
«Бережливую поликлинику» 
распространят по области

Как мы уже сообщали на сайте «ВП», наш город с рабочим визитом посетил губер-
натор Ростовской области Василий Голубев. На этот раз целью его визита был осмотр 
медицинских учреждений города и проведение совещания с главами территориальных 
образований – по замыслу руководства региона, система «Бережливая поликлиника», 
опробованная в Волгодонске в 2017-2018 годах, должна быть внедрена к 2024 году 
повсеместно, во всех медучреждениях Дона.

ЕЩЕ НЕ ОФОРМИЛИ ПОДПИСКУ НА «ВП»-2019? УЗНАЙТЕ, КАК СДЕЛАТЬ ЭТО ВЫГОДНО И УДОБНО! Тел.: 8-928-180-53-87, 275-110
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3 июня 2019 года – крайний срок сея Волина, продление аналогового веща-
ния федеральных каналов до середины 2019 
года обойдется государственному бюджету в  
30 миллиардов рублей. Это сумма субсидий на 
вещание в городах с числом жителей менее 100 
тысяч человек.

В то же время в инфраструктуру цифрового 
эфирного телевещания, которое должно заме-
нить аналоговое вещание, государство вложило 

Оно будет проводиться в три этапа. Ростов-
скую область отключат от аналогового вещания 
20 федеральных каналов до 3 июня. После этого 
телезрители в соответствующих регионах будут 

видеть на экране только информационное сооб-
щение о переходе с аналогового телевидения на 
цифровое. 

По словам замминистра связи Алек-

Правительственная комиссия по телерадиовещанию утвердила график отключения ана-
логового телевещания федеральных телеканалов в России. 

80 миллиардов рублей. Сейчас, по данным Воли-
на, лишь десять процентов домохозяйств не спо-
собны принимать сигнал цифрового ТВ.

У региональных телеканалов разрешения на 
использование частот 
в аналоговом формате, 
выданные Роскомнад-
зором, заканчиваются  
19 августа 2019 года.

На совещании в администрации города, 
на котором был рассмотрен полуторагодова-
лый опыт работы в Волгодонске «Бережливой 
поликлиники», со своими отчетами выступили 
главврач детской городской больницы Сергей 
Ладанов и министр здравоохранения Татьяна 
Быковская.

Сергей Николаевич осветил историю во-
проса – как внедрялся проект в деятельность 
его медучреждения, с какими трудностями 
столкнулся и какие преимущества в итоге были 
получены: «Число визитов в больницу для 
проведения профилактических осмотров сни-
зилось с четырех до одного. Это значит, что и 
педиатра, и всех специалистов дети посещают 
в один приход. Время посещения врачей сокра-
тилось с четырех часов до 90 минут, очереди в 
лаборатории для сдачи анализов - с 30 до двух 

человек, а время ожидания сдачи анализа - с 
60 минут до трех».

Татьяна Юрьевна Быковская отметила, 
что в ближайшее время 95 процентов детских 
поликлиник области должны будут перейти на 
систему «Бережливое производство». А до 
2024 года «бережливыми» станут все меди-
цинские учреждения региона: «При вовлечен-
ности в процесс самих медиков, при грамот-
ном планировании и активном участии глав 
муниципалитетов это вполне реально. Дорогу 
осилит идущий. Волгодонск подтвердил, что 
это может быть отлично выполнено».

На совещании проанализировали еще один 
пилотный проект – «Школьная медицина».  От-
дельно было отмечено, что он лег в основу зако-
нопроекта по школьной медицине, поступившего 
в настоящее время в Государственную Думу.

Подробная информацию о ходе визита В.Ю. Голубева - на сайте  v-pravda.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

Уважаемые коллеги и ветераны энергетической отрасли  
города Волгодонска!

Примите самые искрение поздравления
с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Жизнь современного города невозможно представить без стабильной 
работы предприятий энергетического комплекса. 

Работа каждого из вас чрезвычайно важна, ответственна и достойна уваже-
ния, ведь это - тепло и комфорт в наших домах, бесперебойное электро- и те-
плоснабжение предприятий, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения. 
Уверен, что самоотверженный труд, помноженный на высочайший профессиона-
лизм, и впредь будут залогом успешного решения задач энергоснабжения нашего 
города и области.

Желаем вам надежной и безаварийной работы, успехов в трудовых буд-
нях, новых профессиональных достижений и свершений, уверенности в за-

втрашнем дне, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! 
Пусть вам во всем сопутствуют удача и успех!

Евгений РОМАНЕНКО, главный инженер, 
и коллектив ООО «Волгодонская  

тепловая генерация»

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с профессиональным 

праздником – Днем энергетика!
От всей души желаем крепкого здоровья, успехов в 

нелегком, но жизненно необходимом и важном труде. Что-
бы для Вас не было нерешаемых задач, а работа всегда 
приносила радость и успех.

Личного счастья Вам и удачи, безаварийной работы, 
твердой уверенности в завтрашнем дне и хорошего на-
строения.

Юрий ПОПОВ,  
директор МУП «ВГЭС»

Ростовская АЭС: сильные стороны
Международные эксперты ВАО АЭС выявили 
шесть положительных практик в работе станции

С 30 ноября по 14 дека-
бря на Ростовской атомной 
станции проходила проек-
тно-информированная пар-
тнёрская проверка Всемир-
ной ассоциации организаций, 
эксплуатирующих атомные 
станции. Её цель - макси-
мальное повышение безопас-
ности и надёжности атомных 
станций, оказание  информа-
ционной поддержки и рас-
пространение положительно-
го мирового опыта в области 
эксплуатации АЭС.

Подводя итоги проверки, 
председатель совета управля-
ющих ВАО АЭС Жак Регальдо 
отметил: «Оценку проводила 
команда, которая была со-
ставлена из экспертов, пред-
ставляющих десять различных 
стран. Это позволило прове-
сти углубленный анализ про-
изводственной деятельности 
станции. Нам удалось достичь 
очень хорошего уровня взаи-
мопонимания с контрпартнёра-
ми от АЭС. И мы надеемся, что 
советы и рекомендации, ко-
торые команда разработала и 
предоставила станции, помогут 
повысить уровень эксплуатации 
и производственной деятельно-
сти в дальнейшем».

Как стало известно, меж-
дународные эксперты выдали 
пять таких рекомендаций. Меж-
ду тем, по результатам прове-
дённых наблюдений, интервью 
с работниками станции, озна-
комления с документацией они 
выявили шесть положительных 

практик, уже используемых 
на Ростовской АЭС, которые в 
будущем могут применяться 
и на других атомных станциях 
мира. «Это сильные стороны. 
Они категорируются. Часть из 
них транслируется на всё ВАО, 
часть остаётся в региональном 
центре. Поэтому, несомненно, 
мы проинформируем членов 
московского центра и эту ин-
формацию направим в лондон-
ский офис, который является 
интегратором, распространя-
ющим данные в другие регио-
нальные центры», - подчеркнул 
ответственный представитель 
московского центра ВАО АЭС 
Василий Аксёнов. 

В свою очередь, директор 
станции Андрей Сальников в 

заключительном слове отме-
тил положительное влияние 
сотрудничества ВАО АЭС и 
атомной станции: «Господин 
Регальдо сказал, что ВАО АЭС 
преследует цель оказать со-
действие атомным станциям в 
дальнейшем совершенствова-
нии деятельности, связанной с 
безопасностью. Я считаю, что 
пуск четвёртого энергоблока и 
то, с какими показателями он 
был пущен и с какими показате-
лями работает, подтверждают 
эту мысль господина Регальдо. 
Результатом этой надёжной 
работы явилось то, что ВАО 
АЭС внесла свой вклад, прове-
дя предпусковую партнёрскую 
проверку, которая состоялась 
чуть более года назад».
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Январь

пн. 31 7 14 21 28

вт. 1 8 15 22 29

ср. 2 9 16 23 30

чт. 3 10 17 24 31

пт. 4 11 18 25 1

сб. 5 12 19 26 2

вс. 6 13 20 27 3

Февраль

пн. 28 4 11 18 25

вт. 29 5 12 19 26

ср. 30 6 13 20 27

чт. 31 7 14 21 28

пт. 1 8 15 22 1

сб. 2 9 16 23 2

вс. 3 10 17 24 3

Март

пн. 25 4 11 18 25

вт. 26 5 12 19 26

ср. 27 6 13 20 27

чт. 28 7 14 21 28

пт. 1 8 15 22 29

сб. 2 9 16 23 30

вс. 3 10 17 24 31

Апрель

пн. 1 8 15 22 29

вт. 2 9 16 23 30

ср. 3 10 17 24 1

чт. 4 11 18 25 2

пт. 5 12 19 26 3

сб. 6 13 20 27 4

вс. 7 14 21 28 5

Май

пн. 29 6 13 20 27

вт. 30 7 14 21 28

ср. 1 8 15 22 29

чт. 2 9 16 23 30

пт. 3 10 17 24 31

сб. 4 11 18 25 1

вс. 5 12 19 26 2

Июнь

пн. 27 3 10 17 24

вт. 28 4 11 18 25

ср. 29 5 12 19 26

чт. 30 6 13 20 27

пт. 31 7 14 21 28

сб. 1 8 15 22 29

вс. 2 9 16 23 30

Гороскоп здоровья-2019
ОВЕН
Здоровье серьезного беспокойства не вы-

зывает. Даже если вы заболеете, наверняка 
найдете грамотного специалиста, который по-

может выздороветь быстро и без осложнений.
Слабым местом остается опорно-двигательный ап-

парат, поэтому регулярные занятия гимнастикой и йогой 
нужно продолжать (однако без предельных нагрузок!).

До мая имеется риск переломов голеней, растяжений, 
могут обостриться варикоз и прочие заболевания вен на 
ногах.

С мая и до конца года обратите внимание на состояние 
ступней. Не исключены артриты, кожные заболевания. 

В ноябре и декабре повышен риск травм и воспали-
тельных заболеваний: будьте осторожны! 

БЛИЗНЕЦЫ
Сейчас, как никогда, нужно сосредоточить-

ся на общем оздоровлении и укреплении ваше-
го тела и энергетического потенциала. Если вы 

в последнее время перенесли травму, операцию или се-
рьезное заболевание, теперь очень важна реабилитация.

В течение всего года подвергается риску мочеполо-
вая система, возможны обострения старых хронических 
заболеваний. Может дать знать о себе старая травма. 
Избегайте чрезмерных нагрузок, не поднимайте тяжести, 
откажитесь от опасных видов спорта.

До мая могут происходить сбои в работе печени и 
желчного пузыря, важно соблюдать диету. С мая и до кон-
ца года обращайте внимание на состояние опорно-двига-
тельного аппарата: позвоночник потребует заботы.

РАК
В течение всего года обратите внимание на 

работу почек: возможны проявления хрониче-
ских заболеваний. В зоне риска - поясничный 

отдел позвоночника, поэтому ограничьте нагрузки, теплее 
одевайтесь.

В первом полугодии также вероятны заболевания мо-
чеполовой системы, прямой кишки. Повышен риск травм, 
поэтому старайтесь избегать опасных видов спорта, будь-
те внимательнее за рулем. Избегайте мест скопления лю-
дей, разгоряченной толпы.

С мая и до конца года нужно следить за работой пече-
ни и желчного пузыря. Необходима диета, особенно если 
вы склонны к заболеваниям этих органов. В сентябре и ок-
тябре возможны наиболее серьезные обострения. 

ЛЕВ
Год потребует самого пристального вни-

мания к здоровью. Серьезные, хронические 
заболевания, перенесенные травмы и операции 

могут дать о себе знать. Не исключено, что потребует-
ся кропотливое лечение. В то же время нужно помнить, 
что лечить одно лишь тело бессмысленно, так как сейчас 
важно в первую очередь заняться душой. В течение всего 
года обращайте внимание на работу системы пищеваре-
ния: практически все органы брюшной полости могут дать 
о себе знать. Необходимы строгая диета, размеренный ре-
жим работы и отдыха, отказ от перегрузок.

В начале года слабым местом являются почки, а также 
поясничный отдел позвоночника. Также в это время повы-
шен риск любых травм, внезапных воспалительных забо-
леваний. Берегите себя! 

РЫБЫ 
В этом году на первом месте стоит ваше 

психоэмоциональное состояние, отнеситесь 
к себе бережно и, если понадобится помощь 

специалиста, вовремя обратитесь за ней. Людям с особен-
но неустойчивой психикой желательно находиться под на-
блюдением родных. Категорически запрещается употре-
блять алкоголь, с большой осторожностью - психотропные 
препараты. Следует избегать общения с малознакомыми 
экстрасенсами, с осторожностью выбирать психотерапев-
та, не применять гипноз и прочие техники погружения в 
транс.

Из физических заболеваний в начале года могут про-
явиться проблемы с ногами, обострение артрита, кожные 
болезни. С мая и до конца года в зоне риска - голова, со-
суды головного мозга и все органы чувств - слух, зрение 
и т.д. 

Кроме того, в течение всего года нужно обратить вни-
мание на состояние голеней ног, возможны травмы, растя-
жения, обострение варикоза.

КОЗЕРОГ
Ситуация со здоровьем в этом году выгля-

дит неплохо, но вам стоит обратить внимание 
на заболевания органов головы (глаза, уши, 

зубы). Возможно, нужно будет обследовать сосуды го-
ловного мозга, улучшить кровообращение. В начале года 
возможны ангины и другие заболевания области горла и 
шеи. С мая и до конца года может дать знать о себе дыха-
тельная система, так что, если вы еще не бросили курить, 
срочно прекращайте отравлять свой организм. Возможны 
простудные заболевания. Также могут случиться травмы и 
растяжения рук, кистей, плечевых суставов. Не исключены 
артриты и прочие заболевания суставов пальцев.

ТЕЛЕЦ
Самочувствие серьезных опасений не вызы-

вает. Ближе к концу года Тельцы могут ощутить 
прилив сил и энергии. Сейчас удачное время для 

пересмотра системы питания, образа жизни, отказа от ку-
рения и алкоголя.

До мая физические нагрузки должны быть умеренными, 
поскольку имеется риск заболеваний и травм опорно-дви-
гательного аппарата, особенно позвоночника и коленей. В 
последующие месяцы в зоне риска окажутся голени и связ-
ки. Возможно обострение варикозной болезни вен.

В течение всего года могут напоминать о себе печень 
и желчный пузырь, поэтому щадящая диета обязательна. 
Если у вас были проблемы с тазобедренными суставами, 
ни в коем случае не запускайте заболевание.

Октябрь

пн. 30 7 14 21 28

вт. 1 8 15 22 29

ср. 2 9 16 23 30

чт. 3 10 17 24 31

пт. 4 11 18 25 1

сб. 5 12 19 26 2

вс. 6 13 20 27 3

Июль

пн. 1 8 15 22 29

вт. 2 9 16 23 30

ср. 3 10 17 24 31

чт. 4 11 18 25 1

пт. 5 12 19 26 2

сб. 6 13 20 27 3

вс. 7 14 21 28 4

Август

пн. 29 5 12 19 26

вт. 30 6 13 20 27

ср. 31 7 14 21 28

чт. 1 8 15 22 29

пт. 2 9 16 23 30

сб. 3 10 17 24 31

вс. 4 11 18 25 1

Сентябрь

пн. 26 2 9 16 23 30

вт. 27 3 10 17 24 1

ср. 28 4 11 18 25 2

чт. 29 5 12 19 26 3

пт. 30 6 13 20 27 4

сб. 31 7 14 21 28 5

вс. 1 8 15 22 29 6

Ноябрь

пн. 28 4 11 18 25

вт. 29 5 12 19 26

ср. 30 6 13 20 27

чт. 31 7 14 21 28

пт. 1 8 15 22 29

сб. 2 9 16 23 30

вс. 3 10 17 24 1

Декабрь, 2019 г.

пн. 25 2 9 16 23 30

вт. 26 3 10 17 24 31

ср. 27 4 11 18 25 1

чт. 28 5 12 19 26 2

пт. 29 6 13 20 27 3

сб. 30 7 14 21 28 4

вс. 1 8 15 22 29 5

ДЕВА
В первой половине года обратите внимание 

на общее состояние здоровья, так как сейчас 
могут проявиться сложные заболевания. Глав-

ным образом нужно следить за состоянием органов пи-
щеварения - кишечника, поджелудочной железы. С мая и 
до конца года больше внимания следует уделить почкам. 
Если они у вас ослаблены, возрастает риск заболеваний. 
Необходимо регулировать объем жидкости, отказаться 
от алкоголя, с осторожностью подходить к любым лекар-
ственным препаратам, влияющим на работу почек.

Слабое место – поясничный отдел позвоночника, не 
перенапрягайтесь и одевайтесь по погоде.

В течение всего года наблюдайте за работой сердца 
и состоянием сосудов, так как возможны различные сбои.

ВЕСЫ
До мая общая ситуация со здоровьем бу-

дет нейтральной, можно проводить лечение и 
профилактику в плановом режиме. В эти меся-

цы нужно обратить внимание на состояние сердца и сосу-
дов. Если у вас есть предрасположенность к сердечным 
заболеваниям, нужно принять все необходимые меры пре-
досторожности – избегать перегрузок, скорректировать 
диету. Летом велик риск травм. Будьте предельно внима-
тельными дома, на работе, просто на улице. С мая и до 
конца года в зоне риска находятся органы брюшной поло-
сти. Будьте крайне внимательны к себе, избегайте всего, 
что может спровоцировать обострение заболеваний ЖКТ.

Женщинам надо обязательно посетить маммолога и 
пройти у него полное обследование.

СКОРПИОН
В этом году вы можете научиться поддер-

живать равновесие в организме, которое ста-
нет условием вашего хорошего самочувствия. 

Очень полезно обращаться к нетрадиционным системам 
диагностики и лечения, сочетать различные медицинские 
направления, изучать воздействие на организм трав, ми-
нералов, точечный массаж, лечебную физкультуру и про-
чие методы оздоровления. Общее состояние организма 
будет хорошим, но в течение всего года нужно обратить 
внимание на состояние дыхательной системы, могут обо-
стриться простудные заболевания, хронические бронхиты 
и т.д.

В начале года также нужно следить за работой ЖКТ, 
может дать знать о себе желудок. 

СТРЕЛЕЦ
Начиная с этого года повышается опас-

ность травм, растяжений, внезапных заболева-
ний и прочих сюрпризов, поэтому следует быть 

осторожнее. В течение всего года обратите внимание на 
состояние области горла - возможны хронические ангины, 
сбои в работе щитовидной железы, заболевания зубов 
нижней челюсти, остеохондроз шейного отдела позвоноч-
ника.

До мая нужно следить за состоянием дыхательной си-
стемы, возможны заболевания легких. Также в зоне риска 
руки и плечи. С мая и до конца года может дать о себе 
знать желудок, кроме того, возможны заболевания молоч-
ных желез.

ВОДОЛЕЙ
Ваше здоровье в этом году будет напря-

мую зависеть от того, сколько сил вы готовы 
в него вложить. Если вы будете заниматься 

собой в плановом порядке, то ваша энергия укрепится. 
Сейчас можно сделать то, что нужно вашему организму - 
заняться зубами, пройти курс массажа, откорректировать 
диету, начать регулярные тренировки.

До мая обратите внимание на глаза, уши, зубы, сосу-
ды головного мозга.

С мая и до конца года могут проявиться заболевания 
горла и шеи, также возможны пищевые или алкогольные 
отравления, поэтому диета должна быть очень строгой.

– неблагоприятные дни
– благоприятные дни

– неблагоприятные дни
– благоприятные дни
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5  февраля 2019 года Желтая Земляная Собака пе-
редаст власть Желтой Земляной Свинье. Тотемы 

меняются, но стихия остается прежней. Свинья правит 
мудро и неспешно.

До самой весны будет почесывать спинку, мечтать, 
строить планы.

Но как только мартовское солнце пригреет землю, за-
сучит рукава и с веселым хрюканьем возьмется за дела.

Прощай, собака,
здравствуй, Свинка!

Свинья-копилка
В восточной мифологии Свинья 

является символом денег и богатства. 
Изображения и фигурки свиньи дарят с 
пожеланием изобилия и благополучия. 
Возможно, именно поэтому традицион-
ным копилкам придают облик свиньи.

Свинья добра и щедра без меры, 
поэтому при желании в наступающем 
году каждый сможет улучшить матери-
альное состояние. Серебряных и золо-
тых желудей, которые нароет Свинка, 
на всех хватит. Но поделится она толь-
ко с людьми благоразумными, которые 
не сорят деньгами и не ввязываются в 
финансовые авантюры.

Свиное хозяйство
Свинья - замечательная мать и 

прекрасная хозяйка. Она и сама любит 
поесть, и всех умеет накормить, при-
ласкать, утешить. Противостоять кули-
нарным способностям Свиньи практи-
чески невозможно, поэтому вес многих 
из нас медленно, но верно начнет при-
ближаться к неприличным цифрам, на-
польные весы и зеркало станут злейши-
ми врагами. Чтобы этого не случилось, 
придется купить желтый спортивный 
костюм и регулярно посещать стади-
он, тренажерный зал и упорно сжигать 
лишние калории. Свинья, вопреки суще-
ствующему мнению, очень чистоплотна 
и аккуратна, а к досужим домыслам, 
будто свинья везде грязь найдет, от-
носится с юмором. Ведь грязь бывает 
разной, в том числе целебной.

Год Свиньи – лучшее время для 
создания семьи, регистрации брака и 
рождения детей. Не исключено, что 
ЗАГСы и родильные дома в предсто-
ящем году будут работать в режиме 
аврала.

Добро пожаловать!
Ну а теперь поговорим о том, как 

достойно встретить Свинку, чтобы она 
была к нам щедра и великодушна. 
Главным украшением дома, конечно, 
должны быть хрюшки в любом виде: 
ке-рамические, меховые, плюшевые, 

нарисованные, живые. Неплохо, если 
вы заранее приобретете свинью-ко-
пилку, поставите ее под елку и ровно 
в полночь положите в нее 12 монеток 
желтого цвета. Каждый раз, бросая 
денежку, загадывайте желание. И все 
12 желаний должны быть добрыми и 
позитивными.

Праздничный стол надо украсить 
символами процветания, плодородия, 
удачи. Подойдут подсолнухи, желуди, 
ветви ели или сосны, абрикосы, пер-
сики, желтые груши, колосья пшеницы 
и ржи. Разложите по дому как можно 
больше апельсинов и палочек корицы. 
Свинья останется довольна, если вы 
своими руками сделаете композицию 
из желтых яблок, груш, апельсинов и 
украсите дом золотыми лентами. И, 
конечно же, новогодний стол должен 
ломиться от блюд и напитков. Рыба, 
мясо птицы или дичь, фасоль, бобы, 
орехи, овощи, фрукты. Единственное, 
чего быть не должно, – это блюд из 
свинины. И никакого бекона или жир-
ных нарезок!

Всем известно, что Свинья обожает 
трюфели. Если нет возможности поста-
вить на стол этот деликатес, замените 
его любыми лесными грибами, даже 
шампиньоны подойдут. Свинья обожа-
ет десерты: мороженое, торты, конфе-
ты, выпечка должны быть в большом 
количестве.

Из напитков – традиционное шам-
панское, водка, ликеры, коньяк. Обя-
зательно поставьте на стол чашу с 
чистой родниковой водой. После боя 
курантов можно весело прохрюкать 12 
раз – на удачу!

Какой наряд выбрать для встречи 
с новой хозяйкой? Свинья – извест-
ная кокетка, любит украшения, шляп-
ки, банты. Поэтому у вас непременно 
должно быть что-то новенькое: блузка, 
шарфик, колечко. Кстати, украшения 
надевайте золотые или из натуральных 
камней желтой цветовой гаммы.

Перед боем курантов накиньте на 
плечи что-нибудь меховое, а ровно в 
полночь снимите. Тем самым вы по-
благодарите Собаку за минувший год, и 
она заберет с собой все ваши проблемы 
и конфликты.

«Бог не выдаст, 
Свинья не съест»

Какую жизнь готовит каждому из 
нас Желтая Земляная Свинка, чего от 
нее ждать и на что рассчитывать? Не 
волнуйтесь: хозяйка года ни один знак 
не оставит без своих заботы и внимания.

Рожденных в год Крысы (1948, 
1960, 1972, 1984, 1996, 2008) Свин-
ка не обидит, ведь зачастую они живут 
по соседству в хлеву, едят из одной 
кормушки. Крысе не придется забо-
титься о завтрашнем дне: хозяйка 
года обеспечит свою приятельницу 
всем необходимым. Не стремитесь за-
нимать первые ряды: жизнь за кулиса-
ми гораздо спокойнее.

У тех, кто родился под покро-
вительством Быка (1949, 1961, 
1973, 1985, 1997, 2009), год будет 
неоднозначным: то белая полоса, то 
черная. Но в этом есть и свои плюсы: 
вы не успеете увязнуть в проблемах, 
и время пролетит быстро, как фильм. 
И только читая конечные титры, вы 
поймете, что на самом деле все шло 
именно так, как нужно.

Перед рожденными в год Ти-
грa (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 
2010) Свинья откроет все двери. Гро-
мадье планов и невиданная энергия 
– таков щедрый дар нашей покрови-
тельницы. Свинья компенсирует три 
последних не очень удачных года, 
позволив Тигру сделать судьбоносный 
прыжок: вектор направления – вперед 
и вверх!

Рожденные в год Кролика 
(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 
2011) симпатичны Свинке, и она под-
держит ваши начинания, связанные с 
обустройством «норки», пусть даже 
ипотечной. Благоприятно покупать 
недвижимость, делать ремонт, укра-
шать интерьер, менять мебель. И если 
для вас это актуально, можно внести в 
планы обустройство детской.

Драконы (1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012) несколько напря-
гают и пугают Свинью. Чтобы хозяйка 
года стала к вам благосклонна, избе-
гайте конфликтов и скандалов, не соз-
давайте «пожароопасных» ситуаций. 
А весь свой огонь и азарт направьте 
на устройство личной жизни. Хозяйка 
года уже готовит ту самую историче-
скую встречу, которая приведет вас к 
порогу ЗАГСа.

Рожденных в год Змеи (1953, 
1965, 1977, 1989, 2001, 2013) Сви-
нья не жалует, а потому сначала будет 
испытывать на прочность. Но змеи-
ные мудрость и терпение позволят 
дождаться лучших времен, и тогда 
хозяйка года сменит гнев на милость. 
В конце лета самая заветная мечта 
станет реальностью. И все-таки поста-
райтесь избегать больших скоплений 
народа и опасных ситуаций на дороге.

Лошадкам (1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014) Свинья обещает 
покровительство и поддержку. Но па-
хать все равно придется. Опасность 
года: вложить накопленные средства 
в сомнительные предприятия, тогда 
все нажитое непосильным трудом ис-
чезнет в бездонных карманах финан-
совых аферистов. Никаких денежных 
авантюр!

Рожденных в год Козы (1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015) Свинка 
зачислит в ряды особых любимчиков, 
так что для вас год сложится весьма 
и весьма удачно! Самое приятное, что 
многие радостные события будут слу-
чаться словно сами собой, вам даже 
не придется прилагать особых усилий. 
И «капусты» будет столько, что хватит 
на весь год.

Для Обезьян (1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016) Свинья приготови-
ла много важных событий, и некото-
рые из них могут стать судьбоносны-
ми. Не исключено, что в вашей жизни 
появится влиятельный покровитель. 
Или в новом коллективе произойдет 
знакомство, которое сначала приве-
дет к служебному роману, а затем и к 
маршу Мендельсона.

Рожденные в год Петуха (1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 2017) Свинье 
не товарищи. Хозяйку года раздража-
ют позерство и праздная петушиная 
жизнь. Вам не следует стремиться 
к кардинальным переменам, лучше 
тихо-мирно переждать не самые спо-
койные времена и слишком громко не 
кукарекать.

Собака (1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018), передавая эстафету 
правления Свинье, заручится ее под-

держкой. Возможно, что год не станет 
таким безоблачным, как хотелось бы, 
но хозяйка года позаботится о «са-
харной косточке» для своего соседа 
по восточному календарю. А вам при-
дется подстраиваться, выбирать, кому 
показывать клыки, а перед кем вилять 
хвостиком.

Рожденным в год Свиньи (1947, 
1959, 1971, 1983, 1995, 2007) при-
дется рассчитывать только на себя, на 
свои способности и сильные стороны. 
К счастью, у вас масса достоинств, а 
значит, и шансов достичь успеха. Для 
вас начинается новый цикл, и можно 
начать жизнь с чистого листа. Что на 
нем будет написано, зависит только 
от вас!

С использованием материалов 
из газеты «Оракул. Прогнозы и 

предсказания 2019» от 6.11.2018 г.

Будущий 2019-й –
год любви и семьи

Любовный гороскоп на 2019 год, когда на небесной ленте 
будут доминировать Солнце и Марс, обещает, что сфера 

личных отношений принесёт позитив всем без исключения знакам 
Зодиака. Однако у каждой стихии, каждого тригона и каждого зо-
диакального знака в этом отношении будут свои нюансы. Что же 
касается общих тенденций, то в 2019 году Свиньи многое будет 
зависеть непосредственно от самих людей, от того, какой выбор 
они сделают. Кто-то выберет старые отношения, которым, быть мо-
жет, действительно стоит дать второй шанс. Кому-то правильным 
покажется сделать шаг навстречу новым тенденциям, открываю-
щим принципиально иные чувственные горизонты. Кому-то будет 
достаточно того, что он уже имеет, а кто-то потребует добавки. 
Неправильного варианта не будет.

С другой стороны, 2019 год – однозначно не время для глубоких разду-
мий и поиска подоплёки происходящих событий. Сейчас те, кто решил оста-
новиться и хорошенько всё обдумать, рискуют упустить свой шанс. Поэтому 
Марс рекомендует двигаться вперёд, несмотря ни на что, а Солнце обещает 
тотальную поддержку. Меркурий, конечно, попытается как-то уравновесить 
ситуацию, хотя бы насморком или охрипшим голосом. Но чтобы избежать этих 
трудностей, достаточно надеть шарф и не забывать греться тёплым чаем с 
малиной. Желательно – в кругу семьи или рядом с самыми близкими и на-
дёжными друзьями. В год Свиньи-2019 никто не должен оставаться в одино-
честве, тем более что все преимущества этого периода будут раскрываться 
именно в компании. 

2019 год – хорошее время для укрепления связей между родственниками 
и налаживания новых контактов, особенно тех, что хотелось наладить уже 
очень и очень давно. 2019 год идеален для кардинальных перемен в сфере 
вопросов сердечных. Это удачное время для любви, свадьбы и хороший этап, 
чтобы пополнить свой семейный очаг новым его членом. В некоторых ситуа-
циях захочется попросить совета, и в этом не будет ничего плохого. Близкие 
друзья, а ещё лучше – представители старшего поколения - это как раз то, 
что нужно. Решение в любом случае будет принято самостоятельно, но опыт 
других, мудрость других, да и мнение других – всё это очень часто имеет 
в нашей жизни первостепенное значение, а в 2019 году это будет одна из 
основных тенденций, так что советы и помощь со стороны только привет-
ствуются. Главное – быть при этом искренними, Свинья не терпит лицемерия 
и двуличности. Год 2019 – это время доброе и открытое, как самые глубокие 
и преданные отношения.
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Заключительный этап конкурса 
был самым сложным – учащимся 9-11 
классов нужно было изготовить «Луч-
ший информационный баннер» «Сде-
лано на Дону». Старшеклассники рас-
крывали в себе не только творческие 
способности, но и  стали настоящими 
дизайнерами. Они предложилили кон-
курсной комиссии макеты рекламного 
баннера, пропагандирующего бренд 
«Сделано на Дону».  Выбрать лучшие 
работы из 22 таких баннеров  воспи-
танников 12 городских школ – зада-
ча нелегкая. Но победителей всего 
трое: Анастасия  Фионина из  гимназии 
«Шанс» - на третьем месте, Карина 
Слесаренко (школа №9 им. И.Ф. Учае-
ва) - на втором, на первом - Святослав 
Кручинин из школы №13. 

Примечательно, что из всех работ, 
которые были представлены на город-
ской конкурс, десять  приняли участие 
в областном конкурсе «Сделано на 
Дону». Департамент потребительско-

«Сделано на Дону» –
бренд, который хорошо знают 
волгодонские школьники

В этом году системе добровольной сертифика-
ции «Сделано на Дону» исполнилось пять  лет. В 
этот юбилейный год в Волгодонске провели первый 
городской творческий конкурс, организованный 
отделом потребительского рынка товаров, услуг 
и защиты прав потребителей городской админи-
страции совместно с управлением образования. На 
днях в администрации состоялось торжественное 
награждение победителей.

Система добровольной серти-
фикации направлена на то, чтобы 
продвигать наши донские товары не 
только на региональные, но и зару-
бежные рынки. Продукция под зна-
ком «Сделано на Дону» не просто 
произведена под контролем тща-
тельной системы качества, внедрен-
ной на предприятиях, но и сделана с 
большой любовью к людям. В нашем 
городе участниками системы «Сдела-
но на Дону» пока являются три пред-
приятия - «Алмаз», «Ванта» и «Масло 
Волгодонска». А всего в области та-
ких предприятий 53.

 - Мы бы хотели, чтобы наши 
дети, наши жители были защищены, 
чтобы они покупали качественную 
продукцию, - сказал замглавы по эко-
номике Сергей Макаров.

 А участие в таком творческом 
конкурсе помогает юному поколе-
нию горожан  лучше  разбираться во 
всем многообразии продуктов и услуг, 
которыми мы пользуемся. Конкурс 
проходил в три этапа и по трем номи-
нациям. В нем приняли участие вос-
питанники 19 общеобразовательных 
учреждений города. 

В номинации «Лучший рисунок» 
на тему: «Я люблю донские продукты» 
участвовали учащиеся 1-4 классов.  
Дети рисовали картины с акцентом 

на популя-
р и з а ц и ю 
региональ-
ного брен-
да. Всего 
было пред-
с т а в л е н о  
42 работы. 
Оказалось, что ребята так здорово 
изображали продукты наших местных 
производителей, что было принято 
решение присудить по два призовых 
места. В итоге третье место разделили 
две Дарьи -  Косарева  из школы №15 
и Болотова из школы №21. Второе  
место также у двух школьниц-тезок: 
Дарьи Полянской (школа №21) и Да-
рьи Шульженко (школа №23). Дипло-
мами первой степени в этой номинации 
награждены Кристина Парчук (школа 
№9 им. И.Ф. Учаева) и Арина Горбане-
ва (школа №7). 

Номинация «Лучшая фотография» 
по теме: «Семейные кулинарные тра-
диции» проводилась среди учащихся 
5-8 классов. Участникам необходимо 
было приготовить семейное застолье  
из приобретенных продуктов донских 
производителей, сфотографировать и 
представить небольшой отчет с опи-
санием способа приготовления блюда, 
его названия и ассортимента использу-
емых продуктов. Всего было представ-

лено 14 работ учащихся девяти город-
ских школ. 

Как отмечают организаторы кон-
курса, все ребята подошли к выполне-
нию работ очень ответственно. Удиви-
ло и то, что школьники действительно 
хорошо знают местных производите-
лей и без ошибок называют продук-
цию нашего региона, которую исполь-
зовали при приготовлении блюд. Запе-
ченная рыба, пироги, салаты, блины, 
сырники, булочки, рулеты из лаваша и 
многое другое ребята готовили вместе 
со своими родителями. Фотографии 
блюд получились оригинальными. А 
еще авторы работ поразили жюри от-
четами с описанием способов приго-
товления блюд, а также подробными 
рецептами. 

В этой номинации на третьем ме-
сте - Алина Полякова из школы №21, 
на втором  – Дмитрий Борисенко (шко-
ла №12). Победителем признана фо-
торабота Арины Лябах из школы №21. 

– В нашем саду работает 
специальная комиссия «Школа 
безопасности», в рамках ко-
торой педагоги разрабатыва-
ют планы работ по различным 
направлениям, в том числе и 
«Формирование навыков безо-
пасного поведения на дорогах 
и улицах города». Мы взаи-
модействуем с педагогами, 
специалистами, родителями, 
а также другими учреждения-
ми и организациями, - расска-
зывает старший воспитатель 
Елена Николаевна Полонец. – 
Делаем все возможное, чтобы 
на занятиях в детском саду 
воспитанники усвоили необ-

ходимые правила поведения, 
которыми будут успешно 
пользоваться и в играх, и в 
повседневной жизни за преде-
лами сада.

На протяжении всего учеб-
ного года в «Парусе» проводят-
ся тематические акции, посвя-
щенные правилам дорожного 
движения: «Внимание: дети!», 
«Дорожная азбука», «Зимние 
каникулы», «Летние каникулы». 
Родители также не остаются в 
стороне, с удовольствием уча-
ствуют в мероприятиях, конкур-
сах рисунков и поделок «Свето-
фор» и «Дорожные знаки». А 
еще родители разрабатывают 

го рынка Ростовской области высоко 
оценил их художественный уровень, и 
в  соответствии с  условиями  конкурса 
все десять работ отмечены дипломами. 

Победителей же городского кон-
курса чествовали по полной. Их тепло 
поздравили С.М. Макаров, а также 
непосредственный организатор кон-
курса, начальник отдела потребитель-
ского рынка администрации Валентина 
Николаевна Калинина. Она поблаго-
дарила школьников, их наставников и 
родителей за талант, активность, кра-
сивые фантазии в информационной 
поддержке донских производителей. 

Конкурс «Сделано на Дону» про-
водился в городе впервые, но зна-
чение его уже ощутимо и не пройдет 
незамеченным. Наши дети как никто 
впитывают в себя потребительскую 
среду, и их знания о своих потреби-
тельских правах уже в этом возрасте  
позволят в будущем уменьшить коли-
чество нарушений  прав потребителей 
на  рынке продаж и услуг.

знай наших!

Как, по-вашему, что в нашей жизни самое ценное? Ко-
нечно, здоровье! Особенно здоровье и жизнь ребенка, 

поэтому в детском саду вопросу безопасности на улицах и 
дорогах города необходимо уделять большое внимание. Но 
как рассказать дошкольникам о правилах дорожного движе-
ния? Как такую серьезную и жизненно важную информацию 
представить в доступной для понимания детей форме? Воспи-
татели детского сада «Парус» на этот вопрос отвечают одним 
словом: «Игра!». Игра познавательная! Игра поучительная! 

Светофорики против Пешеходиков,
или Путешествие в страну дорожных знаков  
в детском саду «Парус»
безопасный маршрут «Дом – 
детский сад» для собственного 
ребенка. 

Путешествие в страну до-
рожных знаков – одно из самых 
ярких мероприятий с участием 
воспитанников детского сада. 
На этот раз  ребята с ограничен-
ными возможностями здоровья 
из группы №3 «Дельфинчики» 
и группы №4 «Кораблик» раз-
бились на две команды - «Све-
тофорики» и «Пешеходики» 
- и вместе с воспитателями в 
игровой форме вспомнили, как 
переходить дорогу правильно, 
как действовать, если светофор 
вдруг сломался, узнали, что та-
кое час пик, что нельзя ездить 
детям в машине без специаль-
ного детского автомобильного 
кресла, чем отличается свето-
фор для пешеходов и для води-
телей, для чего нужны светоот-
ражающие фликеры…

А еще - сколько колес у ав-
томобиля, кто ходит по тротуа-
ру, кто управляет автомобилем, 
как называется место пересече-
ния двух дорог, сколько сигна-
лов у светофора, какие машины 
оборудованы специальными 
звуковыми сигналами, где 
можно переходить улицу. А вы 
знаете ответы на эти вопросы?! 
Ребята правильно отвечали на 
вопросы викторины Веселого 
Светофоркина, составляли из 
картинок-пазлов дорожные 
знаки вместе с Инспектором 
Дорожкиным. 

На пять минут все смеша-
лось, и воспитатели и дошко-
лята закружились в одном хо-
роводе, воображая себя шофе-
рами! Задорно аплодировали на 
остановке «Хлопвладошкино», 
энергично танцевали на оста-
новке «Веселое Пляскино», от 
всей души веселились на оста-
новках «Попрыгайкино» и «Ве-
селые хвостики».

В этот день в гости к ребя-
там пришла старший инспектор  
по пропаганде безопасности 
дорожного движения отдела 
ГИБДД МУ «Волгодонское», 
майор полиции Елена Викторов-
на Владимирова. На специаль-
ной разметке она показала де-
тям, как правильно  переходить 
дорогу, рассказала, что нельзя 

сразу же переходить через до-
рогу, увидев зеленый свет све-
тофора, а только крепко держа 
за руку взрослого и осмотрев-
шись как следует по сторонам.

- Работаю в детских садах 
и школах, техникумах и ин-
ститутах, а также с просты-
ми участниками дорожного 
движения, находясь на улице, 
и убеждаюсь, что возраст 
дошколят – самый важный в 
этом направлении. Главное, с 
детства привить малышам 
правила поведения нахождения 
на дороге, – поделилась Елена 
Владимирова. - И несмотря на 
свой совсем юный возраст, до-
школята всегда самые стара-
тельные! Они настолько хоро-
шо усваивают уроки ПДД, что 

начинают учить правильно 
себя вести своих родителей.

Оказывается, по словам 
Елены Владимировой, родите-
ли часто делают ошибки и не 
всегда, находясь на проезжей 
части, следуют правилам до-
рожного движения.

За успехи в игре, за знание 
правил дорожного движения 
ребята получили грамоты и 
светоотражающие фликеры из 
рук Елены Владимировой и за-
ведующей детским садом «Па-
рус» Натальи Горенко. Ребята 
прекрасно справились со всеми 
заданиями: они отлично знают 
правила дорожного движения, 
дорожные знаки и, самое глав-
ное, как нужно себя вести на 
улицах и дорогах.

Материалы полосы подготовила Лилия ПАХНЕВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Но-
вости (16+). 9.15 - Сегодня 24 
декабря. День начинается (6+). 
9.55, 3.45 - Модный приговор 
(6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Вре-
мя покажет (16+). 15.15 - Давай 
поженимся! (16+). 16.00, 2.45, 
3.05 - Мужское / Женское (16+). 
18.50 - На самом деле (16+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Чужая кровь» (16+). 22.40 
- Вечерний Ургант (16+). 23.40 - 
Познер (16+). 0.40 - Т/с «Мур-
ка» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны 
следствия-18» (12+). 23.20 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.40 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 23.15, 0.20 - Х/ф «Чу-
жое лицо» (16+). 0.10 - Позд-
няков (16+). 3.35 - Х/ф «Слу-
жили два товарища» (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 8.00, 
21.00 - Где логика? (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Танцы (16+). 
15.00, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 20.00 - Т/с «Ольга» 
(16+). 22.00 - Однажды в России 
(16+). 1.35 - Х/ф «Совершен-
ный мир» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00 - 

Полезные самоделки (12+). 8.00 
- Х/ф «Карнавал» (0+). 10.55 
- Городское собрание (12+). 
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 - Собы-
тия. 11.50, 3.05 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой - 2018 (12+). 
14.50 - Есть охота (12+). 15.05 
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Страна Роса-
том (0+). 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Вне 
зоны (12+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - События 2018 
(16+). 23.05 - Знак качества 
(16+). 0.35 - Хроники московско-
го быта (12+). 1.25 - Х/ф «Оди-
ночка» (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.35, 1.00 
- Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+). 9.00 - Полезные само-
делки (12+). 9.30, 18.10, 22.45 
- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 9.50, 14.30 - Т/с «Воро-
нины» (16+). 14.00 - Вне зоны 
(12+). 15.30 - Х/ф «Хоббит. 
Битва пяти воинств» (16+). 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
19.00 - Уральские пельмени. 
Битва фужеров (16+). 19.10 - 

М/ф «Шрэк» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Ёлки» (12+). 23.30 - Кино в де-
талях (18+). 3.00 - Т/с «Новый 
человек» (16+). 3.50 - Т/с 
«Два отца и два сына» (16+). 

REN-TV
5.00, 2.30 - Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+). 6.00 - 
Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Военная 
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие ги-
потезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Зона смертельной опасности» 
(16+). 22.00 - Водить по-русски 
(16+). 0.30 - Т/с «Спартак: 
Возмездие» (18+). 1.30 - Т/с 
«Спартак: Война проклятых» 
(18+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые 
славой» (12+). 7.00, 8.55, 10.25, 
11.30, 14.05, 15.10, 19.25, 22.05 
- Новости (16+). 7.05, 11.35, 
15.15, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+). 9.30, 10.30 - 
Биатлон (0+). 12.05, 14.10, 1.40 
- Профессиональный бокс (16+). 
16.00 - Специальный репортаж 

(12+). 16.20 - Континенталь-
ный вечер (16+). 16.50 - Хоккей 
(16+). 19.30 - Баскетбол (16+). 
22.15 - Бокс (16+). 23.30 - Х/ф 
«Воскрешая чемпиона» (16+). 
3.20 - Все на футбол! (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.30 - Т/с «Охота 
на Вервольфа» (16+). 9.25 
- Т/с «Жажда» (16+). 13.25 
- Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+). 19.00, 22.25 - Т/с 
«След» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.30 
- Х/ф «Есения» (16+). 2.40 - 
Х/ф «Барс и Лялька» (12+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Спорт-на-Дону (12+). 
10.00 - Х/ф «Фантоцци» 
(12+). 12.00 - Точка на карте 
(12+). 12.30 - Южный марш-
рут (16+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 2.30 - Т/с 
«Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Третий возраст 
(12+). 15.15 - Д/ф «Бэкфайр», 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Сегодня 25 дека-
бря. День начинается (6+). 9.55, 
3.45 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 2.45, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50, 
1.45 - На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.45 - Т/с «Чу-
жая кровь» (16+). 22.40 - Ве-
черний Ургант (16+). 23.40 - Т/с 
«Мурка» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны 
следствия-18» (12+). 23.20 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+). 

НТВ

5.10 - Т/с «Агент особого на-
значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 23.00, 0.20 - Х/ф «Чу-
жое лицо» (16+). 3.25 - Квар-
тирный вопрос (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» 
(16+). 13.00 - Битва экстрасен-
сов (16+). 14.30, 19.30 - Т/с 
«Интерны» (16+). 20.00 - Т/с 
«СашаТаня» (16+). 21.00 - Им-
провизация (16+). 22.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 1.35 - Х/ф 
«Расплата» (18+). 3.30 - Т/с 
«Остров» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ

6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.45, 18.30, 19.30 - Новости 
ВТВ (16+). 8.00 - Х/ф «Гараж» 
(0+). 10.00 - Д/ф «О чем молчит 
Андрей Мягков» (12+). 10.55 
- Х/ф «Карнавальная ночь» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.00, 0.00 
- События. 11.50, 2.55 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой - 2018 
(12+). 14.50 - Вне зоны (12+). 
15.05, 1.25 - Х/ф «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 16.55 - 
Естественный отбор (12+). 18.50 
- Христианская страничка (12+). 
19.00 - Есть охота (12+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - 
Право голоса (16+). 22.30 - Осто-
рожно, мошенники! (16+). 23.05 
- Свадьба и развод (16+). 0.35 - 
90-е (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.50 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+). 7.15 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 8.05 - М/с «Да 
здравствует король Джулиан!» 
(6+). 8.30 - М/с «Драконы. Гон-
ки по краю» (6+). 9.00, 14.00, 
0.30 - Новости ВТВ (16+). 9.30 
- Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 9.50 - Т/с «Воронины» 
(16+). 14.30 - М/ф «Шрэк» (6+). 
16.15 - Х/ф «Ёлки» (12+). 

18.00 - Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+). 18.30 - Есть охота 
(12+). 19.00, 23.05 - Уральские 
пельмени. Битва фужеров (16+). 
19.10 - М/ф «Шрэк-2» (0+). 
21.00 - Х/ф «Ёлки-2» (12+). 
1.00 - Т/с «Большая игра» 
(16+). 2.25 - Т/с «Новый че-
ловек» (16+). 3.40 - Т/с «Два 
отца и два сына» (16+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «Гетеры майора 
Соколова» (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
- Новости (16+). 9.00 - Военная 
тайна (16+). 12.00, 16.00, 19.00 
- Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 20.00 - Х/ф «Ко-
нец света» (16+). 22.20 - Во-
дить по-русски (16+). 0.30 - Т/с 
«Спартак: Война проклятых» 
(18+). 3.15 - Х/ф «Легенды 
ночных стражей» (0+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Кёрлинг (16+). 8.45, 
10.30, 13.20, 16.55, 19.50 - Но-
вости (16+). 8.50, 13.25, 20.00, 
22.45 - Все на Матч! (16+). 
10.35, 11.35 - Профессиональ-
ный бокс (16+). 14.20 - Хоккей 
(16+). 17.00 - Все на футбол! 
(12+). 18.00 - Д/ф «Роналду про-

тив Месси» (16+). 19.20 - Специ-
альный репортаж (12+). 21.00 
- Наши в UFC. Специальный обзор 
(16+). 23.25 - Х/ф «Яростный 
кулак» (16+). 1.25 - Х/ф «Ле-
гендарный» (16+). 3.25 - Д/ф 
«Сенна» (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 
- Известия (16+). 5.25, 13.25 - 
Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 9.25 - Т/с «Грозовые 
ворота» (16+). 19.00, 22.25 - 
Т/с «След» (16+). 23.15, 0.30 
- Х/ф «Свои» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
3.20 - Большая разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Закон и город (16+). 9.45 
- Высокие гости (12+). 10.00 - 
Х/ф «Земля людей» (16+). 
11.55, 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 12.00, 20.45, 22.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+). 12.15 
- Пусть меня научат (12+). 12.30 - 
Жили-были-на-Дону (12+). 12.45 
- Что волнует? (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
2.30 - Т/с «Любовь и прочие 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.15 - Сегодня 26 дека-
бря. День начинается (6+). 9.55, 
3.45 - Модный приговор (6+). 
10.55 - Жить здорово! (16+). 
12.15, 17.00, 18.25 - Время по-
кажет (16+). 15.15 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 2.45, 3.05 - 
Мужское / Женское (16+). 18.50, 
1.45 - На самом деле (16+). 19.50 
- Пусть говорят (16+). 21.00 - 
Время (16+). 21.45 - Т/с «Чу-
жая кровь» (16+). 22.40 - Ве-
черний Ургант (16+). 23.40 - Т/с 
«Мурка» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.40 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.40 - Т/с «Тайны го-
спожи Кирсановой» (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Тайны 
следствия-18» (12+). 23.20 - 
Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 2.00 - Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого на-

значения» (16+). 6.00 - Дело-
вое утро НТВ (12+). 8.20 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
- Сегодня (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+). 12.00 - Вежли-
вые люди (16+). 13.25 - Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 23.00, 0.20 - Х/ф «Чу-
жое лицо» (16+). 3.20 - Дачный 
ответ (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00, 22.00 - Где логика? 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 
11.30 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30, 1.05 - Т/с «Ули-
ца» (16+). 13.00 - Большой 
завтрак (16+). 13.30 - Битва экс-
трасенсов (16+). 15.00, 19.30 
- Т/с «Интерны» (16+). 20.00 
- Т/с «Универ» (16+). 21.00 - 
Однажды в России (16+). 1.35 - 
Х/ф «Одиночка» (16+). 3.35 
- Т/с «Остров» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
18.30, 19.30, 18.30, 19.30 - Но-

вости ВТВ (16+). 8.05 - Х/ф «Не 
ходите, девки, замуж» (12+). 
9.30 - Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50, 
2.55 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой - 2018 (12+). 14.50 - Есть 
охота (12+). 15.05, 1.25 - Х/ф 
«Пуаро Агаты Кристи» (12+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 17.45 - Страна Росатом 
(0+). 18.50 - Христианская стра-
ничка (12+). 19.00 - Полезные 
самоделки (12+). 20.00 - Петров-
ка, 38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.35 
- Дикие деньги (16+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+). 7.15 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.40 - М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+). 8.30 - М/с «Дра-
коны. Гонки по краю» (6+). 9.00, 
18.30, 0.30 - Новости ВТВ (16+). 
9.30 - Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+). 9.50, 14.30 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.00 - Вне 
зоны (12+). 16.10 - Х/ф «Ёлки-
2» (12+). 18.10 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 19.00, 
23.00 - Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров (16+). 19.10 - М/ф 

«Шрэк третий» (12+). 21.00 - 
Х/ф «Ёлки-3» (6+). 1.00 - Т/с 
«Большая игра» (16+). 2.25 
- Т/с «Новый человек» (16+). 
3.40 - Т/с «Два отца и два 
сына» (16+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Территория за-
блуждений (16+). 6.00, 11.00 
- Документальный проект (16+). 
7.00 - С бодрым утром! (16+). 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «Невидимка» (16+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 
0.30 - Т/с «Спартак: Война 
проклятых» (18+). 3.15 - Х/ф 
«Человек эпохи Возрождения» 
(12+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+). 6.30 - Д/ф «Утомлённые 
славой» (12+). 7.00, 8.55, 10.40, 
14.15, 16.55 - Новости (16+). 
7.05, 10.45, 14.25 - Все на Матч! 
(16+). 9.00 - Наши в UFC. Специ-
альный обзор (16+). 11.15, 13.45, 
2.30 - Специальный репортаж 
(12+). 11.45 - Футбол (0+). 14.55 
- Волейбол (16+). 17.00, 19.55, 
22.10 - Все на футбол! (16+). 
17.55, 20.10, 22.25 - Футбол 

(16+). 0.25 - Хоккей (16+). 3.00 
- Профессиональный бокс (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 - Изве-
стия (16+). 5.25, 13.25 - Х/ф 
«Глухарь. Возвращение» 
(16+). 9.25 - Х/ф «Любовь с 
оружием» (16+). 19.00, 22.25 
- Т/с «След» (16+). 23.15 - 
Х/ф «Свои» (16+). 0.00 - Из-
вестия. Итоговый выпуск (16+). 
0.30 - Х/ф «Будьте моим му-
жем» (12+). 2.00 - Х/ф «Есе-
ния» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Есть 
охота (12+). 9.20 - Христианская 
страничка (12+). 9.30 - Полезные 
самоделки (12+). 9.45 - Музы-
ка в эфире (16+). 10.00 - Х/ф 
«Вареники с вишней» (16+). 
11.55, 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 12.00 - Первые ли-
ца-на-Дону (12+). 12.15 - Спорт-
на-Дону (12+). 12.30 - Погово-
рите с доктором (12+). 13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
2.30 - Т/с «Любовь и прочие 
глупости» (16+). 14.15 - Наука 
2.0 - (16+). 15.15 - Д/ф «Куда 
уходит память» (16+). 16.10 
- Т/с «Прости меня, мама» 
(16+). 17.15 - Д/ф «Секретные 
материалы. Ключи от долголе-
тия» (16+). 19.00 - Бизнес-сре-
да (12+). 19.15 - Высокие гости 
(12+). 19.30, 20.45 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.35 - За-

В телепрограмме возможны изменения по не зависящим от редакции причинам

глупости» (16+). 14.15 - Наука 
2.0 (16+). 15.15 - Д/ф «Ангара. В 
космос по-русски» (16+). 16.15 
- Т/с «Прости меня, мама» 
(16+). 17.10 - Парламентский 
стиль (12+). 17.25 - Д/ф «Куда 
уходит память» (16+). 19.00 - 
Поговорите с доктором (12+). 
19.30 - Южный маршрут (16+). 
20.30, 22.30 - Спорт-на-Дону 
(12+). 21.00, 3.20 - Т/с «Была 
любовь» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Вареники с вишней» (16+). 
0.45 - Точка на карте (12+). 1.15 
- Красиво жить (12+). 1.30 - Т/с 
«Поцелуи. Новая история» 
(16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.40 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.55, 2.20 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 
9.40 - Давай разведемся! (16+). 
10.45, 2.50 - Тест на отцовство 
(16+). 11.50 - Реальная мисти-
ка (16+). 14.00 - Х/ф «Цветы 
от Лизы» (16+). 19.00 - Х/ф 
«40+, или Геометрия чувств» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Любимая 
учительница» (16+).

теленеделя

«Бьюти» и другие. 100 лет даль-
ней авиации» (16+). 16.15 - Т/с 
«Прости меня, мама» (16+). 
17.15 - Д/ф «Ангара. В космос 
по-русски» (16+). 18.15 - Пар-
ламентский стиль (12+). 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - Наше все (12+). 19.45, 
1.15 - Жили-были-на-Дону (12+). 
20.30 - Пусть меня научат (12+). 
20.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 21.00, 3.25 - Т/с «Была 
любовь» (16+). 22.30 - Вечер 
трудного дня (16+). 23.00 - Х/ф 
«Земля людей» (16+). 0.45 - 
ЮгМедиа (12+). 1.30 - Т/с «По-
целуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.35 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.40, 2.20 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+).  
9.35 - Давай разведемся! (16+). 
10.40, 3.20 - Тест на отцовство 
(16+). 11.40 - Реальная мистика 
(16+). 14.15 - Х/ф «Тёщины 
блины» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Жизненные обстоятельства» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Любимая 
учительница» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 25 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 26 ДЕКАБРЯ кон и город (16+). 19.45 - Что 
волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 21.00, 3.30 - Т/с 
«Была любовь» (16+). 22.30 - 
Бизнес-среда (12+). 22.45 - Юг-
Медиа (12+). 23.00 - Х/ф «Лю-
бовь.Ру» (16+). 0.45 - Южный 
маршрут (16+). 1.15 - Что волну-
ет? (16+). 1.30 - Т/с «Поцелуи. 
Новая история» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.40, 2.20 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 9.35 - 
Давай разведемся! (16+). 10.40, 
3.20 - Тест на отцовство (16+). 
11.40 - Реальная мистика (16+). 
14.15 - Х/ф «Путь к себе» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Женить 
нельзя помиловать» (16+). 
23.05 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Лю-
бимая учительница» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 28 декабря. 
День начинается (6+). 9.55, 3.20 - 
Модный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 18.25 
- Время покажет (16+). 15.15 - Да-
вай поженимся! (16+). 16.00, 2.30 
- Мужское / Женское (16+). 18.50 - 
Человек и закон (16+). 19.50 - Поле 
чудес. 21.00 - Время (16+). 21.30 
- Голос. Перезагрузка (16+). 23.35 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.30 - Х/ф 
«Наивный человек» (16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.40 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Тайны следствия-18» (12+). 
23.20 - Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Ма-
стер и Маргарита» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+). 6.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 13.25 - 
Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.55 - Место 
встречи (16+). 17.10 - ДНК (16+). 
18.10 - Жди меня (12+). 19.35 - ЧП. 
Расследование (16+). 20.00 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+). 22.15 - Х/ф «Чу-
жое лицо» (16+). 0.25 - Захар 
Прилепин. Уроки русского (12+). 
0.55 - Мы и наука. Наука и мы (12+). 
3.50 - Поедем поедим! (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.40 - Т/с «Улица» (16+). 
13.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
14.30, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 20.00 - Comedy Woman 

(16+). 21.00 - Комеди Клаб (16+). 
22.00 - Открытый микрофон (16+). 
1.10 - Такое кино! ( (16+). 2.40 - 
Х/ф «Камень желаний» (12+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение. 7.55 - Х/ф 
«Мистер Икс» (0+). 9.45 - Х/ф 
«Женатый холостяк» (12+). 
11.30, 14.30, 19.45 - События. 
11.50, 15.10 - Х/ф «Смер-
тельный тренинг» (12+). 14.50 
- Город новостей. 16.30 - Страна 
Росатом (0+). 17.00 - Полезные 
самоделки (12+). 17.30 - Вне зоны 
(12+). 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 17.50, 18.50 - Христианская 
страничка (12+). 19.00 - Есть охота 
(12+). 20.00 - Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+). 22.00 - В центре 
событий. 23.10 - Х/ф «Мужчина 
в моей голове» (16+). 1.25 - Д/ф 
«Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+). 2.20 - Х/ф 
«Мой любимый призрак» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+). 6.40, 3.10 - М/ф «Астробой» 
(12+). 8.30 - М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+). 9.00, 18.30 - Ново-
сти ВТВ (16+). 9.30, 19.00 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 9.50 
- Т/с «Воронины» (16+). 14.00 - 
Вне зоны (12+). 14.30 - М/ф «Без-
умные Миньоны» (6+). 14.40 - М/ф 
«Шрэк навсегда» (12+). 16.25 
- Х/ф «Ёлки-5» (6+). 18.10 - 
Уральские пельмени. Битва фужеров 
(16+). 22.00 - Слава богу, ты при-
шёл! (16+). 0.00 - Х/ф «Горько!» 
(16+). 1.50 - Х/ф «Любит не лю-
бит» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 16.00, 
19.00 - Информационная программа 
112 (16+). 13.00, 23.00 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Конго» (12+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 0.00 
- Х/ф «На игле» (18+). 1.50 - 
Х/ф «Т2 Трейнспоттинг» (18+). 

3.40 - Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 6.30, 10.00, 13.05, 16.10, 
19.05 - Хоккей (16+). 9.00, 9.55, 
12.30, 15.35, 18.40 - Новости 
(16+). 9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 
23.55 - Все на Матч! (16+).  21.55 - 
Баскетбол (16+). 0.25 - Х/ф «Вол-
ки» (16+). 2.25 - Бокс (16+). 3.10 
- Все на хоккей! (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия (16+). 
5.25 - Х/ф «Глухарь. Возвраще-
ние» (16+). 7.10, 9.25, 13.25 
- Т/с «Черные кошки» (16+). 
19.00 - Т/с «След» (16+). 1.20 
- Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Южный маршрут (16+). 10.00 - 
Х/ф «Джейн Эйр» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Первые лица-на-Дону (12+). 
12.15, 19.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - На звездной волне 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30 - Ново-
сти-на-Дону (12+). 13.15, 2.30 - 
Т/с «Любовь и прочие глупости» 
(16+). 14.15 - Вечер трудного дня 
(16+). 15.15 - Д/ф «Обреченные на 
оскар» (16+). 16.15 - Т/с «Прости 
меня, мама» (16+). 17.15 - Д/ф 
«Старатели морских глубин» (16+). 
18.15 - ЮгМедиа (12+). 18.45, 0.45 
- Вопреки всему (12+). 19.00 - Точка 
на карте (12+). 19.45 - Что волнует? 
(12+). 20.00, 22.00 - Неделя-на-До-
ну (12+). 20.35, 22.35 - Специаль-
ный репортаж (12+). 21.00, 3.30 
- Т/с «Была любовь» (16+). 
23.00 - Х/ф «Вьюга» (16+). 1.00 
- Третий возраст (12+). 1.30 - Т/с 
«Поцелуи» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров (16+). 
6.50 - Удачная покупка (16+). 
7.00, 12.45 - Понять. Простить 
(16+). 7.30 - По делам несовер-
шеннолетних (16+). 9.40 - Давай 
разведемся! (16+). 10.45 - Тест на 
отцовство (16+). 11.45 - Реальная 
мистика (16+). 14.20 - Х/ф «Вто-
рая жизнь» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Провинциальная муза» (16+). 
23.05 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Дом-фантом 
в приданое» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Новости 
(16+). 9.15 - Сегодня 27 декабря. 
День начинается (6+). 9.55 - Мод-
ный приговор (6+). 10.55 - Жить 
здорово! (16+). 12.15, 17.00, 
18.25 - Время покажет (16+). 15.15 
- Давай поженимся! (16+). 16.00, 
2.45, 3.05 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 1.45 - На самом деле 
(16+). 19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.45 - Т/с 
«Чужая кровь» (16+). 22.40 - Ве-
черний Ургант (16+). 23.40 - Т/с 
«Мурка» (16+). 3.45 - Контроль-
ная закупка (6+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
- Вести. Местное время (16+). 11.40 
- Судьба человека (12+). 12.50, 
18.50 - 60 минут (12+). 14.40 - Т/с 
«Тайны госпожи Кирсановой» 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Тайны следствия-18» (12+). 
23.20 - Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+). 2.00 - Т/с «Ма-
стер и Маргарита» (16+). 

НТВ
5.10 - Т/с «Агент особого назна-
чения» (16+). 6.00 - Деловое утро 
НТВ (12+). 8.20 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.10 - Сегодня (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+). 12.00 - 
Вежливые люди (16+). 13.25 - Об-
зор. Чрезвычайное происшествие 
(16+). 14.00, 16.30, 1.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15, 19.40 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 23.00, 0.20 - Х/ф «Чу-
жое лицо» (16+). 3.20 - НашПо-
требНадзор (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 19.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 8.00 - Где логика? (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30 
- Бородина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Т/с «Улица» (16+). 
13.00 - Битва экстрасенсов (16+). 
14.30, 19.30 - Т/с «Интерны» 
(16+). 21.00 - Шоу «Студия Союз» 
(16+). 22.00 - Импровизация (16+). 
1.35 - THT-Club (16+). 1.40 - Х/ф 

«Дитя тьмы» (16+). 3.55 - Т/с 
«Остров» (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00, 7.30 - Настроение. 7.00, 
17.30, 18.30, 19.30 - Новости ВТВ 
(16+). 8.00 - Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+). 9.35 - Х/ф 
«Трембита» (0+). 11.30, 14.30, 
22.00, 0.00 - События. 11.50, 2.55 
- Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+). 13.40 - Мой герой - 
2018 (12+). 14.50 - Полезные само-
делки (12+). 15.05 - Х/ф «Жених 
из Майами» (16+). 16.40 - Есте-
ственный отбор (12+). 18.50 - Хри-
стианская страничка (12+). 19.00 
- Есть охота (12+). 20.00 - Петров-
ка, 38 (16+). 20.20 - Право голоса 
(16+). 22.30 - 10 самых... (16+). 
23.05 - Д/ф «Актёрские судьбы. Од-
нолюбы» (12+). 0.35 - 90-е (16+). 
1.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с 
(6+). 9.00, 14.00, 0.30 - Новости 
ВТВ (16+). 9.30, 18.10, 19.00, 
22.50 - Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров (16+). 9.50 - Т/с 
«Воронины» (16+). 14.30 - М/ф 
«Шрэк третий» (12+). 16.10 - Х/ф 
«Ёлки-3» (6+). 18.30 - Есть охота 
(12+). 19.10 - М/ф «Шрэк навсег-
да» (12+). 21.00 - Х/ф «Ёлки-5» 
(6+). 1.00 - Т/с «Большая игра» 
(16+). 2.50 - Т/с «Новый чело-
век» (16+). 3.40 - Т/с «Два отца 
и два сына» (16+). 

REN-TV
5.00, 11.00 - Документальный про-
ект (16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 9.00 - Тер-
ритория заблуждений (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00 - 
Документальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - 
Самые шокирующие гипотезы (16+). 
20.00 - Х/ф «Тюряга» (16+). 
22.00 - Смотреть всем! (16+). 23.25 
- Загадки человечества. 18+ 0.30 - 
Т/с «Спартак: Война проклятых» 
(18+). 3.20 - Х/ф «Королева 
проклятых» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 6.30, 10.30, 13.35, 0.00 - 
Хоккей (16+). 9.00, 10.25, 13.00, 
16.05, 18.40, 21.55 - Новости 
(16+). 9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 

23.30 - Все на Матч! (16+). 16.40 
- Футбол (0+). 19.30 - Баскетбол 
(16+). 22.00 - Смешанные едино-
борства (16+). 2.30 - Все на хок-
кей! (16+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.35 - Из-
вестия (16+). 5.25, 13.25, 3.40 
- Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+). 9.25 - Х/ф «Майор Ве-
тров» (16+). 19.00, 22.25 - 
Т/с «След» (16+). 23.15 - Х/ф 
«Свои» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 0.25 - Х/ф 
«Президент и его внучка» (12+). 
2.05 - Большая разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф. 
9.30 - Как это было? (12+). 9.45 - 
Пусть меня научат (12+). 10.00 - 
Х/ф «Любовь.ру» (16+). 11.55, 
18.25 - Подсмотрено в сети (12+). 
12.00 - Бизнес-среда (12+). 12.15, 
1.15 - Высокие гости (12+). 12.30 - 
Наши детки (12+). 12.45 - Что вол-
нует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 2.30 - Т/с «Лю-
бовь и прочие глупости» (16+). 
14.15 - Наука 2.0 (16+). 15.15 - 
Д/ф «Секретные материалы. Ключи 
от долголетия» (16+). 16.15 - Т/с 
«Прости меня, мама» (16+). 
17.15 - Д/ф «Обреченные на Оскар» 
(16+). 18.15 - Закон и город (16+). 
19.00 - На звездной волне (12+). 
19.30 - ЮгМедиа (12+). 19.45 - 
Красиво жить (12+). 20.30 - Стани-
ца-на-Дону (12+). 20.45 - Первые 
лица-на-Дону (12+). 21.00 - Т/с 
«Была любовь» (16+). 22.30 - 
Третий возраст (16+). 23.00 - Х/ф 
«Джейн Эйр» (16+). 0.45 - По-
говорите с доктором (12+). 1.30 - 
Т/с «Поцелуи» (16+). 3.30 - Т/с 
«Пыльная работа» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.45 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.55, 2.20 - Понять. 
Простить (16+). 7.35 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 9.45 - Да-
вай разведемся! (16+). 10.50, 2.50 
- Тест на отцовство (16+). 11.55 
- Реальная мистика (16+). 14.00 
- Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+). 19.00 - Х/ф «Вто-
рая жизнь» (16+). 22.45 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 0.30 
- Х/ф «Любимая учительница» 
(16+). 3.40 - Х/ф «Вам и не сни-
лось...» (16+). 
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СУББОТА, 29 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 - Контрольная закупка 
(6+). 6.00, 10.00, 12.00 - Но-
вости (16+). 6.10 - Ералаш. 
6.45 - Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+). 8.20 - Х/ф 
«Варвара-краса, длинная 
коса» (0+). 10.15 - Новогод-
ний концерт Михаила Задорно-
ва (16+). 12.15 - Х/ф «Один 
дома» (0+). 14.10 - Х/ф 
«Один дома-2» (0+). 16.30 - 
Три аккорда (16+). 18.20 - Экс-
клюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+). 19.55, 21.20 - Золотой 
граммофон (16+). 21.00 - Время 

(16+). 23.30 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.30 - Х/ф «Ночь в му-
зее» (12+). 2.30 - Х/ф «Река 
не течет вспять» (12+). 

РОССИЯ-1
8.15 - Х/ф «Новогодняя 
жена» (12+). 10.10 - Сто к 
одному (16+). 11.00 - Вести 
(16+). 11.20, 1.45 - Большой 
юмористический концерт (16+). 
13.40 - Х/ф «Служебный 
роман» (16+). 16.55 - Х/ф 
«Москва слезам не верит» 
(16+). 20.00 - Вести недели. 
22.00 - Москва. Кремль. Путин 
(16+). 23.00 - Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьёвым 
(12+). 0.30 - Дежурный по стра-
не (16+). 3.40 - Х/ф «Школа 
для толстушек» (12+). 

НТВ
5.15 - Центральное телевидение 
(16+). 7.10, 8.25 - Х/ф «Бе-
регись автомобиля!» (12+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 9.30 - Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+). 10.20 
- Главная дорога (16+). 11.00 
- Чудо техники (12+). 11.55 - 
Квартирный вопрос (0+). 13.00 
- НашПотребНадзор (16+). 14.00 
- Поедем поедим! (0+). 15.00 - 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 16.20 - Следствие 
вели.. (16+). 18.00, 19.25 
- Х/ф «Пёс» (16+). 22.30 - 
Высшая Лига-2018 (12+). 1.40 
- Х/ф «Со мною вот что про-
исходит» (16+). 3.15 - Тоже 
люди (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00 - Ретро новости (16+). 8.00 
- Где логика? (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.00 - Большой 
завтрак (16+). 11.30, 19.30 - 
Однажды в России (16+). 19.00 
- Кушать подано (16+). 22.00 
- Павел Воля. Большой Stand 
Up (16+). 1.05 - Такое кино! 
(16+). 1.40 - Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+). 3.05 - ТНТ 
Music (16+). 3.30 - Stand up 
(16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Х/ф «Трембита» (0+). 
7.25 - Х/ф «Женатый хо-

лостяк» (12+). 9.00 - Х/ф 
«Старик Хоттабыч» (0+). 
10.30 - Спасите, я не умею гото-
вить! (12+). 11.15 - Х/ф «12 
стульев» (0+). 14.30, 23.50 
- События. 14.45, 15.35 - 90-е 
(16+). 16.25 - Прощание (16+). 
17.15 - Х/ф «Плохая дочь» 
(12+). 21.00, 0.10 - Х/ф 
«Заложница» (12+). 1.00 
- Х/ф «32 декабря» (12+). 
2.30 - Юмористический концерт 
(12+). 3.10 - Д/ф «Эльдар Ря-
занов. Я ничего не понимаю в 
музыке» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 7.35 - М/с «Новаторы» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Царевны» (0+). 8.30 
- Новости ВТВ (16+). 9.00 - Вне 
зоны (12+). 9.30 - Уральские 
пельмени. Битва фужеров (16+). 
10.00 - Туристы (16+). 11.00 - 
Уральские пельмени. Любимое 
(16+). 11.10 - Х/ф «Астерикс 
Обеликс. Миссия Клеопатра» 
(0+). 13.25 - Х/ф «Я - чет-
вёртый» (12+). 15.30 - М/ф 
«Тайная жизнь домашних жи-
вотных» (6+). 17.20 - Х/ф 
«Властелин колец. Братство 
кольца» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Властелин колец. Две кре-
пости» (12+). 0.40 - Х/ф 
«Горько!» (16+). 2.30 - Х/ф 
«Стукач» (12+). 

REN-TV
5.00 - Х/ф «Туман» (16+). 
7.15 - Т/с «Беглец» (16+). 
18.00 - Т/с «Кремень» (16+). 
22.00 - Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+). 2.00 - Х/ф 
«Туман-2» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Смешанные единоборства 
(16+). 9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 - Все на Матч! (16+). 9.30, 
10.30 - Биатлон (0+). 10.20, 
11.35, 14.10, 16.45, 21.25 - 
Новости (16+). 11.40, 14.15 
- Хоккей (0+). 17.10, 19.25 - 
Футбол (16+). 22.00 - Футболь-
ный год. Сборная (12+). 22.30 
- Итоги года (16+). 0.00 - Х/ф 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00 - Новости (16+). 
9.15 - Сегодня 29 декабря. День 
начинается (6+). 9.55 - Модный 
приговор (6+). 10.55 - Жить здо-
рово! (16+). 12.15 - Идеальный 
ремонт (6+). 13.20 - Новогодний 
концерт (16+). 15.15 - Давай по-
женимся! (16+). 16.10 - Празд-
ничный концерт ко Дню спасате-
ля (16+). 18.00 - Кто хочет стать 
миллионером? 19.35, 21.20 - 
Сегодня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 23.00 - Легенды 
«Ретро FM» (16+). 1.00 - Х/ф 
«Мой парень из зоопарка» 
(12+). 2.55 - Х/ф «Ниагара» 
(16+). 

РОССИЯ-1
5.00, 9.15 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00 - Вести (16+). 9.55 
- О самом главном (12+). 11.25 
- Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Юмор! Юмор! Юмор! 
(16+). 14.00 - Х/ф «Слу-
жебный роман» (16+). 17.25 
- Привет, Андрей! (12+). 20.00 
- Вести в субботу (16+). 21.00 
- Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+). 1.15 - Х/ф «Теория не-
вероятности» (12+). 

НТВ
5.10, 6.05 - Т/с «Агент осо-
бого назначения» (16+). 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 - 
Сегодня (16+). 7.05, 8.10 - Т/с 
«Мухтар. Новый след» (16+). 
10.20 - Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+). 
13.25 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+). 14.00 - Ме-
сто встречи (16+). 16.20 - Од-
нажды... (16+). 17.00 - Секрет 
на миллион (16+). 19.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
21.00 - Х/ф «Пёс» (16+). 
23.20 - Международная пилора-
ма (18+). 0.15 - Квартирник НТВ 
у Маргулиса (16+). 1.50 - Х/ф 

«Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 
(0+). 3.20 - Т/с «2,5 челове-
ка» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 14.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 8.00, 3.00 - ТНТ 
Music (16+). 8.30 - Импровиза-
ция (16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30 - Бит-
ва экстрасенсов (16+). 14.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
15.30 - Т/с «Ольга» (16+). 
16.30 - Х/ф «Команда «А» 
(16+). 19.30 - Битва экстрасен-
сов (16+). 21.00, 1.10 - Х/ф 
«Ночная смена» (18+). 3.25 - 
Stand up (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.30 - Марш-бросок. 5.55 - 
Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» (12+). 
6.45 - Х/ф «Деловые люди» 
(6+). 8.20, 11.50 - Х/ф 
«Большая перемена» (12+). 
11.30, 14.30, 22.00 - События. 
14.05, 14.50 - Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+). 18.05 
- Х/ф «Моя звезда» (12+). 
22.15 - Приют комедиантов 
(12+). 0.05 - Х/ф «Шир-
ли-мырли» (16+). 2.35 - Х/ф 
«Жених из Майами» (16+). 
3.55 - Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+). 

СТС – ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 7.35 - М/с «Новаторы» 
(6+). 7.50 - М/с «Три кота» (0+). 
8.05 - М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+). 8.30 - Новости ВТВ 
(16+). 9.00 - Есть охота (12+). 
9.30 - Просто кухня (12+). 10.30 
- Рогов. Студия 24 (16+). 11.30 
- Уральские пельмени. Битва 
фужеров (16+). 13.05 - М/ф 
«Смешарики. Дежавю» (6+). 
14.55, 1.20 - Х/ф «Астерикс 

и Обеликс против Цезаря» 
(0+). 17.05 - Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. Миссия Клеопа-
тра» (0+). 19.15 - М/ф «Тай-
ная жизнь домашних животных» 
(6+). 21.00 - Х/ф «Я - чет-
вёртый» (12+). 23.10 - Х/ф 
«Стукач» (12+). 3.05 - Х/ф 
«Колдунья» (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00 - Документальный 
проект (16+). 7.00 - С бод-
рым утром! (16+). 8.30, 12.30, 
16.30, 19.30 - Новости (16+). 
12.00, 16.00, 19.00 - Информа-
ционная программа 112 (16+). 
13.00 - Загадки человечества 
(16+). 14.00, 20.00, 21.00 - До-
кументальный спецпроект (16+). 
17.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00 - Самые шокирующие гипо-
тезы (16+). 23.00 - Х/ф «Со-
юзники» (18+). 1.30 - Х/ф 
«Азиатский связной» (18+). 
3.00 - Х/ф «Солдаты форту-
ны» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 6.30, 11.15, 16.25, 0.00, 
2.30 - Хоккей (16+). 9.00, 13.50, 
19.00, 23.00 - Все на Матч! 
(16+). 9.30 - Ген победы (12+). 
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 
22.50 - Новости (16+). 10.10 
- Все на футбол! (12+). 14.25 - 
Футбол (16+). 19.35, 20.50 - Би-
атлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+). 20.05, 21.20 - Биатлон 
(16+). 22.20 - Специальный ре-
портаж (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00 - Известия 
(16+). 5.25 - М/ф (0+). 6.00, 

9.25, 13.25 - Х/ф «Обни-
мая небо» (16+). 19.15 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Главное (16+). 0.50 - Х/ф 
«Свои» (16+). 3.35 - Большая 
разница (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00, 10.00 - Х/ф «Вьюга» 
(16+). 7.30 - Третий возраст 
(16+). 8.00 - Д/ф «Старатели 
морских глубин» (16+). 9.00 - 
М/ф. 9.15 - Игра в объективе 
(12+). 9.30 - Наши детки (12+). 
9.45 - Что волнует? (12+). 12.00 
- Наше все (12+).  12.45 - Специ-
альный репортаж (12+).  13.00, 
15.00, 18.30, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 13.15, 
15.12, 1.00 - Х/ф «Золушка 
80» (12+). 18.15 - Красиво 
жить (12+). 19.00 - Спорт-на-
Дону (12+). 19.30 - Южный 
маршрут (16+). 20.30 - Пусть 
меня научат (12+). 20.45 - Пер-
вые лица-на-Дону (12+).  21.00 
- Д/ф «Джентльмены удачи. 40 
лет спустя» (16+). 22.30 - Вечер 
трудного дня (16+). 23.00 - 
Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 7.50 - Х/ф «В двух 
километрах от Нового года» 
(16+). 9.45 - Х/ф «Танкисты 
своих не бросают» (16+). 
14.00 - Х/ф «Дом на холод-
ном ключе» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+). 23.10 - Д/ф 
«Гастарбайтерши» (16+). 0.30 - 
Х/ф «Седьмое небо» (16+). 

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

«Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+). 1.55 - Х/ф 
«Взрыв» (16+). 3.40 - Специ-
альный репортаж (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/ф (0+). 5.30 - Х/ф 
«Президент и его внучка» 
(12+). 7.20 - Х/ф «Будьте 
моим мужем» (12+). 9.00 
- Д/ф «Моя правда» (16+). 
10.00 - Светская хроника (16+). 
11.00 - Вся правда о... (16+). 
12.00 - Х/ф «Мамы-3» (12+). 
13.55 - Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (12+). 15.45 - Х/ф 
«Млечный путь» (12+). 17.45 
- Х/ф «Глухарь. Приходи, Но-
вый год!» (16+). 19.40 - Т/с 
«След» (16+). 

ДОН-24 – ВТВ
6.00 - Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (16+). 8.00 - Д/ф 
«Джентльмены удачи. 40 лет 
спустя» (16+). 9.00 - М/ф. 9.30 
- Игра в объективе (12+). 9.45 
- Что волнует? (12+). 10.00 - 
Вопреки всему (12+). 10.30 - 
Спорт-на-Дону (12+). 11.00 - Ве-
чер трудного дня (16+). 11.30, 
20.45 - Красиво жить (12+). 
11.45 - ЮгМедиа (12+). 12.00, 
19.00 - Точка на карте (12+). 
12.30 - Жили-были-на-Дону 
(12+). 12.45 - Пусть меня научат 
(12+). 13.00, 0.00 - Т/с «Тра-
ва под снегом» (16+). 16.30, 
3.15 - Х/ф «Прости меня, 
мама» (16+). 19.30 - На звезд-
ной волне (12+). 20.00 - Наше 
все (12+). 21.00 - Х/ф «Исто-
рия любви, или Новогодний 
розыгрыш» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.55 - 6 кадров 
(16+). 7.30 - Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в зимнюю 
ночь» (16+). 9.50 - Х/ф «Лю-
бить и ненавидеть» (16+). 
13.50 - Х/ф «Провинциаль-
ная муза» (16+). 19.00 - Х/ф 
«В полдень на пристани» 
(16+). 22.55 - Д/ф «Гастар-
байтерши» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Танкисты своих не бросают» 
(16+). 3.55 - Х/ф «Вечерняя 
сказка» (16+). 
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Ре
кл
ам

аМед как пожелание счастья
к ближнему и теплом семейного очага. 
Одно из традиционных рождественских 
блюд – сочиво. Это пшеничная каша 
с маком, изюмом, орехами и медом. 
Набор продуктов в ней символизирует 
изобилие даров земных, а связываю-
щий их мед – сладость нарождающейся 
новой жизни и грядущего небесного 
царства.

Мед вообще удивительный про-
дукт. Его уважают во всех мировых 
культурах и почитают во всех религиях, 
неизменно связывая с божьей мило-
стью, божьим даром. И мед в качестве 
подарка считается особенно ценным, 
поскольку символизирует любовь, за-
боту, пожелание здоровья и изобилия. 
Нет сомнений, что человек, получивший 
такой подарок, встретит Новый год в 
хорошем настроении, а ведь как встре-
тишь Новый год, так его и проведешь.

– Перед праздниками мы подго-

товили для горожан совершенно осо-
бенный мед, – рассказывает Александр 
Федянин, владелец магазина «Медовая 
лавка». – Недавно мы вернулись из 
республики Марий Эл – лесного реги-
она в северном Поволжье. Живет там 
замечательный пчеловод и наш боль-
шой друг Юрий Рябинин. От него мы 
привезли два сорта меда, которых в 
нашем южном крае не бывает – лес-
ной и кипрейный. Их высокое каче-
ство подтверждено лабораторными 
исследованиями.

Лесной мед собран пчелками с цве-
тов липы, а также лесных ягод – мали-
ны и ежевики. Он обладает особенно 
ярким ароматом и считается даже бо-

лее полезным, чем обычный цветоч-
ный мед. А кипрей – он же Иван-чай 
– знаменитое лекарственное растение, 
которое на юге, к сожалению, не рас-
тет. Кипрейный мед очень полезен для 
детей и женщин, прекрасно восстанав-
ливает силы после болезни. И при этом 
он необычен: «севший» кипрейный мед 
больше похож на сливки – он практи-
чески белый.

В качестве подарка такой экзотиче-
ский мед будет, безусловно, очень эф-
фектным. Особенно, если в пару к нему 
подобрать чайный напиток «Иван-чай» 
– ферментированный, совершенно на-
туральный, чистый или с добавлением 
лесных ягод – малины, облепихи, ряби-

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Новый год в православной тради-
ции предваряет Рождество – один из 
главных и самых любимых христиан-
ских праздников. Оба этих праздника 
наполнены ожиданием чуда, любовью 

Выбрать подарок на Новый 
год – задача не из легких. 
Особенно, если вы хотите 
показать человеку, что он вам 
очень дорог, и при этом не 
разориться. Ну а раз так, то 
за советом стоит обратиться к 
нашим мудрым предкам.

ны... Широкий ассортимент этого чай-
ного напитка представлен в магазине 
«Медовая лавка», и его покупка тоже 
доставит вам удовольствие – на «Иван-
чай» в преддверии новогодних 
праздников (с 15 по 31 декабря) 
действует скидка в 10%. Такая же 
скидка – на кипрейный и лесной мед.

...А знаете ли вы, что мед уси-
ливает выработку в организме се-
ротонина, который еще называют 
гормоном счастья? Так что, выби-
рая в подарок близкому человеку 
мед, вы можете сделать его счаст-
ливее совершенно буквально. Сча-
стья вам в Новом году и медового 
настроения!

Магазин «Медовая лавка» находится по адресу: ул. 30 лет Победы, 33
(павильоны с правой стороны через дорогу от д/б «Радуга»)

и работает с 9.00 до 18.00, по субботам и воскресеньям – до 14.00.
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

1-комн. кв-ру в н.г., 
9/9, о/с, цена 830 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.
срочно 2-комн. кв-ру по пр. 
Курчатова, 26, 4/12 или меняю 
с доплатой  на 3-комн. кв-ру в 
кв. В-5, В-6. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-988-259-61-86.
2-комн. кв-ру по ул.  
30 лет Победы, 5, 5/5, 41,2 
кв. м, кирпичный дом, капре-
монт. Цена 1250 т.р., торг.  
Тел. 8-918-565-16-40.
срочно отличную 2-комн. 
кв-ру в новом городе.  
Тел. 8-989-618-01-10. 

3-комн. кв-ру по ул. Энтузи-
астов, 40, 5/9, м/о, о/с, лод-
жия застеклена, цена 1600 т.р.  
Тел. 8-989-703-47-15.

3-комн. кв-ру по ул. 50 лет  
СССР, 25, после капремонта, 
5/5, 57,5 кв. м, отдельно ме-
бель. Тел. 8-919-890-19-65.
3-комн. кв-ру по ул. Лени-
на, 39, возможен обмен на 
гостинку не дороже 400 т.р.  
Тел. 8-938-126-37-93.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизи-
рованных гаража в ГСК-7, 
дачный участок в «Вол-
годонском садоводе», а/м 
«Волга-3110» (газ/бензин).  
Тел. 8-989-509-15-57.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации,  
6 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Манойлин Валерий Леонидович, по-

чтовый адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 
Дуговая, 5, электронная почта: zemlia_vdonsk@mail.ru, тел. 
8-928-109-73-47, квалификационный аттестат №08-13-84, 
СРО «Кадастровые инженеры юга», реестровый номер 2518.  
В отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0020602:527, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 958, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суворова Татья-
на Алексеевна, почтовый адрес: Ростовская обл., г. Волгодонск,  
ул. М.Горького, д. 167, кв. 54, тел. 8-918-572-54-02.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 21.02.2019 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,  
ул. Ленинградская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с 24.12.2018 г. по 21.02.2019 г. по адресу: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, оф. 
401, 4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.12.2018 г. по 21.02.2019 г. по 
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

- земельный участок с К№ 61:48:0020602:526, расположен-
ный: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 957;

- земельный участок с К№ 61:48:0020602:60, расположен-
ный: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 920;

- земельный участок с К№ 61:48:0020602:1, расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Манойлин Валерий Леонидович, почто-

вый адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дуго-
вая, 5, электронная почта: zemlia_vdonsk@mail.ru, тел. 8-928-
109-73-47, квалификационный аттестат №08-13-84, СРО «Када-
стровые инженеры юга», реестровый номер 2518.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0020602:496, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 921, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плясова Ада Мака-
ровна, почтовый адрес: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М.
Горького, д. 73, кв. 72, тел. 8-928-172-80-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 21.02.2019 г. в 14 часов 00 
минут по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,  
ул. Ленинградская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с 24.12.2018 г. по 21.02.2019 г. по адресу: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, оф. 
401, 4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 24.12.2018 г. по 21.02.2019 г. по адре-
су: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, 
д. 10, оф. 401, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

- земельный участок с К№ 61:48:0020602:526, расположен-
ный: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 957;

- земельный участок с К№ 61:48:0020602:60, расположен-
ный: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 920;

- земельный участок с К№ 61:48:0020602:497, расположен-
ный: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк», участок 922;

- земельный участок с К№ 61:48:0020602:1, расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Маяк».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Манойлин Валерий Леонидович, почто-

вый адрес: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Дуго-
вая, 5, электронная почта: zemlia_vdonsk@mail.ru, тел. 8-928-
109-73-47, квалификационный аттестат №08-13-84, СРО «Када-
стровые инженеры юга», реестровый номер 2518.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
61:48:0020702:477, расположенного по адресу: Ростовская об-
ласть, г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», участок 596 ндр, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Пинтакова Ольга 
Михайловна, почтовый адрес: Ростовская обл., г. Волгодонск,  
ул. Степная, д. 189, кв. 78, тел. 8-928-161-91-25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 20.02.2019 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск,  
ул. Ленинградская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться с 24.12.2018 г. по 20.02.2019 г. по адресу: 347360, 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленинградская, д. 10, оф. 
401, 4 этаж.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 24.12.2018 г. по 20.02.2019 г. по 
адресу: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленин-
градская, д. 10, оф. 401, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

- земельный участок с К№ 61:48:0020702:33, расположен-
ный: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Машиностроитель», 
участок 597;

- земельный участок с К№ 61:48:0020702:1, расположенный 
по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, СНТ «Машиностро-
итель».

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

базы отдыха «Донская вольни-
ца»), 9 соток, сад, огород, те-
плица, мангал, крытая стоянка 
под автомобиль. Подробности 
по тел. 8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Подробности 
по тел. 8-988-533-12-50.
дачу в сад-ве «Волгодон-
ской садовод», ухожена, 
6,5 сотки. Цена договорная.  
Тел. 8-904-346-02-81.
УСЛУГИ
Адвокат. Семейные, трудо-
вые, наследственные спо-
ры, льготная пенсия, ДТП. 
Тел. 8-928-196-12-73. 

Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки. 
Тел. 8-928-908-57-70,  
skupka-1.ru.

Швейные машины: про-
дажа, ремонт, запчасти.  
Тел. 8-928-177-87-97.

Пилим деревья любой сложно-
сти. Делаем проколы под до-
рогой. Тел. 8-918-588-35-08.

МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата  

на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
СДАЮ

1-комн. кв-ру в н.г., рядом 
с парком «Дружба», 3 этаж, 
меблированная. Оплата  7,5 
тыс. руб. в месяц + счетчики.  
Тел. 8-919-89-39-708.
2-комн. кв-ру семье или 
двум девушкам-студент-
кам на длительный срок.  
Тел. 8-918-535-02-47, с 18 до 20 ч.
гостинку с мебелью и тех-
никой по ул. Морской, 3/5, 
цена 5 т.р. + счетчики.  
Тел. 8-989-703-47-15.  
КУПЛЮ, СНИМУ

гостинки, 1-2-3-4-комн. кв-
ры, жилые дачи, домовладе-
ния. Тел. 8-989-703-47-15.

КУПЛЮ
2-комн. кв-ру на 2 этаже, по 
улице Ленина, 65, 69, 71, по ули-
це Морской, 80, 82, 84, 88, 92.  
Тел. 8-988-531-09-09. 
ТРЕБУЮТСЯ
машинос троительному 
предприятию токарь ЧПУ 
(Fanuc), стропальщик, 
газорезчик ЧПУ с о/р.  
Тел. ОК: 8 (8639) 25-51-78.

УТЕРЯ
Утерянные студенческий 
билет и зачетная книжка  
№ 160701120, выданные в 
2016 г. ВИТИ НИЯУ МИФИ на 
имя Алемпиева Артема Ана-
тольевича, считать недей-
ствительными.


