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Уходящий год запомнится важными для Волгодон-
ска событиями. Многие из них произошли благодаря 
вашим поддержке, активности, открытости для пере-
мен и готовности принимать сложные решения.

Верим, что наступающий год – год 75-летия Ве-
ликой Победы и 70-летия основания Волгодонска – 
последовательно продолжит созидательную эстафету, 
и мы сделаем новые шаги, направленные на развитие Вол-
годонска: его производственного и кадрового потенциала, 
здравоохранения, образования, культуры, сферы благоу-
стройства. Особые надежды мы связываем с молодежью. 
От их знаний, энергии, целеустремленности, желания 
развиваться и помогать своему городу во многом зависят 
настоящее и будущее Волгодонска. Убеждены, что вме-
сте с представителями старшего поколения молодежь суме-
ет приумножить достижения и славу нашего города и донской 
земли!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Пусть 2020 год станет для всех жителей Волгодонска од-

ним из самых удачных и щедрых, осуществит заветные жела-
ния, оправдает надежды, порадует новыми перспективами, 
яркими идеями и принесет в каждый дом счастье, мир и бла-
гополучие. С Новым годом!

На днях в донской столице 
состоялась официальная цере-
мония закрытия Года народно-
го творчества. В рамках торже-
ственной церемонии губернатор 
Василий Голубев вручил дипло-
мы о присвоении звания «Ма-
стер декоративно-прикладного 
искусства Дона» и нагрудные 
знаки двум мастерам из Волго-
донска  – Тамаре Андреевой и 
Олегу Миргородскому. Звание 
«Мастер декоративно-приклад-
ного искусства Дона» учредили 
в этом, 2019 году, и будут его 
ежегодно присваивать не более 
пяти мастерам-прикладникам.

Благодарственное письмо 
председателя Законодатель-
ного собрания области Алек-
сандра Ищенко также получи-
ла руководитель творческой 
мастерской «Волгодончанка» 
и любительского объединения 
«Таланты Волгодонска» Двор-
ца культуры «Октябрь» Анна 
Сельдюкова. Поздравляем на-
ших земляков!

Кстати, в концертной про-
грамме церемонии закрытия 
года приняли участие лучшие 
коллективы области, в том чис-
ле и наши - ансамбль «Казачий 
Дон», танцевальные коллекти-
вы «Околица» и «Алые паруса»  
из ДК «Октябрь».

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Это одни из самых 

светлых и долгождан-
ных семейных празд-
ников, которые всегда 

дарят домашний уют и 
тепло. С ними мы связыва-

ем надежды на добрые пе-
ремены в жизни, строим планы, 

подводим итоги.
В 2019 году донские агра-

рии собрали богатый урожай 
– больше 12 миллионов 
тонн  зерновых и почти два 
миллиона тонн масличных 
культур. Продолжился рост 

донской промышленности. 
По итогам уходящего года 

валовой региональный продукт 
впервые перешагнет рубеж в 1,5 

триллиона рублей. Хорошие тем-
пы набраны в жилищном строительстве. 

Ростовская область стабильно сохраня-
ет девятое место среди всех регионов России по 
инвестиционному потенциалу. За этими цифрами 
стоит большой командный труд. 

В Ростовской области, как и по всей стране, 
стартовали масштабные национальные проекты. 

Л.Г. ТКАЧЕНКО, 
председатель 
Волгодонской 
городской 
Думы – 
глава города 
Волгодонска

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор
Ростовской области

А.В. ИЩЕНКО,
председатель
Законодательного 
Собрания Ростовской 
области

Их эффективное воплощение – задача на бли-
жайшие пять лет. Эта работа придаст новый 
импульс развитию области, ее экономики, соци-
альной сферы, создаст задел для дальнейших 
преобразований. 

2020-й объявлен в стране Годом памяти и 
славы. Мы готовимся достойно отметить 75-ле-
тие Великой Победы. Знаковым для донского 
региона станет открытие народного военно- 
исторического музейного комплекса «Самбек-
ские высоты». Этот мемориал – символ нашего 
единения и общий вклад в увековечение памяти 
о подвиге поколения победителей. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Благодарим всех вас за результативный 

год, за ваши устремления и достижения, за 
инициативу и ответственность! Убеждены, 
что только все вместе мы сможем сделать 
нашу область регионом-лидером.

Пусть ваши мечты сбываются, каждый 
день радует новыми победами и наполняет 
жизнь любовью и душевным теплом близ-
ких! 

Желаем вам здоровья, хорошего на-
строения, верных друзей, согласия в семье!

С Новым 2020 годом и Рождеством 
Христовым!

Весь 2019-й прошел в нашей области как Год народного творче-
ства. Инициатором его стал губернатор Василий Голубев. Донская 
земля богата на мастеров, людей талантливых, представителей раз-
ных национальностей и народностей, которые бережно сохраняют 
культурные традиции, обычаи и передают их из поколения в поко-
ление.

Уважаемые волгодонцы 
и гости города!
Поздравляем вас 

с Новым 2020 годом 
и Рождеством Христовым!

БОЛЬШОЙ СМОТР

Старый год, словно миг, на исходе,
Бьют куранты двенадцать часов,
И на грани с грядущим проходит
Все былое минувших времен.
То до боли душа содрогнется
От безумства и мрака оков,
То великим свершеньем взметнется,
Озаряя вселенной простор.
И судьба промелькнет, словно птица,
Скажешь сам себе: «Все-таки жаль,
Что в руках твоих только синица,
В небесах – непокорный журавль».
Новый год манит властно надеждой,
Вера в свет, как основа основ.
И звучит гимн народный безбрежно:
– За здоровье! Мир! Счастье! Любовь!

Валентина ЯКУНИНА

С Новым годом!

ДОРОГОЙ НАШ ЧИТАТЕЛЬ! 

Профессионалы, улыбнитесь!
Для МУЗ «Стоматологическая 

поликлиника» 
г. Волгодонска 2019-й год особенный 

В декабре это медицинское учреждение отметило полувековой 
юбилей. 50 лет назад стоматологическая служба Волгодонска была 
выделена из состава первой городской больницы в самостоятельное 
учреждение. Надо ли говорить, как много изменилось за это время в 
ее работе. За 50 лет городская стоматология осуществила значимый 
скачок и в качестве обслуживания пациентов, и в оснащении обору-
дованием, и в новых технологиях. О том, из чего складывается каждо- 
дневная работа, что нового произошло здесь за последние годы, ка-
кие задачи стоят перед коллективом сегодня, мы узнали, побывав в 
городской стоматологической поликлинике.

Все подробности о юбиляре читайте в «ВП» в январе

В.П. МЕЛЬНИКОВ, 
глава 
администрации  
г. Волгодонска

Сегодня  вы держите последний в этом году номер 
«Волгодонской правды». Спасибо, что все это время 
были рядом. И ощущение этого придавало нам сил и 
уверенности в том, что  газета нужна! Мы благодар-
ны вам, что  вопреки всеобщей цифровизации вместе 
с нами привыкли чувствовать ее тактильно, пачкая 
пальцы краской и вдыхая  запах типографии. Спаси-
бо, что не захотели расставаться и продлили подписку 

на будущий год. Обещаем, в 2020 году мы наполним 
«Волгодонскую правду» новым содержанием, а офи-
циальный сайт газеты v-pravda.ru  — оперативными, 
достоверными и полезными новостями.

С наступающим вас Новым годом! Счастья, добра, 
успехов во всех начинаниях, здоровья, благополучия 
и большой мечты каждому. И пусть все сбудется!

Ваша «ВП»
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Год прожит не зря!
На пороге нового года депутаты городской Думы говорят
о прекрасных мгновениях года уходящего

Алексей Бородин:
- Думаю, не ошибусь, если 

скажу, что уходящий год еще 
больше сплотил жителей наше-

го округа – микрорайона «Белая 
Вежа». Мои избиратели уже давно 

перестали быть просто соседями. Их 
объединяет не только общая террито-
рия проживания – заботы у них тоже 
общие. И я очень горжусь тем, что 
центром притяжения и центром кипучей 
общественной жизни микрорайона неиз-
менно остается приемная депутата.

Мы немало сделали в этом году – 
приводили в порядок территорию окру-
га, сажали деревья в честь ветеранов, 
проводили замечательные праздники, 
рассказывали о своем опыте совместного 
решения проблем округа гостям из других 
городов. А главное – мы делали все это 
вместе, и это, пожалуй, главный итог ухо-
дящего года.

Желаю моим дорогим избирателям 
всегда сохранять это чувство локтя и вза-
имной поддержки. С Новым годом! 

Владимир Брагин:
– В этом году страшная беда случи-

лась с жителями дома 62 по переулку 
Мирный — огонь уничтожил четыре 
квартиры этого дома. Четыре семьи 
остались без крова, без всех своих ве-
щей и документов. Но, слава богу, все 
они живы. Очень согревает мысль, что 
в этой ситуации никто не остался рав-
нодушным: сплотились и бросились 
на выручку погорельцам жители 
всего Волгодонска. В нашей при-
емной сразу была организована 
точка сбора вещей, продуктов. 
Помогли и продолжают помо-
гать с восстановлением доку-
ментов. Радует, что в нашем 
городе такие отзывчивые 
жители. Хочется пожелать 

всем оставаться добрыми 
и сердечными, что бы 

ни случалось в жизни. 

Дмитрий Ткаченко:
– Этот год в нашем округе был доволь-

но спокойным. Как говорится, отсутствие 
новостей – тоже хорошая новость. Так 
что событием года в нашем округе можно 
считать установку детского игрового го-
родка у дома №27 по проспекту Мира. На 
этот городок пошли бюджетные средства, 
которые выделяются депутату на благо-
устройство округа. Так что это была от-
ветственность и перед жителями, которые 
ждали игровой комплекс для детей уже 
не первый год, и перед городской казной. 
При этом подрядчик затянул сроки сверх 
всякой меры. Первоначально планиро-
валось, что детская площадка появится 
здесь еще летом, но лето закончилось, 
пришла осень, а потом уже и зима… Мы 
боролись как могли, звонили, требовали, 
но уже и не надеялись на то, что дело 
сдвинется с мертвой точки в этом году.

Но вот, наконец, свершилось! 4 де-
кабря детский игровой комплекс во дво-
ре дома №27 был установлен! Надеюсь, 
жителей ближайших домов такой неожи-
данный подарок к Новому году пораду-
ет. Желаю жителям 20-го округа и всего 
Волгодонска в наступающем году только 
приятных сюрпризов и самых надежных 
партнеров.

Алексей Фирсов:
– Самое отрадное наблюдение этого 

года: в старый парк «Юность» возвраща-
ется молодежь – погулять с детьми, по-
дышать воздухом, отдохнуть. Давно та-
кого не было – весь сезон любимый парк 
принимал гостей и соседей из других го-
родских округов. А в июне молодые мамы 
попросили меня уважить самых маленьких 
и установить на игровой площадке специ-
альные качели для малышей в возрасте 
от одного года до трех. Пока это един-
ственные в округе качели для карапузов, 
надеюсь, в нашем уютном парке всегда 
будет слышен радостный детский смех. 
Отдыхать надо красиво даже у себя дома. 
Пусть все ваши мечты о красивом отдыхе 
сбудутся в новом году!

Константин Потогин:
– Мне запомнилась одна история, 

связанная с первоклассником – прогуль-
щиком. На самом деле обеспокоенные 
жители обратили внимание, что соседский 
мальчишка не пошел в первый класс из-за 
«плохого поведения мамы». Отстал на це-
лый месяц. На тот момент ситуация в этой 

неполной семье действительно была 
тяжелой. Мы решили уладить дело 

по-хорошему: переговорили с 
мамой, помогли ей собрать 

сына в школу, заполни-
ли его рюкзак кан-

целярскими 
при-

надлежностями. Сейчас мальчик учится, 
как все дети. На днях проверили – дома 
идеальная обстановка. И мама довольна. 
Успехов вам в больших и малых делах!

Георгий Ковалевский:
– В нашем округе проживает участник 

Великой Отечественной войны Дмитрий 
Иванович Костырев. Так вышло, что не-
смотря на свой преклонный возраст – ве-
терану 94 года, он был единственным де-
еспособным человеком в семье. Сначала 
мы занимались восстановлением утерян-
ных документов членов семьи, чтобы те 
смогли получать пенсию. А когда ушла из 
жизни жена, ветеран совсем потерял по-
кой – что будет с его 60-летней дочерью, 
инвалидом с детства? Мы начали изыски-
вать способ, как определить дочь-инва-
лида в Сальский специнтернат. Сегодня 
Дмитрий Иванович спокоен, он ездил к 
дочери, проверил, все ли с ней в порядке. 
Убедился, что все хорошо. Счастья вам и 
вашим близким!

Алексей Брежнев:
– Считаю самым важным свой вклад 

в создание на базе 8-й средней школы 
муниципального Центра патриотического 
воспитания и развития школьника «Род-
ник». Подобные центры уже существуют 
практически во всех городах области. На 
базе нашей школы будет создан своего 
рода общегородской штаб, членами ко-
торого станут различные общественные 
организации: ветераны локальных войн, 
казаки, национальные диаспоры, воен-
ный комиссариат и войсковая часть. Это 
не ради пафоса. Рано или поздно мы по-
нимаем, что живем благодаря кому-то и 
ради кого-то. В этом вся соль. Мира вам и 
вашим семьям в новом году! 

Сергей Васильченко:
- Пока Деды Морозы готовятся и 

примеряют бороды, я хочу сказать, что 
одной «бородой» в нашем округе стало 
меньше. В этом году удалось решить уже 
надоевшую за четыре года проблему ре-
монта внутриквартального проезда по ул. 
Степной, 179. Автомобилисты и пешеходы 
получили, наконец, возможность элемен-
тарного комфорта. В рабочем азарте до-
рожники так разошлись, что «прихвати-
ли» кусок муниципальной дороги. Заодно 
благоустроили придомовую территорию 
по ул. Степной, 175, теперь вода не будет 
заходить в подъезды. Самое главное, что 
все работы по благоустройству выполне-
ны нашими совместными усилиями, с уче-
том 50-процентного софинансирования 
собственниками жилья. Желаю, чтобы все 
жители города так же дружно и сообща 
решали свои проблемы, как это делают 
избиратели моего округа! С наступающим 
вас Новым годом!
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Алексей Мисан:
– Весной мы заложили у себя в частном 

секторе сквер, о котором мечтали все жители 
округа, и дали ему название «Золотой». 
В посадке саженцев участвовали целыми 
семьями, особенно мамы с детьми. А 
летом мне удалось пригласить на турнир 
по мини-футболу среди мальчишек  
2005-2006 года рождения лучшего футболиста 
СССР 1972-го года Евгения Ловчева. Турнир 
собрал огромное количество зрителей! 
Главной наградой юным футболистам было, 
конечно, крепкое рукопожатие спортивной 
звезды. Воспитывайте в своих детях любовь 
к родному городу и стремление к победам в 
любом достойном деле. И пусть удача всегда 
сопутствует вам в новом году! 

Сергей Ольховский:
– В этом году с департаментом городского 

хозяйства мы, наконец, пришли к общему вза-
имопониманию. А это дорогого стоит. К осени 
у нас с департаментом сложилась определен-
ная система по своевременному устранению 
коммунальных проблем, регулярными стали 
объезды городских территорий по заявкам 
жителей. В итоге удалось существенно улуч-
шить ситуацию с ливневой канализацией, про-
чистили колодцы и ливнеприемники. И самое 
главное – исчезла вечная лужа «в кармане» 
на остановке «Мирный атом» по проспекту 
Строителей. Прочистили магистральный ка-
нал. Вроде мелочь, но как она порой много 
значит для комфортного состояния. Если не 
можешь изменить мир, поменяй к лучшему 
себя и мир вокруг себя. Желаю вам в новом 
году только хороших перемен!

Игорь Батлуков:
– «Сладкая ягода» – под таким названи-

ем в августе у нас проходит раздача арбузов. 
Как известно, они в это время наливаются 
естественной спелостью, так что угощение 
получается на славу. Вот и на этот раз, нагру-
зив «Газель» четырьмя тоннами астраханских 
арбузов, мы заезжали во дворы, в которых 
нас уже ждали. Каждой семье – по арбузу! 
Тем, кто не смог выйти во двор – старикам, 
инвалидам – доставляли с курьером прямо в 
квартиру: мальчишки с удовольствием помо-
гали разносить угощение по адресам. В этом 
сезоне «полосатый рейс» пришлось органи-
зовать дважды – округ большой. В следую-
щем сезоне продолжим акцию. Это и весело, 
и полезно, и очень освежает! Желаю, чтобы в 
наступающем году у вас было больше сладких 
моментов в жизни! 

Куликов Сергей Сергеевич:
– Наверное, не найдется человека, кото-

рый не улыбнулся бы при виде копошащихся в 
песочнице малышей. И я очень рад, что пово-
дов для улыбок в нашем округе стало больше!

Еще одна замечательная детская площад-
ка, появившаяся в 22-м микрорайоне, теперь 
будет постоянно радовать своих маленьких 
хозяев. И особенно отрадно то, что появилась 
она благодаря в том числе и стараниям жи-
телей окрестных домов, участвовавших в со-
финансировании работ. Жители города посте-
пенно становятся хозяевами не только своих 

квартир, но и домов, дво-
ров. А вместе депутат и такие 
вот неравнодушные жители – боль-
шая сила – мы убеждались в этом не раз.

Желаю жителям 22-го округа и всем 
волгодонцам в новом году успехов во всех 
начинаниях, оптимизма и воплощения самых 
смелых идей!

Ткаченко Людмила Гарриевна:
– Уходящий год был для меня очень богат 

событиями – как в жизни города, так и в моей 
собственной. Одно из главных – 25-летие го-
родской Думы, которое мы отметили минув-
шей весной. Надеюсь, Дума VI созыва внесла 
свой весомый вклад в историю городского са-
моуправления.

В течение 2019 года депутаты приняли 
немало важных для города документов – 
Правила благоустройства в новой редакции, 
новые нормы по размещению нестационар-
ных торговых объектов... А совсем недав-
но внесены изменения в Генеральный план 
города, которые напрямую влияют на каче-
ство жизни нынешних и будущих поколений 
горожан.

Что же касается событий личного харак-
тера, то мне тоже есть за что сказать спасибо 
уходящему году. Мы с мужем отпраздновали 
в этом году рубиновую свадьбу – сорок лет 
совместной жизни. А к моему дню рождения 
невестка и сын сделали бесценный подарок – 
на свет появился мой третий внук! 

Я желаю всем горожанам в новом году 
здоровья, благополучия и удачи. Пусть каж-
дый дом будет полон тепла, света и радости!

Геннадий Кудрявцев:
– Спартакиада «Папа, мама, я – спортив-

ная семья» вот уже девять лет объединяет и 
сплачивает семьи нашего округа. Она поль-
зуется такой популярностью, что давно уже 
перешла границы нашего микрорайона, на 
соревнования по 16-ти видам спорта съез-
жаются участники со всего города. Спортив-
ными площадками на время ее проведения 
становятся школа №22, боулинг-клуб, бас-
сейн, базы отдыха. Соревнования приходит-
ся разбивать на два потока. Открытая борь-
ба, честное судейство и неподдельный азарт 
создают атмосферу великолепного праздни-
ка. Главный приз спартакиады – телевизор, 
но без подарка не уходит никто. Желаю всем 
здоровья и крепкого боевого настроя в но-
вом году!

Юрий Лебедев:
– Все-таки настроение избирателей прежде 

всего определяется условиями их комфорт-
ного проживания на отдельно взятой терри-
тории. Поэтому по созданию ТОСов наш округ 
стал лидером в Волгодонске. А в этом году ТОС 
«Раздолье» впервые выиграл грант по итогам 
городского конкурса и получил пусть неболь-
шую, но ощутимую финансовую поддержку 
от администрации города. Это коллективная 
победа и вдохновляющий пример для всех 
общественных объединений собственников 
жилья. На средства гранта мы решили со-
здать аллею ветеранов. Посадим «именные» 
деревья, установим новые скамейки, разо-

бьем 
ц в е -
т о ч н ы е 
к л у м б ы . 
Желаю всем 
жителям города 
радости, дружбы, 
любви, поддержки и 
взаимопонимания! 

Виталий Цуканов:
– В этом году спортив-

ный комплекс «ФОК» выиграл 
грант на проведение детского 
фестиваля «Футбол на все вре-
мена», который предложила в ка-
честве поддержки своих депутатов 
Ростовская атомная станция. Это был 
грандиозный спортивный праздник, в 
котором приняли участие футбольные 
команды со всех микрорайонов города. 
Наши спортсмены продемонстрировали 
гостеприимство и хорошую спортивную 
форму. Кроме того, в спортзале «ФОК» 
всем жителям округа предоставляется воз-
можность заниматься в тренажерном зале, 
а в теплое время года – на открытых пло-
щадках. Другое достижение – ежегодный 
конкурс на лучший зеленый двор, который 
прочно вошел в нашу жизнь и радует своим 
разноцветьем с ранней весны до поздней 
осени. Пусть все ваши мечты сбываются, а 
труды и старания вознаграждаются!

Сергей Шерстюк:
– Для меня лично главным народным 

праздником всегда было и остается 9 Мая. 
В этом году мы провели замечательный кон-
церт для ветеранов Великой Отечественной 
войны и для тех, кто принадлежит к поко-
лению детей войны, таких в нашем округе 
более четырехсот человек. Непременный 
атрибут патриотического праздника – пес-
ни под баян, военные, советские, лю-
бимые всеми поколениями. Тех, кто по 
состоянию здоровья не может выйти на 
улицу, волонтеры и члены совета вете-
ранов поздравляют на дому. Готовясь 
к 75-летию Победы, наши активисты 
собирают материалы о фронтовиках, 
проживающих в округе. Все доку-
менты будут переданы в Главный 
храм Вооруженных сил России, 
который строится в подмосков-
ном парке «Патриот». Пусть 
над нами всегда будет мир-
ное небо, а в каждом доме 
– радость, достаток и 
счастливые дети.
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Таисия Чевтаева:
– Порой незначительное дело 

запоминается острее и значит для 
избирателей больше, чем какой-ни-

будь большой праздник. Так, об-
щественность округа несколько лет 

«воевала» за ремонт внутрикварталь-
ного проезда к школе №15. Неодоли-

мой преградой была и большая лужа в 
школьном дворе. Наконец, под нажимом 
родительского комитета в этом году уда-
лось выкроить из городского бюджета 
необходимую сумму на ремонт дороги. 
Сдвинулась с мертвой точки другая про-
блема – многолетние заросли шиповника 
возле школы, с которыми уже невозмож-
но бороться вручную: на 2020 год запла-
нирована полная выкорчевка кустарника. 
Желаю горожанам крепкого плеча и силы 
духа в решении всех жизненных проблем! 
Пусть все у вас будет хорошо!

Петр Горчанюк:
- Когда помогаешь инициативному и тол-

ковому труженику, приятно вдвойне: и за 
него, и за себя. Лицей №24 – учреждение 
с «инновационным характером». Многие 
проекты смелы и актуальны, так что иной 
раз приходится самому вникать в расчеты, 
чтобы дело пошло. В этом году удалось 
выиграть грант, на средства которого для 
учащихся лицея были построены беговая 
дорожка и тренажерная площадка. При-
ложив совместные усилия в другом про-
екте, получили возможность создать 
спортивно-оздоровительную комнату с 
современным покрытием для учени-
ков начальных классов. Радует, что 
родители и малышня детсада «Свет-
лячок», наконец, круглогодично 
будут закаляться в собственном 
бассейне. Желаю в новом году 
только светлых дней, радостных 
забот и удачи во всем!   

Сергей Асташкин:
– Свое желание я за-

гадал еще весной на 
субботнике, когда 

мы только начали 
радикально обу-

страивать наш 
зеленый сквер: 

хочу, чтобы 
в следу-

ю щ е м 
г о д у 

ему был присвоен официальный статус 
Сквера ветеранов округа. Это будет нашим 
общим подарком к 75-летию Великой Побе-
ды. Мы немало поработали в этом году, что-
бы это желание исполнилось: завезли зем-
лю, разбили шикарную цветочную клумбу, 
высадили несколько десятков кустов вечно-
зеленых кустарников туи и можжевельника, 
установили новые удобные скамейки, в мае 
соорудили новый памятный знак «Вечный 
огонь». Актив округа, ветераны войны и 
труженики тыла, а также школьники «Цен-
тра образования» постоянно шефствуют 
над своим детищем, сквер действительно 
стал сердцем округа. Я желаю нашему горо-
ду процветания, а горожанам – исполнения 
желаний, и чтобы вы всегда находили время 
для друзей и любимых!

Дмитрий Кудряшов:
 - В середине декабря между правитель-

ством Ростовской области, администрацией 
Волгодонска и концерном «Росэнергоатом» 
было подписано соглашение о строитель-
стве Центра единоборств. Вот вам дока-
зательство того, что под Новый год мечты 
действительно сбываются! Мы столько лет 
бились за этот проект, наши спортсмены – 
рукопашники, каратисты, боксеры – своим 
упорным трудом и заслуженными победа-
ми на соревнованиях отвоевали себе пра-
во иметь достойную тренировочную базу. 
На строительство Центра выделено около 
двухсот миллионов рублей. Поздравляю 
тренеров, спортсменов и всех городских 
мальчишек! И девчонок. А в личной жизни 
у меня тоже праздник– с рождением сына 
Данислава наша семья получила статус 
многодетной. Желаю, чтобы 2020 год был 
наполнен для вас замечательными собы-
тиями, чтобы вы всегда добивались своей 
цели! И чтобы наступающий год стал для 
Волгодонска по-настоящему прорывным!

Наталья Пушкарева:
- Новый год – это семейный праздник. 

Поэтому я желаю всем, прежде всего, 
крепкого семейного счастья, тепла, любви, 
благополучия, радости в детях! Мне как 
депутату, конечно, хочется, чтобы наши 
люди трудились спокойно и жили достойно, 
под защитой власти и государства. А как 
женщине с полувековым стажем работы 
мне сегодня по-настоящему дорога только 
моя семья – дочь, двое внуков и четверо 
правнуков. Со взрослыми детьми общаемся 
все больше на ходу, им некогда – заботы, 
работа. И только детвора доставляет в этой 
жизни настоящую радость: на выходных с 
мальчишками учу таблицу умножения, они 
доверяют мне судейство в футболе… А с 

девочками мы готовим поделки в са-
дик, гуляем, обсуждаем «женские» 

вопросы. Счастья вам и вашим 
родным!

Александр Бушнев:
- Для меня, как для человека, отдавше-

го 36 лет Ростовской атомной станции, важ-
нейшим было и остается чувство безопас-
ности – как в работе самого объекта, так и 
в жизни моих избирателей и горожан. Хочу 
обратить внимание на то, что с выходом Ро-
стовской атомной станции на полноблочный 
режим – достижение само по себе беспреце-
дентное за такой срок – гарантии ее надеж-
ности и безопасности соответствуют самым 
высоким международным стандартам. И это 
составляет предмет моей личной гордости 
за коллектив строителей и эксплуатацион-
ников РоАЭС. Я желаю всем – атомщикам и 
горожанам – спокойствия и благополучия, 
сил и здоровья в новом году!

Сергей Ильин:
– Каждое обращение к депутату – это 

не просто жалоба, это - проблема, которую 
человек не в состоянии решить своими си-
лами. Для меня важно все: и беседку отре-
монтировать в детском саду, и установить 
«наблюдение» за неблагополучной семьей, 
и праздник устроить. И в этих случаях на-
стоящим подарком судьбы бывают люди, 
которые вызываются помочь своему де-
путату, они включаются в общественную 
работу со всей душой и личной ответствен-
ностью. Я очень благодарен многим моим 
помощникам. Назову одно имя – старшая 
по дому  №5 по Октябрьскому шоссе Анна 
Альбертовна Броня-Фриц. Это ее старани-
ями удалось помочь людям решить такие 
наболевшие проблемы, с которыми они за-
частую просто свыкались. Знаю, что Анна 
Альбертовна мечтает высадить за домом 
фруктовый сад. Надеюсь, у нас все полу-
чится. Желаю всем волгодонцам счастливо-
го Нового года!

Виктор Дорохов:
– Лучшие моменты уходящего года свя-

заны у меня с впечатлениями от встречи с 
малышами-первоклассниками первого сен-
тября и с выпускниками в конце мая, на 
последнем звонке. Когда наблюдаешь, как 
растут и меняются дети – словно ощуща-
ешь, как течет и изменяется сама жизнь. 
Новое поколение начинает свой путь сна-
чала робко, с настороженностью к окружа-
ющим, потом чуть отстраняясь, набираясь 
знаний (пока теоретических) и проявляя 
собственный характер. Так же интересны 
встречи с ветеранами и фронтовиками, 
которых осталось очень мало. А когда эти 
два полюса жизни встречаются вместе на 
каком-нибудь празднике, понимаешь, как 
важно, чтобы не рвалась ниточка, связы-
вающая все поколения. Как врач я желаю 
всем волгодонцам крепкого здоровья и 
долголетия. Как говорят французы, когда 
у человека есть здоровье, у него есть на-
дежда. А когда есть надежда – есть все! С 
Новым годом! 

... Это был год 2019-й...
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Ре
кл
ам

а

теленеделя*

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 9.25 - Доброе утро 
(16+). 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 - Новости (16+). 9.55, 
3.50 - Модный приговор. Но-
вогодний выпуск (6+). 10.55 
- Жить здорово! Новогодний 
выпуск (16+). 12.15 - Сегод-
ня вечером (16+). 15.15 - Три 
аккорда. Новогодний выпуск 
(16+). 18.10 - Х/ф «Москва 
слезам не верит» (12+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 - 
Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига. Финал (16+). 
0.15 - Х/ф «Пурга» (12+). 
2.10 - Большая разница. Ново-
годний выпуск (16+).  

РОССИЯ-1 
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 20.00 - Вести 
(16+). 9.55 - О самом главном 
(12+). 11.25, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.45 
- Х/ф «Зинка-москвичка» 
(12+). 16.00 - Короли смеха 
(16+). 18.35 - 100ЯНОВ (12+). 
21.00 - Х/ф «Тайны след-
ствия. Прошлый век» (12+). 
1.55 - Х/ф «Золотая неве-

ста» (12+). 3.55 - Х/ф «До-
ярка из Хацапетовки» (12+).  

НТВ 
4.50, 8.25 - Т/с «Топтуны» 
(16+). 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
10.20 - Следствие вели... 
(16+). 13.25 - Жди меня. Ново-
годний выпуск (12+). 14.20, 
16.25 - Х/ф «Пёс» (16+). 
19.25 - Х/ф «Форс-мажор» 
(16+). 23.45 - Х/ф «Со 
мною вот что происходит» 
(16+). 1.20 - Дачный ответ 
(0+). 2.30 - Х/ф «Старый 
Новый год» (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00, 23.00 - Дом-2 
(16+). 11.30 - Бородина против 
Бузовой (16+). 12.30 - Спа-
си свою любовь (16+). 13.30 
- План Б (16+). 15.05 - Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+). 17.00, 19.00 - Т/с 
«Интерны» (16+). 18.30 - Но-
вости ТРК «ВВ» (16+). 20.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
21.00, 1.05 - Комеди Клаб 

(16+). 21.30 - Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.45 - Х/ф «Снежный че-
ловек» (16+). 7.45 - Муз./ф 
«Мистер Икс» (0+). 9.35 - Х/ф 
«Трембита» (0+). 11.30, 
14.30, 17.50, 22.00 - События 
(16+). 11.45 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 13.35 - Мой герой 
(12+). 14.45 - Х/ф «Ищите 
женщину» (12+). 18.10 - 
Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+). 20.15 - Х/ф «Сдается 
дом со всеми неудобствами» 
(12+). 22.30 - События-2019 
(16+). 23.05 - Х/ф «Девуш-
ка с косой» (16+). 0.55 - 
Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+). 2.50 - М/ф (0+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с 
«Приключения кота в сапогах» 
(6+). 6.45 - М/с «Драконы. 
Гонки по краю» (6+). 7.05 - М/с 
«Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+). 7.30 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 8.35, 
1.05 - Х/ф «Трудный ребё-
нок» (0+). 10.05, 2.35 - Х/ф 
«Трудный ребёнок-2» (0+). 

12.00 - Х/ф «Один дома-3» 
(0+). 14.05 - Х/ф «Назад 
в будущее» (12+). 16.25 - 
Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+). 18.35 - Х/ф «Назад 
в будущее-3» (12+). 21.00 - 
Х/ф «Чего хотят женщины?» 
(16+). 23.35 - Кино в деталях 
(18+). 0.35 - Новый год к нам 
мчится (16+).  

REN-TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 18.00 - Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
11.50 - Вся правда о Ванге 
(16+). 13.50 - Ванга. Продол-
жение (16+). 17.00 - Наслед-
ница Ванги (16+). 20.00 - 
Х/ф «Крутые меры» (16+). 
21.50 - Х/ф «Трудная ми-
шень» (16+). 23.40 - Х/ф 
«Неудержимые» (18+). 1.30 
- Х/ф «Неудержимые-2» 
(18+). 3.00 - Х/ф «Неудер-
жимые-3» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 12.35, 18.00 - 
Специальный репортаж (12+). 
7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 
15.30, 21.55 - Новости (16+). 
7.05, 11.55, 17.00, 22.00 - 
Все на Матч! (16+). 9.00, 3.10 
- Футбол (0+). 10.50 - Все на 

футбол: Италия 2019 (12+). 
12.55 - Тает лёд (12+). 13.30 
- Команда Фёдора (12+). 14.00 
- Смешанные единоборства 
(16+). 15.35, 1.55 - Д/ф «Ко-
нёк Чайковской» (12+). 18.30 - 
Континентальный вечер (16+). 
19.20 - Хоккей (16+). 23.00 
- Дерби мозгов (16+). 23.35 - 
Х/ф «Левша» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.20, 9.30, 
13.25 - Х/ф «Участок» 
(12+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Изве-
стия. Итоговый выпуск (16+). 
1.10, 3.25 - Х/ф «Такая ра-
бота» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00, 
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - 
Новости-на-Дону (12+). 9.25, 
14.55 - Подсмотрено в сети 
(12+). 9.30, 2.40 - Американ-
ский жених (16+). 10.30 - Ру-
блёво-Бирюлёво (16+). 11.30 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
11.45 - А мне охота да рыбал-
ка (12+). 12.00, 22.30 - Точка 
на карте (12+). 12.15 - Уха из 
петуха (12+). 12.30 - Спорт-
на-Дону (12+). 13.15, 23.00 
- Т/с «Необычная семья» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
15.00 - Новости (16+). 9.15 - 
Х/ф «Золушка» (0+). 10.45 
- Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+). 12.15 - Главный ново-
годний концерт (12+). 14.00, 
15.15 - Х/ф «Москва сле-
зам не верит» (12+). 17.10 
- Х/ф «Служебный роман» 
(0+). 19.40 - Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+). 
21.00 - Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профессию» 
(6+). 22.30, 0.00 - Новогодняя 
ночь на Первом (16+). 23.55 
- Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации  
В.В. Путина.  

РОССИЯ-1 
7.30 - Короли смеха (16+). 9.50 
- Муз/ф «Золушка» (0+). 12.00 
- Х/ф «Девчата» (0+). 14.00 
- Вести (16+). 14.20 - Х/ф 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (0+). 
16.15 - Х/ф «Бриллианто-
вая рука» (0+). 18.05 - Х/ф 
«Джентльмены удачи» (0+). 
19.30 - Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» 
(0+). 22.50 - Новогодний парад 

звезд (16+). 23.55 - Новогоднее 
обращение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина. 
0.00 - НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2020 (16+).  

НТВ 
4.55 - Следствие вели... в Но-
вый год (16+). 5.50 - Х/ф 
«Приходи на меня посмо-
треть» (0+). 8.00, 10.00 - 
Сегодня (16+). 8.25, 10.20 
- Х/ф «Форс-мажор» (16+). 
19.10 - 1001 ночь, или Терри-
тория любви (16+). 21.40 - 
Х/ф «Пёс» (16+). 23.00, 0.00 
- Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+). 23.55 - Ново-
годнее обращение Президента 
РФ В.Путина. 3.55 - Х/ф «Си-
рота казанская» (6+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00, 8.00 - Новости ТРК «ВВ» 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Gold 
(16+). 9.00 - Дом-2 (16+). 
11.00, 23.00, 0.05, 2.15 - Ко-
меди Клаб (16+). 18.00 - Где 
логика? (16+). 19.00 - Comedy 
Woman (16+). 20.00 - Импро-
визация (16+). 21.00 - Шоу 
«Студия «Союз» (16+). 22.00 - 
Однажды в России (16+). 23.55 
- Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 

(0+). 1.00 - Х/ф «Zomбоя-
щик» (18+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.20 - Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+). 8.10 - Х/ф «Укро-
тительница тигров» (0+). 
9.50 - Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+). 
10.35 - Лион Измайлов. Курам 
на смех (12+). 11.30 - События 
(16+). 11.45 - Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Я не трус, но я боюсь!» 
(12+). 12.25 - Х/ф «Колом-
бо» (12+). 15.30 - Х/ф «Де-
душка» (12+). 17.20 - Новый 
год с доставкой на дом (12+). 
20.25 - Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» (6+). 
21.35 - Х/ф «Морозко» (0+). 
23.00, 23.35, 0.00 - Новый год 
в прямом эфире (16+). 23.30 - 
Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.Собянина (0+). 23.55 
- Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.Путина (0+). 1.00 
- Х/ф «Не может быть!» 
(12+). 2.35 - Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+).  

СТС 
6.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+). 6.25 - Ера-
лаш (0+). 7.30, 2.25 - Уральские 
пельмени (16+). 17.20, 0.05 

- Шоу «Уральских пельменей» 
(16+). 23.55 - Новогоднее об-
ращение Президента Российской 
Федерации В. В. Путина (0+).  

REN-TV 
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00 - Концерт Михаила 
Задорнова (16+). 12.00, 0.00 - 
Музыкальный марафон «Леген-
ды Ретро FM» (16+). 23.55 - Но-
вогоднее обращение Президента 
РФ В.Путина (0+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - РПЛ 2019/2020. 
Главные матчи (12+). 7.00, 
8.55, 13.00, 14.05, 16.10, 
18.05 - Новости (16+). 7.05, 
13.05, 18.10, 21.00 - Все на 
Матч! (16+). 9.00 - Футбол (0+). 
12.00 - Все на футбол: Испания 
2019 (12+). 14.10, 2.00 - Сме-
шанные единоборства (16+). 
15.50, 16.20 - Специальный 
репортаж (12+). 16.50 - СПОРТ 
2019. Единоборства (16+). 
18.30 - Профессиональный бокс 
(16+). 21.45 - Д/ф «С мячом в 
Британию» (12+). 23.30, 0.05 - 
Все на Матч! (12+). 23.55 - Но-
вогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. 
Путина. 0.15 - Д/ф «Русская 
пятерка» (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00, 9.00 - Известия (16+). 
5.20 - Д/ф «Мое родное» (12+). 

9.25 - Д/ф «Мое родное дет-
ство» (12+). 9.55 - Д/ф «Род-
ной Новый год» (12+). 11.20 
- М/ф «Трое из Простоквашино» 
(0+). 11.40 - М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+). 12.05 - 
М/ф «Зима в Простоквашино» 
(0+). 12.25 - М/с «Простоква-
шино» (0+). 14.30 - Х/ф «Ка-
никулы строгого режима» 
(12+). 17.25 - Х/ф «Блеф» 
(16+). 19.35 - Х/ф «Укро-
щение строптивого» (12+). 
21.40 - Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+). 
21.55 - Х/ф «Самогонщики» 
(12+). 22.15 - Х/ф «Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная» (16+). 23.55 - Новогод-
нее обращение Президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина 
(0+). 0.05 - Новогодняя диско-
тека-2020 (16+).  

ДОН-24 
6.00 - УТРО (0+). 9.00 - Аме-
риканский жених (16+). 10.00 - 
Рублёво-Бирюлёво (16+). 11.00 
- Д/ф «Александр Невский. 
Между востоком и западом» 
(12+). 12.00 - Д/ф «Секретная 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.30 - Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+). 7.35 - Новогодний 
календарь (0+). 8.40 - Х/ф 
«Золушка» (0+). 10.00, 
15.00 - Новости (16+). 10.15 
- Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+). 11.30 - Х/ф «Мороз-
ко» (0+). 12.50, 15.15 - 
Х/ф «Служебный роман» 
(0+). 15.40 - Х/ф «Кавказ-
ская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+). 
17.00 - Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профессию» 
(6+). 18.35 - Лучше всех! Но-
вогодний выпуск (0+). 20.00 
- Алла Пугачева. Тот самый 
концерт (12+). 21.35 - Голос. 
Финал. Прямой эфир (16+). 
23.40 - Х/ф «Богемская 
рапсодия» (18+). 1.45 - 
Х/ф «Ночь в музее» (12+). 
3.25 - Х/ф «Зуд седьмого 
года» (0+).  

РОССИЯ-1 
7.30 - Х/ф «Девчата» (0+). 
9.15 - Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (0+). 10.55 - Песня года 
(16+). 13.15 - Х/ф «Брилли-
антовая рука» (0+). 15.00 - 

Х/ф «Джентльмены удачи» 
(0+). 16.35 - Юмор года (16+). 
18.30 - Х/ф «Одесский па-
роход» (12+). 20.00 - Вести 
(16+). 20.45 - Х/ф «Послед-
ний богатырь» (12+). 22.45 
- Х/ф «Миллиард» (12+). 
0.35 - Х/ф «Ёлки-5» (12+). 
2.15 - Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+).  

НТВ 
5.15, 9.25, 19.25 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 8.20 - Лотерей-
ное шоу (12+). 13.35 - Х/ф 
«Новогодний пёс» (16+). 
15.30 - Новогодний миллиард 
(16+). 17.00 - Х/ф «Самый 
лучший день» (16+). 19.00 - 
Сегодня (16+). 23.30 - Х/ф «В 
зоне доступа любви» (16+). 
1.35 - Все звезды в Новый год 
(12+). 3.30 - Х/ф «Приходи 
на меня посмотреть» (0+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00, 
1.00 - Комеди Клаб (16+). 

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Юмор зимнего периода 
(12+). 7.00 - Х/ф «Сестра 

его дворецкого» (12+). 
8.35 - Х/ф «Золушка» (0+). 
9.55 - Х/ф «32 декабря» 
(12+). 11.25 - Х/ф «Кассир-
ши» (12+). 14.30 - События 
(16+). 14.45 - Юмористический 
концерт (12+). 15.40 - Х/ф 
«Полосатый рейс» (12+). 
17.10, 1.35 - Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+). 20.10 
- Новогоднее кино. «Артистка» 
(12+). 21.50 - Приют комеди-
антов (12+). 23.20 - Юрий Ни-
кулин. Шутки в сторону! (12+). 
0.10 - Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+). 0.50 
- Д/ф «Ну и ню! Эротика по-со-
ветски» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.35 - М/с 
«Том и Джерри» (0+). 7.15 - 
М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+). 7.55 - Х/ф 
«Назад в будущее» (12+). 
10.10 - Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+). 12.20 
- Форт Боярд. Возвращение 
(16+). 17.20 - Форт Боярд. 
Тайны крепости (16+). 18.25 
- М/ф «Ледниковый период» 
(0+). 20.00 - Х/ф «Гарри 
Поттер и Философский ка-

мень» (12+). 22.55 - Дело 
было вечером (16+). 23.50 - 
Х/ф «Величайший шоумен» 
(12+). 1.45 - Х/ф «Без гра-
ниц» (12+). 3.20 - Шоу выход-
ного дня (16+).  

REN-TV 
5.00 - Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+). 
7.15 - М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+). 8.50 - М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк-
2» (0+). 10.10 - М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк-3» (6+). 
11.40 - М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+). 13.10 - 
М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+). 14.30 - М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+). 16.10 - М/ф 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+). 17.40 - М/ф 
«Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+). 19.00 - М/ф «Три 
богатыря: Ход конем» (6+). 
20.30 - М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+). 22.00 - 
М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+). 23.20 - М/ф 
«Три богатыря и Наследница 
престола» (6+). 1.00 - М/ф 
«Большое путешествие» (6+). 
2.20 - Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Смешанные единобор-
ства (16+). 7.30 - Професси-
ональный бокс (16+). 8.30 - 
Специальный репортаж (12+). 
9.00, 18.10 - Все на Матч! 
(12+). 10.00 - Д/ф «Русская 
пятерка» (12+). 11.55, 19.10, 
23.35 - Лучшие матчи 2019 
(0+). 13.50 - Д/ф «С мячом в 
Британию» (12+). 15.30 - Х/ф 
«Малышка на миллион» 
(16+). 21.35 - Х/ф «Ма-
рафон» (12+). 2.00 - Х/ф 
«Человек, который изменил 
всё» (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Д/ф «Моя родная Иро-
ния судьбы» (12+). 5.55 - Х/ф 
«Блеф» (16+). 7.50 - Х/ф 
«Укрощение строптивого» 
(12+). 9.50 - Т/с «След» 
(16+). 1.45 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 9.00 - М/ф (6+). 
10.00 - Экстремальный фо-
тограф (12+). 10.45, 3.55 
- Блокбастеры (16+). 11.45 
- М/ф «Приключения Бурати-
но» (12+). 13.15, 1.00 - Пуш-
кин (16+). 14.00, 1.45 - Т/с 
«Лондонград» (16+). 15.15, 
0.00 - Т/с «Любовь в боль-

папка» (12+). 12.45 - Т/с «Не-
обычная семья» (16+). 14.50 
- Х/ф «Покровские ворота» 
(12+). 18.00 - Неделя-на-Дону 
(12+). 18.45 - Х/ф «Замёрз-
шая в Майами» (12+). 20.35, 
2.40 - Х/ф «Друзья друзей» 
(16+). 22.15 - Концерт «Но-
вогодний парад звёзд» (12+). 
0.00 - Новогодний огонек «Наши 
в эфире» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Домашняя кухня (16+). 
7.00, 7.20 - Пять ужинов (16+). 
7.35 - Х/ф «Зита и Гита» 
(16+). 10.30 - Х/ф «Моя 
мама - Снегурочка» (16+). 
12.15 - Х/ф «Тариф на лю-
бовь» (16+). 13.55 - Х/ф 
«Колье для Снежной бабы» 
(16+). 15.50 - Х/ф «Исто-
рия любви, или Новогодний 
розыгрыш» (16+). 17.40 
- Х/ф «Однажды в Новый 
год» (16+). 19.35, 1.55 - Д/ф 
«Предсказания: 2020» (16+). 
23.55 - Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+). 
0.05 - Концерт (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ шом городе-3» (16+). 16.15, 
2.50 - Д/ф «Секретная папка» 
(12+). 17.10 - Новогодний 
огонек «Наши в эфире» (12+). 
19.15 - Главный новогодний 
концерт (12+). 21.00 - Х/ф 
«SOS Дед Мороз, или Всё 
сбудется!» (6+). 23.00 - Т/с 
«Необычная семья» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Х/ф «Женская ин-
туиция» (16+). 8.45 - Х/ф 
«Возвращение в Эдем» 
(16+). 14.25 - Х/ф «40+ или 
Геометрия чувств» (16+). 
19.00 - Х/ф «Новогодний 
рейс» (16+). 23.30 - Д/ф 
«Предсказания: 2020» (16+). 
1.40 - Х/ф «Моя мама - Сне-
гурочка» (16+). 3.15 - Д/ф 
«Звёздный Новый год» (16+). 

* – в телепрограмме возможны изменения по независящим от редакции причинам

(16+). 14.20, 3.35 - Д/ф «Се-
кретная папка» (12+). 15.15 
- Д/ф «Сверхъестественные» 
(12+). 17.00 - Парламентский 
стиль (12+). 17.15 - Дежурная 
по дорогам (12+). 17.30, 20.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
17.45 - Тем более (12+). 18.15 
- Проконсультируйтесь с юри-
стом (12+). 19.00 - Вы хотите 
поговорить об этом? (12+). 
19.30 - Красиво жить (12+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 
20.45 - ЮгМедиа (12+). 21.00 
- Т/с «Оттепель» (16+). 
22.45 - Простые эфиры (12+). 
0.00 - Х/ф «Покровские во-
рота» (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Домашняя кухня (16+). 
6.55, 7.15 - Пять ужинов (16+). 
7.30 - Порча (16+). 11.05 - 
Х/ф «Кровь ангела» (16+). 
15.00 - Х/ф «Другая женщи-
на» (16+). 19.00 - Х/ф «Ты 
моя любимая» (16+). 23.05 
- Х/ф «Однажды в Новый 
год» (16+). 1.00 - Д/ф «Наш 
Новый год. Романтические ше-
стидесятые» (16+). 2.00 - Д/ф 
«Наш Новый год. Душевные се-
мидесятые» (16+). 3.15 - Д/ф 
«Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 6.10 - Х/ф «Финист-Яс-
ный сокол» (0+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 6.30 - 
Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+). 
8.00 - Доброе утро (16+). 10.10 
- Жизнь других (12+). 11.10, 
12.10 - Видели видео? (6+). 
13.20 - Т/с «Практика» (12+). 
15.15 - ПОВТОРИ! (16+). 17.15 - 
Лыжные гонки. Кубок мира 2019-
2020 - (16+). 18.00 - Угадай ме-
лодию (12+). 18.30 - Кто хочет 
стать миллионером? (12+). 19.50 
- Поле чудес. Новогодний вы-
пуск (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.20 - Т/с «Зеленый фургон» 
(16+). 23.20 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.15 - Старые песни о глав-
ном (16+). 2.00 - Х/ф «Давай 
сделаем это легально» (16+). 
3.15 - Модный приговор (6+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Начнём с утра! (16+). 6.45 
- Т/с «Между нами девочка-
ми» (12+). 10.10 - Сто к одному 
(16+). 11.00, 20.00 - Вести (16+). 
11.20, 20.45 - Вести. Местное 
время (16+). 11.40 - Т/с «Нити 
судьбы» (12+). 16.00 - Т/с 
«Тайны следствия» (12+). 
21.00 - Т/с «Другие» (12+). 
1.20 - Х/ф «Соседи» (12+).  

НТВ 
5.30 - Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+). 8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 - Сегодня (16+). 8.20 - Тан-
цевальный спектакль Аллы Ду-
ховой «И приснится же такое...» 
(12+). 10.20 - Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+). 14.25, 
16.20, 19.25 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 23.20 - Х/ф «Гений» 
(0+). 2.25 - Новогодняя сказка 
для взрослых (16+). 3.20 - Т/с 
«Расписание судеб» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.00 - Битва экс-
трасенсов (16+). 1.00 - Такое кино! 
(16+). 1.30 - Комеди Клаб (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.55 - Х/ф «Женская логика» 
(12+). 8.00, 2.30 - Х/ф «Фан-

томас» (12+). 10.00 - Д/ф 
«Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей» (12+). 10.55 - 
Х/ф «Не может быть!» (12+). 
12.45 - Мой герой (12+). 13.35 - 
Анекдоты от звёзд (12+). 14.30 
- События (16+). 14.45 - Х/ф 
«Женская логика-2» (12+). 
16.50 - Естественный отбор 
(12+). 17.40 - Х/ф «Старая 
гвардия» (12+). 21.30 - Х/ф 
«Три в одном-3» (12+). 23.20 
- Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом» (12+). 0.20 - Д/ф «Волчий 
билет для звезды» (12+). 1.05 - 
Д/ф «Актёрские драмы. По зако-
нам детектива» (12+). 1.55 - Д/ф 
«Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.10, 22.35 
- Дело было вечером (16+). 7.00 
- Шоу «Уральских пельменей». 
Мятое января» (16+). 7.35 - Х/ф 
«Охотники за привидениями» 
(0+). 9.35 - Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+). 11.35 - 
Форт Боярд. Возвращение (16+). 
17.05 - Форт Боярд. Тайны кре-
пости (16+). 18.15 - М/ф «Ледни-
ковый период. Столкновение неиз-
бежно» (6+). 20.00 - Х/ф «Гарри 
Поттер и узник Азкабана» 
(12+). 23.35 - Х/ф «Снежные 
псы» (12+). 1.30 - Х/ф «При-
ключения Элоизы-2» (12+). 
3.00 - Х/ф «Дюплекс» (12+).  

REN-TV 
5.00 - Концерт Михаила Задор-
нова (16+). 7.00 - М/ф «Три бо-
гатыря и Шамаханская царица» 
(12+). 8.20 - М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+). 9.40 - 
М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+). 11.00 - М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+). 12.30 - 
М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+). 14.00 - М/ф «Три 
богатыря и Наследница престола» 
(6+). 15.30 - М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+). 17.15 - М/ф 
«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(0+). 18.40 - М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3» (6+). 20.10 
- Х/ф «Брат» (16+). 22.10 
- Х/ф «Брат-2» (16+). 0.40 

- Х/ф «Сёстры» (16+). 2.10 
- Х/ф «Кочегар» (16+). 3.30 
- Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 8.30 - Х/ф «На гребне 
волны» (16+). 10.50, 13.25, 
15.50, 19.25, 22.15 - Новости 
(16+). 11.00 - Х/ф «Само-
волка» (16+). 12.55 - Тает лёд 
(12+). 13.30 - Д/ф «24 часа 
войны: Феррари против Форда» 
(16+). 15.20 - Специальный ре-
портаж (12+). 15.55, 22.20, 0.40 
- Все на Матч! (16+). 16.50 - Хок-
кей (16+). 19.30, 22.40 - Баскет-
бол (16+). 1.10 - Лучшие матчи 
2019 (0+). 3.35 - Баскетбол (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Д/ф «Наша родная кра-
сота» (12+). 5.45 - Д/ф «Мое 
родное» (12+). 10.00 - Х/ф 
«Последний мент» (16+). 2.35 
- Т/с «Детективы» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 9.00 - М/ф (6+). 
10.00 - Время местное (12+). 
10.20 - Т/с «С Новым годом, 
мамы!» (6+). 12.00 - Экстре-
мальный фотограф (12+). 12.45, 
3.55 - Блокбастеры (16+). 13.45 
- М/ф «Приключения Электро-
ника» (12+). 15.15, 1.00 - Пуш-
кин (16+). 16.00, 1.45 - Т/с 
«Лондонград» (16+). 17.15, 
0.00 - Т/с «Любовь в большом 
городе-3» (16+). 18.05, 2.50 
- Д/ф «Секретная папка» (12+). 
19.00 - Х/ф «Три богатыря» 
(12+). 21.00 - Т/с «Мамы-3» 
(6+). 23.00 - Т/с «Необычная 
семья» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 - 
Х/ф «Знахарь» (16+). 9.30 
- Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+). 11.20 - Х/ф «Лю-
бовь - не картошка» (16+). 
19.00 - Х/ф «Год собаки» 
(16+). 23.05 - Д/ф «Предсказа-
ния: 2020» (16+). 1.15 - Х/ф 
«Синьор Робинзон» (16+). 3.10 
- Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.30, 6.10 - Х/ф «Морозко» 
(0+). 6.00, 10.00 - Новости 
(16+). 7.00 - М/ф «Ледниковый 
период: Глобальное потепление» 
(0+). 8.30 - М/ф «Ледниковый 
период: Континентальный дрейф» 
(0+). 10.10 - Х/ф «Один 
дома» (0+). 12.00 - Х/ф 
«Один дома-2» (0+). 14.20 - 
Точь-в-точь. Новогодний выпуск 
(16+). 18.00 - Угадай мелодию 
(12+). 18.30 - Юбилейный ве-
чер Игоря Крутого (12+). 21.00 
- Время (16+). 21.20 - Сегодня 
вечером (16+). 23.30 - Голубой 
Ургант. Новогодний выпуск (16+). 
0.25 - Старые песни о главном 
(16+). 2.00 - Х/ф «Джентль-
мены предпочитают блонди-
нок» (16+). 3.30 - Модный при-
говор (6+).  

РОССИЯ-1 
5.40 - Х/ф «Миллиард» (12+). 
7.50 - Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+). 10.10 - Сто к од-
ному (16+). 11.00, 20.00 - Вести 
(16+). 11.20 - Песня года (16+). 
13.45 - Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+). 17.40 - 
Юмор года (16+). 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 21.00 
- Т/с «Другие» (12+). 1.20 - 
Х/ф «Черновик» (12+). 3.20 
- Х/ф «Вычислитель» (16+).  

НТВ 
5.15, 8.20 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 9.00 
- Супердети. FEST (0+). 10.20 - 
Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+). 13.05, 16.20, 
19.25 - Х/ф «Пёс» (16+). 
23.00 - Х/ф «Дед Мороз. Бит-
ва магов» (6+). 1.25 - Х/ф 
«Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...» (12+). 3.15 - Т/с 
«Расписание судеб» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00, 
23.00 - Дом-2 (16+). 11.00, 1.00 
- Комеди Клаб (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
6.00 - Х/ф «Артистка» (12+). 
8.00 - Х/ф «Невезучие» (12+). 

9.55 - Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+). 
10.40 - Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+). 12.40 - Мой герой. 
Максим Матвеев (12+). 13.30 - 
Юрий Никулин. Шутки в сторону! 
(12+). 14.30 - События (16+). 
14.45 - Х/ф «Женская логика» 
(12+). 16.50 - Естественный отбор 
(12+). 17.35, 3.00 - Х/ф «Ново-
годний детектив» (12+). 19.35 
- Х/ф «Три в одном» (12+). 
21.40 - Х/ф «Три в одном-2» 
(12+). 23.50 - Д/ф «В поисках 
Жванецкого» (12+). 0.55 - Д/ф 
«Горькие слезы советских коме-
дий» (12+). 1.40 - Д/ф «Тайны ве-
ликих сказочников. Корней Чуков-
ский» (12+). 2.15 - Д/ф «Звёздные 
дети. Жизнь без любви» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.10, 23.00 
- Дело было вечером (16+). 7.00 
- Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+). 9.00 - Х/ф «Назад в бу-
дущее-3» (12+). 11.15 - Форт 
Боярд. Возвращение (16+). 18.15 
- М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров» (0+). 20.00 - 
Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+). 0.00 - Х/ф 
«Дюплекс» (12+). 1.40 - Х/ф 
«Сапожник» (12+). 3.15 - М/ф 
«Ну, погоди!» (0+). 3.20 - М/ф 
«Дед Мороз и Серый волк» (0+). 
3.40 - М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+). 3.55 - М/ф «Трое из Просто-
квашино» (0+).  

REN-TV 
5.00, 2.10 - Концерт Михаила За-
дорнова (16+). 7.00 - М/ф «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+). 
8.30 - М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+). 9.40 - М/ф 
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+). 11.15 - М/ф «Три 
богатыря и Шамаханская царица» 
(12+). 12.40 - М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+). 14.10 - 
М/ф «Три богатыря: Ход конем» 
(6+). 15.30 - М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+). 17.00 - 
М/ф «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+). 18.30 - М/ф «Три 
богатыря и Наследница престола» 
(6+). 20.00 - М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+). 21.45 - М/ф 

«Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(0+). 23.10 - М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+). 0.40 - М/ф 
«Садко» (6+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 8.00 - Боевая профессия 
(16+). 8.20 - Х/ф «Марафон» 
(12+). 10.20, 20.40 - Смешанные 
единоборства (16+). 13.40 - Тает 
лёд (12+). 14.10 - Специальный 
репортаж (12+). 14.30 - Х/ф 
«Человек, который изменил 
всё» (16+). 17.05, 19.30 - Но-
вости (16+). 17.10 - Х/ф «На 
гребне волны» (16+). 19.40, 
22.00 - Все на Матч! (16+). 20.10 
- Специальный репортаж (16+). 
23.00 - Х/ф «Самоволка» 
(16+). 0.50 - Лучшие матчи 2019 
(0+). 3.30 - Все на футбол: Ита-
лия 2019 (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Д/ф «Мое родное» (12+). 
10.00 - Х/ф «Последний 
мент» (16+). 1.35 - Т/с «Де-
тективы» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по утрам 
(0+). 9.00 - М/ф (6+). 10.10 
- Х/ф «SOS Дед Мороз, или 
Всё сбудется!» (6+). 12.00 - 
Экстремальный фотограф (12+). 
12.45, 3.55 - Блокбастеры (16+). 
13.45 - М/ф «Приключения Бура-
тино» (12+). 15.15, 1.00 - Пуш-
кин (16+). 16.00, 1.45 - Т/с 
«Лондонград» (16+). 17.15, 
0.00 - Т/с «Любовь в большом 
городе-3» (16+). 18.15, 2.50 
- Д/ф «Секретная папка» (12+). 
19.10 - Т/с «С Новым годом, 
мамы!» (6+). 21.00 - Х/ф 
«Три богатыря» (12+). 23.00 - 
Т/с «Необычная семья» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 7.50 
- Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+). 9.35 - Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+). 14.55 - Х/ф «Ты 
моя любимая» (16+). 19.00 - 
Х/ф «Горничная» (16+). 23.30 
- Д/ф «Предсказания: 2020» 
(16+). 1.40 - Х/ф «Женская 
интуиция» (16+). 3.40 - Д/ф 
«Звёздный Новый год» (16+). 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 6.10 - Х/ф «Ма-
рья-искусница» (0+). 6.00, 
10.00, 12.00 - Новости (16+). 
6.30 - Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (0+). 8.00 - До-
брое утро (16+). 10.10 - Жизнь 
других (12+). 11.10, 12.10 
- Видели видео? (6+). 13.20 
- Т/с «Практика» (12+). 
15.15 - ПОВТОРИ! (16+). 17.15 
- Лыжные гонки. Кубок мира 
2019-2020 (0+). 18.00 - Угадай 
мелодию (12+). 18.30 - Кто хо-
чет стать миллионером? (12+). 
19.50 - Пусть говорят (16+). 
21.00 - Время (16+). 21.20 
- Т/с «Зеленый фургон» 
(16+). 23.20 - Вечерний Ургант 
(16+). 0.15 - Старые песни о 
главном. Постскриптум (16+). 
2.10 - Х/ф «Мы не женаты» 
(12+). 3.30 - Модный приго-
вор. Новогодний выпуск (6+).  

РОССИЯ-1 
5.00 - Начнём с утра! (16+). 
6.45 - Т/с «Между нами де-
вочками» (12+). 10.10 - Сто 
к одному (16+). 11.00, 20.00 
- Вести (16+). 11.20, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Т/с «Нити судьбы» 

(12+). 16.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 21.00 - 
Т/с «Другие» (12+). 1.20 - 
Х/ф «Соседи» (12+).  

НТВ 
5.25 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Лотерейное шоу (12+). 
10.20 - Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (12+). 13.20, 
16.20, 19.25 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 23.30 - Х/ф «Люби 
меня» (12+). 1.30 - Х/ф 
«Против всех правил» (16+). 
3.15 - Т/с «Расписание су-
деб» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Ретро новости (16+). 
7.30 - Кушать подано (16+). 
8.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 
11.00 - Битва экстрасенсов 
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+). 
1.00 - Такое кино! (16+). 1.30 
- ТНТ Music (16+). 2.00 - Коме-
ди Клаб (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.45 - Х/ф «Женская ло-
гика-3» (12+). 7.50, 2.40 
- Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+). 9.50 
- Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+). 10.35 - 
Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+). 
12.30 - Мой герой (12+). 13.20 - 
Юмористический концерт (12+). 
14.30, 21.20 - События (16+). 
14.45 - Х/ф «Женская ло-
гика-4» (12+). 16.50 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.35 
- Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+). 21.35 - 
Х/ф «Три в одном-5» (12+). 
23.30 - Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого любит» 
(12+). 0.50 - Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть по собственному 
желанию» (16+). 1.40 - Д/ф 
«Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20, 22.30 
- Дело было вечером (16+). 

7.10 - М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+). 7.35 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.00 - М/с «Царев-
ны» (0+). 8.20 - Шоу «Ураль-
ских пельменей». Оливьеды» 
(16+). 9.00 - Рогов в городе 
(16+). 10.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 10.10 - Х/ф 
«Снежные псы» (12+). 12.05 
- М/ф «Ледниковый период» 
(0+). 13.40 - М/ф «Леднико-
вый период-3. Эра динозавров» 
(0+). 15.20 - М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неизбеж-
но» (6+). 17.05 - Х/ф «Гарри 
Поттер и Кубок огня» (16+). 
20.00 - Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+). 23.35 
- Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+). 1.30 - Х/ф «Королев-
ское Рождество» (12+). 2.55 
- М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» (6+).  

REN-TV 
5.00 - Х/ф «Бумер. Фильм 
второй» (16+). 5.20 - Х/ф 
«Кремень» (16+). 6.45 - 
Х/ф «В осаде» (16+). 8.40 - 
Х/ф «В осаде-2: Тёмная тер-
ритория» (16+). 10.30 - Х/ф 
«Брат» (16+). 12.30 - Х/ф 
«Брат-2» (16+). 15.00 - Х/ф 
«Жмурки» (16+). 17.15 - 
Х/ф «День Д» (16+). 19.00 
- Х/ф «Каникулы Президен-
та» (16+). 21.00 - Х/ф «Всё 
или ничего» (16+). 22.45 - 
Х/ф «СуперБобровы» (12+). 
0.30 - Х/ф «Страна чудес» 
(12+). 2.00 - Х/ф «Всё и 
сразу» (16+). 3.30 - Х/ф 
«Бабло» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Футбол (0+). 8.00 - Луч-
шие матчи 2019 (0+). 10.05, 
11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
- Новости (16+). 10.10 - Бо-
евая профессия (16+). 10.30 
- Смешанные единоборства 
(16+). 11.05, 16.35, 20.55 - 
Специальный репортаж (12+). 
11.35, 13.10, 21.35, 0.40 - Все 
на Матч! (16+). 12.00, 13.45, 
1.10 - Бобслей и скелетон (0+). 
14.25, 16.55, 22.40 - Футбол 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.00, 6.10 - Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+). 6.00, 10.00, 
12.00 - Новости (16+). 6.35 
- Х/ф «Марья-искусница» 
(0+). 8.00 - Доброе утро (16+). 
10.10 - Жизнь других (12+). 
11.10, 12.10 - Видели видео? 
(6+). 13.20 - Т/с «Практи-
ка» (12+). 15.10 - ПОВТОРИ! 
(16+). 17.15 - Лыжные гонки. 
Кубок мира 2019-2020 - (0+). 
18.00 - Угадай мелодию (12+). 
18.30 - Кто хочет стать милли-
онером? (12+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.20 - Т/с «Зеленый 
фургон» (16+). 23.20 - Ве-
черний Ургант (16+). 0.15 - 
Старые песни о главном (16+). 
2.45 - Х/ф «Любовное гнез-
дышко» (12+).  

РОССИЯ-1 
6.45 - Т/с «Между нами де-
вочками» (12+). 10.10 - Сто 
к одному (16+). 11.00, 20.00 
- Вести (16+). 11.20, 20.45 - 
Вести. Местное время (16+). 
11.40 - Т/с «Нити судьбы» 
(12+). 16.00 - Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 21.00 - 
Т/с «Другие» (12+). 1.20 - 
Х/ф «Соседи» (12+).  

НТВ 
5.35 - Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00, 19.00 - Сегодня (16+). 
8.20 - Х/ф «День Додо» 
(12+). 10.20 - Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона» (0+). 
13.20, 16.20, 19.25 - Х/ф 
«Пёс» (16+). 23.10 - Х/ф 
«Гаражный папа» (12+). 

1.15 - Х/ф «Алмаз в шо-
коладе» (12+). 3.10 - Т/с 
«Расписание судеб» (16+).  

ТНТ (ТРК «ВВ») 
7.00 - Новости ТРК «ВВ» (16+). 
7.30 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 - 
Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00 
- Битва экстрасенсов (16+). 
23.00 - Дом-2 (16+). 1.00 - 
ТНТ Music (16+). 1.30 - Комеди 
Клаб (16+).  

ТВ-ЦЕНТР 
5.50 - Х/ф «Женская ло-
гика-2» (12+). 7.55, 2.35 
- Х/ф «Фантомас разбу-
шевался» (12+). 9.50 - Д/ф 
«Актерские судьбы. Зоя Фе-
дорова и Сергей Лемешев» 
(12+). 10.20 - Х/ф «Дедуш-
ка» (12+). 12.35 - Мой герой 
(12+). 13.20 - Анекдот под 
шубой (12+). 14.30, 21.20 - 
События (16+). 14.45 - Х/ф 
«Женская логика-3» (12+). 
16.55 - Естественный отбор 
(12+). 17.40 - Х/ф «Старая 
гвардия. Прощальная вече-
ринка» (12+). 21.35 - Х/ф 
«Три в одном-4» (12+). 
23.25 - Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+). 0.25 - 
Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» (12+). 1.15 - Д/ф 
«Актерские трагедии. За кули-
сами мелодрам» (12+). 2.00 - 
Д/ф «Тайны великих сказочни-
ков. Шарль Перро» (12+).  

СТС 
6.00 - Ералаш (0+). 6.20, 
22.55 - Дело было вечером 
(16+). 7.10 - М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» (6+). 7.35 
- М/с «Три кота» (0+). 8.00 
- М/с «Том и Джерри» (0+). 

8.20, 10.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00 - Про-
сто кухня (12+). 11.25 - Х/ф 
«Гарри Поттер и философ-
ский камень» (12+). 14.20 
- Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+). 17.20 - 
Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+). 20.00 - 
Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+). 23.50 - Х/ф 
«Сапожник» (12+). 1.40 - 
Х/ф «Величайший шоумен» 
(12+). 3.20 - Х/ф «Приклю-
чения Элоизы-2» (12+).  

REN-TV 
5.00 - Т/с «Бандитский Пе-
тербург: Барон» (16+). 8.00 
- Т/с «Бандитский Петербург: 
Адвокат» (16+). 18.15 - Х/ф 
«Жмурки» (16+). 20.20 - 
Х/ф «Всё и сразу» (16+). 
22.20 - Х/ф «Парень с наше-
го кладбища» (12+). 0.00 - 
Х/ф «Как Витька Чеснок вёз 
Лёху Штыря в дом инвали-
дов» (18+). 1.45 - Х/ф «Бу-
мер» (16+). 3.30 - Х/ф «Бу-
мер. Фильм второй» (16+).  

МАТЧ ТВ 
6.00 - Д/ф «24 часа войны: 
Феррари против Форда» (16+). 
8.00, 2.00 - Футбол (0+). 
11.55, 16.55 - Новости (16+). 
12.00, 13.30, 1.25 - Бобслей 
и скелетон (0+). 13.00, 14.25, 
17.00, 19.55, 22.25, 0.55 - Все 
на Матч! (16+). 14.55, 17.55, 
20.25, 22.55 - Футбол (16+).  

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ 
5.00 - Д/ф «Мое родное» 
(12+. 10.00 - Т/с «След» 
(16+). 1.45 - Т/с «Детекти-
вы» (16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по 
утрам (0+). 9.00 - М/ф (6+). 
10.00 - А мне охота да рыбалка 
(12+). 10.20 - Экстремальный 
фотограф (12+). 11.05, 3.55 
- Блокбастеры (16+). 12.00 - 
М/ф «Приключения Электрони-
ка» (12+). 13.20, 1.00 - Пуш-
кин (16+). 13.50, 1.45 - Т/с 
«Лондонград» (16+). 15.00, 
0.00 - Т/с «Любовь в боль-
шом городе-3» (16+). 16.00 
- Гандбол. Чемпионат Рос-
сии (12+). 18.00, 2.50 - Д/ф 
«Сверхспособности» (12+). 
19.10 - Т/с «Мамы-3» (6+). 
21.00 - Х/ф «Чемпионы» 
(6+). 23.00 - Т/с «Необыч-
ная семья» (16+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - 6 кадров (16+). 7.50 
- Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+). 14.30 
- Х/ф «Горничная» (16+). 
19.00 - Х/ф «Человек без 
сердца» (16+). 23.20 - Д/ф 
«Предсказания: 2020» (16+). 
1.30 - Х/ф «Любовь - не 
картошка» (16+). 

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

(16+). 2.00 - Чемпионат Порту-
галии (0+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ» 
5.00 - Д/ф «Мое родное» (12+). 
10.00 - Х/ф «Чужой район» 
(16+).  

ДОН-24 
6.00 - Кто ходит в гости по утрам 
(0+). 9.00 - М/ф (6+). 10.05 
- Высокие гости (12+). 10.25 
- Экстремальный фотограф 
(12+). 11.00, 3.40 - Блокбасте-
ры (16+). 12.00 - Т/с «Чемпи-
оны» (6+). 13.40 - М/ф «При-
ключения Электроника» (12+). 
15.00, 1.00 - Пушкин (16+). 
15.45, 1.45 - Т/с «Лондон-
град» (16+). 17.00, 0.00 
- Т/с «Любовь в большом 
городе-3» (16+). 18.05 - Бла-
готворительный концерт по сбо-
ру средств на строительство му-
зейного комплекса «Самбекские 
высоты» (12+). 21.00 - Х/ф 
«Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+). 23.00 - Т/с 
«Необычная семья» (16+). 
2.50 - Точка на карте (12+).  

ДОМАШНИЙ 
6.30 - Х/ф «Золушка.ru» 
(16+). 8.30 - Х/ф «Золуш-
ка» (16+). 12.50 - Х/ф «За-
колдованная Элла» (16+). 
14.45 - Х/ф «Бомжиха» 
(16+). 16.50 - Х/ф «Бом-
жиха-2» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Принцесса-лягушка» (16+). 
22.50 - Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» (16+). 0.50 
- Х/ф «Любовь - не картош-
ка» (16+). 
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информация, объявления

ПРОДАЮ ОФИС 
45 кв. м в жилом доме  

(нов. город, рядом  
с пиццерией «Камин»).

Цена договорная. 
Тел. 8-918-512-48-07

ПРОДАЮ 
комнату 18 кв. м в кв-ре по 
пер. Донской или меняю на 
квартиру с моей доплатой. 
Тел. 8-960-460-37-76.
1-комн. кв-ру, 5/5-эт. 
кирп. дома, общ. пл. – 30,3 
кв. м, жилая – 16,1 кв. м, 
кухня – 6 кв. м. Рядом шко-
ла, садики, магазины. Цена 
договорная.  Подробности 
по тел.: 8-919-888-49-72, 
8-928-766-23-04.
1-комн. кв-ру по ул. Горь-
кого, 91, 4/5-эт. кирп. дома, 
31,8/16,8/6, балкон под 
ключ, железная дверь, метал-
лопластиковые окна, новые 
сантехника и кафель, частич-
но мебель. Дом после капре-
монта. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-989-724-31-59.
2-комн. кв-ру по ул. Ле-
нинградской, 19/71, общ. 
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8, 
8/9, новый лифт, м/п окна, 
ж/д дверь, под чистовую 
отделку, новая сантехника, 
электрика, трубы, счетчики.  
Тел. 8-989-629-72-90.
3-комн. кв-ру в центре но-
вого города, по ул. Энтузиа-
стов, 12, 6/9, 64/8, лоджия 
6 кв. м, м/п окна, в х/с, две 
сплит-системы. Собственник. 
Цена 2200 тыс. руб.  Торг. 
Тел. 8-918-529-33-87.
3-комн. кв-ру по ул. Гага-
рина, 8 г («Санта-Барбара»), 
100 кв. м. Цена 3200 тыс. 
руб. Тел. 8-928-144-23-41.
срочно часть дома из бло-
ков в Красном Яру, по ул. 
Центральной, 44, имеются  
гараж, подвал, сад,  10 со-
ток земли. Цена договорная.  
Тел. 8-918-597-65-08.
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского района Ро-
стовской области, 17 сот., 
одноэтажный дом 100 кв. 
м, хозпостройки, гараж, газ, 
вода, канализация, все удоб-
ства. Или меняю на домов-
ладение в Парамонове, Рома-
новской, Лагутниках, Пого-
жеве. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
земельный участок в х. 
Лагутники, 10 соток, ком-
муникации по меже, вы-
делен столбами. Тел.  
8-918-570-62-53, до 20.00.
дом в центре ст. Романов-
ской, 106 кв. м плюс мансар-
да 40 кв. м, газ, свет, вода 
в доме круглосуточно, с/у, 
м/п окна, хор. сост. Усадь-
ба 13 сот.,  два сарая, под-
вал, теплица, навес у дома 
и для авто, двор выложен 
плиткой, вода для полива.  
Тел. 8-938-105-16-58.
дом в х. Паршиков, все 
удобства, 20 соток земли, 
хозпостройки, документы 
в порядке.  Возможно под 
материнский капитал и рас-
срочка. Цена договорная.  
Тел. 8-918-897-85-61.
жилую дачу в сад-ве 
«Маяк», ул. № 21. Все стро-
ения кирпичные, печное 
отопление, скважина, хозпо-
стройки, 6 соток, молодой 
плодоносящий сад, новый 
забор. Цена договорная.  
Тел. 8-952-58-91-428.
дачу в СНТ «Маяк», в соб-
ственности, 4,4 сотки земли, 
свет, теплицы, плодонося-
щий сад, виноградник, рядом 
остановка. Цена договорная. 
Тел. 8-918-510-93-69.
дачу в сад-ве «Маяк», ули-
ца № 37, 2-эт. жилой дом, 

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Здоровья вам, дорогие
Свое здоровье я потеряла на нашей 

великой стройке – строительстве завода 
«Атоммаш» и объектов нового города. По-
этому приходится часто ложиться в боль-
ницу, где всякое вижу. Но совсем недавно 
меня положили в ветеранское отделение 
первой горбольницы. На мой взгляд,  луч-
шее отделение в этом учреждении. Заведу-
ющая Л.В. Овчинникова, врачи, сестрички 
такие внимательные и вежливые. Их не 
надо звать, им не надо напоминать, все 
делают вовремя: уколы, капельницы, из-

меряют давление. Кругом чистота. Санита-
рочки не ходят, а летают. О чем бы ни по-
просили, всегда придут на помощь. Везде 
уютно и красиво.

Спасибо всему отделению ветеранов 
за их работу, низкий поклон. Поздравляю 
с Новым 2020 годом. Счастья, здоровья 
вам, дорогие.

С уважением, 
Людмила РУДЬ, бригадир 

комсомольско-молодежной 
бригады

ЦЕННЫЕ СЛОВА

Выражаем искреннюю благодарность директору 
ООО «Сапфир» Н.В. Доброквашиной и директору ООО 
«Ломбард «Даурия» Ю.Н. Сопрунюку за благотвори-
тельную подписку ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла на 2020 год. Желаем удачи 
и финансовой стабильности.

Редакция «ВП»

отличный сад, свет. Цена 
договорная. Торг уместен.  
Тел. 8-918-529-33-87.
дачу в сад-ве «Маяк», на-
против базы отдыха «Донская 
вольница», 9 соток, 2-эт. до-
мик, сплит-система, свет, вода, 
газ, отопление, плодоносящий 
сад, кустарники. Возможна 
прописка. Цена договорная. 
Тел. 8-918-526-44-96.
гараж в ГСК-16 (напротив 
бывшей СТО М.А. Елкина), 
6х4, в отл. сост., подвал + 
смотровая яма, с полками 
для хранения инструментов 
и купорки. Цена договорная. 
Тел. 8-918-526-44-96.
автомобиль «пятерку» после 
небольшой аварии, в норм. 
сост., на ходу. Необходим 
кузовной ремонт. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-988-259-13-
03, 8-928-606-79-60.
скрипку 1/8, б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-906-418-93-78. 
в связи со сменой дизайна 
квартиры горку для гости-
ной, мягкую мебель и жур-
нальный стол. Все в отл. 
сост. Тел. 8-918-541-50-33.
красивую норковую шубу 
– черного цвета, длинная, 
р-р 70, надевалась два раза. 
Цена 40 тыс. руб. Тел. 8-918-
541-50-33.
ковролин бельгийский во-
достойкий, цвет «миндаль» 
- 100 кв. м, «горчица» -  
25 кв. м, в хор. сост.  
Тел. 8-989-711-27-52.
новую куртку зимнюю жен-
скую, р-р 52 – 2000 руб., 
новые зимние женские бо-
тинки, р-р 36 – 1000 руб. 
Тел. 8-951-531-08-05.
вещи женские, р-р 46, б/у, 
в отл. сост., по очень низкой 
цене. Тел. 8-988-898-95-02.
новые сапоги зимние жен-
ские, р-р 36, натуральная 
кожа – 3500 руб., куртку 
кожаную женскую утеплен-
ную, р-р 48-50 – 5000 руб., 
дубленку мужскую, р-р 50-52 
– 5000 руб., б/у. Торг уме-
стен. Тел. 8-960-45-755-11.
книги А.Дюма (11 томов 
из собрания сочинений + 
по два тома «Граф Мон-
те-Кристо», «Ожерелье ко-
ролевы», «Записки врача»).  
Тел. 8-938-112-03-28.
красивое свадебное пла-
тье р-р 44-48, в отл. 
сост. (надевала одна не-
веста), фата в подарок.  
Тел. 8-918-505-91-05.
швейные машины, овер-
локи (обучим пользовать-
ся бесплатно). Гарантия.  
Тел. 8-928-177-87-97.

Распродажа меди-
цинской спецодежды.  
Тел. 8-918-547-56-81.

Распродажа автокосме-
тики, автоаксессуаров. 
Скидка честно 50%.  
Тел. 8-918-547-56-81.

УСЛУГИ
Ведущая и музыканты 
(живой вокал) на любое тор-
жество (свадьба, банкет, 
юбилей, корпоратив). Тел.: 
8-988-539-09-64,  8-989-
622-15-81, 8-928-121-60-79. 
Английский, немец-
кий. ОГЭ, ЕГЭ. Перево-
ды, контрольные. Опыт.  
Тел. 8-908-185-17-75.
Профессиональная си-
делка бесплатно досмотрит 
одинокого старого человека, 
супружескую пару за кварти-
ру. Порядочная, ответствен-
ная, есть рекомендации.  
Тел. 8-928-169-25-23. 
МЕНЯЮ
1-комн. кв-ру по пр. Кур-
чатова, 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.
усадьбу в пос. Знаменка 
Морозовского р-на, дом 80 
кв. м, хозпостройки, 12 со-
ток земли, все удобства в 
доме, газ, вода, сад, огород 
на квартиру в Волгодонске, 
Цимлянске или продаю. 
Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
коттедж в х. Рябичев на две 
квартиры (возможны любые 
варианты) или продаю. 
Тел.: 8-928-616-14-51,  
8-988-569-81-09.
СДАЮ
две комнаты в 3-комн. кв-
ре (третья закрыта) по пр. 
Строителей, 16, напротив 
Торгового центра, с мебе-
лью, две сплит-системы.  
Тел. 8-989-711-27-52. 
в парикмахерской в цен-
тре нового города сдает-
ся отдельный  кабинет 
(7,2 кв. м, после ремонта).  
Тел. 8-928-184-13-71.
Акция! Распродажа бло-
ка кирпичных гараж-
ных боксов размером 
3,6х6,0 м, расположен-
ных по адресу: Гараж-
ная, 27 (на пересечении 
с ул. Дружбы). Цена 50 
тыс. руб. Количество 
гаражей ограничено.  
Тел. 8-928-106-97-54.


