая 
перемена» и всех школьников ожидают ежедневные  
мастер-классы, совместные квизы, конкурсы, прямые  
эфиры со звездами, актерами, блогерами,  
журналистами и спортсменами.
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Быку чужды стереотипы

лов в хозяйстве. Одни из 
последних – Фукс, Факир, 
Герда и Милка, а всех не 
перечислить, – уточнил 
Дмитрий Стасенко, доба-
вив, что клички даются с 
учетом имен родителей. 
Например, теленка называ-
ют на первую букву имени 
отца, телочку – на первую 
букву имени матери.

Подсказку может дать и 
нрав малыша, который бы-
вает видно с первых дней. 
Сразу можно определить и 

продуктивность животного. 
Бычок этой породы рождает-
ся в пределах 32 кг, телочки 
– 28–29 кг. Это так называе-
мые герефорды – британская 
мясная порода крупного ро-
гатого скота, происходящая 
из графства Херефордшир.

– Эту породу можно срав-
нить с калмыцкой, но те 
более агрессивные, а наши 
гораздо спокойнее. Вынос-
ливость одинаковая, однако 
при этом у герефордов выше 
продуктивность, – объясня-
ет Дмитрий Стасенко.

Меню чемпиона
Они требуют большого 

внимания и сбалансирован-
ного рациона, практически 
как чемпионы.

– Мы общаемся с ними 
посредством своих дей-
ствий: правильно кормим, 
правильно содержим. Они 
отвечают взаимностью и 
продуктивностью, – уверяет 
Дмитрий Стасенко, объяс-
няя, что на быках-произво-
дителях держится все стадо. 
Все просто: не было бы их, 
не было бы потомства.

Кормят их соответствен-
но: дают силос, сено, солому, 
которые миксуются в кор-
мораздатчиках. Отдельно – 
дерть (измельченное зерно), 
в которой тоже несколько 
составляющих: озимая пше-
ница, ячмень, овес и кукуру-
за. Это особенное лакомство.

– Как задобрить быка? 
Аккуратно с ним обращать-
ся, давая уход, но не забывая 
про ласку, – объясняет глав-
ный зоотехник.

Естественно, на ферме 
в гороскопы и приметы не 
верят, но определенные 
ожидания на будущий год 
возлагают.

– Верим, что 2021-й прине-
сет удачу, – коротко, но емко 
заявил Дмитрий Стасенко.

   НОВЫЙ ГОД

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уходящий високосный 
год выдался слишком 
сложным, поэтому в 

полку суеверных прибы-
ло, в том числе и тех, кто 
уже думает, как задобрить 
Быка, символ 2021-го по 
восточному календарю. 
«Молот» отправился в одно 
из хозяйств Мясниковско-
го района и выяснил, по-
чему вопреки стереотипам 
не надо стремиться взять 
быка за рога.

Мычите на здоровье
Буквально на пороге про-

изводственного сельхозкоо-
ператива (ПСХК) «Алексан-
дровский» слышится про-
тяжное и явно недовольное 
«Му!». Спустя несколько 
секунд то же самое в унисон 
запели и другие мамы-коро-
вы. Беспокойство буренок 
вполне понятно: к телятам, 
которым только один-два 
месяца, прибыли ветерина-
ры, чтобы сделать прививки 
против паратифа. Оказыва-
ется, встречи с людьми в бе-
лых халатах они боятся, как 
дети. Опытные ветеринары 
знают: чтобы телята не вол-
новались, не надо сразу по-
казывать им лекарства и тем 
более шприцы. Животное 
должно привыкнуть к «док-

тору Айболиту», для этого 
нужно его погладить, дать 
понюхать инструменты.

Как рассказал ветери-
нарный врач Ростовской 
областной станции по борь-
бе с болезнями животных 
Мясниковского филиала 
Асватур Ачарян, специалис-
ты уже следят за здоровьем 
теленка, даже когда он еще 
не появился на свет. В целом 
же ветврачи дважды в год 
устраивают массовую дис-
пансеризацию поголовья. 
Крупный рогатый скот все-
сторонне обследуют, прово-
дя клинический осмотр, ис-
следуют кровь на бруцеллез, 
лейкоз, а также проводят ту-
беркулинизацию. В списке 
важных процедур – вакцина-
ция против сибирской язвы, 
бешенства, ящура и других 
инфекционных заболеваний.

– Животные красивые, а 
когда вырастают, становят-
ся еще лучше. Быки по сво-
ей натуре бывают разные 
– добрые, но иногда и зло-
памятные. Если обращаться 
с ними хорошо, они ответят 
тем же, – заверил «Молот» 
Асватур Ачарян, уточнив, 
что быки не прощают не-
аккуратного обращения, 
особенно агрессии.

Горячая зима
А это значит, что устойчи-

вое выражение «взять быка 
за рога» на деле лучше не 
претворять в жизнь. Выход 
один – договориться с ним, 
а лучше подружиться. Этой 
техникой в совершенстве 

владеет главный зоотехник 
хозяйства ПСХК «Алексан-
дровский» Дмитрий Ста-
сенко. Специалист он моло-
дой, только в мае отучился 
на зоотехника в Донском 
государственном аграрном 
университете, что в Перси-
ановке. Однако с коровами 
и быками работал с детства, 
когда помогал родителям по 
хозяйству.

Сейчас 22-летний специа-
лист в ответе за 1400 голов, а 
скоро их станет еще больше. 
Отел в сельхозкооперативе, 
как говорится, в самом раз-
гаре, пока отелилось мень-
ше половины стада.

– Ждем в этот отел 430 те-
лят. Это на 20% больше, чем 
год назад. Увеличивать по-
головье – тут в традиции, – 
рассказал «Молоту» Дмит-
рий Стасенко, уточнив, что 
здесь стремятся к туровым 
отелам, которые происходят 
зимой, потому что именно 
этот сезон года делает телят 
крепче и выносливее.

Если всем известные дояр-
ки встают на работу с петуха-
ми, то здесь в эту «горячую» 
пору рабочий день и вовсе 

ненормированный. Главный 
зоотехник поясняет, что при 
родах бывают сложности, 
поэтому рядом с коровами 
нужно находиться все время.

«Сам ты Борька»
Отдельная история – вы-

бор имени новорожденным. 
Вопреки еще одному стерео-
типу, здесь не одни сплош-
ные Борьки да Зорьки.

– Клички не должны по-
вторяться. Есть у нас, конеч-
но, и Борька, ведь 1400 го-

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» планирует передать в субаренду на открытом аукционе следующие части земельных участков полосы отвода железной дороги:
1) часть земельного участка площадью 700 кв. м (кадастровый номер 26:24040000:0003), расположенного по адресу: Став-

ропольский край, с четной стороны перегона Минеральные Воды – Бештау, 3 км ПК 3+53 – 31 км ПК 3+72. Цель использова-
ния земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель использова-
ния части земельного участка субарендатором: для установки торгового павильона из сборно-разборных конструкций (пло-
щадь 400 кв. м), для благоустройства прилегающей территории (площадь 300 кв. м), без права капитального строительства. 
Срок договора субаренды – 11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части земельного участка составляет 266 000 рублей за 11 месяцев с учетом НДС.
Получить подробную информацию о части земельного участка и осуществить ее осмотр можно, позвонив по телефонам:  

8 (87922) 48-2-89, 8 (87922) 47-6-30;
2) часть земельного участка площадью 600 кв. м (к.н. 26:33:350101:0001), расположенного по адресу: Ставропольский край, 

с четной стороны перегона Пятигорск – Скачки, 31 км ПК 0+10 – 31 км ПК 0+40. Цель использования земельного участка ОАО 
«РЖД» в соответствии с договором аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель использования части земельного участ-
ка субарендатором – для установки склада-магазина из сборно-разборных конструкций (площадью 40 кв. м) и склада из 
сборно-разборных конструкций (площадью 560 кв. м), без права капитального строительства. Срок субаренды – 11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части земельного участка составляет 313  500 рублей за 11 месяцев  
с учетом НДС.

Получить подробную информацию о части земельного участка и осуществить ее осмотр можно, позвонив по телефонам:  
8 (87922) 48-2-89, 8 (87922) 47-6-30.

Необходимую информацию по вопросам проведения открытого аукциона и дате его назначения можно получить по теле-
фонам: 8 (87922) 48-2-89, 8 (87922) 47-6-30.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – фи-
лиала ОАО «РЖД» планирует передачу в аренду на открытом 
аукционе нежилых офисных помещений №№ 1, 2, 17–19 пло-
щадью 99 кв. м, расположенных на 2-м этаже в здании гара-
жа на 6 боксов по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-
Дону, Советский район, Западный, 7 (далее – Объект недви-
жимого имущества).

Цель использования Объекта недвижимого имущества 
ОАО  «РЖД»: размещение офиса. Срок аренды – 11 меся-
цев, с возможностью пролонгации срока действия договора.

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом недвижимого имущества на Аукционе составляет 
339 900 рублей с учетом НДС за 11 месяцев. Величина повы-
шения начального размера арендной платы за пользование 
Объектом недвижимого имущества на Аукционе (шаг Аукци-
она) составляет 9000 рублей.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мости и осуществить его осмотр можно, позвонив по теле-
фонам: 8 (8632) 59-42-56, 8 (8632) 59-00-26.

цифра

1536  
фермеров занимаются  
животноводством  
на Дону, сообщили 
«Молоту» в региональ-
ном минсельхозпроде

факт

В Ростовской области 
поголовье крупного  
рогатого скота насчи-
тывает 418 тысяч голов, 
быков из них 2500.

   Дважды в год ветврачи устраивают массовую  
«диспансеризацию» поголовья

   Асватур Ачарян: «Бык – трудяга, от него многое зависит в хозяйстве. Раньше на них  
без преувеличения пахали, когда не было тракторов»
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Новый год в городской думе: путешествие в прошлое
  ТВОРЧЕСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ведущие музыкального 
вечера в художественной 
галерее «Ростов» Оксана 
Мордовина и Георгий  
Багдыков рассказали,  
как веселились в Новый 
год жители Ростова  
и Нахичевани в конце  
ХIХ и начале ХХ веков.

Я поняла, что если бы я 
попала туда, мне не было 
бы скучно.

– Да, нам не было бы скуч-
но, – согласилась Оксана 
Мордовина.

– А что мы с вами делали 
бы? – поинтересовалась я.

– Сначала мы купили бы 
елку на базаре и посидели 
за домашней трапезой, – 
охотно включилась в игру 
Оксана. – Потом мы поеха-
ли бы в городскую думу или 
в ресторан коммерческого 
клуба, там нас ждала бы 

деловая трапеза. Далее мы 
прокатились бы на санях 
и погнали в монастырский 
сад Сурб-Хач, а вечером – 
прямиком на бал-маскарад.

Конкурсы костюмов были 
невероятно популярны. На-
ряды несли смысловую на-
грузку. Газеты сообщали, 
что жюри отметило ко-
стюмы под названиями 
«Банкрот», «Россия», «Ис-
кусство».

Диковинками того време-
ни были «живые картины» – 
пантомимы, где люди зами-

рали, как герои известных 
полотен. Публика собира-
лась посмотреть на «живую 
татуированную» женщину 
с тату по всему телу. Поль-
зовался популярностью 
раек – аттракцион, ящик с 
увеличительными стеклами 
и двигающимися внутри 
картинками городов.

Горожан зазывали на тан-
цевальные представления 
«Мими, Зизи, Сиси только 
что из Парижу».

– На самом деле это были 
украинские танцовщицы, 

– раскрыл правду Георгий 
Багдыков.

Проект бесплатных твор-
ческих вечеров появился 
в художественной гале-
рее «Ростов» примерно год 
назад. Мероприятия устра-
иваются раз в месяц, и перед 
Новым годом Георгий Баг-
дыков и Оксана Мордовина 
решили вспомнить празд-
ничные традиции более чем 
вековой давности. Получи-
лось интересно, особенно 
в сопровождении хорового 
театра «Отражение».

Когда-то Оксана читала 
лекции по краеведению 
одна, потом захотелось 
творческого разнообра-
зия. Так возникла идея 
двух ведущих и сотруд-
ничество с музыковедом 
консерватории Натальей 
Мещеряковой.

– Новый год с тех времен 
не изменился и остался 
большим семейным тор-
жеством, которое дарит 
надежду на светлое бу-
дущее, – сказал Георгий 
Багдыков.

Пятница, 25 декабря 2020 года
№94 (26346)
W W W.MOLOTRO.RU
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1. Азов
В предновогодние дни актеры азовского театра «Кул-шоу» будут про-
гуливаться по Петровскому бульвару в костюмах литературных геро-
ев и сказочных персонажей. Там же организуют праздничные фотозоны.

2. Волгодонск
Запущена в реализацию проездная карта «Путь». Она пред-
назначена для оплаты проезда в городском пассажирском 
муниципальном и коммерческом транспорте, подключенном 
к системе «Электронный проездной».

3. Донецк
На территории ТОСЭР «Донецк» будет создано производство 
детских развивающих настольных игр, головоломок, книг-игру-
шек. Завершить реализацию проекта инвестор, компания «Аль 
Пако», планирует в 2024 году.

4. Зверево
В школе № 5 начал работу новый спортивный зал единоборств. 
На средства, выделенные в рамках нацио-
нального проекта «Демография» и регио-
нального проекта «Спорт – нор-
ма жизни», в зале восстановили 
крышу, привели в порядок пол  
и стены, а также приобрели для 
школы современный спортив-
ный инвентарь и оборудование.

5. Ростов-на-Дону
Жителей донской столицы при-
глашают заниматься спортом на 
муниципальные площадки ря-
дом с домом. Тренеры-инструк-

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

торы бесплатно проводят для желаю-
щих разминки, зарядки, комплексы упраж-
нений, организуют игры, принимают нормативы ГТО. Запись люби-
телей здорового образа жизни ведется по телефону 8 (863) 210-64-91.

6. Шахты
Завершены работы по благоустройству парка «70 лет Победы» в поселке Неждан-
ная. Здесь сооружены детская и спортивная площадки, сделано освещение, выло-
жены плиткой прогулочные аллеи, установлены скамейки для отдыха.

ИНФОРМАЦИЯ       На официальном сайте Управления Федерального 
казначейства по Ростовской области (https://rostov.roskazna.gov.ru) 
проводится онлайн-опрос «Как Вы оцениваете работу, проводи-
мую отделом государственной гражданской службы и кадров УФК  
по Ростовской области по противодействию коррупции в 2020 году?».  
Срок проведения онлайн-опроса с 15.01.2021 по 15.02.2021.

Ре
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а 

0+

Пример для всей страны
Ростов, Белую Калитву, Донецк и Шахты, а также ряд районов Ростов-
ской области поставили в пример всей стране. Так, например, опыт  
создания в центре Белой Калитвы Театральной площади и сквера  
имени Сафарова назвали успешным на федеральном уровне.  
В Минэкономразвития РФ оценили, как в небольшом городе буквально 
все жители участвовали в этом процессе, вкладываясь не только  
финансово.
Однако Ростовская область оказалась в докладе о лучших муниципаль-
ных практиках в реализации нацпроектов не только из-за Белой Калит-
вы. Известно, что успешным признан опыт донского региона по вовле-
чению населения в процесс принятия управленческих решений  
с помощью информационно-коммуникационных технологий.
В федеральном докладе приведены примеры работы более  
200 муниципальных образований из 85 регионов.

Студентам построят Ледовый дворец
Ледовый дворец, стадион, а также еще четыре учебных корпуса  
и 25-этажное общежитие на улице Шаповалова появятся в донской 
столице, а именно в «Студенческом городке ДГТУ: 2024». Инвестпроект 
с таким названием презентовали на заседании попечительского совета 
вуза. Его реализация уже началась с создания физкультурно-оздорови-
тельного комплекса.
– Вуз выдвинул инициативу создания многофункционального студен-
ческого городка. Губернатор Василий Голубев на федеральном уровне 
выступил с поддержкой этого проекта, – отметил первый заместитель 
главы донского региона Игорь Гуськов, уточнив, что донское  
правительство готово в случае необходимости его профинансировать.
Известно, что «Студенческий городок ДГТУ: 2024» поддержат  
и частными инвестициями.



понедельник, 28 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 Д/ц «Добавки» 12+
11.00 Д/ц «Химия вкуса» 12+
11.30 Д/ф «Непростые вещи» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Непростые вещи» 12+
14.10 Д/ф «Бионика» 12+
14.45 Точки над i 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Точка на карте 12+
15.45 «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 16+
17.10 Т/ш «На пару дней» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Дежурная по дорогам 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
19.55 Подсмотрено в Сети 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» 

12+
23.30 Новости 12+
00.00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
01.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.10 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 16+
02.45 Д/ф «Бионика» 12+
03.20 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
03.55 Наши детки 12+
04.15 Третий возраст 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Дежурная по дорогам 12+
05.45 На Дону. Фронтовые истории 

12+
05.55 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 
12+

05.30 Хоккей. Молодежный чемпио-
нат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии – сборная Чехии. Прямой 
эфир из Канады 6+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телевидение» с 

Максимом Галкиным» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-

ШЛЫЙ ВЕК» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
22.40 Новости

06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 23.35 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев 
против Павла Маликова. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

09.50 «МЕЧТА» 12+
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 

2020 г. 16+
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) – «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

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

21.20 Биатлон. «Рождественская гон-
ка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии

22.10 «Биатлон во время чумы» 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
01.30 «Здесь начинается спорт. 

Мельбурн Крикет Граунд» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Ав-
стрия – Швеция. Прямая транс-
ляция из Канады

04.30 Дартс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании 0+

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Слова-
кия – Германия. Прямая транс-
ляция из Канады

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.45 «ШПИОН № 1» 16+
03.45 «ЭЛАСТИКО» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «САШАТАНЯ» 16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Где логика?» – «Новогодний 

выпуск» 16+
22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Comedy Woman» 16+
02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/ф «Мороз Иванович» 0+
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» 0+
06.35 М/ф «Новогоднее путешест-

вие» 0+
06.50 М/ф «Зима в Простоквашино» 

0+
07.05 М/ф «Когда зажигаются елки» 

0+
07.30 «Детки-предки» 12+
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+

12.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

15.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+

17.10 «ЕЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 «ЕЛКИ-5» 6+
22.50 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.35 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
03.05 «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.10 М/ф «Кентервильское при-

видение» 0+
05.30 М/ф «Незнайка учится» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ПАЛАЧИ» 16+
05.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Я ИДУ ИСКАТЬ» 16+
06.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 

ИХ МЕТОДЫ» 16+
07.30, 08.25, 09.25 Приключения 

«Береговая охрана. Что скры-
то под маской» 16+

09.40, 10.35 Приключения «Берего-
вая охрана. В огне» 16+

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.25, 17.25, 17.45, 18.35 
«КУБА» 16+

19.25 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНО-
ВАТА» 16+

20.30 «СЛЕД. УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЩЕПОТКА СЧАСТЬЯ» 

16+
22.20 «СЛЕД. СЕСТРА НЕМИЛОСЕР-

ДИЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПИГМАЛИОН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЧАСЫ СМЕРТИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БОКСЕРЫ» 16+
02.00, 02.25, 02.55, 03.30, 04.05, 

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «АПОКАЛИПСИС» 18+
02.50 «КАСКАДЕРЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком. . .». Москва дека-
бристская 6+

07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
08.00 Д/с «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино. Чарлз 

Спенсер Чаплин 12+
08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.05 «Похищение» Ново-

годний фильм-концерт 12+
12.30 «Франция. Страсбург – Гранд-

Иль» 6+
12.45 Д/ф «Семен Фарада. Смешной 

человек с печальными глаза-
ми» 12+

13.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ
16.40 «Агора» 6+
17.40 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джульетта» 
12+

18.45 «Величайшее шоу на Земле. 
Уильям Шекспир» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Вечер-посвящение Майе 

Плисецкой 12+
22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+
01.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 
16+

07.30 На ножах 16+
09.20 Адская кухня 16+
13.00 Пацанки 5 16+
15.00, 19.00 Племя 16+
20.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
21.00 Орел и Решка. Девчата 16+
22.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
23.00 Теперь я босс 5 16+
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
02.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
04.20 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.15 «МИСТЕР ИКС» 0+
10.20 Д/с 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Мобила» 16+
18.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
23.05 Хроники московского быта 12+
00.00 «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+
01.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00, 16.05 «Врачи» 12+
09.25, 16.35 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
10.00 Новости
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Наши детки 12+
17.15 Дежурная по дорогам 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.50 Д/ф «Наша бесконечная Все-

ленная» 12+
00.30 «Дом “Э”» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Морской 

характер 12+
05.05 «Большая страна» 12+
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 НЕ ПРОПУСТИТЕ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩАЯ:  
Ася СКРЫННИКОВА

Корреспондент
Алина ЗИМЕНКО

ПН, ВТ, СР – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00,
ПН – 23.30, ВТ – 23.45, СР – 23.10, ЧТ – 09.00, 15.00

12+

Информационно-
развлекательный

проект

ВЕДУЩАЯ:  
Алена 

МЕДВЕДЕВА

12+

ПН, ВТ, СР – 17.55, ПН – 19.55

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина 
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект
ПН – 15.15, ВТ – 18.45, 04.45, СР – 15.15

12+

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем 
и позитивно настраиваем на предстоящий день!

Информационно-развлекательная программа

Геннадий
ГОРДЕЕВ

Ирина 
КАСАРИНА

0+

ПН, ВТ, СР, ПТ, СБ, ВС – 06.00-09.00
ЧТ – 07.00-09.00

Пятое время года
Ежегодная новогодняя елка в Государственном 
Кремлевском дворце в этом году пройдет в он-
лайн-формате. Гостей из-за эпидемиологической 
обстановки не зовут, но представление будут 
транслировать по ТВ-каналам и в интернете.

Напомним, новогоднее представление для детей 
впервые было организовано московскими профсою-
зами в 1953 году, и с тех пор праздник никогда не 
отменялся. Пройдет он и в этом году, причем впервые 
– с использованием спецэффектов и графики, но, 
чтобы не допустить распространения коронавирус-
ной инфекции, в формате телевизионной версии.

Онлайн-формат имеет свои плюсы: представ-
ление смогут увидеть не только дети, которые 
получили билеты на главную елку страны, а и все 
ее жители разных возрастов.

Представление будет называться «Пятое 
время года, или Кто придумал Новый год», 
а сюжет связан с книгами и гаджетами.

Зрителей ожидает увлекательное путешест-
вие в Древний Рим, Италию эпохи Возрожде-
ния, Россию петровских времен. Сюжет ска-
зочного представления – это связь традиций 
и инноваций. В нем много говорится о том, 
что с книгами нужно учиться работать, они не 
антипод, а верные партнеры современных 
девайсов и гаджетов.

Премьерный показ запланирован на детско-
юношеском канале «Карусель» 31 декабря 
2020 года в 18:00 по московскому времени. 
Повторные показы пройдут 7 и 13 января 
2021 года.
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вторник, 29 декабря среда, 30 декабря
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Хетафе». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эльче» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Швейцария 
– Германия. Прямая трансляция 
из Канады

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

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.20 «ПЕС» 16+
23.45 «ШПИОН № 1» 16+
03.40 «Миграция» 12+
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Comedy Woman» – «Новогодний 

выпуск» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло» 0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 «РОДКОМ» 16+
08.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
13.25 «ЕЛКИ 1914» 6+
15.45 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.15 «PRO ЛЮБОВЬ» 16+
03.15 «МАВЕРИК» 12+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Волшебный клад» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 10.05, 11.05, 

12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 17.45, 18.30 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.25 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ ДЕДА 
МОРОЗА» 16+

20.20 «СЛЕД. КТО ЖЕ КРЫСА?» 16+
21.20 «СЛЕД. ДЕД ОТМОРОЗКО» 16+
22.20 «СЛЕД. ДОРОГОЙ. ЛЮБИМЫЙ. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЬБЕ НЕ 

БЫВАТЬ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. С ДАЛЬНИМ ПРИ-

ЦЕЛОМ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФЕРМЕР» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 

УСЛЫШИТ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕНСИОНЕР» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПОЕДИНОК» 16+
02.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
11.00 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Дежурная по дорогам 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
14.15 Д/ф «Время» 12+
14.45 Жили-были-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Точка на карте 12+
15.30 Наши детки 12+
15.45 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
17.35 Т/ш «На пару дней» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.30 Спорт-на-Дону 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.52 На Дону. Фронтовые истории 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ДУБЛЕР» 16+
23.45 Новости 12+
23.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
00.45 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
01.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.50 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.40 Д/ф «Время» 12+
04.15 Жили-были-на-Дону 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Время – местное 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Третий возраст 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 00.55 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Новогоднее телевидение» с 

Максимом Галкиным» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодеж-
ные сборные. Словакия – Германия. 
Прямая трансляция из Канады

08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости

08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Софья 
Очигава против Юлии Куценко. 
Виталий Петряков против Вла-
димира Гордиенко. Трансляция 
из Казани 16+

09.55 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 12+
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕ-

ВАНШ» 16+
16.05 «БОЕЦ» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Вильярреал». Пря-
мая трансляция

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Эйбар». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Бетис». Прямая 
трансляция

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Канада – 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады

04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Олимпиакос» (Гре-
ция) 0+

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

НТВ

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 «ПЕС» 16+
23.45 «ШПИОН № 1» 16+
03.40 «Миграция» 12+
04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» – «Новогодний 

выпуск» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up 

(2018)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+
02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло» 0+
06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 «РОДКОМ» 16+
08.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» 6+
13.55 «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
15.40 «ЕЛКИ-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 «ЕЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45 «ЕЛКИ 1914» 6+
00.55 «Дело было вечером» 16+
02.45 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 0+
04.00 М/ф «Губка Боб» 6+
05.20 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ПОТОМУ ЧТО МЫ ПОЛИЦИЯ» 
16+

06.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ШРАМ» 16+

06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 10.15 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.20, 17.20, 17.45, 18.30 «КУБА» 
16+

19.25 «СЛЕД. МОРОЗ И СОЛНЦЕ» 16+
20.25 «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВОГОДНИЙ 

РУБЛЬ» 16+
21.20 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕНАД-

ЦАТОГО МЕСЯЦА» 16+
22.20 «СЛЕД. ВЕНЕРА АТАКУЕТ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОСЫЛКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. СМЕРТЬ БУРЖУЯМ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МОТОЦИКЛИСТ-

КА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОДНА СЕМЬЯ» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАЖЕР» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСТОЧНАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ

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

вости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

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

16+
20.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЮНКЕРК» 16+
02.20 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва толстовская 
6+

07.05 Д/ф «Год цапли» 12+
08.00 Д/с «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино. Рина 

Зеленая 12+
08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Москва хлебосоль-
ная 6+

07.05, 02.05 Д/ф «Вороны большого 
города» 12+

08.00 Д/с «Первые в мире» 12+
08.20 Легенды мирового кино. Фрэнк 

Синатра 12+
08.50, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.05 «Песня-78. Финал» 12+
13.15 А.Кузнецов. Острова 12+
13.55 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс 

и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам 
12+

18.45 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали» 12+

19.45 Главная роль 6+
20.00 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица». Финал 6+

22.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Америка 16+
07.25 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.10 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
09.10 Орел и Решка. Девчата 16+
10.10 Орел и Решка. Россия 2 16+
11.15 Битва шефов 16+
15.10 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 16+
16.55 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 16+
18.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 16+
20.40, 01.10 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
22.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.50 «КЕЙТ И ЛЕО» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
09.55, 11.50 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 16+
18.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

12+
19.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-

на» 16+
00.00 «НЕВЕЗУЧИЕ» 16+
01.40 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского быта 12+
04.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
10.00 Новости
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Жили-были-на-Дону 12+
17.15 О чем говорят женщины 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Наши детки 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.50 Д/ф «Загадки Моны Лизы» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Детективы 

прошлого 12+
05.05 «За строчкой архивной ...». Все 

врут календари 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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У Жигунова – свои «Гардемарины»
Известный ростовчанин, актер и продюсер Сергей Жигунов будет 
снимать собственных «Гардемаринов».

Решение об этом он принял после скандала с режиссером Светланой 
Дружининой. Его не пригласили в «Гардемарины-IV», которые должны 
выйти на экраны в 2022 году. Более того, Сергея Жигунова возмутила 
фраза о его персонаже, Саше Белове, из знаменитой киноленты 1987 года. 
В своем недавнем интервью Дружинина заявила, что ей принадлежит 
идея создания этого героя, задев при этом чувства актера.

Сергей Жигунов публично ответил, что готов снять свое имя с титров.
«Только скажите, на чье имя писать заявление – Любимовой как 

министра или Шахназарова как правообладателя?» – написал он 
в ответ на своей странице в соцсети.

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.30 Д/ф «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
11.30 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
14.15 Д/ф «Время» 12+
14.45 Производим-на-Дону 12+
14.55 ЮгМедиа 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Время – местное 12+
15.30 Наши детки 12+
15.45 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
17.35 Т/ш «На пару дней» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.30 Закон и город 12+
19.45 Простые эфиры 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
21.30 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
23.10 Новости 12+
23.40 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
01.25 Д/ц «Мировой рынок» 12+
02.20 Д/ц «Мнимый больной» с Ан-

дреем Понкратовым 12+
02.50 Д/ц «Опыты дилетанта» 12+
03.50 Д/ф «Время» 12+
04.30 Тем более 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 Простые эфиры 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2021 г. Сборная России – 
сборная Австрии. Прямой эфир 
из Канады 6+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск 16+
10.55, 04.00 Модный приговор. Ново-

годний выпуск 6+
12.15, 15.15 «Точь-в-точь» Новогодний 

выпуск 16+
15.50 «Сегодня вечером» 16+
18.40 К 45-летию фильма. «Ирония 

судьбы. «С любимыми не рас-
ставайтесь...» 12+

19.45 «Поле чудес». Новогодний вы-
пуск 16+

21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Финал. Прямой эфир 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Тест». Новый Год со знаком 

качества 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40 «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+
17.15 «Привет, Андрей!». Специальный 

предновогодний выпуск 12+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 
21.00, 23.15 Новости

06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 16+

09.50 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
12.05 «МатчБол»
12.45, 13.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) 

– «Куньлунь» (Пекин). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» – «Валенсия». Прямая 
трансляция

10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.05 «Похищение». Новогодний 

фильм-концерт 12+
12.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 01.20 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
16.40 Е. Рейн. Линия жизни 12+
17.40 П.И. Чайковский. Симфония № 5 

12+
18.30 «Марокко. Исторический город 

Мекнес» 6+
18.45 «Величайшее шоу на земле. 

Марлен Дитрих» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Вместе – 120» Юбилей Боль-

шого симфонического оркестра 
им. П.И. Чайковского и Москов-
ского музыкального театра «Ге-
ликон-опера» 12+

21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
12+

22.15 «БУМ» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
05.50 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 На ножах 16+
09.45 Адская кухня 16+
13.55 Пацанки 5 16+
15.50, 19.00 Битва шефов 16+
21.00 Черный список 2 16+
22.00 Орел и Решка. Девчата 16+
23.00 Умный дом 16+
00.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ 2» 18+
02.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.25 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» 16+
18.10 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.35 Д/с «Обложка» 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» 16+
00.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
02.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

03.55 Петровка, 38 16+
04.10 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.00 «Врачи» 12+
09.25 «Среда обитания» 12+
09.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
10.00 Новости
10.10 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.05 «Врачи» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Поговорите с доктором 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+ 
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА» 16+
23.50 Д/ф «Королевство. Как грибы 

создали наш мир» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в ...» 

12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Герои войны. 

Крымское эхо 12+
05.05 «Большая страна» 12+

12+

ПН – 15.30, 18.45, 04.45, ВТ – 15.15
Ведущая: Алина МАЛИНИНА

Блог путешественника
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пятница, 1 январячетверг, 31 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 12+
10.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ» 12+
12.05 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.05 «КУМИР» 12+
14.05 «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 6+
15.45 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
17.30 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
18.30 Главный новогодний концерт 12+
20.05 «МАМЫ 3» 12+
21.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.45 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
23.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
01.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
02.20 «КУМИР» 12+
03.20 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
04.15 ТВ-шоу «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
05.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новогодний календарь» 0+
07.05 Кино в цвете. «Золушка» 0+
08.25 «ДЕВЧАТА» 0+
10.00 Новости 16+
10.15 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» 6+
13.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
16.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
15.00 Новости 16+
18.20 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск 0+
21.00 «Клуб веселых и находчивых» 

Высшая лига. Финал 16+
23.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?». «ВИКТОРИНА» 16+
01.25 «Дискотека 80-х» 16+
03.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
06.15 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
08.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
11.15 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
12.40 «Песня года»
14.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
17.55 «Юмор года» 16+
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 «ЗАПОВЕДНИК» 16+
01.05 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Мо-
лодежные сборные. Швеция – 
США. Прямая трансляция из 
Канады

08.00 «Как это было на самом деле. 
Карлсен – Карякин» 12+

08.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+

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

10.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» Гонка преследо-
вания. Трансляция из Германии 
0+

11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» Спринт. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

12.20 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень». Трансляция 
из Москвы 0+

15.30 «Александра Трусова. В четы-
ре оборота!» 12+

16.00 «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки 0+

17.40 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» 12+

18.10 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Транс-
ляция из Канады 0+

00.40 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+
02.45 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

Спринт. Трансляция из Швей-
царии 0+

04.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Велико-
британии 0+

НТВ

05.25, 09.30 «ПЕС» 16+
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+
15.30 «Новогодний миллиард» (пря-

мой эфир)
17.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
19.00 «Суперстар! Возвращение». 

Финал 16+
21.25 «ДЕЛЬФИН» 16+
01.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 

НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
02.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

16+
04.15 «Все звезды в Новый год» 12+

ТНТ

07.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 2» 
16+

08.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «САШАТАНЯ» 
16+

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Однажды в России» 16+

00.00 «ГОД СВИНЬИ» 18+
01.30, 02.35, 03.25 «STAND UP» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Дело пахнет мандарином» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, вперед!» 6+
11.40, 02.45 «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
13.45 «ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.00 «Русские не смеются» 16+
01.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!» 16+
04.20 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идет в школу» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.15 Д/ф «Моя родная «Ирония 

судьбы» 12+
06.10 «БЛЕФ» 16+
08.00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+
17.25 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ» 

16+
18.10 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ ДЕДА 

МОРОЗА» 16+
19.05 «СЛЕД. КОНЕЦ СВЕТА» 16+
20.00 «СЛЕД. ДОРОГОЙ. ЛЮБИМЫЙ. 

ЕДИНСТВЕННЫЙ.» 16+
20.45 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕКЛОМ» 16+
21.25 «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИФА-

ЦИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» 16+
23.10 «СЛЕД. УБИТЬ КАЗАНОВУ» 16+
00.00 «СЛЕД. СНЕГУРОЧКИ ПО ВЫ-

ЗОВУ» 16+
00.50 «СЛЕД. СЕСТРА НЕМИЛОСЕРДИЯ» 

16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ, 

ДОЧКА» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖГУЧАЯ РЕВ-

НОСТЬ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. АНИМАТОР» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ 

ДЕД» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

УБИЙЦА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С 

ФАБРИЧНОЙ» 16+

РЕН ТВ

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

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

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

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

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+

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

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

16.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» 6+

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

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

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

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
07.00 УТРО 12+
09.00 Новости 12+
09.30 На звездной волне 12+
09.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
10.35 Д/ф «Правила взлома» 12+
11.10 Д/ц «Мировой рынок» 12+
12.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.00 Новости 12+
15.30 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
18.55 «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 

СБУДЕТСЯ!» 6+
20.30 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ!» 

12+
22.10 Новогодний концерт «Лучшие 

песни» 12+
00.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
02.00 «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ ВСЕ 

СБУДЕТСЯ!» 6+
03.30 «ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ.» 

12+
05.05 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
05.35 Д/ф «Правила взлома» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 08.00 «Доброе утро» 12+
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира 2021 г. Сборная России – 
сборная Швеции. Прямой эфир 
из Канады 6+

10.00, 12.00 Новости 16+
10.25 Кино в цвете. «Золушка» 0+
12.10 «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 0+
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 6+
17.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на Первом 

16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

РОССИЯ 1

05.00 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
07.10 «ЗОЛУШКА»
09.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
11.00, 14.00 Вести
11.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.10 «Короли смеха» 16+
16.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

20.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГО-
НЕК – 2021.

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 
Новости

06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Алексея Папина. 
Трансляция из Казани 16+

09.40 «БОЕЦ» 16+
12.50, 00.30 Победы 2020 г. 0+
13.55 «Большой хоккей» 12+
14.25 Д/ф «В центре событий» 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» – «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция

18.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» – «Алавес». Прямая 
трансляция

20.15 Футбол. Испания, 2020 г. Лучшее 
0+

20.45 Футбол. Италия, 2020 г. Лучшее 0+
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты 12+
22.00, 00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодежные сборные. Чехия – 
Австрия. Прямая трансляция из 
Канады

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

01.30 «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в 
Сочи» 12+

02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Канада – Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Канады

04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Николай 
Голдобин и Анастасия Сланев-
ская 12+

05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Владислав 
Гавриков и Александр Гудков 12+

05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. Швеция – США. 
Прямая трансляция из Канады

НТВ

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.05 «АФОНЯ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

12.00, 15.25, 16.20 «ПЕС» 16+
20.30, 00.00 «Новогодняя маска» 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В. Путина
01.00 «Новогодний Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
03.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 0+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15, 11.40 «САШАТАНЯ» 16+
12.10, 12.35 «ОЛЬГА» 16+
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

22.00 «Однажды в России» – 
«Новогодний выпуск» 16+

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

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

21.00 «Двое на миллион» – «Ново-
годний выпуск» 16+

23.00, 00.05 «Комеди Клаб» – «Ново-
годний выпуск» 16+

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

01.00 «Пой без правил» 16+
01.55 «ZOMБОЯЩИК» 18+
02.55 «Комеди Клаб» – «Новогодний 

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

выпуск-2020. Часть 2» 16+
04.30, 06.05 «Комеди Клаб» – «Ново-

годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 1» 16+

05.15 «Комеди Клаб» – «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». Часть 2» 
16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.10 М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло» 0+
06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
15.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» 16+
18.25, 04.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» Оливьеды» 16+
20.00, 03.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» Страна гирляндия» 16+
21.30, 02.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» Елка, дети, два стола» 16+
23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» Дело пахнет мандарином» 
16+

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

00.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Заливной огонек» 16+

05.45 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00 «Известия»
05.50, 06.40, 07.30 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 12+
08.25, 09.25 «ПАПАШИ» 12+
10.45 «БЛЕФ» 16+
12.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

12+
15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
17.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» 12+
17.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.45 «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИФА-

ЦИЯ» 16+
18.40 «СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ» 16+
19.35 «СЛЕД. МЕСТЬ ЕЛОК» 16+
20.30 «СЛЕД. АЛЕКС» 16+
21.20 «СЛЕД. БУМЕРАНГ В ПЕЛЕНКАХ» 

16+
22.15 «СЛЕД. СИНТЕЗАТОР ОЛИВЬЕ» 

16+
23.05 «СЛЕД. ТЕМНИЦА ДЛЯ ДЕДА 

МОРОЗА» 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

00.05 Новогодняя дискотека 2021 г. 
Хор Турецкого 12+

01.20 Новогодняя дискотека 2021 г. 
Легенды «Ретро FM» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 00.00 Музыкальный марафон 

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

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком. . .». Москва Саввы 

Морозова 6+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камышовок» 

12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 

12+
08.10 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо 12+
08.40, 14.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

12+

10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю» 12+

10.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
12.25  «Новогодний ат тракци-

он – 1983» 12+
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+
17.10 Международный фестиваль 

цирка в Масси 6+
19.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 12+
19.40 Концерт Аида Гарифуллина 12+ 

12+
20.40 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

12+
22.25, 00.00 «Романтика романса» 

12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина
01.15 Концерт Луи Армстронг 12+ 12+
02.15 «Песня не прощается.. . 1971» 

6+
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Америка 16+
05.50 Орел и Решка. Чудеса света 2 

16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
10.00 Орел и Решка. Россия 2 16+
11.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 16+
12.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» 16+
14.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 16+
16.30 «ГОРЬКО!» 16+
20.25, 00.00 Супердискотека 90-х 

Радио Рекорд 2019 г. 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ 0+
03.15 З.Б.С. ШОУ 18+
04.00 Орел и Решка. Россия 16+

ТВЦ

05.40 «Анекдоты от звезд» 12+
05.45 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
08.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 

12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
11.30 События 16+
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+
13.10 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
15.30 «ДЕДУШКА» 12+
17.15 «Новый год с доставкой на дом» 

12+
20.25 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в пря-

мом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.Путина
00.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
02.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 

БОТИНКЕ» 6+
03.50 «Анекдот под шубой» Юмори-

стический концерт 12+
04.40 «Юмор зимнего периода» 12+

ОТР

06.00 Театр кукол «Жеребенок» 12+
07.00 УТРО 0+
09.00 «Среда обитания» 12+
09.20 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
10.50 «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЕМ» 0+
12.35 «31 ИЮНЯ» 6+
13.00 Новости
13.05 «31 ИЮНЯ» 6+
14.55 «Календарь» 12+
16.00 Новости
16.05 «Среда обитания» 12+
16.25 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 

0+
17.00 Трансляция «Едут-едут по Бер-

лину» 12+
18.30 Время – местное 12+
19.00 «ОТРажение года» 12+
20.00 «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ ПОД-

ВОДНАЯ ЛОДКА» 0+
21.30 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 «Новогодняя программа ОТР» 
12+

01.40 «31 ИЮНЯ» 6+
04.00 «THE BEATLES. ЖЕЛТАЯ ПОД-

ВОДНАЯ ЛОДКА» 0+
05.35 «Новогодний бал» 12+

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

00.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

02.20 Концерт «Новогодний Задорнов» 
16+

03.55 Концерт «Апельсины цвета беж» 
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Песня не прощается... 1974» 6+
07.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 

12+
09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 6+
10.05 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

СКАЗКА ПРО СКАЗКУ» 6+
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие к 

спасительным берегам Мексики» 
12+

13.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического  орке-
стра – 2021 г. 12+

15.50 «Греция. Монастыри Метеоры» 
6+

16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 12+
16.50 Международный фестиваль 

циркового искусства в Монте-
Карло 12+

18.50 «Песня не прощается...» 6+
20.45 «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.30 Балет «Эскапист» 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт 12+ 12+
01.55 «Песня не прощается.. . 1974» 

12+
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бед-
няков 16+

11.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 16+
12.05 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.05 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕТА» 

16+
14.10 Мир наизнанку. Индия 16+
17.55 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
19.30 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
22.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 16+
02.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
07.55 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
09.25 «ЗОЛУШКА» 0+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-

левство маловато!» 12+
11.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+
14.30 События 16+
14.45 Как встретишь, так и проведешь! 

12+
15.25 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с любовью 

и смертью» 12+
17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.40 «АРТИСТКА» 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 

Короли и капуста» 12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-

ально злой» 16+
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Старыги-

на» 16+
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь» 12+
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 «Среда обитания» 12+
09.20 М/ф «Бременские музыканты» 

0+
09.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» 0+
10.00 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
12.05 «THE BEATLES. НА ПОМОЩЬ!» 

12+
13.35 «ПАПАШИ» 12+
15.05 «Календарь» 12+
16.15 «Среда обитания» 12+
16.35 Концерт «Хиты ХХ века» 12+
17.00 Новогодний огонек «Наши в 

эфире» 12+
19.00 Новости
19.15 «КЛЕОПАТРА» 12+
23.20 «Фестиваль». Оперный бал 

Елены Образцовой в Большом 
театре 6+

01.55 «THE BEATLES. НА ПОМОЩЬ!» 
12+

03.30 «КЛЕОПАТРА» 12+
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«Макар» покоряет Целину
Новый передвижной культурный центр прибыл в Целинский район.

Автоклуб поставлен в рамках реализации национального проекта 
«Культура». На его приобретение было потрачено 4,1 млн рублей, 4 млн 
из которых – из федерального бюджета.

– Еще один передвижной центр в ближайшее время будет поставлен 
в Цимлянский район, его приобретение стало возможным в связи 
со сложившейся экономией бюджетных средств, – отметил первый 
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Автоклуб «Макар» легко трансформируется в концертную площадку 
со сценой 15 кв. м, он полностью оборудован звуковым, световым 
и видеооборудованием. Передвижной культурный центр превращается 
и в кинозал, и в площадку для выступлений.

12+

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа

СР – 19.45, 05.45



Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

воскресенье, 3 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.15 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 

12+
11.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.00 «КУМИР» 12+
14.00 «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 6+
15.40 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ» 12+
17.30 Д/ц «Свадебный размер» 16+
18.30 Концерт «Караоке» 16+
20.05 «ВЬЮГА» 12+
21.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
23.40 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-

ХОДИТ» 12+
01.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
02.30 «КУМИР» 12+
03.30 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.20 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
05.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00 Новости 16+
06.10 «Старик Хоттабыч» 0+
07.05 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.25 «МОРОЗКО» 0+
10.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-

НЕРОМ?». «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
15.40 «Ледниковый период» 0+
19.25 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Три аккорда» Новогодний 

выпуск 16+
23.50 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
01.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+
03.10 «Дискотека 80-х» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

08.15 «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 12+
12.15 «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» 

12+
15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 «ОДЕССА-МАМА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «Одержимые. Ирина Слуцкая» 
12+

06.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

09.00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» 

0+
09.40 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

0+
11.30 Фестиваль экстремальных 

видов спорта «Прорыв-2020». 
Трансляция из Москвы 12+

12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. АСА. 

Grand Power. Александр Емель-
яненко против Магомеда Ис-
маилова. Трансляция из Сочи 
16+

12.35 Смешанные единоборства. АСА. 
Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция 
из Москвы 16+

13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Химки». Прямая транс-
ляция

16.35, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Вольфсбург». Прямая транс-
ляция

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Удинезе». Пря-
мая трансляция

00.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Великобритании 
0+

02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Швейцарии 
0+

03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Швейцарии 
0+

04.30 Д/ф «Когда папа – тренер» 12+
05.30 «10 историй о спорте» 12+

НТВ

06.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25 «ПЕС» 16+
23.00 «Маска» 12+
01.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

6+
03.20 «ПЕС» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ 3» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 

20.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

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

21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 23.05 «Однажды в России» 
– «Новогодний выпуск» 16+

00.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+

01.50, 02.45 «Stand Up» – «Дайджест» 
16+

03.35, 04.20, 05.10 «Открытый 
микрофон» 16+

06.00 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 

0+
06.45 М/ф «Серебряное копытце» 

0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Заливной огонек» 16+
10.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
12.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!» 16+
14.05 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!-2» 12+
16.05 М/ф «Ледниковый период» 

0+
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
23.45 «Русские не смеются» 16+
00.45 «МАВЕРИК» 12+
03.00 «6 кадров» 16+
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 

0+
04.35 М/ф «Гадкий утенок» 0+
04.50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.10 М/ф «Машенька и Медведь» 

0+
05.30 М/ф «Королева Зубная щетка» 

0+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ЭНИГМА» 16+

05.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ЗИМИНА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 16+

06.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ВАМПИРЫ» 16+

07.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ЭПИДЕМИЯ» 16+

08.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ. 
ПАРАНОЙЯ» 16+

09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 02.15, 
02.55 , 03.35 «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» 16+

12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20 «КУБА» 16+

20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 00.20, 01.15 
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Задорнов. Мемуары» 
16+

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

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.15 «МАМЫ 3» 12+
11.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
13.00 «КУМИР» 12+
14.00 «ВЕДЬМА ЛИЛИ: ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В МАНДОЛАН» 6+
15.45 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

12+
17.30 Д/ц «Муж напрокат» 16+
18.30 Новогодний мюзикл «Новые 

приключения Аладдина» 16+
20.05 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО ЛЕСА» 

12+
21.50 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
23.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 

12+
01.20 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
02.20 «КУМИР» 12+
03.20 Д/ц «Муж напрокат» 16+
04.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
05.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+

06.00, 10.00, 15.00 Новости 16+
07.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.30 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» 0+
10.10 «МОРОЗКО» 0+
11.45 «ОДИН ДОМА» 0+
13.40 «ОДИН ДОМА 2» 0+
15.10 «Один дома 2» 0+
16.10 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Золотой граммофон» 16+
00.20 «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-

ГАЛЬНО» 16+
04.00 «Первый Скорый» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 
12+

08.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+
13.05 «Песня года»
15.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
17.40 «Юмор года» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 «АННА КАРЕНИНА» 12+
00.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 «ОДЕССА-МАМА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень». Трансляция 
из Москвы 0+

07.15 «Аленький цветочек» Ледовое 
шоу Татьяны Навки 0+

08.55 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.45 Победы 2020 года. 0+
10.45 «Александра Трусова. В че-

тыре оборота!» 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 

16+
12.15 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.15 Интервью с Александром 
Легковым 12+

15.35 «Биатлон во время чумы» 12+
16.05 «Большой хоккей» 12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии

17.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» – «Байер». Прямая 
трансляция

19.30 Профессиональный бокс. Лига 
Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи

22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

22.40 «Голые кулаки. В тренде и 
крови» 16+

23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Канады

02.00 «Ярушин Хоккей Шоу» Вадим 
Шипачев и Сергей Гореликов 
12+

02.30 «Ярушин Хоккей Шоу» Ека-
терина Ананьина и Андрей 
Гайдулян 12+

05.30 «10 историй о спорте» 12+

НТВ

06.05, 01.35 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 
12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 «ПЕС» 

16+
23.00 «Маска» 12+
04.45 «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ 2» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+

21.00 «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛАЕВ-
НА» 16+

22.05, 23.05 «Однажды в России» 
– «Новогодний выпуск» 16+

00.05 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
02.00, 02.55, 03.45 «STAND UP» 16+
04.35, 05.15 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 0+
06.30 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Мятое января» 16+
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 

Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед» 6+
13.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-

РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
00.15 «Русские не смеются» 16+
01.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 

ГОД!-2» 12+
02.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 

12+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» 0+
04.55 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка» 0+
05.05 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» 0+
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.30 М/ф «Мальчик с пальчик» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 
ФУТБОЛ» 16+

05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ 
БЛЮДО» 16+

05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 
16+

06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К 

ЖИВОПИСИ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБ-

МАНОК» 16+
08.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШАЯ» 

16+
09.15 «ДЕТЕКТИВЫ. А ЧТО БЫЛО 

ВЧЕРА» 16+
10.00 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК» 

16+
10.50 «СЛЕД. КТО ЖЕ КРЫСА?» 16+
11.45 «СЛЕД. АНДРЮША» 16+
12.35 «СЛЕД. МЕСТЬ ЕЛОК» 16+
13.30 «СЛЕД. ЛЕТЧИК» 16+
14.20 «СЛЕД. ЕЛОЧКА» 16+
15.10 «СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ» 16+
16.00 «СЛЕД. ШАНТАЖ» 16+
16.45 «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВОГОД-

НИЙ РУБЛЬ» 16+
17.40 «СЛЕД. ОСТОРОЖНО, СНЕГУР-

КИ!» 16+
18.25 «СЛЕД. ДЕД ОТМОРОЗКО» 16+
19.30 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА» 

16+
20.10 «СЛЕД. АЛЕКС» 16+
21.05 «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+
21.50 «СЛЕД. ВЕНЕРА АТАКУЕТ» 16+
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 02.10, 

02.55, 03.35, 04.20 «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Апельсины цвета 
беж» 16+

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

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

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

09.45 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» 6+

11.20 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» 12+

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

14.10 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» 6+

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

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

18.35 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола» 6+

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

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

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

00.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+

02.20 Концерт «Русский для коека-
керов» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 6+
08.30 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 12+
10.30 «Обыкновенный концерт» 6+
11.00 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 6+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьерный 

риф – живое сокровище» 12+
13.25 Д/ф «Под звуки нестареюще-

го вальса» 12+
14.05 «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.45 Большие и маленькие. Из-

бранное 12+
16.45 «Пешком...». Москва узорчатая 12+
17.15, 00.50 «Сказочная ночь» Гала-

концерт 12+
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холмса» 12+
22.20 «СИССИ» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Америка 16+
09.10 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
11.00 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 16+
12.05 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.10 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕ-

ТА» 16+
14.10 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
15.50 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
18.15 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
00.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 18+
01.55 «ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА» 16+
02.50 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

05.35 «АРТИСТКА» 12+
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 12+
08.25 «ДЕДУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 

тебе спою...» 12+
11.40, 02.35 «АГАТА И ПРАВДА ОБ 

УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Особенности женского юмо-

ра» 12+
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА» 12+
21.30 «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+
23.15 Лион Измайлов. Курам на смех 12+
00.20 Д/ф «Актерские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

01.10 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+

01.50 Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» 12+

04.05 «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.00 «Среда обитания» 12+
09.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
10.45 Звезды «Дорожного радио». 

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

11.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
0+

13.00 Новости
13.05 «ШАРАДА» 16+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Точка на карте 12+
17.30 Тихий Дон 12+
18.50 На Дону. Фронтовые истории 

12+
19.00 Новости
19.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
23.00 «Фестиваль». Выступление 

Новосибирского академиче-
ского симфонического орке-
стра 6+

00.35 «ШАРАДА» 16+
02.30 «ПАПАШИ» 12+
04.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

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

09.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+

10.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+

12.05 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» 6+

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

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

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

18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» 6+

20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 
6+

22.30 «ВИЙ 3D» 12+
00.00 «СКИФ» 18+
02.40 Концерт «Только у нас.. .» 16+
04 .15  Концерт « Глупота  по -

американски» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф 6+
08.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 

12+
10.50 «Обыкновенный концерт» 

6+
11.15 «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА» 6+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф – живое сокровище» 
12+

13.20 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Лазарев и Светлана 
Немоляева 12+

14.00 «СИССИ» 12+
15.45 Большие и маленькие. Из-

бранное 6+
16.45 «Пешком.. .». Москва пеше-

ходная 12+
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 

площади Милана 12+ 12+
18.40 Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной» 12+
18.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холм-

са» 12+
22.20 «СИССИ – МОЛОДАЯ ИМПЕ-

РАТРИЦА» 12+
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Америка 16+
11.00 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ЧАСТЬ 1» 

16+
12.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 2» 16+
13.05 «ЖИВОТНЫЕ В ДВИЖЕНИИ» 

16+
14.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 «ШЕРЛОК» 16+
01.45 «ЗЕМЛЯ ИЗ КОСМОСА» 16+
02.40 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

06.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
09.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» 12+
11.40, 02.30 «АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ 

ИШТАР» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.30 События 16+
14.45 «Юмор с мужским характе-

ром» 16+
15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
17.55 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА-2» 12+
21.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 

Кино с акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» 12+
01.10  Д/ф «Михаил Зощенко. 

История одного пророчества» 
12+

01.50 Как встретишь, так и про-
ведешь! 12+

04.10 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» 12+

ОТР

06.00 Точка на карте 12+
09.00 «Среда обитания» 12+
09.20 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-

ВЕРГ» 6+
10.45 М/ф «Конек-горбунок» 6+
11.40 «Новогодняя программа ОТР» 

12+
13.00 Новости
13.05 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 

12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Тихий Дон 12+
18.35 Вы хотите поговорить об 

этом?
19.00 Новости
19.15 «ЛЕОПАРД» 12+
22.25 «Фестиваль». Фестиваль ис-

кусств «Русская зима». Кон-
церт «И классика, и джаз» 6+

00.00 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
12+

01.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
03.55 «ЛЕОПАРД» 12+
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Размер маткапитала увеличат
В 2021 году материнский (семейный) капитал (МСК) будет 
проиндексирован на 3,7%.

Его размер на первого ребенка увеличится до почти 
483 882 рублей, на второго или последующего – до 
639 432 рублей. При этом семьи, которые получили мат-
капитал на первенца, при рождении второго ребенка полу-
чат доплату 155 550 рублей.

С начала года МСК на первенца в Ростовской области 
получили 12 тысяч семей. Важно отметить, что ежемесячная 
выплата из средств МСК стала доступнее. Если раньше на 
финансовую поддержку могли претендовать семьи со 
среднедушевым доходом меньше полутора региональных 
прожиточных минимумов трудоспособного населения, то 
сейчас порог увеличен до двух минимумов. В Ростовской 
области получателями такой выплаты являются 4000 семей.



Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬЕлки в парках посчитали
В парках донской столицы установили и украсили девять 
елок, сообщили в мэрии. Церемонии их торжественно-
го открытия состоятся с 25 по 28 декабря. Традиционная 
центральная новогодняя красавица установлена около 
парка им. М. Горького с новогодней иллюминацией  
и светодиодными игрушками.
Несмотря на то что большинство мероприятий из-за  
пандемии будет проходить в онлайн-формате,  
с 1 по 10 января 2021 года парки будут открыты  
для горожан в период с 08:00 до 22:00. Как уточняют  
в мэрии, парки культуры и отдыха продолжат свою  
работу с учетом всех санитарных норм.

Обед для лани
В Константиновском районе выпустили в естественную среду обитания 
10 европейских ланей. В региональном минприроды уточнили, что еще 
долгое время животные будут подкармливаться на специальных пло-
щадках для более успешной адаптации в естественной среде обитания. 
Параллельно они будут сами добывать себе пищу.
Как отметил первый заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии области Сергей Бодряков, в работе по пополнению популяции ди-
ких животных активно участвуют охотничьи хозяйства. В этом году они 
выпустили 44 европейских оленя, 90 ланей, более 4300 уток, 100 зайцев 
и 117 фазанов. Выпускали животных на территории Каменского, Саль-
ского, Веселовского, Семикаракорского, Азовского, Красносулинского  
и Верхнедонского районов области.
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   Памятник рудознатцу Григорию Капустину в г. Макеевка (ДНР)

По указу Петра Великого
   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

«Сей минерал, если не нам,  
то потомкам нашим зело поле-
зен будет…» – эти слова, соглас-
но преданию, произнес Петр I  
в дни осады Азова, когда казаки 
преподнесли ему кусок донского 
антрацита. Об этом удивитель-
ном «горючем камне» государь 
вспомнил спустя четверть века, 
когда закончился великий спор 
со Швецией и Россия вновь обра-
тила свой взор на юг, где находи-
лись владения другого грозного 
соседа – Османской империи.

Совсем скоро будет отмечаться 
300-летие с момента начала систе-
матического изучения донских 
недр. В конце 1721 года прибыв-
ший из Петербурга рудознатец 
Григорий Капустин обнаружил 
богатые залежи антрацита вблизи 
тех мест, где сейчас Ростовская 
область граничит с Луганской 
Народной Республикой. На ос-
новании этих находок Петр I в 
декабре 1722 года издал указ «О 
приискании на Дону и в Воронеж-
ской губернии каменного угля и 
руд». Эти геологические изыска-
ния на полтора столетия опереди-
ли время, но без них вряд ли было 
возможным становление мощной 
основы российского могущества в 
Причерноморье…

Места,  
овеянные легендами

Если пребывание Петра I на 
берегах Азовского моря – факт 
бесспорный, то рассказы о посе-
щении им тех или иных уголков 
Донецкого кряжа скорее можно 
отнести к разряду красивых 
легенд. Например, большой по-
пулярностью в Донбассе пользу-
ется история о Золотом колодце, 
что ныне находится возле города 
Белозерское в Добропольском 
районе на подконтрольной Ки-
еву территории. Согласно ей, 
Петру I настолько понравилась 
вода из этой криницы, что он 
бросил в нее золотую монету, и 
с тех пор у нее по высочайшему 
благословению появились 

чудодействен-

ные свойства. По крайней мере, 
эта легенда долгое время активно 
тиражировалась уже лет десять 
как не существующим местным 
заводом минеральных вод. В 
постсоветские годы конкурентом 
Золотого колодца стал источник 
в селе Ремовка, что рядом с го-
родом Снежное (ныне – в ДНР). 
Сейчас там возведены часовня и 
купальня для многочисленных 
паломников: по легенде, ремов-
ская вода исцелила государя от 
внезапного недуга, постигшего 
его в дни осады Азова.

Но есть уголки Донецкого кря-
жа и его отрогов, которые пусть 
и косвенно, но были связаны с 
деятельностью Петра I. Возле 
Снежного есть урочище Леонтье-
во-Байракское, и название этого 
лесного массива напоминает нам 
об одном из первых регулярных 
примиусских поселений – селе 
Леонтьевы Буераки: ранее здесь 
располагались немногочислен-
ные казачьи зимовники. Среди 
историков нет единого мнения о 
месте расположения населенного 
пункта, одни утверждают, что 
он находился ближе к южным 
окраинам Снежного, другие – на 
месте райцентра Куйбышево Рос-
товской области. Само появление 
села стало возможным благодаря 
Константинопольскому мирно-
му договору, заключенному в 
1700 году с Турцией. Согласно 
ему, султан велел своему васса-
лу в Бахчисарае воздержаться от 
набегов в низовья Дона.

Основателем села стал разжа-
лованный за злоупотребления 
стряпчий Дворцового приказа 
Леонтий Богданов: государь 
смилостивился и отправил про-
воровавшегося чиновника об-
живать Дикое Поле. Впрочем, 
высочайшая милость для Богда-
нова в конце концов оказалась 
хуже плахи: в 1710 году султан 
вероломно расторг Константи-
нопольский пакт, набеги воз-
обновились, и в ходе одного из 
них село было уничтожено, а 
его уцелевшие жители уведены в 
рабство. Вторично в Примиусье 
оседлое население появилось 

только при Екатерине II. Кстати, 
одна из легенд о возникновении 
самого топонима «Снежное» 
гласит, что на месте будущего 
шахтерского города сани с им-
ператрицей застряли в сугробе, 
хотя некоторые историки утвер-
ждают, что от посещения Дона в 
ходе знаменитого Таврического 
вояжа Екатерина II отказалась.

Разведчик недр донских
Азовские походы сняли для 

Петра I угрозу войны на два 
фронта в самые трудные дни 
противостояния со Швецией, но 
все понимали, что эта мера вре-
менная и паллиативная. Хотя к 
тому времени на южных рубежах 
России имелась хорошо выстро-
енная система засечных черт, не 
позволявших противнику нане-
сти внезапный удар, но это была 
оборонительная стратегия. По-
беда в Северной войне позволила 
Петру I задуматься о расшире-
ния влияния России в Северном 
Причерноморье, но для этого 
требовалась серьезная тыловая 
база, максимально приближен-
ная к театру военных действий. 
Основные промышленные реги-
оны того времени – Тульский и 
Устюжанский (ныне – на стыке 
Вологодской и Ярославской 
областей) – были привязаны не 
только к залежам болотной руды, 
но и к огромным лесным масси-
вам, поставлявшим топливо для 
производства. На юге дефицита 
в железной руде не наблюдалось, 
ее богатые месторождения были 
найдены под Липецком, а вот не-
достаток древесины давал о себе 
знать. Тогда государь обратил 
внимание на то, что из Европы 
постоянно приходили известия о 
переводе промышленности наи-
более развитых стран на камен-
ный уголь в качестве основного 
энергоносителя: тот самый давно 
увиденный им приазовский «го-
рючий камень» мог стать серьез-
ным подспорьем.

Горно-геологическая служба 
в России в то время находилась 
еще на этапе своего становления: 
в 1700 году появляется Приказ 
рудокопных дел, спустя восемь 
лет при нем создается команда 
рудознатцев, а в декабре 1719 
года была учреждена Берг-кол-
легия. Среди приглашенных в 
команду рудознатцев был Гри-

горий Капустин – мел-
кий провинциальный 
чиновник из Костром-

ского уезда, в чьем роду 
из уст в уста передава-
лись познания о тайнах 
земных недр. Вначале 
Капустин выполняет 

правительственные по-
ручения на Русском Се-

вере, отыскивая подходящие 
места для формирования новых 
промышленных центров. Но 
в 1721 году его откомандиро-
вывают в южные районы, где 
в верхнем и среднем течении 

Дона с прилегающими районами 
начинает формироваться метал-
лургическое производство: руда 
и флюс там имелись, но требова-
лось топливо.

В поисках источника энергии 
Григорий Капустин направляет-
ся к Северскому Донцу и на во-
дораздел Донецкого кряжа. На 
рубеже осени и зимы 1721 года 
в долине реки Кундрючьей он 
обнаруживает выходящие на по-
верхность угольные пласты. Об-
разцы минерала были отправле-
ны в Санкт-Петербург, и спустя 
год Петр I издал указ «О при-
искании на Дону и в Воронеж-
ской губернии каменного угля 
и руд», в котором значилось: 
«На Дон, в казачьи городки, в 
Оленьи горы, да Воронежскую 
губернию под село Белогорье 
для копания каменного уголья и 
руд, которые объявил подьячий 
Капустин, из Берг-коллегии по-
слать нарочного, и в тех местах 
того каменного уголья и руд в 
глубину копать сажени на три 
и больше и, накопав пудов по 
пяти, везть в Берг-коллегию и 
опробовать, и в оном копании 
руд, уголья о вспоможении к 
губернатору Измайлову послать 
указ». Получив документ на 
руки, Капустин тут же снова 
отправляется в донские степи.

По прибытию им были обна-
ружены угольные месторож-
дения в долине реки Грушевка 
(ныне – в окрестностях города 
Шахты) и в Придонцовье, возле 
нынешнего города Лисичанска, 
что на Луганщине, а также в 
районе Бахмутских соляных 
промыслов. Однако результаты 
его изысканий не были оценены 
в должной мере. Работавшие 
в Берг-коллегии иностранные 
специалисты начали в один го-
лос утверждать, что уголь не-
качественный: и калорийность 
низкая, и примесей много. В 

принципе, подобные заявления 
для тех лет были вполне ес-
тественными, ибо технология 
использования каменного угля 
как топлива только формирова-
лась, и она в значительной мере 
отличалась от традиционного 
сжигания дров, поскольку тер-
мохимические процессы при их 
горении разные. В металлургии 
того времени каменноугольный 
кокс тоже относился к разряду 
эксперимента льного сы рья, 
регулярное использование ко-
торого начнется не ранее сере-
дины 1730-х годов в Англии, а 
в других странах и того позже.

К сожалению, скоропостижная 
кончина Петра I привела к свер-
тыванию масштабных геологи-
ческих изысканий в Придонцовье 
и Приазовье. Россия почти на 
четыре десятилетия погрузилась 
в эпоху дворцовых переворотов, 
когда правителям было совсем 
не до богатств, хранящихся в не-
драх Донецкого кряжа. Григорий 
Капустин был отозван в Санкт-
Петербург и отправлен на Урал 
расследовать злоупотребления 
горнопромышленников Демидо-
вых. К уральскому периоду от-
носятся последние упоминания 
о первом исследователе донских 
угольных месторождений; Ка-
пустину тогда было уже далеко 
за 50 лет. История не сохранила 
достоверного описания внеш-
ности Григория Капустина, 
поэтому при увековечивании 
его памяти скульпторы руковод-
ствовались собственными пред-
ставлениями, что приводило к 
весьма забавным анахронизмам. 
В придонцовском Лисичанске 
Капустин изображен с бородой, 
хотя в петровскую эпоху каждый 
не желающий бриться платил 
достаточно высокие налоги. А в 
Макеевке (ныне – в ДНР) рудо-
знатец одет в треуголку, кафтан 
и парик времен Екатерины II…
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«Тайный Санта» среди маркетологов
На Дону 10% жителей играют в «Тайного Санту», сообщила руководитель 
пресс-службы сервиса по поиску работы и подбору персонала  
Алена Манохина. По ее словам, наибольшая доля таких респондентов  
в сфере IT (20%) и маркетинга (24%).
– Не принято дарить подарки среди рабочего персонала (59%),  
а также в компаниях из сферы строительства и безопасности (по 54%),  
– уточнила эксперт.
«Тайный Санта» – это добрая предновогодняя игра для большой компании, 
смысл которой в анонимном обмене подарками. Самый простой вариант – 
приготовить бумажки с именами всех участников затеи, свернуть их,  
сложить в шляпу и перемешать. (Стоит оговорить диапазон цен на подарок 
– например, он должен быть не дешевле 1000 рублей, но не дороже 2000.)

Здоровым быть не запретишь
Чтобы оказать жителям донского региона необходимую 
медпомощь и избежать скопления людей, в Областном 
консультативно-диагностическом центре решили прини-
мать пациентов и в новогодние праздничные дни,  
а именно 4, 5, 6, 8 и 9 января. Записаться можно  
уже сейчас через кол-центр.
Кроме того, пациентов ждут акции. Одна из них – при  
выполнении гастроскопии можно получить в подарок 
тест на определение бактерий Helicobacter Pylori.  
А все пациенты, обратившиеся за выполнением любого 
ультразвукового исследования, получат в подарок  
УЗИ щитовидной железы. Проводит акцию и диетолог.

Пятница, 25 декабря 2020 года
№94 (26346)
W W W.MOLOTRO.RU
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Уходящий год был непростым – мы все учились жить и работать в новых условиях. В течение всего года 
мы предпринимали максимальные усилия, чтобы сохранить здоровье людей и при этом обеспечить вы-
полнение всех контрактных обязательств в полном объеме. Я с гордостью констатирую: нам это удалось!

НЭВЗ всегда с честью и достоинством выходил из сложных ситуаций. Благодаря коллективу, высокому  
профессионализму работников удалось не только сохранить лидерство в российском локомотивостроении,  
но и упрочить наши позиции.

Цифровая трансформация стала одним из решающих факторов повышения эффективности производства  
в достижении бизнес-целей: снижении себестоимости продукции, повышении производительности труда,  
обеспечении высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Те темпы производства,  
которые мы взяли в этом году, дали отличные результаты. Четыре эталонные линии окончательной сборки,  
на которых используются инструменты бережливого производства и внедряются методы «Индустрии 4.02»,  
задают темп работы всему предприятию. Завод стал единым производственным организмом!

Работая вместе, в дружной семье предприятий Трансмашхолдинга, мы вносим свой вклад в общее дело – 
укрепляем нашу успешную и динамично развивающуюся компанию.

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенно-
стью смотрим в завтрашний день. И для оптимизма у нас есть все основания – определен портфель заказов  
на 2021 год, намечены цели социально-экономического развития предприятия. А главное – у нас есть реаль-
ные возможности воплотить намеченное в жизнь!

Мы будем твердо придерживаться наших основных принципов: неукоснительно выполнять плановые зада-
ния, осуществлять комплексное развитие производственной системы, повышать социальную защищенность 
работников.

Желаю всем успехов в достижении поставленных целей. Пусть вам и вашим близким всегда сопутствуют  
удача и успех во всех добрых делах и начинаниях! Здоровья, любви, счастья, мира и благополучия в наступаю-
щем 2021 году!

Генеральный директор НЭВЗа А.В. Власенко

Уважаемые жители донского края, дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравления  

с наступающим Новым годом и Рождеством!

ИНФОРМАЦИЯ
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СЕКРЕТ УСПЕХА – В САМОРАЗВИТИИ!
Об этом уверенно говорит дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому 
контролю 6-го разряда центра неразрушающего контроля и технической диа-
гностики Наталья Владимировна Ноженко. На НЭВЗе она освоила новую про-
фессию и за два года работы на предприятии неоднократно повышала квали-
фикацию. За высокий профессионализм ее портрет помещен на заводскую до-
ску почета.

– Работать на НЭВЗ я пришла в мае 2018 года, – рассказывает она. – Трудовой 
путь на предприятии начинала учеником дефектоскописта по магнитному и 
ультразвуковому контролю.

НЭВЗ – градообразующее предприятие Новочеркасска и крупнейший про-
мышленный завод юга России. Куда еще идти за стабильностью и достойной 
заработной платой, если не на НЭВЗ.

Спустя два трудовых месяца я получила третий разряд, еще через полгода – 4-й. 
В прошлом и в этом году я дважды повышала квалификацию и сегодня тружусь 
дефектоскопистом 6-го разряда по магнитному и ультразвуковому контролю.

Мы с коллегами проводим контроль качества изготовленных деталей, сварных 
швов и ремонтных деталей методами неразрушающего контроля.

Уходящий год для меня был богат достижениями. Когда я узнала, что мой пор-
трет помещен на заводскую доску почета, приятно удивилась и почувствовала 
невероятную гордость за то, что мой труд так высоко оценили.

В чем секрет успеха? Думаю, в саморазвитии. Нужно работать, учиться, ста-
вить высокие цели и не бояться воплощать в жизнь самые смелые мечты! Имен-
но этого я и желаю всем заводчанам и жителям Новочеркасска в наступающем 
году! А еще крепкого здоровья, успехов и благополучия!

НЭВЗ – КУЗНИЦА КАДРОВ
Построить успешную карьеру на Новочеркасском электровозостроительном заводе может 
каждый. На предприятии реализуются несколько программ, после прохождения которых 
электровозостроители могут рассчитывать на профессиональный и карьерный рост.  
Главными составляющими успеха руководитель группы оценки надежности аналитически- 
рекламационного отдела Роман Чернохлебов считает целеустремленность и ответственность. 
Он участвует в проекте «Кадровый резерв» и регулярно «прокачивает» свои знания и навыки.

– Я пришел работать на завод в 2013 году после окончания ЮРГПУ. Учился на факультете 
автоматики и управления по специальности «Управление качеством», – рассказывает он. – 
Хотел применять знания, которые получил в вузе, на предприятии, поэтому устроился инже-
нером по стандартизации 2-й категории в отдел сертификации.

В 2014 году разработал программу «7 инструментов качества», которая была внедрена во 
всех цехах и позволила существенно сократить время на оперативный анализ качества про-
цессов производства. Этот проект принес мне третье место на молодежной конференции.

Получил предложение поучаствовать в программе «Кадровый резерв». Прошел электронное 
обучение на платформе TES «Управленческий цикл», посетил тренинг «Основы регулярного 
менеджмента». Получил доступ к корпоративной электронной библиотеке Трансмашхолдинга, 
где представлены сотни прекрасных книг.

Итог моего обучения в программе «Кадровый резерв» – положительный, уже в ноябре 2020 
года я занял должность руководителя группы оценки надежности в управлении эксплуата-
ции подвижного состава.

Поэтому могу сказать, что уходящий год для меня был удачным. А в наступающем желаю 
своим коллегам, жителям Новочеркасска и Ростовской области, открывать новые горизонты, 
покорять карьерные высоты, радоваться каждому новому дню, быть счастливыми и здоровыми!



   Один из снеговичков 
Игоря Благотина

   12-летняя Анастасия 
Иванова в роли Герды

Смартфон вместо кошелька
У ростовчан, как и год назад, самые популярные платежи 
с помощью смартфона приходятся на покупки в супер-
маркетах и продовольственных магазинах. Также таким 
образом принято расплачиваться в заведениях общепита, 
заявили аналитики компании сотового оператора.
Пандемия стимулировала рост популярности бесконтакт-
ной оплаты в офлайн-магазинах и онлайн-платежей в ин-
тернете. Росту популярности платежных сервисов так-
же способствовало и появление такой функции оплаты 
на многих сайтах и в мобильных приложениях. Известно, 
что более четверти платежей в этом году ростовчане  
совершили при помощи смартфонов.

Новогодние гости
В период новогодних каникул большинство жителей Ростовской области 
(57,4%) планируют оставаться дома, читать книги, смотреть фильмы и играть  
в настольные игры, минимизируя выходы на улицу. Об этом сообщает  
Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета.  
Студенты выяснили, что главными традициями для жителей донского региона 
в новогодние дни являются семейные встречи, просмотр фильма  
«Ирония судьбы, или С легким паром», обмен подарками и загадывание  
желаний под бой курантов.
Однако в гости будут ходить 50,8% жителей, а гулять по паркам и улицам 
своего города – 37,5% опрошенных. Еще в планах – походы в театр и кино, 
рестораны и кафе. Путешествовать отправятся немногие: 14,2% респондентов 
уедут к морю или в горы, 2,9% готовятся посетить Москву или Санкт-Петер-
бург, за границу планируют уехать только 1,5% опрошенных.

Я ЧЕЛОВЕК
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Эксклюзивная красавица

Герда запела

   КОНКУРС

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В Ростове-на-Дону выбрали 
«Мисс Эксклюзив». Главную 
корону получила 21-летняя 
Карина Семенкина.

Остальным девяти 
участницам достались 
драгоценные звания: 
«Чарующий опал», 
«Чистый изумруд», 
«О г нен -
ный ру-
б и н » , 
« Коро -
левский 
сапфир», 
в е д ь 
конкурс 
к р а с о т ы б ы л 
устроен в рамках 
ювел и рной вы -
ставки «Эксклю-

  ИСКУССТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ростовский музыкальный 
театр уже представлял на 
своей сцене «Снежную Ко-
ролеву» – с детьми в дет-
ских ролях. Но на этот раз 
все гораздо серьезнее, по-
тому что юные исполнители 
поют – и вовсе не скромные 
вокальные партии.

Поставила этот музыкаль-
ный спектакль, а по сути 

зив». Победившая девушка 
станет лицом этого меро-
приятия в следующем году.

– Мои друзья сообщали 
мне, что видели меня в горо-
де на рекламных плакатах, – 
сказала Марина Чижова, про-

шлогодняя финалистка.
– Никаких ограниче-

ний для участия нет, 
– прокомментировала 
заместитель директо-
ра по продвижению 

«Донэкспоцентра» 
М а р и н а  Ф о -

мина. – Все 
ж е л а ю -

щие при-
с ы л а ю т 
фотогра-
фи и,  м ы 

выставля-
ем их в интернете. 
Девушки, набравшие 
больше всего голо-
сов, приглашаются на 
конкурс.

оперу, режиссер Анастасия 
Неговора, роскошные деко-
рации придумала Екатерина 
Ляхова, костюмы сочинила 
Наталья Земалиндинова.

А теперь главное: в театре 
уже не один год работает 
детская театр-студия «Де-
бют», которой руководит за-
служенный работник куль-
туры РФ Людмила Лисицы-
на. И воспитанники студии 
далеко не единожды прини-
мали участие в спектаклях 
театра. Многие, наверное, 
запомнили прошлогодние 
новогодние приключения 

– Ограничений и не долж-
но быть, потому что юве-
лирные украшения женщи-
ны носят и в 20, и в 40, и в 
60 лет, – уверена Марина 
Чижова.

Нынешняя финалистка 
Карина Семенкина никогда 
не участвовала в подобных 
состязаниях. Она узнала 
от знакомой о конкурсе и 
решила попробовать свои 
силы.

Девушки по собствен-
ному желанию выбирали 
вечерние платья для показа 
и разрабатывали офисный 
образ. Карине хватило од-
ного урока, чтобы научить-
ся ходить по подиуму. Она 
очень волновалась, когда 
надо было выйти на сцену 
с выступлением-визиткой, 
голос дрожал.

– Потом я подумала, что 
надо не бояться, а насла-
ждаться моментом, и голос 

Вовки в Тридевятом цар-
стве. Тем самым Вовкой 
был исполнитель роли Кая 
в «Снежной Королеве» Анд-
рей Лукьянченко. Он же 
исполнял и роль Умки в 
спектакле про белого мед-
вежонка.

А воспитанница «Дебю-
та» Анастасия Иванова та-
кую большую вокальную 
партию исполняет, судя по 
всему, впервые. Шутка ли, 
спектакль идет почти час, 
ее Герда участвует в каж-
дой сцене – и поет, естест-
венно, под «минусовую» 

Вспомнить детство

Как Емеля  
Новый год встречал

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Выставка «Мир Нового года» 
в Ростовском областном му-
зее изобразительных ис-
кусств демонстрирует около 
1000 елочных игрушек, со-
зданных в конце XIX и в ХХ 
веках, а также в наши дни. 
Эти раритетные украшения, 
произведенные в России и 
за рубежом.

По словам Ирины Воро-
бьевой, главного храните-
ля РОМИИ, это не первая 
подобная выставка в музее. 
Предыдущая была пред-
ставлена около 10 лет назад 
и имела огромный успех у 
посетителей.

Вера Иванова собирает 
игрушки давно, более 15 лет, 
на выставке представлены 
целые серии, посвященные 
космосу, часам, клоунам, 
птицам, сказочным персо-
нажам. Всего, рассказала она 
«Молоту», в ее коллекции 
около 3000 елочных игру-
шек. Чаще всего она поку-
пает игрушки на блошином 
рынке, продлевая таким об-
разом им жизнь и, по сути, 
сохраняя их историю. Кол-
лекционер уверена, что даже 
самая маленькая игрушка 
вмещает в себя часть исто-
рии нашего государства и 
ее граждан – и больших, и 
маленьких.

Поначалу елочные игруш-
ки делали из дерева, соломы, 
теста, потом в ход пошли кар-
тон и вата. Стеклянные укра-
шения появились в России в 
ходе Первой мировой войны, 
когда оказавшиеся среди не-
мецких пленных стеклодувы 
научили выдувать игрушки 
из стекла наших мастеров, 
утверждает Вера Иванова.

В нашей стране в советские 
времена стали изготавливать 
елочные игрушки с 1936 года, 
когда елка стала снова разре-
шена. В 1940-е годы игрушки 
на елку выпускали москов-

  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Новый, 2021 год Ростов-
ский академический театр 
драмы имени М. Горького 
предложил юным зрителям 
встретить вместе с героя-
ми известнейшей русской 
сказки и его друзьями.

Поставила спектак ль 
«Новогодние приключения 
Емели, или По щучьему 
велению» режиссер из Мо-
сквы Ольга Семаева. Инс-
ценировка, оформление и 
художественное руковод-
ство постановкой – главного 
режиссера театра Геннадия 
Шапошникова. Костюмы 
персонажам придумала ху-
дожник Наталья Пальшкова.

ские кабельный и ламповый 
заводы – из остатков сырья 
и бракованных лампочек. В 
1950-е выпуск украшений 
приобрел идеологический 
оттенок: тут вам и спутник, 
и ракеты, и советские звезды, 
и изображения людей разных 
профессий.

– У меня даже есть чабан, 
– рассказала Вера Иванова, 
– а на елке висели фигурки и 
санитарок, и космонавтов...

Игрушки часто появля-
ются у коллекционеров в 
плохом состоянии и тре-
буют реставрации. Худож-
ник-реставратор Игорь Бла-
готин не только возвращает 
им первоначальный вид, но 
и коллекционирует все, что 
связано со… снеговиками.

Новый год – это празд-
ник для всех, уверен Игорь 
Викторович, но особенно 
для детей, которые ждут 
этого праздника целый год 
как чуда. Именно в память 
о детстве он и начал лет 
восемь назад собирать сне-
говиков – причем не только 
в виде елочных украшений, 
но и всевозможные их изо-
бражения. А год назад в его 
коллекции стали появлять-
ся игрушки и по другим 
темам (например, среди них 
есть персонажи сказок).

Оформлять выставку по-
могал художник Александр 
Соломка, который признал-
ся «Молоту» в том, что было 
нелегко справиться с такой 
хрупкой фактурой экспо-
натов и таким большим 
их разнообразием. «Мир 
Нового года» открыт для 
посетителей до 17 января.

Этот спектакль еще раз 
доказывает: новое – хорошо 
забытое старое. Зря, что ли, 
старался Станиславский – 
это ведь он с актерами МХТ 
придумал «черный каби-
нет». Речь о том, что черное 
на черном не видно, на этом 
принципе и основаны чуде-
са, которых в сказке и спек-
такле великое множество.

Это и пляшущие ведра с 
коромыслом, и дрова, кото-
рые рубятся и пилятся сами 
и сами же укладываются в 
сани, и появление шелков и 
шубы для Емелиной матушки 
(Ирина Вострикова), и светя-
щиеся в темноте усы царского 
войска, и еще многое. Да и 
сам Емеля (Никита Калинин), 
розовощекий блондин, хорош 
– а главное, оптимист, что по 
нынешним временам весь-
ма способствует созданию 

праздничного настроения. Да 
и Несмеяна (Марьяна Арутю-
нова) ему под стать – даром 
что плакса, но есть надежда, 
что будет хорошей женой, за-
быв про свои слезы, которые, 
по ее признанию, появляются 
от скуки. А как известно, в 
крестьянском хозяйстве здо-
рово не поскучаешь.

Все в этом спектакле на 
своем месте, хотя и роли у 
многих персонажей букваль-
но на два слова. А некоторые, 
как Обезьянка (Иллона Огир) 
и Медведь (Владимир Кир-
дяшкин), и вовсе без слов, но 
дело свое эти «звери» знают.

И еще одна деталь, кото-
рую просто обойти нельзя. 
Как известно, санитарные 
меры предписывают «со-
циальное расстояние» – а 
как его соблюсти, когда 
дети так и норовят сесть 
вместе? Вот и придумали 
в театре через одно зри-
тельское кресло разместить 
портреты актеров своей 
труппы: тут и кресло не 
откинешь, чтобы сесть, 
и актера запомнишь. Как 
же приятно, когда в храме 
Мельпомены творческая 
выдумка присутствует не 
только на сцене!

перестал дрожать, – сказала 
Карина.

А почему победила? «На-
верное, потому что я думала 
позитивно, а мысли матери-
альны», – предположила она.

– Надо не только хорошо 
выступить в финале, но и 
стараться на репетициях, – 
добавила Марина Чижова.

В феврале красавицу 
ждет фотосессия, а образ 
будут придумывать орга-
низаторы выставки, каждый 
год он разный.

Участницы подобных 
конкурсов говорят, что 
самооценка повышается 
стопроцентно.

– Важно не просто полу-
чить корону победительни-
цы, а ходить с короной на 
голове по жизни, в хорошем 
смысле этого слова, то есть 
чувствовать себя королевой, 
– резюмировала Марина 
Чижова.

фонограмму. Нагрузка для 
взрослого вокалиста, а тут 
ребенок лет 12. Ну как не 
назвать девочку с таким 
упорством и трудолю-
бием будущей звездой! 
В спектакле заняты и дру-
гие «дебютовцы» в ролях 
троллей.

Сам спектакль, как всегда 
в нашем музтеатре под Но-
вый год, поражает роскош-
ными декорациями, слажен-
ностью их быстрой смены и 
изощренными костюмами.

Интересна и трактовка из-
вестной сказки Андерсена: 

Снежная Королева (Евгения 
Долгополова) – вовсе не та-
кой уж и злой персонаж. В 
финале она благодарит Гер-

ду за то, что ее стараниями 
извлечен последний осколок 
зеркала из сердца Кая (вооб-
ще-то, в сказке – из глаза, но 
сцена диктует свои правила, 
и последний осколок из зер-
кала, разбитого троллями, 
должен быть виден публи-
ке). А без передачи этого 
зеркала Весне для смены 
времени года тепло так и не 
придет на землю. Так что 
все – молодцы, и счастли-
вый финал вполне ожидаем, 
как и встреча нового года, от 
которого все ждут только 
хорошего.
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   Никита 
Калинин 
(Емеля)  
и Марьяна 
Арутюнова 
(Несмеяна) 
в спектакле  
«Новогод-
ние при-
ключения 
Емели»



ИНФОРМАЦИЯ В Новый год – с новыми реквизитами
С 1 января 2021 года изменяются реквизиты банковских счетов органов 
Федерального казначейства, на которые зачисляются налоговые платежи. 
Об этом «Молоту» сообщили в отделе учета и работы с налогоплательщи-
ками межрайонной ИФНС России № 25 по Ростовской области.
Теперь при заполнении платежных поручений для перечисления на тер-
ритории Ростовской области налогов, сборов, страховых взносов и других 
обязательных платежей, администрируемых налоговыми органами,  
необходимо использовать следующие реквизиты:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ//УФК  
по Ростовской области г. Ростов-на-Дону.
БИК банка получателя: 016015102.
Номер счета банка получателя: 40102810845370000050.
Номер счета получателя: 03100643000000015800.

«Желто-синие» красавицы
ФК «Ростов» объявил о создании женской футбольной 
команды. Она будет выступать в Суперлиге-2021 – чемпио-
нате России, которая стартует уже в марте 2021 года. Жен-
ская команда будет базироваться и тренироваться в Ново-
шахтинске, однако домашние игры девушек будут проходить 
в Ростове-на-Дону. В пресс-службе «желто-синих» уточни-
ли, что домашней ареной для команды станет один из рос-
товских стадионов, однако какой именно, пока не говорят.
Главным тренером команды назначат Наталью Карасе-
ву, экс-наставницу ЖФК «Дончанка». Известно, что в про-
шлом она играла за национальную сборную России,  
выступала на чемпионате мира 1999 года, забила гол  
в матче против Японии.
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В гости к нам пришла «Арт-елка»

В приоритете –  
медики и курьеры в варежках

   КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В отделе искусств Донской 
государственной публич-
ной библиотеки работает 
ежегодная областная вы-
ставка-конкурс «Арт-елка- 
2021». Впрочем, ее мож-
но уже называть межре-
гиональной: в экспозиции 
представлена композиция 
из кукол мастерицы Крас-
нодарского края.

По словам завотделом 
искусств ДГПБ Алексан-
дры Черновой, эта выставка 
– юбилейная: она прово-
дится уже 15 лет подряд. В 
экспозиции зрители могут 
увидеть дизайнерские елки, 
открытки, карнавальные 
маски и елочные игрушки, 
выполненные дизайнерами, 
художниками, мастерами 
декоративно-прикладного 
искусства, студентами и 
учениками школ, причем 
не только художественных.

Главное отличие этой 
выставки от предыдущих 
– наличие экспонатов, сде-
ланных в семейном кругу. В 
этом году особое внимание 
будет уделено арт-объек-
там экологической направ-
ленности. Партнером вы-
ставки-конкурса «Арт-ел-
ка-2021» стал региональный 
оператор ГК «Чистый го-
род». Его сотрудники вы-
берут самую экологичную 
арт-красавицу «Эко-елоч-
ку», созданную из вторич-

  РЫНОК ТРУДА

Алена МЕДВЕДЕВА
medvedeva@molotro.ru

Медработники, IT-специа-
листы и продавцы призна-
ны самыми востребованны-
ми профессиями в России 
в 2021 году. Об этом стало 
известно благодаря анали-
тическому исследованию  
крупнейшего интернет- 
портала по подбору персо-
нала и поиску работы.

Согласно исследованию, 
84% соискателей испыты-
вают страхи, связанные с 
поиском работы. Самые 
часто встречающиеся опа-
сения: боязнь не найти ра-
боту с нужным доходом и 
подходящими условиями 
(39%); страх вообще не най-
ти новую работу (32%); не 
оправдать ожиданий рабо-
тодателя (27%); оказаться 
обманутым мошенником 

ного сырья. Оцениваться 
будут техника исполнения, 
оригинальность, иннова-
ционность, эколого-эконо-
мическая эффективность, 
уникальность идеи. Самых 
креативных и творческих 
участников ждут призы от 
регоператора.

Генеральный директор 
ГК «Чистый город» Элла 
Кузьмина сказала «Мо -
лоту», что компания рада 
стать партнером област-
ной выставки-конкурса 
«Арт-елка-2021», ведь по-
добные мероприятия фор-
мируют бережное отно-
шение к окружающей сре-
де у молодого поколения. 
Директор Донской госу-
дарственной публичной 
библиотеки Евгения Ко-
лесникова также считает, 
что новая экологическая 
номинация позволит об-
ратить внимание людей на 
чрезмерное потребление и 
переработку отходов.

(27%); волнение перед со-
беседованием и каверзными 
вопросами (23%); поиск но-
вой работы, боязнь перемен 
(15%); знакомство с новым 
коллективом (11%). Еще 5% 
опрошенных ответили, что 
боятся огорчить текущего 
работодателя своим уходом.

Среди тех, кто чаще все-
го испытывает страх вовсе 
остаться без работы, – дея-
тели искусства, маркетин-
га, рекламы и пиара. А вот 
у специалистов из сферы 
управления персоналом и 
консультирования другие 
опасения: они боятся не 
найти работу с нужным 
уровнем дохода и подходя-
щими условиями труда.

Предварительные итоги 
исследования о рынке тру-
да текущего года показа-
ли, что в наступающем году 
работодатели будут отда-
вать приоритет активным и 
гибким специалистам, кото-
рые умеют быстро осваивать 

Выбрать лучший экспо-
нат смогут и посетители 
выставки, проголосовав за 
него. Автор работы, набрав-
шей наибольшее количество 
голосов, получит приз зри-
тельских симпатий.

Все работы пройдут кон-
курсную оценку профессио-
нального жюри, по итогам 
которой 17 января будут объ-
явлены имена победителей.

Посетить выставку-кон-
курс «Арт-елка-2021» и 
получить заряд празднич-
ного настроения можно до 
17 января. Вход на выставку 
свободный.

Ее организаторы – Дон-
ская государственная пуб-
личная библиотека, Рос-
товское региональное от-
деление общероссийской 
общественной организации 
«Союз Дизайнеров России», 
Южно-Российское регио-
нальное отделение междуна-
родной общественной ассо-
циации «Союз дизайнеров».

новые навыки. Пандемия 
продиктовала обществу не-
обходимость использования 
интернет-приложений. В ка-
честве примера – школьные 
учителя, которым в одночасье 
пришлось освоить програм-
мы для видеозвонков, чтобы 
проводить групповые занятия 
и организовывать проверку 
домашних заданий онлайн.

В Ростове прослеживается 
активный интерес к ваканси-
ям медработников, специа-
листов IT-сферы, водителей 
такси и курьеров. Интерес-
но, что одна крупнейшая 
служба пешей доставки со-
общила о том, что готова 
выкупить шапки, варежки, 
носки и другие вязаные 
вещи у пенсионеров, кото-
рые торгуют ими на ули-
цах, чтобы утеплить своих 
сотрудников. Организаторы 
идеи считают, что «почему 
бы не выкупить разом все 
вещи, чтобы бабушка пошла 
домой греться и пить чай».
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   Один из экспонатов выставки, претендующий на победу  
в номинации «Арт-объект», – «Шар-единорожек»

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кав-

казской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной фор-
ме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижи-
мого имущества с возможным понижением начальной цены продажи:
 Административное здание площадью 57,5 кв. м, расположенное по адресу: Россия, 

Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, 1214 км ПК 4+20.
Объект расположен на земельном участке ориентировочной площадью 74,6 кв. м, яв-

ляющемся частью земельного участка, находящегося в собственности Российской Фе-
дерации, с кадастровым (или условным) номером 61:44:0000000:252, расположенном 
по адресу: Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, полоса отчуждения перегонов и 
станций. Земельный участок предоставлен ОАО «РЖД» в аренду.

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 1 680 000 рублей (с учетом 
НДС). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объекта на Аукционе 
(шаг Аукциона) составляет 84 000 рублей. Снижение Начальной цены на шаг Аукциона 
возможно до минимальной цены в размере 50% Начальной цены.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торго-
во-закупочной площадки (далее – ЭТЗП), аукционная документация и иная информация 
об Аукционе размещаются на сайте ЭТЗП (www.etzp.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно 
получить по телефону (863) 259-44-71.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кав-

казской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной фор-
ме по продаже принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижи-
мого имущества с возможным понижением начальной цены продажи:
 здание бани площадью 652,1 кв. м и относящийся к нему земельный участок (ка-

дастровый номер 07:10:0301002:111) площадью 1321 кв. м, расположенные по адресу: 
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Головко, д. 211.

Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 3 382 000 рублей (с уче-
том НДС), в том числе стоимость земельного участка в размере 610 000 рублей (НДС не 
облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на 
Аукционе (шаг Аукциона) составляет 197 625 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торго-
во-закупочной площадки (далее – ЭТЗП), аукционная документация и иная информация 
об Аукционе размещаются на сайте ЭТЗП (www.etzp.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно 
получить по телефону: (863) 259-44-71.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кав-
казской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион в электронной фор-
ме по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижи-
мого имущества с возможным понижением начальной цены продажи:
 здание грузового склада № 12 площадью 536,5 кв. м, расположенное по адресу: 

станция Ставрополь, г. Ставрополь, Ставропольский край.
Объект расположен на части земельного участка ориентировочной площадью 619,5 

кв. м, являющегося частью земельного участка, находящегося в собственности Россий-
ской Федерации, с кадастровым (или условным) номером 26:12:000000:19, по адресу: 
Ставропольский край, установлено относительно ориентира центральная и северо-за-
падная часть города Ставрополя, расположенного в границах участка. Земельный учас-
ток предоставлен ОАО «РЖД» в аренду.

Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 2 610 000 рублей (с учетом 
НДС). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объекта на Аукционе 
(шаг Аукциона) составляет 140 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торго-
во-закупочной площадки (далее – ЭТЗП), аукционная документация и иная информация 
об Аукционе размещаются на сайте ЭТЗП (www.etzp.rzd.ru), на официальном сайте ОАО 
«РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru (раздел «Торги»).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно 
получить по телефону (863) 259-44-71.

Информационное сообщение

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской же-
лезной дороги – филиала ОАО «РЖД» планирует передачу в аренду на открытом аукционе здания 
автоматизированной компрессорной площадью 118,9 кв. м, расположенного по адресу: Ростовская 
область, г. Ростов-на-Дону, ст. Первомайская, 8 км ПК-2 (далее – Объект недвижимого имущества).

Цель использования Объекта недвижимого имущества ОАО «РЖД»: оказание услуг насе-
лению по ремонту автотранспорта. Срок аренды – 11 месяцев, с возможностью пролонга-
ции срока действия договора.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества 
на Аукционе составляет 204 600 рублей с учетом НДС за 11 месяцев. Величина повышения 
начального размера арендной платы за пользование Объектом недвижимого имущества на 
Аукционе (шаг Аукциона) составляет 10 230 рублей.

Получить подробную информацию об объекте недвижимости и осуществить его осмотр 
можно, позвонив по телефонам: 8 (8632) 59-42-56, 8 (8632) 59-00-26.

Информационное сообщение



ИНФОРМАЦИЯ

  ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Сборная Ростовской области 
завоевала 27 медалей на 
Всероссийских соревнова-
ниях по прыжкам на бату-
те памяти Героя Советско-
го Союза Сергея Люлина.

Турнир прошел в Ярос-
лавле. Всего за награды 
боролись более 400 юно-
шей и девушек из 27 регио-
нов страны.

Донскую команду представ-
ляли спортсмены ростовского 
Центра олимпийской подготовки 
№ 1, таганрогской спортшколы 
олимпийского резерва № 3, азов-
ской спортшколы олимпийского 
резерва № 9, а также ростовской 
детско-юношеской спортшколы 
№ 6. В копилке дончан – 27 ме-
далей, из которых девять золо-
тых, 10 серебряных и восемь 
бронзовых.

Наибольшего успеха добил-
ся батутист из Таганрога Артем 
Жилков, который завоевал три 
золотые медали. Он стал первым 
в возрастной категории 13–14 лет 
в индивидуальном батуте, двой-
ном минитрампе и синхронных 
прыжках, выступая с партнером 
из СШОР № 3 Ильей Василивым.

Две золотые награды увез до-
мой ростовчанин Иван Акимцев. 
Он стал лучшим среди мужчин в 

Напрыгали 27 медалей

прыжках на двойном минитрампе 
и в синхроне с Самвелом Гратяном.

– После успешного выступления 
в Ярославле спортсмены и их тре-
неры продолжат готовиться к сле-
дующим стартам. В конце января 
стартуют региональные соревно-
вания, которые являются первым 
этапом отбора к финалу V летней 
Спартакиады молодежи России 
2021 года, – отметил первый за-
меститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов. – Мы ве-
рим в наших спортсменов и будем 
ждать от них высоких результатов 
и в новом сезоне.

По результатам выступления 
спортсменов в Ярославле будут 
определены кандидаты в сборную 
России на следующий сезон.

  ПРЕМИЯ

Полузащитник ЦСКА и сбор-
ной Хорватии Никола Вла-
шич выиграл престижное 

голосование на звание лучшего 
футболиста уходящего года.

Премия «Футболист года» от 
«СЭ» с полным правом может 
считаться самой объектив -
ной и авторитетной. В откры-
том и абсолютно прозрачном 
голосовании задействованы 
четыре независимые группы 
выборщиков: 16 профессио-
нальных тренеров из клубов 
РПЛ и главный тренер сборной, 
16 топ-менеджеров (руково-
дители РФС, РПЛ и ведущих 

  ПАМЯТЬ

На 84-м году ушел из жизни 
Владимир Канцын, основатель 
знаменитого на всю страну рост-
сельмашевского шахматного 
клуба «Слоненок».

Здесь выросло не одно поколе-
ние прекрасных шахматистов, для 

клубов), 16 журналистов «СЭ», 
а также болельщики.

Никола Влашич одержал уве-
ренные победы во всех четырех 
группах выборщиков. У тренеров 
Никола набрал 57 баллов, у ме-
неджеров – 50, у журналистов – 
64. Болельщики тоже поставили 
армейца на первое место (80 бал-
лов), а всего он набрал 251 балл.

Вторым в общем зачете ока-
зался хавбек Алексей Миранчук, 
недавно перешедший из «Локо» в 
«Аталанту» (113), третьим – спар-
таковец Роман Зобнин (106). Дву-
кратный лауреат премии Дзюба 
на этот раз финишировал пятым с 
82 баллами, а строчкой выше рас-
положился вратарь «Краснодара» 
Матвей Сафонов (98).

которых на протяжении многих 
лет Владимир Михайлович оста-
вался единственным наставником.

В.М. Канцын – четырехкрат-
ный победитель международ-
ного турнира среди инвалидов, 
заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации, трижды получал 
звание «Лучший тренер Дона», 

был избран депутатом Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области. Его имя занесено в кни-
гу «Спортивная слава Дона», он 
был награжден губернаторским 
знаком «Во славу донского спор-
та» и юбилейной медалью в честь 
80-летия Ростовской области. Его 
перу принадлежит множество 
книг на шахматную тему.
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Матиас Норманн – в топ-10

Кого хочет взять «Ростов»?
ФК «Ростов» не оставляет попыток заполучить  
ганского нападающего Ике Угбо, чей контракт  
принадлежит «Челси». Об этом сообщили британ-
ские СМИ.
По данным источника, «Ростов» был готов запла-
тить за Угбо 3 млн фунтов, но «Челси» отказался 
отпускать своего футболиста в Россию.
Нынешний сезон Угбо не без успеха проводит  
в аренде в бельгийском клубе «Серкль Брюгге».  
В активе 22-летнего форварда – 10 забитых голов 
в 15 матчах чемпионата Бельгии.

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

справка

Премия «Лучший футбо-
лист года в России» вру-
чается пятый год подряд. 
Предыдущие ее облада-
тели – Федор Смолов, 
Квинси Промес и дваж-
ды Артем Дзюба. Вла-
шич стал первым армей-
цем, выигравшим это го-
лосование. Напомним, 
что право претендовать 
на эту премию имеют все 
футболисты независимо 
от гражданства. По тра-
диции весной обладате-
лю премии будет вручен 
приз – наш российский 
«Золотой мяч».

1 Никола Влашич (ЦСКА) 241

2 Алексей Миранчук 
(«Локомотив»/«Аталанта») 113

3 Роман Зобнин 
(«Спартак») 106

4 Матвей Сафонов 
(«Краснодар») 98

5 Артем Дзюба («Зенит») 82
6 Игорь Акинфеев (ЦСКА) 74
7 Сердар Азмун («Зенит») 22

8 Антон Шунин 
(«Динамо») 21

9 Матиас Норманн 
(«Ростов») 17

10 Кристиан Нобоа 
(«Сочи») 15

Итоги голосования

Влашич – лучший 
футболист России 
2020 года
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   Никола Влашич
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«Зимние истории» глазами ребят

   ВЫСТАВКИ

Зиму, какой ее видят дети, можно увидеть на их рисунках, представленных в Детской кар-
тинной галерее в стенах Ростовского областного музея изобразительных искусств (Чехова, 
60). Здесь проходит традиционная выставка детских рисунков, посвященная зиме, Новому 
году и Рождеству, – в этом году ребятам было предложено нарисовать «Зимние истории».

Как рассказала «Молоту» Наталья Дробышева, замдиректора РОМИИ по экспозиционной 
и выставочной деятельности, областная выставка детских работ под Новый год – тради-
ционная для Ростовского областного музея изобразительных искусств. На этот раз темой 
творчества была объявлена «Зимняя история», в которую удалось вовлечь более 300 юных 
авторов. Все они являются воспитанниками художественных школ, студий, творческих 
объединений и ежедневно посвящают свою жизнь искусству.
Присланные в музей работы прошли предварительный отбор, и сегодня в трех залах кор-
пуса музея представлена эта лавина ярких образов в количестве около 200 работ. Они 
выполнены в разных техниках: для создания настоящих произведений искусства исполь-
зованы фломастеры, маркеры, гуашь, акварель, чернила и даже акрил. Студия «Катушка» 
представила несколько арт-объектов.
Все создатели рисунков, вошедших в финальную экспозицию, получат памятные дипломы 
об участии в этой новогодней выставке и небольшой новогодний сюрприз от Ростовского 
областного музея изобразительных искусств. Он представляет собой заготовку, исполь-
зуя которую, юный художник сможет создать свою авторскую елочную игрушку. Так музей 
старается инициировать творческое начало в среде подрастающих талантов.
Автор: Вера Волошинова. Фото автора.

   Семиклассница Алина Шкробот рисует свою «Зимнюю историю»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
26-27 декабря
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Кроссворд: 30r.biz

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Ядовитый гриб. 9. Оранжевый плод 
южного дерева. 10. Расстояние между двумя точками.  
11. Оптическое атмосферное явление. 13. Брат анода.  
14. Американский хищник из отряда кошачьих. 19. Игра 
на льду. 20. Задушил голыми руками Немейского льва. 
21. Одна из семи, у которых дитя без глазу. 22. Турничок 
для курицы. 23. Отклонение от религиозных догматов.  
26. Ткань для изнеженной барышни. 29. Американская ку-
ница. 32. Молодецкое лихачество. 33. Нелепость, глупость, 
ерунда, чепуха. 34. Благоустроенный дом городского типа.

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Украшение в виде нанизанных на 
нитку шариков. 2. Звук от поцелуя в щеку. 4. Классное 
занятие. 5. Зарок монаха. 6. Двукрылое насекомое, ли-
чинки которого паразитируют на теле животных. 7. При-
крепленное к древку полотнище. 8. Подросток на судне. 
11. То, без чего не протянуть и пары минут. 12. Скита-
ние, утомительные хождения. 15. Неуклюжий и непово-
ротливый мужик. 16. Тест на благосклонность Фортуны.  
17. Основная административно-территориальная еди-
ница Монголии. 18. Уполномоченный делец. 24. Долго-
жданный финал беременности. 25. Богатство Мертво-
го моря. 26. Древний город на острове Крит. 27. Сере-

Ответы на сканворд  
из № 92 (18.12.2020)
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дина сложенного листа. 28. Дырка в сети. 30. Хворостина. 31. Совокупность особей,  
возникших от одного материнского растения путем бесполого размножения.

  КРОССВОРД

ZIMA в библиотеке
В выставочном зале и на всем выставочном пространстве первого этажа Донской го-
сударственной публичной библиотеки можно познакомиться с ежегодной областной 
выставкой ZIMA-II.
Этот воистину волшебный зимний проект создан для того, чтобы дарить читателям теп-
лое новогоднее настроение и дать возможность окунуться в необычайный мир мороз-
ных сказочных пейзажей – как сельских, так и городских. Работы проекта выполнены 
в различных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Пред-
ставлены и арт-объекты.
Многие известные донские художники предоставили в экспозицию свои работы. Это 
Алексей Кузменко, Александр Ковшик, Татьяна Неклюдова, Юрий Палайчев, Михаил 
Аржанов, Наталья Евдокимова, Вера Шепилова, Марина Голованова, Христофор Хашха-
ян, Елена Лапко, Василий Искренников, Дмитрий Гончаров, Татьяна Казанцева, Альви-
на Денисенко, Елена Шипилова, Валерия Шейн, Александр Федоров, Александр и Мар-
гарита Семергей, Виктор Карпинович, Алина Козенко и другие.
Куратор выставки ZIMA-II – ведущий специалист по выставочной и экспозиционной 
деятельности, эксперт по культурным ценностям Минкультуры РФ Андрей Чернявский.
Выставка будет радовать читателей до 30 января. Увидеть ее сможет любой посетитель 
библиотеки.               Автор: Вера Волошинова




