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стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

557,16

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

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

Всей областью мы отмечали в уходящем году 75‑летие освобождения
донского края от фашизма. Для увековечения памяти о тех событиях и
героях строится народный музей
«Самбекские высоты».
Уверены, что всем надолго за-
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Цифры
недели

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

тысяч детей и подростков
приняли участие
в физкультурных
и спортивных мероприятиях
в Год детского спорта

К

2030 году средняя продолжительность жизни в Ростовской
области должна вырасти на
семь лет (до 81 года), а объем инвестиций в экономику должен увеличиться в полтора раза. Таковы
ключевые цели «Стратегии-2030»,
которые были приняты на предновогоднем расширенном заседании
областного правительства.

Локомотивы роста

3600

рабочих мест
создано в Ростовской
области благодаря
инвестпроектам

142%

составил рост объема
донского экспорта
в 2018 году

243

сельские семьи
улучшили жилищные
условия с помощью
господдержки в 2018 году

Свое видение социально-экономического прогноза развития Ростовской области до 2030 года представили заместитель губернатора
Юрий Молодченко, председатель
донского Законодательного Собрания Александр Ищенко и глава
администрации Ростова Виталий
Кушнарев. По словам замглавы
региона, к 2030 году ВРП Ростовской области должен увеличиться
в реальном выражении в 2,6 раза и
достичь 3,8 трлн рублей. Объем инвестиций должен вырасти в 1,6 раза,
достигнув 916 млрд рублей.
Важно сохранить высокие темпы
развития строительной отрасли и
увеличить турпоток в Ростовскую
область, сообщил Юрий Молодченко. Число занятых в сфере малого
и среднего бизнеса должно увеличиться с нынешних 542 тысяч человек до 874 тысяч. Ожидается заметное снижение уровня безработицы.
Для достижения этих амбициозных целей на Дону будут реа лизованы крупномасштабные
инвестиционные проекты. Среди
них – создание спортивно-рекреационного кластера на левом берегу
Дона, системы скоростного железнодорожного сообщения между
городами ростовской агломерации
«Донской экспресс», строительство Багаевского гидроузла и трех
ветропарков.
В числе приоритетов – комплексное развитие территорий, прилегающих к аэропорту Платов, появление нового жилого района на месте
старого аэропорта, строительство

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

медали
завоевали донские
спортсмены
на всероссийских
соревнованиях по грекоримской борьбе

метро в Ростове. Кроме того, на
Дону будет создан крупнейший в
России мясоперерабатывающий
кластер и откроются несколько
межмуниципальных экологических
отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК).

Кто главный по целям

О плане мероприятий по реализации стратегии подробно рассказал
министр экономического развития
региона Максим Папушенко. Он
отметил, что механизм реализации
и контроля определенных документом задач определяет подписанный
губернатором план реализации
«Стратегии-2030».
Напомним, работа над региональной «Стратегией-2030» продолжалась в течение 2018 года. Первая
межмуниципальная сессия проекта
прошла в феврале в актовом зале
РГУПСа. В разработке документа
приняли участие более 250 экспертов федерального и регионального
уровня. Обсуждение проходило в
тесном сотрудничестве с общественностью, научным сообществом,
в результате было учтено более
500 предложений и замечаний. Всего в обсуждении приняли участие
более 18 тысяч человек. При разработке «Стратегии-2030» учтены все
национальные цели, определенные
национальными проектами, в соответствии с ними утверждены 48 региональных проектов. 17 декабря
региональная «Стратегия» получила положительное заключение
на федеральном уровне. Активная
работа по консолидации общества
вокруг идеи построения образа будущего Ростовской области была
признана федеральным правительством лучшей практикой в России.

пим в реализацию национальных
проектов, которые рассчитаны на
шесть предстоящих лет.
Доброго вам здоровья, счастья,
мира и благополучия!
С Новым, 2019 годом и Рождеством Христовым!
Губернатор Ростовской области
Василий Голубев,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
Александр Ищенко

5% за пятерки

Выступая перед главами муниципалитетов, Александр Ищенко
очертил основные векторы работы
для руководства области на ближайшие 12 лет. Одной из главных
тем для обсуждения в ближайшее
время он назвал возможность предоставления льготной ипотеки отличникам учебы высших и средних
учебных заведений Ростовской.

Последнее в этом году расширенное заседание областного
правительства прошло 26 декабря. Главы муниципалитетов приняли
в нем участие в режиме видеоконференции

– Льготное кредитование планируется оказать за счет средств
областного бюджета. Это станет
эффективной мерой поддержки для
талантливых молодых людей, которые внесут свой вклад в развитие
донской экономики, – подчеркнул
Александр Ищенко.
Вопрос о введении льготной ипотеки планируется рассмотреть на
одном из заседаний Законодательного Собрания Ростовской области.
Напомним, донские депутаты уже
«закрыли» осеннюю сессию и ушли
на зимние каникулы. Первая встреча
ростовских парламентариев шестого
созыва в 2019 году пройдет в феврале.
Кстати, в Приморском крае в этом
году начал работу институт льготного ипотечного кредитования под
5,5%. Льготные условия распространяются на активную молодежь,
в том числе на отличников учебы.

Платить меньше

Кроме «Стратегии» на заседании
правительства подняли вопрос о
переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Губернатор Василий
Голубев заявил, что в пяти городах
и районах Ростовской области снизится стоимость вывоза мусора:
Волгодонске, Донецке, Таганроге,
Сальске и Матвеево-Курганском
районе. До 30 января это должно

Ростовчане рвутся в лидеры
ПОЛИТИК А

24

го регионального продукта плюсом
к уровню 2017 года. На территории
Ростовской области в 2018 году в
общей сложности реализовано около 200 проектов.
Впереди – большие планы по развитию левобережья донской столицы, старт проекта «Аэрополис»
вблизи аэропортового комплекса
Платов. Будет завершено 15 крупных инвестпроектов на общую сумму 30 млрд рублей. И, конечно, со
следующего года мы активно всту-

Есть к чему стремиться
ПЕРСПЕКТИВЫ

800

помнится чемпионат мира по футболу. Ростовская область показала
гостям традиционное донское гостеприимство. А все, что было сделано для подготовки, уже работает
на область, открывая широкие перспективы.
Показала рост донская промышленность. Аграрии собрали урожай
в 12 млн тонн. В неблагоприятных
погодных условиях это, безусловно, рекорд. По итогам года мы получим почти 80 млрд рублей валово-

Фото: пресс-служба правительства области
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Эти добрые семейные праздники – лучшее время для общения
с детьми и родителями, друзьями
и близкими. Это также время подведения итогов и планов на будущее.

Донской край обогнал все регионы
России по числу заявок на обучение в Высшей партийной школе.

В образовательном модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы «Единой России»
хочет участвовать 261 житель Ростовской области. Это абсолютный
рекорд среди всех субъектов РФ.
Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета

«Единой России» Ольга Баталина.
– На сегодня мы уже получили
3500 заявок от желающих пройти
обучение в рамках первого образовательного модуля Высшей партийной школы «Политический лидер». Ведущим регионом по числу
присланных анкет стала Ростовская
область (261 кандидат), – подчеркнула Ольга Баталина.
В первую десятку также вошли
Москва, Калининградская область,
Республики Башкортостан и Мордовия, Липецкая область, Пермский
край, Тамбовская и Астраханская
области, Санкт-Петербург. Средний конкурс на одно место сейчас

составляет 23 человека. В связи с таким высоким интересом и ежедневным поступлением анкет принято
решение продлить прием заявок до
15 января 2019 года. Следующий
этап отбора участников, видеорезюме, стартует 10 января.
Руководитель Ростовского регионального исполкома «Единой России» Светлана Синякова отметила,
что интерес к проекту в донском регионе среди прочего связан с деятельной позицией первичных отделений,
которые активно информируют членов и сторонников партии, а также
беспартийных о возможностях участия в модуле «Политический лидер».

быть документально закреплено,
поставил задачу глава региона.
Ранее стало известно, что в Ростовской области установили тарифы обращения с твердыми коммунальными отходами на 2019 год.
Так, в Ростове, который попадает
в зону действия Красносулинского
МЭОКа, тариф равен 446,84 рубля
за кубический метр, вывоз мусора
обойдется в 114,69 рубля на человека.
– У нас есть две составляющие в
плате граждан за новую коммунальную услугу с твердыми коммунальными отходами: это тариф и норматив накопления. Единые тарифы по
обращению с ТКО утверждены в
начале 2018 года, а в феврале были
приняты нормативы накопления
для городов – более 3 кубометров, и
для сельских территорий – 1,86 кубометра. В результате докладов и
предложений было принято решение о применении понижающего
коэффициента по нормативу накопления ТКО – 0,8. Предлагается применить этот понижающий коэффициент там, где плата за вывоз ТКО
выросла значительно, – сообщил
Василий Голубев.
Нормативы накопления в пяти
вышеназванных территориях составят по многоквартирным домам
2,41 кубометра, по индивидуальным жилым домам – 2,45 кубометра, подытожил губернатор.

– Представители «первичек» проводят по всей Ростовской области
встречи с людьми, рассказывают о
самом институте – Высшей партийной школе и о «Политическом лидере» – первом модуле программы партийного обучения в рамках школы,
– резюмировала Светлана Синякова.
Напомним, проект был анонсирован 7 декабря на XVIII съезде
«Единой России» в подмосковном
Красногорске. Всего в этом году
будут отобраны 150 участников,
для которых в Москве пройдет
недельное обучение, и лучшие
буд у т з ач ис лен ы в к а д р овы й
резерв партии.

новости

Большое подспорье для сельской семьи

с Каролиной
Стрельцовой

243 семьи в разных населенных пунктах Дона в 2018 году получили господдержку
для решения квартирного вопроса – получили свидетельства о предоставлении
соцвыплат на строительство или покупку жилья в сельской местности. Справить
новоселье можно благодаря средствам, выделенным из федерального, областного
и местных бюджетов в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий». Как сообщил глава областного минсельхозпрода Константин
Рачаловский, цель этой программы – закрепить в донских хуторах и станицах
квалифицированных специалистов, молодых людей, сделать привлекательной
для них работу в АПК. В целом с 2014‑го по 2018 год на улучшение жилищных
условий селян направили около 2 млрд рублей бюджетных средств. Благодаря
этому обрести крышу над головой, решить квартирный вопрос смогли 1600 сельских
семей, из которых больше 1000 – семьи молодых людей.

Эксперты федерального общественного проекта «Национа льны й рей т и н г » о т не с л и
донского губернатора Василия
Голубева к числу самых влиятельных региональных политиков России. Об этом говорится в итоговом исследовании
за 2018 год, посвященном оценке
деятельности глав субъектов РФ.
Василий Голубев вошел в первую группу рейтинга, в которую
включены наиболее значимые
представители губернаторского
корпуса. Среди них, в частности,
мэры обеих столиц, Сергей Собянин и Александр Беглов, руководители Чечни Рамзан Кадыров и
Дагестана Владимир Васильев.
Подобные итоговые исследования проводятся с 2015 года. На
протяжении всего этого периода
г убернатор Ростовской области неизменно входит в первую
группу наиболее эффективных
руководителей регионов.

18 лет у власти

Глава администрации Аксая
Алексей Головин заявил о сложении полномочий. Собрание
депутатов приняло его отставку, Головин покидает свой пост
29 декабря.
Депутаты назначили конкурс
на должность сити-менеджера на
18 января, прием документов от
желающих занять пост градоначальника продлится до 7 января.
Алексею Головину 44 года, он
возглавил администрацию Аксая
в 2005 году. Главой Аксайского
городского поселения избран в
2012 году, а в 2016‑м занял этот
пост повторно уже после конкурса на пост сити-менеджера.

С кем советуются
аудиторы

Э к спе р т но - к онс ул ьт ат и в ный совет при председателе
Контрольно-счетной палаты
Ростовской области, созданный
около 15 лет назад, обновил
свой состав почти на треть.
Знакомство «старожи лов» с
12 новыми участниками совещательного органа состоялось в ростовском Общественном собрании
26 декабря.
Напомним, экспертно-консультативный совет был создан по
инициативе председателя КСП
Валерия Хрипуна. В его состав
с момента основания входили
депутаты донского парламента,
специалисты областного минфина, главы и руководители администраций городов и районов области, ведущие ученые донских
вузов, а так же представители
бизнеса и медиаиндустрии.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Новый дом для творчества
СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В слободе Родионово-Несветайской открыл двери выстроенный с нуля, современный,
оснащенный профессиональной
аппаратурой районный
Дом культуры.

Немаловажно и то, что здание
даже внешне украсило центр
слободы. Его уже назвали одной
из визитных карточек райцентра. Ведь разработчики нашли
нетривиальные архитектурные
и проектные решения.

Жизнь с чистого листа

Причем новоселье оказалось
без преувеличения долгожданным. Новое здание возвели на месте старого ДК, здание которого
выработало свой ресурс. В итоге
решено было его не ремонтировать. Около пяти лет назад ДК
признали аварийным и снесли.
А в июне прошлого года начали возводить новое здание. На
участке обустроили пожарные
резервуары, проложили специальную систему отвода сточных
вод, предусмотрели территорию
для парковки автомобилей и автобусов. Первоначально открыть
двери нового Дома культуры
планировали в первой декаде
будущего года, однако власти
региона настояли на том, чтобы
объект был готов в преддверии
встречи 2019 года, став для людей новогодним подарком.
...А перерезать ленточку перед
главным входом в красавец ДК
доверили председателю Законодательного Собрания Ростовской
области Александру Ищенко, заместителю губернатора региона
Михаилу Корнееву и главе района

Андрею Кучмиеву. В праздничной церемонии поучаствовали и
донские парламентарии – председатель комитета по образованию,
науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина, председатель комитета по
законодательству Александр Косачев, депутат Заксобрания Роман
Лютиков, представители региональных органов исполнительной
власти, руководства муниципалитета, работники культуры,
творческие коллективы.

Медиатека и театр

– Родионово-Несветайский
район получил замечательный
объект культуры. И мы очень надеемся на то, что такие же новые
ДК появятся во многих других
населенных пунктах донского
региона, – подчеркнул Александр
Ищенко. – На заседании Правительства Ростовской области принята Стратегия социально-экономического развития донского
края до 2030 года, и этот документ
касается в том числе и культуры.
В региональный бюджет на ближайшую трехлетку для ремонта,
реконструкции и строительства
областных и муниципальных
объектов культуры заложено около 2 млрд рублей. Около 30 территорий области получат обновленные учреждения культуры.
Ведь очевидно, что развитие села
невозможно без сферы культуры,
а ее современная материально-техническая база – основа для
того, чтобы люди могли в полной
мере раскрыть свои творческие
способности.
Здание радует не только обликом. В нем есть уютное, просторное фойе, многофункциональный зал с профессиональным оборудованием, медиатека,
творческие студии, где можно
заниматься хореографией, жи-
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В числе первых

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Новый Дом культуры открылся в слободе РодионовоНесветайской

вописью, декоративно-прикладным творчеством. Появилась
также фотовидеомастерская для
ребят от семи лет, которую оборудовали техникой для фото- и
видеосъемки, цветным принтером, мультимедийным проектором. Есть оснащенное помещение для детского мини-театра,
на базе которого планируется
создать и полноценную театральную студию для взрослых.
– Район получил очень важный
и нужный культурный объект,
который, я уверен, станет точкой притяжения как для детей,
так и для взрослых, – акцентировал Михаил Корнеев. – Причем строительство заняло всего
полтора года, находилось на
контроле губернатора. Для возведения этого объекта из бюджета области направили около
130 млн рублей.
А Андрей Кучмиев рассказал,
что уже в ближайшее время для

занятий в студиях ДК примет
больше 100 детей и взрослых.
– Я очень рад, что в ДK есть
оснащенные профессиональным
оборудованием зрительный зал и
сцена. Все это только на пользу
как творческим коллективам
взрослых людей, так и ребятам.
Ведь в нашем районе – хорошая
детская школа искусств, на новой
сцене ребята смогут оттачивать
свои навыки. Появление нового
ДК для нас – знаковое событие
еще и потому, что 2019‑й объявлен губернатором области
Годом народного творчества. И
наш центр станет средоточием
такого творчества – местом, где
каждый сможет как проявить
свой талант, так и поделиться им.
А Александр Ищенко напомнил, что много усилий для строительства ДК приложил и депутат
регионального парламента Владимир Катальников, который
ушел из жизни в июне этого года.

Студия кинохроники будет возрождена
К УЛЬТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Уже в следующем году на Дону
начнут возрождать Ростовскую
студию кинохроники. По словам
губернатора Ростовской
области Василия Голубева,
это должно происходить
с особой энергией.

На заключительном совете по
культуре при донском губернаторе решено возродить Ростовскую
студию кинохроники, которая
давно прекратила свое существование, оставив о себе лишь хорошие воспоминания. С 1927 года
она выпустила около 300 фильмов.
По словам председателя Ростовского отделения Союза кинематографистов РФ Юрия Щербакова, ранее планировалось
разместить кинопроизводство в

Доме кино. Сейчас можно рассматривать подвальное помещение этой площадки, предварительно проведя там ремонт. О новой локации студии кинохроники
станет известно в конце января.
К этому же времени специальная рабочая группа с участием
минкультуры области и Союза
кинематографистов РФ должна
подготовить перечень основных
ресурсов, которые необходимы
для развития документального
кино в Ростовской области. Как
уточнил первый заместитель
губернатора Игорь Гуськов, в дорожной карте будут определены
помещение, оборудование, кадры, программа развития с конкретными предложениями, суммами и источниками финансирования из внебюджетных средств,
возможно, и из областных.
– Наступает время конкретных действий. В этом смысле
очень важно определить точные

сроки реализации, финансовые
возможности, а также – кто этим
будет заниматься. До конца января мы должны понимать, как
будем двигаться, – подчеркнул
Василий Голубев.
Первыми работами возрожденной студии могут стать сюжеты
о строительстве международного аэропорта Платов, стадиона
«Ростов Арена». В целом же эксперты предлагают сформировать
портфель заказов производства
первых документальных и учебных фильмов. Они должны быть
востребованы федеральными и
местными организациями. Более того, впоследствии их можно
предлагать в прокат на федеральные телеканалы, выставки и даже
в качестве визитной карточки
региона за рубежом.
– В 2019 году нужно определить основные темы, которые
надо фиксировать в летописи о
жизни донского края. Студенты

ВГИКа помогут снимать сюжеты, накапливать хронику Ростовской области, – сказал ректор
ВГИКа Владимир Малышев.
Направления развития донского документального кино определяет соглашение со ВГИКом,
которое глава области подписал
с ректором учебного заведения.
В целом же документ предполагает комплекс мероприятий,
среди которых – переподготовка
кадров в сфере культуры и искусства, стажировка обучающихся,
студентов и специалистов образовательных учреждений культуры и искусства.
Кстати, по инициативе режиссера Никиты Михалкова на
весенней сессии в Госдуме РФ
будут обсуждать перспективы
развития российской кинолетописи. К этому времени Ростовской области нужно сформировать план восстановления студии
кинохроники.
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Ростовчане присмотрятся к «ШОРТАМ»

Семеро смелых

Донская столица станет участником проекта «ШОРТЫ в твоем
городе» – независимого кинофестиваля короткометражных
фильмов, который проводится в стране c 2010 года.
На суд публики представят работы, ставшие победителями
IX фестиваля, итоги которого были объявлены в ноябре.
Лучших определяли в семи номинациях. А цель этого
форума – дать возможность молодым режиссерам,
операторам, сценаристам, актерам заявить о себе, показать
свои работы широкой аудитории, а также в целом повысить
интерес россиян к короткометражному кино. Как сообщили
организаторы, программу, составленную специально
для донской столицы, покажут в художественной галерее «Ростов».
Публике представят более 30 картин, пройдет фестиваль 4 января.

Ростовчанка Диана Филатова – одна из семи победителей
престижного всероссийского конкурса «Лига вожатых»,
финал которого прошел в Москве. Как рассказали в прессслужбе ростовского штаба студотрядов, для участия поступило больше 10 тысяч заявок со всей России. Из них экспертное жюри отобрало 500 человек, а потом и топ-100 лучших. Они-то и бились за победу в финале, где требовалось
пройти тестирование, разобраться в кейсовых ситуациях.
Эксперты оценивали и программу смен, в которых работали
конкурсанты. В итоге одним из семи триумфаторов и стала
ростовчанка. Диана – старейшина ростовского областного педотряда «Юг», работала старшей вожатой, заместителем начальника лагеря, культорганизатором детских оздоровительных лагерей.

Игорь Бураков: «Искусственный
интеллект доберется и до законов»
И НТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА

П

редседатель донского
парламентского комитета по экономической
политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Игорь Бураков
– о мотивах своего похода
в политику, о том, почему
много новых законов – не
обязательно хорошо, и в чем
машинный интеллект может
скоро заменить депутатов.

– The object of power
is power – Цель власти –
власть, утверждал английский писатель Джордж
Оруэлл. Вы с ним согласны? Для чего вы пришли
в политику?
– Точно не ради власти. В
этом уверен. Хотя Джордж
Оруэлл – не просто писатель, а большой философ в
области властной материи, и
спорить с ним сложно.
На самом деле ваш вопрос
лично для меня – очень непростой. Потратил немало
времени, чтобы сформулировать ответ: я избрался и
возглавил комитет по экономической политике, чтобы
масштабировать собственные усилия и результаты по
развитию экономики Ростовской области. Я в этом
искренне заинтересован,
и мне это по-настоящему
интересно. Верю в простую
идею: растим экономику –
налаживаем жизнь. Сегодня
именно здесь могу принести существенную пользу.
Звучит отчасти пафосно, но
в свои 45 лет, оглядываясь
назад, начинаю понимать,
что моя карьера, несмотря
на ее разноплановость, развивается именно по такой
траектории.
Начиная со второго курса
университета я профессионально занимаюсь экономикой. Сначала в деловой журналистике – у меня больше
7000 публикаций. Наверное,
в России не осталось влиятельных деловых изданий, в
которых я не публиковался.
Помимо довольно известной
в стране (не говоря уже про
Ростовскую область) газеты
«Город N» публиковался
в «Коммерсанте», «Эксперте», Forbes, Newsweek,
«Банковском обозрении»,
ежедневных газетах «Время
MN» («Московские новости»), «Время новостей» и
других.
В феврале 2004 года по
результатам первых успешных публикаций я получил оферту от Forbes: пере-
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Цифровая экономика будет проникать во все области,
уверен Игорь Бураков. Не случайно уже сейчас компания
№1 на мировом рынке такси (Uber) не имеет ни одного
собственного такси, а организация №1 в розничной
торговле Amazon работает без собственных магазинов.

езд в Москву и контракт с
перспективой роста. Forbes
только начинал издаваться в
России: за дело взялся крупнейший в Европе издательский концерн – немецкий
Axel Springer. Мне очень
нравилась формирующаяся
московская редакция Forbes,
команда во главе с Полом
Хлебниковым и Максимом
Кашулинским, во многом
новые для России стандарты
деловой журналистики – в
общем, я уже почти переехал
в Москву.
Но вдруг поступило еще
одно предложение: поучаствовать в создании нечиновничьей структуры, которая
бы от имени Ростовской
области занялась привлечением в регион инвесторов, прежде всего внешних.
Практического российского
опыта на эту тему – никакого, были лишь теоретические наработки президента
Высшей школы экономики
Александра Шохина и главы
Национального агентства
прямых инвестиций Игоря
Вдовина, а также огромный
энтузиазм главы компании
«Астон» Вадима Викулова.
Многое надо было придумывать и проектировать с
нуля. Мы были первыми в
России, мне это показалось
очень серьезным вызовом,
было интересно попробовать и обязательно добиться
успеха. К тому же я получил
беспрецедентный для себя
карт-бланш, возможность
оказаться внутри процесса,
от журналистского описания
перейти к практическому
поиску инвесторов и реализации инвестиционных
проектов.
Так я оказался в числе
создателей первой в России
региональной специализированной организации,

которая от имени субъекта
Федерации по всему миру
ищет и находит инвесторов,
локализует их проекты в
регионе.
Так почти 15 лет назад
рождалось Агентство инвестиционного развития
Ростовской области (АИР).
– Опыт работы в деловой
журналистике помог привлекать инвестиции?
– С 1992 года в течение
13 лет я ежедневно описывал
деловую жизнь, экономику
Ростовской области и юга
России. Познакомился едва
ли не со всеми сколько-нибудь заметными донскими
предпринимателями, и мне
импонировало, что, в отличие от варианта с переездом в Москову, в случае с
АИР весь этот бэкграунд не
просто сохранится, а даже
послужит фундаментом будущего успеха создаваемого
агентства. И успех случился.
С 2004 года Агентство
инвестиционного развития Ростовской области
привлекло в регион свыше 6 млрд долларов инвестиций. В том числе таких
мировых лидеров, как американские Guardian, Mars,
Coca-Cola, PepsiCo, Praxair,
Air Products, а также российские «ТехноНИКОЛЬ»,
«Яндекс.Маркет» и многие
другие. Большинство реализованных проектов – индустриальные. Хотя важно оговориться, что привлечение
инвестиций – это все-таки
большая командная работа,
во главе которой – губернатор Ростовской области Василий Голубев. А Агентство
инвестиционного развития
Ростовской области просто
находится на передовой этой
большой командной работы.
При этом опыт донского
АИР считается одним из

самых успешных в России,
его даже специально изучали структуры Всемирного
банка.
Сейчас аналогичные специализированные организации по примеру Ростовской
области созданы во всех
регионах России. Однако
когда в 2016 году главный
экономический журнал страны «Эксперт» провел первое
большое исследование работы подобных структур, то он
назвал Агентство инвестиционного развития Ростовской области в числе лучших
практик в России наряду с
калужским и ульяновским
опытом. Мы действительно
лучше многих других умеем
находить общий язык с инвесторами, причем из самых
разных стран мира.
Локализованные Агентством инвестиционного развития Ростовской области
новые заводы и фабрики
несут ощутимые экономические выгоды всем жителям региона. Что касается
деловой журналистики, то
она выполняет очень важную общественную миссию: помогает повысить
качество и эффективность
принимаемых экономических решений. Думаю, если
кто-нибудь задастся исследовательской целью, то
вполне возможно высчитать
конкретный и весьма существенный вклад деловых
СМИ в рост мировой экономики. Если бы деловых
СМИ не было, мир точно
оказался бы беднее. Таким
образом, получается, в профессиональном плане я всю
жизнь занимался в экономике только тем, что приносит
заметную общественную
пользу и имеет высокую
социальную значимость. Работа в качестве председателя
комитета по экономической
политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям Законодательного Собрания Ростовской области абсолютно
органично вписывается в
этот контекст. Меня интересует и вдохновляет именно
такая работа.
– При этом вы продолжаете возглавлять Агентство
инвестиционного развития
Ростовской области?
– Да. Руководство донского парламента видит в
этом определенный синергетический эффект, который
позволит добиваться более
высоких результатов по повышению инвестиционной
привлекательности Ростовской области, конкурентоспособности ее экономики,
локализации в нашем регионе новых проектов.

– А чем будет измеряться
результативность работы
вашего комитета по экономической политике?
– Думаю, период, когда
результативность работы
парламента измерялась количеством принятых нормативных актов, проходит.
На первый план выходит
качество. И если вдруг окажется, что в 2019 году Законодательное Собрание
Ростовской области примет,
допустим, на 15% меньше
нормативных актов, чем
годом ранее, – это вполне
может означать позитивный
результат и рост качества.
Если мы отменим недействующие или плохо работающие нормы, законы
– тоже плюс. Часто предприниматели говорят: не надо
нам помогать, просто не мешайте, не ухудшайте наше
положение. К сожалению,
государство периодически
принимает решения, которые ухудшают ситуацию,
которые изначально учитывали не полный комплекс
последствий. Возможно,
поэтому у нас никогда не
остаются без работы всевозможные комиссии по
устранению административных барьеров. Воздержаться
от непродуманных решений, вовремя их остановить,
скорректировать – это тоже
большая и полезная работа,
причем донской парламент
ведет ее в отношении как
регионального, так и федерального законодательства.
В последние месяцы мы
вместе с областным правительством работаем над
инициативами и решениями,
которые улучшат инвестиционный климат в Ростовской области, послужат
дополнительными источниками роста донской экономики. Речь идет, например,
о создании в нашем регионе
особой экономической зоны
промышленно-производственного типа, благодаря
которой в Ростовской области появятся новые заводы
и фабрики. Вместе с областным правительством сейчас,
как мне кажется, мы нащупали практические решения,
позволяющие в перспективе
снизить тарифы на электроэнергию для промышленных
предприятий. Подготовили
несколько важных инициатив, способствующих развитию наших моногородов:
Зверево, Гуково и Донецка.
– А какой вы видите экономику будущего?
– Мы постоянно должны
искать новые драйверы роста экономики. Например,
сейчас это в первую очередь цифровизация. Если
мы посмотрим на ведущие

мировые компании по капитализации, то увидим, что лет
20 назад это были, допустим,
нефтяные компании и гигант
машиностроения General
Electric, а сейчас – Apple и Alfabet (Google). Мир перевернулся. Все компании, которые наверху, – это цифровая
экономика. Компания № 1 на
мировом рынке такси (Uber)
не имеет ни одного собственного такси, а организация
№ 1 в розничной торговле
(ретейле), Amazon, не имеет собственных магазинов.
Цифровая экономика будет
проникать во все области.
Не случайно первый экспертный совет, который мы создаем при Законодательном
Собрании, касается как раз
цифровой экономики. У Ростовской области здесь есть
обоснованные претензии на
лидерство, как минимум в
национальном масштабе. И
не случайно в декабре компания «Яндекс.Маркет» свой
первый терминал за пределами московского, столичного
региона открыла именно в
Ростовской области. Теперь
донской регион вместе с «Яндексом» и Сбербанком будет
растить русского конкурента
американской Amazon. И это
всего лишь одно из направлений, потенциал цифровизации – огромный.
Причем часто можно и
нужно начинать с себя. Скажем, одна из первых сфер,
где людей успешно заменит
искусственный интеллект,
– это юриспруденция. Недавно глава донского парламента Александр Ищенко
дал поручение «расчистить»
областное законодательство,
убрать недействующие нормативные акты. Убежден,
пусть не сегодня, но завтра
машинный интеллект с подобными задачами будет
справляться радикально быстрее и лучше, чем человек. Это может происходить
мгновенно, когда появятся
соответствующие машинные
алгоритмы. И произойдет
это очень скоро. Внесение
технических, несодержательных поправок в процессе
приведения региональных
законов в соответствие с
федеральными тоже может
быть автоматическим. И
когда мы увидим, что это
работает как часы, подобные
вопросы перестанут попадать в повестку заседаний
Заксобрания, правки, вполне
вероятно, станут автоматическими. Мы сэкономим
время, деньги, человеческие
ресурсы, перенаправим их
на разработку содержательных законодательных инноваций, где человек еще
долго будет оказываться
эффективнее машин.

День для спасения жизни

«Синяя птица» принесла удачу

Почти 100 жителей Дона пришли в минувшую субботу на Областную
станцию переливания крови, где прошла акция «Суббота донора».
Как сообщается, самую большую лепту в это доброе дело внесли сотрудники института радиосвязи. Как подчеркнула министр
здравоохранения Ростовской области, почетный донор России
Татьяна Быковская, какие бы различные инновационные технологии ни развивались в мире, здравоохранение не может
обойтись без донорской крови. А еще 14 жителей Ростовской
области в этот день вступили в Национальный регистр доноров
костного мозга имени Васи Перевощикова.
Для тех, кто хотел присоединиться к этой акции, но по каким-либо причинам не смог, напоминают ближайшие даты работы Областной
станции переливания крови. Желающих стать донорами здесь будут
ждать 29 декабря с 08:30 до 10:00 и 4 января с 09:00 до 12:00.

В число победителей пятого сезона всероссийского конкурса
юных талантов «Синяя птица», который транслировал телеканал «Россия», вошел ученик средней специальной музшколы
при Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова Сергей
Давыдченко. Подросток стал лучшим в номинации «Игра
на фортепиано». Учиться музыке он начал в Ставрополе.
А в прошлом году поступил в музыкальную школу при Ростовской консерватории, в класс известного ростовского педагога,
профессора Сергея Осипенко. На «Синей птице» юный пианист
исполнил произведения Сергея Рахманинова, Джоаккино Россини. На сайте конкурса указано, что 13‑летний подросток мечтает стать профессиональным пианистом, но еще любит покрутить педали велосипеда, поиграть в шахматы, почитать.

На елку – в Кремль

И НИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО

Тамара ВОР ОНЦОВА

office@molotro.ru

На особенном празднике –
общероссийской Новогодней елке, организованной в
Москве, в Государственном
Кремлевском дворце, – побывали и ребята из Ростовской области.

По традиции в шахтерских
городах области проходят
новогодние встречи для семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями. В нынешнем году заветные приглашения на елку
и сладкие подарки от Деда
Мороза получили 360 девчонок и мальчишек.
Фото автора

golovko@molotro.ru

В день отъезда на Кремлевскую елку для ребят организовали праздничный концерт

шебнику письмо, рассказав
о заветных, самых сокровенных мечтах. Мало того,
можно было напрямую пообщаться с представителями пресс-службы Деда
Мороза.
Развлекательная программа началась до главного
представления. Школьников постарше позвали на
новогоднюю дискотеку, а
малышей и взрослых пригласили в «гербовое фойе»
Кремлевского дворца провести время в компании
сказочных персонажей. А
потом юные зрители побывали на новогодней феерии
«Тайна планеты Земля»,
которая и развернулась на
сцене Государственного
Кремлевского дворца. Главными действующими лицами этого представления
стали персонажи русских
народных сказок – Садко,
Левша, Данила-мастер и
другие.
Впрочем, в праздничной
программе посещения сто-
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Территория милосердия

ПРА З ДНИК

В этом году главный новогодний детский праздник
страны состоялся 26 декабря, он собрал больше
5000 ребят в возрасте от 8 до
13 лет со всей России. Донскую делегацию в столицу
проводили в понедельник.
– На этот раз из Ростовской области на Кремлевску ю елку отп рави лись
52 школьника, – рассказала
министр общего и профессионального образования
донского региона Лариса
Балина. – Эти дети – отличники в учебе, победители
творческих и спортивных
конкурсов и турниров, интеллектуальных состязаний, ребята, родители которых погибли в «горячих
точках», дети из социально
незащищенных и многодетных семей. Вместе с ними
отправились сопровождающие – медики, педагоги,
сотрудники полиции, психологи, ведь пребывание детей должно быть комфортным и безопасным.
В этом году ребят ждала по-настоящему обширная программа. Например,
в фойе Государственного
Кремлевского дворца работала «Почта Деда Мороза».
Ребята могли отправить
главному новогоднему вол-

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

лицы был и особый пункт.
25 декабря ребята из делегации Ростовской области
побывали в «Мосаквариуме» – масштабном центре
океанографии. Там расположен крупнейший среди
уда ленны х от морского
побережья аквариумов Европы. Школьники увидели
представление, в котором
роли исполняют водные
животные – моржи, дельфины, косатки, морские
львы.
...Из Ростова ребята уезжали полными надежд на
яркое памятное зрелище.
И все, кто причастен к организации поездки и непосредственно праздника,
надеются, что оправдали
ожидания.
– Я очень рада, никогда
прежде на Кремлевской
елке не была. Думаю, все
там будет необычным, волшебным, даже немного сказочным. Да и Москвы никогда не видела, – в день
отхода поезда поделилась с

корреспондентом «Молота»
Софья Найденова, талантливая 11‑летняя пианистка
из села Кулешовка Азовского района, ученица экспериментальной музыкальной
школы для одаренных детей Ростовского колледжа
искусств. – Но пока не решила, о чем попрошу Деда
Мороза.
А ее подруга, восьмилетняя вокалистка Милена
Рыбакова, по-детски непосредственно призналась,
что знает, о чем попросит
главного волшебника, но
пока держит это ото всех в
секрете. Ребята постарше
своих желаний не скрывали.
– Я попрошу у Деда Мороза главного: здоровья
для своих родителей, а для
себя – хорошей учебы, спортивных побед, – ска за л
ученик Новошахтинской
школы-интерната, перспективный футболист Игнат
Чекризов.
В конце недели ребята
вернутся в Ростов.

Для многих ребят новогодний праздник с подарками – самое долгожданное
событие всего года. Для них
горит огнями новогодняя
елка, приготовлены сладкие
подарки, звучит веселая музыка, приглашая в хоровод.
Им по силам одолеть даже
сказочных злодеев, спасти
Снегурочку и подружиться
с волшебниками, хотя в другие дни порой с трудом удаются самые обычные дела,
а круг общения ограничен
только самыми близкими
людьми.
А пока ребята участвовали в праздничном представлении, смотрели новогоднюю сказку, их родителей консультировали медики, педагоги, сотрудники
учреждений социального
обеспечения, юристы.
Для жителей малых городов такие консультации
– важное подспорье в решении злободневных вопросов, тем более, что вырваться к специа листам
возможность у родителей
особенных детей есть далеко не всегда.
В шахтерских городах
Ростовской области – Гуко-

во, Зверево и Красносулинском районе – новогодние
встречи для семей с особенными детьми проводятся по
инициативе члена Общественной палаты Российской
Федерации Леонида Шафирова при поддержке областных министерств уже более
10 лет подряд. В этом году
операторами мероприятия
стали Ассоциация почетных граждан, наставников
и талантливой молодежи и
региональная общественная
организация по поддержке
детей и молодежи малых
городов и сельских территорий «Тепло провинции»,
их поддержали «Молодые
юристы» и активисты спортивного клуба «Богатырь»,
представители министерств
образования, здравоохранения, труда и социального развития Ростовской
области, представители
региональных и городских
СМИ, почетные граждане,
настоятели местных храмов. По велению души и по
рекомендации глав администраций Гуково, Зверево,
Красносулинского района
настоящие праздники для
ребят подготовили работники учреждений культуры
этих территорий.
– Радует, что с каждым
годом к акции готовы присоединяться все больше
людей, – отметил Леонид
Шафиров. – Они ощущают
потребность делать добрые
дела, и делать их сообща.
В этом отношении важна
роль общественных организаций и муниципальных
общественных палат как
организаторов благотворительной работы, своего рода
ресурсных центров.

ПОД ДЕРЖК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Праздник под названием
«Шоу талантов Деда
Мороза» прошел 24 декабря в Областном доме
народного творчества.

На новогоднее представление собрались особенные дети из 40 городов и
районов Ростовской области. Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр
Ищенко поздравил малышей и вручил им подарки.
– Предновогодние дни
и недели – это возможность поделиться радостью, счастьем, сделать
доброе дело. Вне всяких

сомнений, именно детки,
у которых есть проблемы
со здоровьем, более всего
нуждаются и в красивом
п ра зднике, и в сладком
подарке, но самое важное
– во внимании к их жизни,
потому что Новый год – это
всегда возможность чтото изменить в будущем.
Система работы с детьми,
у которых есть особеннос т и ра зви т и я, всегда
нуждается в изменениях,
потому что она никогда не
бывает идеальной. А наша
задача – помочь детям и
их родителям. Родителям
таких деток сложнее, чем
л юбым д ру г им, потом у
что груз проблем, который ложится на их плечи,
Дед Мороз не решит, но
помочь в этом могут местные и областные власти.

Поэтому проект «Особенное детство» – это способ
привлечь внимание людей,
пригласить Деда Мороза,
Снегурочку и напомнить
всем, в том числе и взрослым, что чудо существует,
и это чудо – наше общение
и возможность дарить друг
другу радость, – отметил
Александр Ищенко.
Региональный партийный проект «Единой России» «Особенное детство» стартовал в конце
2017 года. Он направлен на
поддержку семей, в которых воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья, их реабилитацию и социализацию.
– Партия «Единая Россия» стремится постоянно
уделять внимание тому,
чтобы детки, у которых есть

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания РО

С теплотой и заботой

«Шоу талантов Деда Мороза» – интерактивное представление в Областном доме
народного творчества

сложности со здоровьем,
имели все возможности для
полноценной счастливой
жизни, – отметил координатор партийного проекта,

депутат Заксобрания Саркис Гогорян. – За минувший
год прошло множество хороших мероприятий – фестивалей, ярмарок, творче-

ских выставок особенных
детей. И 2019 год будет не
меньше насыщен работой,
посвященной особенному
детству, чем год уходящий.

Резиденция волшебника

Я ОЧЕВИДЕЦ
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ОАО «Российские железные дороги»

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Батайск
На участке автодороги в микрорайоне Авиагородок установлено
887 звукоизолирующих секций.

продает на аукционе земельный участок
площадью 158 кв.м
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.

Чертково

2. Волгодонск
Волонтерский центр «Сила добра», созданный на базе Волгодонского техникума энергетики и транспорта, признан лучшим на областном фестивале волонтерского движения «Молодежь Дона, вперед!».

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тел. 8(863)259-07-94, 8(863) 259-40-97,
Сайт: www property.rzd.ru

Тарасовский

3. Донецк
В преддверии Нового года в Донецком центре помощи детям состоялся новогодний праздник «Зимняя феерия». Воспитанники центра, дети из замещающих семей, совместно с педагогами подготовили и показали новогоднее театрализованное представление «В дверь стучится Новый год!».
4. Зерноград
Здесь на базе спортивного комплекса ВоенКуйбышево
веда прошел традиционный новогодний
турнир по мини-футболу среди веМатвеев
теранов от 45 лет и старше. Все
Курган
команды – участницы турниПокровское
ра награждены дипломами и
кубками администрации ЗерТАГАНРОГ
ноградского района, а лучшие
игроки каждой команды – дипАЗОВ
ломами и медалями.

реклама

6

В среду, 26 декабря, в Ростовском-на-Дону зоопарке открыли резиденцию
Деда Мороза и Снегурочки. Началась ее работа с праздника – активных
игр, подарков и непосредственно встречи главного новогоднего
волшебника – Деда Мороза. Рядом с резиденцией в этом году установлена
красавица-елка, вокруг которой можно поводить хороводы или просто
полюбоваться на дерево, ставшее одним из главных символов праздника.
Как объясняют в зоопарке, резиденция Деда Мороза будет работать
ежедневно по 8 января будущего года с 12:00 до 15:00. А сам парк
открыт для посетителей с 08:00 до 18:00.

e-mail: ptodtvskzd@yandex.ru.

Милютинская

6. Таганрог
Подведены итоги городского конкурса «Журналисты против
терроризма». Наибольшее количество баллов набрал видеосюжет Анны
Колосовой «Профилактическое мероприятие пограничного управления
ФСБ России по Ростовской области со школьниками». Она и стала победителем конкурса.
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Кагальницкая

8. Константиновский район
100 представителей лучшей и
самой активной молодежи собрал районный молодежный
форум «Я – волонтер!». Участники форума подвели итоги уходящего Года добровольца и поговорили о том, что предстоит сделать в
будущем году.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

5. Новочеркасск
Торжественная церемония вручения знаков «Готов к труду
и обороне» состоялась в городе в канун
Нового года.

7. Каменский район
По итогам деятельности областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Каменский район признан самым безопасным районом в Ростовской
Дубовское
области в 2018 году.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

– Когда мы начинали, то
были уверены, что состоится один сезон, максимум
два, – рассказывает Вячеслав Рейн, главный редактор
газеты «Красный Бумер» и
инициатор проекта. – Это в
распоряжении Первого канала – вся поющая Россия, а
у нас в глубинке количество
талантов ограниченное, все
они наперечет. Но неожиданно «Битвой голосов»
заинтересовались юные и
зрелые певцы из других
территорий донского края…
Среди финалистов есть
те, кто участвует в проекте впервые, а есть и такие,
которые уже предпринимали попытку заполучить
«золотой» микрофон. Сулинчанка Яна Соловьева
была призером «Битвы»: в
прошлом году она завоевала «бронзовый» микрофон,
что соответствует третьему
месту. Но Яну это не удов-
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Фото: bumer-sulin.ru

Это музыкальный проект,
аналогичный шоу «Голос»
на Первом канале, только
без слепых прослушиваний. В результате кастинга
были выбраны 15 претендентов на победу из Ростова, Каменска-Шахтинского,
Гуково, Красного Сулина
и Красносулинского района
в возрасте от шести лет
до 31 года.

А

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

Status REGIONS pointers

КОНК У РС

Р

«Битва голосов» в Красном Сулине: третий сезон

О

9. Родионово-Несветайский район
В хуторе Каменный Брод Родионово-Несветайского юрта состоялись традиционные
ратные состязания «Пластун-2018». В них приняли участие около 100 казаков-спорт
сменов из Ростова-на-Дону, Шахт, Родионово-Несветайского и Аксайского районов.

Песчанокопское

Марина Хука, 13 лет, Каменск-Шахтинский

летворило, теперь она решила побороться за «золото».
Илья Тишенко из города
Шахты, самый юный участник проекта (ему 6 лет), год
на зад ста л обладателем
специального приза жюри.
Сейчас он претендует на
один из победных микрофонов.
Открытием «Битвы голосов» обещает стать Марина
Хука, 13‑летняя школьница
из Каменска-Шахтинского.
Когда она запела на кастинге, все присутствующие
сначала оцепенели, а потом стали переглядываться друг с другом. Кто-то
сказал: «Юная Зыкина!», и
остальные закивали в знак
согласия.
В третьем сезоне часть
финалистов была выбрана
путем электронного голосования. Но это не ноу-хау
руководителей проекта, не
попытка освоить передовые
технологии. Просто в день,

когда проходило прослушивание, резко испортилась
погода, и несколько иногородних участников не смогли добраться до Красного
Сулина. Тогда было объявлено электронное голосование, и все прошло отлично.
«Интернет-подкованные»
зрители просматривали ролики и отдавали свои голоса
за понравившихся певцов.
Так, за 23‑летнего ростовчанина Евгения Пахомова
проголосовали 424 человека, а против – только два
или три. И Женя стал финалистом «Битвы голосов».
Финал проекта состоится
в марте 2019 года. А сейчас
победившие в кастинге
занимаются подготовкой
к нему, подбирают песню,
работают над образом, репетируют. Перед решающим этапом они съедутся в
Красный Сулин только один
раз – для совместной записи
гимна «Битвы».

Главная городская елка открылась
в Ростове-на-Дону
ФОТОФАКТ
В донской столице главная елка зажгла свои огни 26 декабря. У входа в парк имени Максима Горького развернулось яркое театрализованное представление.
Старт мероприятиям дали Дед Мороз и Снегурочка, а участниками и зрителями праздника стали сотни ростовчан. На сцене выступили лучшие танцевальные и вокальные коллективы города. Главным событием мероприятия стал хоровод, в который собрались пришедшие на праздник жители города. Интерактивные площадки, ростовые куклы, фотозона, конкурсы и викторины с подарками и зажигательная музыка – вот чем запомнится
эта елка ростовчанам! 		
Автор: Валерия Трояк. Фото: пресс-служба администрации Ростова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На официальном сайте Управления Федерального казначейства по Ростовской
области (www.rostov.roskazna.ru) проводится онлайн-опрос «Как вы оцениваете работу, проводимую отделом государственной гражданской службы и кадров УФК по Ростовской области по противодействию коррупции в 2018 году?».
Срок проведения онлайн-опроса – с 15.01.2019 по 15.02.2019.

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 28 декабря 2018, №№191-192 (26074-26075)
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понедельник, 31 декабря

НЕ ПРОПУСТИТЕ
Программа о тех, кто не хочет стареть. О ярких и вдохновляющих людях, которым удается жить без возраста. Они расскажут, как
им это удается, а ученые и
врачи объяснят – почему.
Как остановить старение, которое начинается с 10 лет, и максимально продлить полноценную и качественную жизнь –
в программе «Третий возраст».

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ

ВЕДУЩАЯ:

Лидия РТИЩЕВА
ЧТ - 07.30, 18.30
ПТ - 00.00

телесериал

12+

Проект «Точка на карте» – блог
путешественника: позитивный, яр-

кий, максимально наполненный любопытной информацией и приятными событиями. Это рассказ о каждом городе и районе донского края
с точки зрения туриста. Охват маршрутов проекта – вся Ростовская область, в которой 55 городов и муниципальных образований.
Цели проекта: создание новой, интересной, «проверенной на себе»,
интерак тивной т уристической
карты Ростовской области с рекомендованными местами посещения; популяризация услуг местных
производителей; привлечение ту- 12+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ристов как из РФ, так и из ближнего и дальнего зарубежья.
ПН – 06.00, 12.00, СР – 09.30, ПТ – 08.30, 19.30, 00.45, СБ – 10.00, 19.00

ТОЧКА
НА КАРТЕ

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

Ежедневно с 13:00 до 14:00 слушайте интервью и ток-шоу об актуальных событиях донского
края с непосредственными участниками этих событий и экспертами на радио «ФM-на Дону».
Проект мультимедийный: слушатели могут высказать свое мнение по телефону прямого
э ф и р а 8(863)20 0 -25-19 и н а п и с а т ь с о о б щ е н и е н а W H AT S A P P +7-938-165-10 07.
Веб-трансляция don24. ru/radio/online Страница «ВКонтакте» vk.com/club124915450

06.00, 12.00 «Точка на карте» 12+
06.30 «На звездной волне» 12+
07.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
12.30 «Южный маршрут» 16+
13.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
15.20 «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 16+
16.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 16+
18.00 Концерт. «Лучшие песни» 16+
20.00 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ» 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
16+
00.00 Новогодний огонек «Наши
в эфире» 16+
02.40 Главный новогодний концерт
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний календарь»
07.00 «Первый Скорый» 16+
08.30 «Большая разница». Новогодний выпуск 16+
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний концерт» 16+
12.00 «ЗОЛУШКА»
13.25 «ДЕВЧАТА»
15.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+
18.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина

НТВ
04.45 «Все звезды в Новый год»
16+
06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
07.10, 08.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
09.25 «Едим дома» Новогодний
выпуск
10.20 «Еда живая и мертвая»
Новогодний выпуск 12+
11.10 «Дачный ответ». Новогодний
выпуск
12.15 «АФОНЯ»
14.00 «Все звезды в Новый год»
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» 12+
21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
23.45, 00.00 «Новогодний квартирник. Незваные гости» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
02.25 «Руки вверх!» Лучшее за
20 лет» 12+

ТНТ

05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
12+
09.15 «Лучшие песни». Праздничный концерт
11.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.40, 14.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» 16+
17.40 « ЗОЛУШКА »
19.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
20.50 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодний «Голубой Огонек-2019»

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний выпуск. Часть 1» 16+
12.00, 16.00, 23.00, 02.15 «Комеди Клаб» – «Новогодний
выпуск «Караоке Star»
Часть 1» 16+
13.00, 17.00, 00.05, 03.00 «Комеди Клаб» – «Новогодний
выпуск «Караоке Star».
Часть 2» 16+
14.00, 03.50 «Комеди Клаб» –
«Новогодний выпуск «Караоке Star». Часть 1» 16+
15.00, 04.40 «Комеди Клаб» –
«Новогодний выпуск «Караоке Star». Часть 2» 16+
18.00 «Где логика?» – «Новогодний выпуск» 16+
19.00, 19.30 «Comedy Woman» –
«Новогодний выпуск» 16+
20.00 «Импровизация» – «Новогодний выпуск» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» – «Новогодний выпуск» 16+
22.00 «Однажды в России» – «Новогодний выпуск» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
01.00 «ZOMБОЯЩИК» 18+
05.25 «Комеди Клаб» – «Новогодний выпуск. Часть 2» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

М АТ Ч ТВ

СТС

06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
06.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Казахстан – Словакия. Прямая трансляция из Канады
09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кристал Пэлас» – «Челси»
12.00 «Курс Евро» 12+
12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия – Швейцария. Трансляция из Канады
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес. Трансляция
из США 16+
18.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный
обзор 16+
1 8 . 4 5 В се н а фу т б о л ! И с п а ния 2018 г. Итоги года 12+
19.45 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» 12+
20.55 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
22.50 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Дания – Чехия. Прямая
трансляция из Канады
02.30 «Ванкувер. Live» 12+
02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Россия – Канада. Прямая
трансляция из Канады

06.00, 08.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
06.30 «Ералаш»
19.40, 00.30 Шоу «Уральских
пельменей» Мандарины,
вперед!» 16+
21.15, 02.00 Шоу «Уральских
пельменей» Оливьеды» 16+
22.50, 00.05 Шоу «Уральских
пельменей» Страна гирляндия» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина
03.30 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ 1

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
06.35 Д/ф «Мое родное. Застолье»
12+
07.25 Д/ф «Родной Новый год»
12+
08.40 Д/ф «Моя родная Ирония
судьбы» 12+
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 15.25
«МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
17.00, 00.05 «Супердискотека
90-х» 12+

23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+
06.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
08.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 16+
10.00, 00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM»
16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В.Путина

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Домашняя кухня»
16+
07.30 «6 кадров» 16+
07.40 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
13.35 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО» 16+
17.45 «НОВОГОДНИЙ ПАПА» 16+
19.50, 03.10 Д/ф «Предсказания:
2019» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
00.05, 00.30 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 «ДУЭНЬЯ»
12.20 Д/ф «Семен Фарада. Смешной человек с печальными
глазами»
13.10 Балет П.Чайковского «Лебединое озеро»
15.35 «Новогодний аттракцион-1983»
18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина
00.00 Арена ди Верона. Галаконцерт в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается... 1978
год»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Орел и Решка. Юбилейный
16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
09.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
11.00, 14.50, 17.30, 20.20, 00.00,
03.00 Супердискотека 90-х
Радио «Рекорд» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
16+

ТВЦ
05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
08.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас» 12+
10.40 «Короли эпизода. Фаина
Раневская» 12+
11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
12.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
13.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
14.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
16.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
18.50 «Новый год с доставкой на
дом» 12+
20.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 6+
21.35 «МОРОЗКО»
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в
прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35 «Будем смеяться вместе!»
12+
04.05 «Новогодние истории» 12+

12+

ПН – 06.30, ЧТ – 19.00, СБ – 19.30 ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 1 января

среда, 2 января

00.10 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
19.30 М/ф «Три богатыря и Морской
ОБ ЛАС ТНОЙ
01.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
царь» 6+
ТЕ ЛЕК А Н А Л
04.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 21.00 М/ф «Три богатыря и принцес05.00 Концерт. «Лучшие песни» 16+
СИЛЬНЕЕ» 6+
са Египта» 6+
06.40 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
22.15 М/ф «Садко» 6+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
23.45 Концерт «Новогодний Задорнов»
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
16+
НТВ
11.00, 20.00, 03.00 Д/ц «Невероятная
01.40 Концерт «Мы все учились понаука» 16+
04.50 «АРГЕНТИНА» 16+
немногу» 16+
12.00, 04.00 Т/ш «Американский же- 08.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
03.30 «Территория заблуждений» с
них» 16+
10.10, 12.05 «ПЕС» 16+
Игорем Прокопенко 16+
13.00, 01.15 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 11.00 «Зарядись удачей!» 12+
НАХОДИТ» 16+
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
14.50 «ДЕМИДОВЫ» 12+
15.30 «Новогодний миллиард»
ДОМАШНИЙ
16.20 Главный новогодний концерт 17.00 «Центральное телевидение»
16+
19.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+ 07.00, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров»
19.30 «Южный маршрут» 16+
21.00 «Самое смешное»
16+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» 07.55 «ЗИТА И ГИТА» 16+
22.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
12+
10.50 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА»
00.00 «Станица-на-Дону» 12+
01.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
16+
00.15 «Наши детки» 12+
03.35 «Поедем, поедим!»
12.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
04.10 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
ВЗРОСЛЫХ» 16+
16+
16.05 «БЕБИ-БУМ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.35 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
ТНТ
06.00 Новый год на Первом 16+
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
07.10 «ДЕВЧАТА»
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
03.20 Д/ф «Наш Новый год. Романти08.45, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 09.00 «Дом-2. Lite» 16+
ческие шестидесятые» 16+
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
04.20 Д/ф «Звездный Новый год» 16+
10.00, 12.00 Новости
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» РОССИЯ КУЛЬТУРА
15.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
16+
17.10 «Лучше всех!» Новогодний вы- 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
06.30 «Новогодний аттракцион-1983»
пуск
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
20.00 «Голос. Перезагрузка». Финал
включение 16+
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ
16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up»
СОВЕТА»
22.00 «Клуб веселых и находчивых»
– «Дайджест» 16+
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю
Высшая лига. Финал 16+
04.35 «Stand Up» 16+
земли»
00.40 «Первый дома»
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
13.15 Новогодний концерт Венского
02.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
филармонического оркестра
03.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ2019 г.
ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
15.50 Д/ф «Исторический роман»
СТС
05.15 «Контрольная закупка» 6+
16.30, 01.15 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пельДИЯ»
мени. Битва фужеров» 16+
18.05 «Песня не прощается... 1978
06.30, 02.45 «Ералаш»
год»
РОССИЯ 1
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 19.25 Международный фестиваль
05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
кино»
«Цирк будущего»
09.05 « ЗОЛУШКА »
09.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
и лед» 6+
23.30 «Play» «Игра»
12.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 10.55 М/ф «Кунг-фу панда»
02.45 М/ф «Ну, погоди!»
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ- 12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2»
КА»
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
14.00, 20.00 Вести
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
ПЯТНИЦ А
14.20 «Песня года»
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 19.45 М/ф «Мадагаскар-3»
05.00 Супердискотека 90-х Радио
ПРОФЕССИЮ»
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
«Рекорд» 16+
18.00, 01.55 «Юмор года» 16+
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 07.00 Орел и Решка. Новый год 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 10.00, 16.00 Орел и Решка. Россия 16+
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
12+
15.00 Орел и Решка. Новый год. Две
МСТИТЕЛИ» 12+
01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
столицы 16+
00.10 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 16+
01.00 «МАМЫ 3» 16+
03.00 Большие чувства 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТ Ч ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Канада. Прямая трансляция из
Канады
06.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
07.35 «Ванкувер. Live» 12+
07.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Швеция
– Казахстан. Трансляция из
Канады
10.25 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. США –
Финляндия. Трансляция из
Канады
12.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Россия –
Канада. Трансляция из Канады
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Лестер». Прямая
трансляция
17.25 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г.
Специальный обзор 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Фулхэм». Прямая
трансляция
19.55 ТОП-10. Самые жестокие бои.
Специальный обзор 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» – «Тоттенхэм».
Прямая трансляция
22.25 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16+
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05.00 «Супердискотека 90-х» 12+
07.25 Д/ф «Мое родное. Эстрада» 12+
08.10 Д/ф «Мое родное. Общаги» 12+
09.00 Д/ф «Мое родное. Любовь» 12+
09.45, 10.45 Д/ф «Моя родная юность»
12+
11.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
12.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
12.20 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 19.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
21.10, 22.10, 23.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
00.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее»
12+

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» 16+
11.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
14.00 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
16.50 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах»
18.10 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
6+

Две трети продуктов – фальсификат

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 14.50 «ДЕМИДОВЫ» 12+
07.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
12.00, 04.00 Т/ш «Американский жених» 16+
13.00, 01.15 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» 16+
16.15 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
18.15 Новогодний огонек «Наши в
эфире» 16+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.00 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 16+
00.00 «Что волнует?» 12+
00.15 «Высокие гости» 12+
00.45 «Южный маршрут» 16+
03.00 Д/ц «Невероятная наука» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
07.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.25 «Ледниковый период: Континентальный дрейф»
10.15 «Ледниковый период: Столкновение неизбежно»
12.15 «МОРОЗКО»
13.45 «Голос» На самой высокой ноте»
12+
14.45 «Голос. Перезагрузка». Финал
16+
16.55 «Угадай мелодию»
18.00 «АВАТАР» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Постскриптум»
16+
23.20 «Дискотека 80-х» 16+
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 12+
03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
05.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
17.20, 20.40 Вести. Местное время
17.40 «Юмор года» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

М АТ Ч ТВ

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Джон Джонс против Александра Густафссона. Кристиана
Джустино против Аманды Нуньес. Трансляция из США 16+
ТВЦ
07.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
05.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
Россия – Египет. Трансляция из
06.35 «ЗОЛУШКА»
Санкт-Петербурга
07.50 Д/ф «Новый год в советском 10.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
кино» 12+
Россия – Саудовская Аравия.
Трансляция из Москвы
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею
12.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
ни о чем» 12+
1/8 финала. Испания – Россия.
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
Трансляция из Москвы
12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 15.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
с акцентом» 12+
1/4 финала. Россия – Хорватия.
11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
Трансляция из Сочи
14.30 События
19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это
было» 12+
14.45 «Анекдот под шубой» 12+
15.40 «Юмор зимнего периода» 12+ 19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
Финал. Франция – Хорватия.
19.40 «АРТИСТКА» 12+
Трансляция из Москвы
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
под маской» 12+
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 23.40 «Ванкувер. Live» 12+
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира
Заложники одной роли» 12+
среди молодежных команд. 1/4
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика пофинала. Прямая трансляция из
советски» 12+
Канады
01.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство
02.30 Все на хоккей!
для страны» 12+
02.00 «Один + Один» Юмористический
концерт 12+
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино» НТВ
12+
03.40 Большое кино. «Полосатый рейс» 05.05 «И снова здравствуйте!»
06.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ
12+
ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
04.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

Представители управления образования администрации Новочеркасска и активисты партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» провели проверку молочной продукции, поставляемой в детские сады, школы и другие учебные заведения.
По словам регионального координатора партпроекта Любови Акулович, отобранные ранее в детских садах, школах и других учебных заведениях Новочеркасска для лабораторных испытаний
масло, творог, ряженка и кефир прошли проверку в сертифицированной лаборатории: «Проверка показала, что 8 из 12 образцов не соответствуют требованиям ГОСТов по показателям качества и безопасности, являясь фальсифицированными продуктами».
– Ввиду нарушения существенных условий государственного контракта в части качества и безопасности поставляемой продукции с данными компаниями начата процедура расторжения договоров, а сами компании–поставщики фальсификата будут внесены в Реестр недобросовестных
поставщиков. Данные по производителям фальсифицированной продукции будут направлены в
управление Роспотребнадзора, правоохранительные органы и комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции при губернаторе Ростовской области для принятия процессуальных действий по недопущению попадания данных поставщиков и производителей ни в бюджетную сферу, ни на полки донских магазинов, – сообщила она.
Любовь Акулович также добавила, что проект «Народный контроль» продолжит работу по экспертизе качества молочной продукции, которая поставляется для питания дошкольников и школьников региона.

телесериал

четверг, 3 января
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.55 «Супер дети. Fest»
10.20, 16.15, 19.20 «ПЕС» 16+
21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер Леонида
Агутина на «Новой волне» 12+
00.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
02.15 «Квартирный вопрос»
03.20 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND UP»
16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пельмени. Битва фужеров» 16+
06.30, 04.25 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда»
09.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО
КОЛЬЦА» 12+
12.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
16.30 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
18.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
12+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16+
23.25 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.25 «ГОРЬКО!» 16+
02.25 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 «Наша родная красота» 12+
06.10, 07.10 Д/ф «Мое родное детство»
12+
08.05 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
08.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛУЖЕБНОЕ
СООТВЕТСТВИЕ» 16+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. РИКОШЕТ»
16+
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. УМИРАТЬ
ПОДАНО» 16+
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД ГЛУХАРЯ» 16+
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА
БЛИЖНЕГО БОЯ» 16+
13.45, 14.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 03.45
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
16+
18.40 «СЛЕД. НОВЫЙ ГОД» 16+
19.30 «СЛЕД. ЩЕПОТКА СЧАСТЬЯ»
16+
20.25 «СЛЕД. СЕМЕЙКА А» 16+
21.10 «СЛЕД. ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО...»
16+
22.00 «СЛЕД. ШАНТАЖ» 16+
22.50 «СЛЕД. ДЕВУШКА МОРОЗ» 16+
23.40 «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
00.25, 01.25, 02.15 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+
07.00 М/ф «Князь Владимир»
08.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»
10.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2»
11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
12.50 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах»

Полиция ищет пострадавших

15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
6+
17.00 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
18.20 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
19.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
21.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
22.30 М/ф «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
00.00 М/ф «Карлик Нос»
01.30 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров»
16+
07.45 «АНЖЕЛИКА – МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
16+
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
23.05 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
00.30 «САНГАМ» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Душевные
семидесятые» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «СИТА И РАМА»
10.40, 02.30 Мультфильмы
12.20 «Play» «Игра»
14.10 «Сан-Марино. Свободный край
в Апеннинах»
14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
17.40 Арена ди Верона. Гала-концерт
в честь Паваротти
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю»
20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ,
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ»
00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю
земли»

ПЯТНИЦ А
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
08.00, 14.00, 19.00 Орел и Решка.
Перезагрузка 16+
23.00 «МАМЫ 3» 16+
01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!»
16+
03.00 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.45 «32 ДЕКАБРЯ» 12+
07.20 «ЗОРРО» 6+
09.45 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» 12+
10.35 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской» 12+
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 12+
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»,
«ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
21.35 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
23.20 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я
не такой, как все» 12+
00.25 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» 12+
01.10 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого экрана» 12+
01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» 12+
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Однолюбы» 12+
03.15 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+
03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

Пятерых лжериелторов задержали в Ростове. В операции участвовали сотрудники полиции,
бойцы СОБРа и сотрудники регионального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба областного главка.
По версии следствия, преступную группировку создал 25‑летний ростовчанин. Вместе с ним
работали четыре девушки-сообщницы. Злоумышленники арендовали офис и разместили в интернете объявления об аренде недвижимости. Граждане, которые хотели снять квартиры, часть
денег отдавали компании за оказание услуг (которые на самом деле не оказывались), а часть –
арендодателям. Но, отправившись в «снятые» квартиры, люди оказывались на улице – хозяева
переставали выходить на связь. Фигуранты деньги пострадавшим не возвращали, якобы потому что свою часть услуг, информационную, они считали выполненной.
Причиненный ущерб оценили больше чем в 1 млн рублей. По предварительным данным, от
противоправных действий пострадало свыше 50 человек. В офисе злоумышленников во время
обыска изъяли четыре ноутбука, 18 сотовых телефонов и заявления граждан о возврате денег.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». В настоящее время организатор группировки находится под стражей, а его сообщницы – под подпиской о невыезде и надлежащем
поведении.
Правоохранители просят граждан, пострадавших от действий лжериелторов, сообщить об этом
в Следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону по адресу: улица Доватора, 142‑а,
или по телефону (863) 249‑12‑23.

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «ДЕМИДОВЫ» 12+
07.30, 18.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте»
«Все, что пишут обо мне, – неправда» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 «УРА! КАНИКУЛЫ!» 16+
12.00, 04.00 Т/ш «Американский
жених» 16+
13.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
15.40, 20.00, 03.00 Д/ц «Невероятная
наука» 16+
16.30, 01.15 «КУРАЖ» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
16+
00.00 «Наше все!» 12+
00.45 «Южный маршрут» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
06.55 «МОРОЗКО»
08.20 «Ледниковый период: Глобальное потепление»
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10, 04.55 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15, 04.00 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Муслим Магомаев»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван Ургант
в проекте «Самые, самые, самые...» 16+
00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
02.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
05.35 «Контрольная закупка» 6+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 4 января
05.10 Смешанные единоборства. 10.00 М/ф «Три богатыря на дальних
Женские бои. Лучшее 2018 г.
берегах»
Специальный обзор 16+
11.15 М/ф «Три богатыря: Ход конем»
05.35 ТОП-10. Самые жестокие бои.
6+
Специальный обзор 16+
12.40 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
НТВ
15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
05.00 «Нашпотребнадзор» 16+
Волк»
06.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
Волк-2»
08.20 Концерт «Идем в театр», «До- 18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
мисолька»
Волк-3» 6+
10.20, 16.15, 19.20 «ПЕС» 16+
19.45 «БРАТ» 16+
21.00 «ГЕНИЙ»
21.40 «БРАТ-2» 16+
00.15 «Вечер памяти Александра 00.00 «СЕСТРЫ» 16+
Абдулова в «Ленкоме» 12+
01.40 «КОЧЕГАР» 16+
02.35 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 03.20 «Тайны Чапман» 16+
ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 21.30
«Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35
«STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
09.15 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.25 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
00.30 «СЛОНЫ – МОИ ДРУЗЬЯ» 16+
04.00 Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
08.30, 19.30, 00.45 «Точка на карте»
12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 18.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
16+
12.00, 04.00 Т/ш «Американский
жених» 16+
13.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ»
12+
14.30, 20.00, 03.00 Д/ц «Невероятная
наука» 16+
15.30 «Наше все!» 12+
16.30, 01.15 «КУРАЖ» 16+
19.00 «Специальный репртаж» 12+
19.15 «Станица-на-Дону» 12+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 12+
00.00 «Третий возраст» 12+
00.30 «Люди-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
07.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
08.20, 03.50 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 «Вячеслав Добрынин. «Мир не
РОССИЯ КУЛЬТУРА
прост, совсем не прост...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вяче06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
слав Добрынин»
СТС
10.15, 02.35 Мультфильмы
17.00 «Угадай мелодию»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда-2»
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
18.00 Вечерние новости
08.30 «Уральские пельмени. Битва 13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета» 18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
фужеров» 16+
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путес Дмитрием Дибровым 12+
09.25 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
шествие по настоящей России» 19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
12+
15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 21.00 «Время»
11.55, 02.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПО- 23.00 Владимир Познер и Иван Ургант
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
в проекте «Самые, самые, саГОРЯЧЕЕ»
13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ- 17.10 Д/с «История русской еды»
мые...» 16+
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 17.40 Церемония награж дения 23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+
ЖИЗНИ» 12+
театральной премией «Хру- 02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
05.20 «Контрольная закупка» 6+
стальная Турандот»
Страна гирляндия» 16+
19.00 «Сан-Марино. Свободный край
16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
в Апеннинах»
16+
19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» РОССИЯ 1
18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
Как сюда попала эта леди?»
21.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
РОССИЯ 1
ТАЙН» 12+
ТЕТЯ!»
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+ 21.35 Д/с «Дикие танцы»
08.45 «ГОЛУБКА» 12+
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
00.35 «ГОРЬКО!-2» 16+
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
08.45 «ГОЛУБКА» 12+
04.20 «Ералаш»
23.40 Грегори Портер на фестивале 11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное
11.00, 17.00, 20.00 Вести
время
«Балуаз Сесьон»
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное
11.40 «Новая волна» Лучшее
время
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.40 «Новая волна» Лучшее
12+
ПЯТНИЦ А
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 05.00 М/с «Маша и Медведь»
17.40 «Мастер смеха» 16+
12+
05.25, 06.30, 07.45 Д/ф «Моя родная 05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+ 21.00 «РОДИНА» 16+
17.40 «Мастер смеха» 16+
молодость» 12+
08.00, 14.00, 19.00 Мир наизнанку. 23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СИЛОВАЯ
Япония 16+
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
ЗАЩИТА» 16+
23.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРАТИВНОЕ 01.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ МАТ Ч ТВ
ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ
16+
06.00 «НЕВАЛЯШКА» 16+
МАТ Ч ТВ
ВОЛНА» 16+
03.20 Большие чувства 16+
07.45 Все на футбол! Испания 2018 г.
06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат мира 11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА ПРЕИтоги года 12+
среди молодежных команд.
СЕЧЕНИЯ» 16+
08.45 Футбол. Чемпионат Испании.
1/4 финала. Прямая трансляция 12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ ТВЦ
«Вильярреал» – «Реал» (Мадиз Канады
УГАР» 16+
рид)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 02.25, 06.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
10.35 Футбол. Церемония вручения
«Челси» – «Саутгемптон»
03.10, 04.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ- 07.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
наград «Globe Soccer Awards».
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00
ВРАЩЕНИЕ» 16+
Трансляция из ОАЭ 12+
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый
Новости
18.40 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНАкумир» 12+
11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на Матч!
ЧЕНИЯ» 16+
10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
11.55 Волейбол. Чемпионат России.
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 19.30 «СЛЕД. ЛЮБОВЬ ОДНА ВИНО- 12.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих»
Мужчины. «Локомотив» (Новотервью. Эксперты
ВАТА» 16+
12+
сибирск) – «Белогорье» (Бел11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира 20.40 «СЛЕД. БЛОНДИНКА» 16+
13.20 «Новогодние истории» 12+
город). Прямая трансляция
среди молодежных команд. 21.20 «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВОГО 14.30 События
14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все на Матч!
1/4 финала. Трансляция из
ГОДА» 16+
Прямой эфир. Аналитика. Ин14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
Канады
21.55 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ МАМА» 16.55 «Естественный отбор» 12+
тервью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
16+
17.45 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
14.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
– «Авангард» (Омская область). 22.40 «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВОГОД- 21.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
16+
Прямая трансляция
НИЙ РУБЛЬ» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
20.00 «Футбольный год. Герои» 12+ 23.35 «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
игра» 12+
– «Салават Юлаев» (Уфа). Пря20.30 Футбол. Церемония вручения
16+
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант»
мая трансляция
наград «Globe Soccer Awards». 00.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
12+
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Прямая трансляция из ОАЭ
Скелетон. Трансляция из Гер00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
мании
славы» 12+
12+
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
РЕН ТВ
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
эстраде» 12+
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА.
«Манчестер Сити» – «Ливер- 05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 02.05 Д/ф «Александр Пушкин. ГлавПрямая трансляция
пуль». Прямая трансляция
16+
ная тайна поэта» 12+
23.15 «Ванкувер. Live» 12+
01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 07.00 М/ф «Садко» 6+
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 23.35, 02.30 Все на хоккей!
«Гран Канария» – «Химки»
08.30 М/ф «Три богатыря и Шамаромантик» 12+
03.15 «ФАНАТ» 16+
ханская царица» 12+
03.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Канады

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.10 «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» 16+
НТВ
19.45 «ЖМУРКИ» 16+
05.05 «Еда живая и мертвая» 12+ 21.45 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
06.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 23.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ16+
ЩА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 01.20 «БАБЛО» 16+
08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
03.00 «Территория заблуждений»
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
16+
ВАТСОН»
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО- ДОМАШНИЙ
НА»
17.30, 19.20 «ПЕС» 16+
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
23.20 Концерт «Владимир Пре- 07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров»
сняков. 50» 12+
16+
02.30 «Дачный ответ»
07.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ03.35 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
НИЕ» 16+
13.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
ТНТ
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
девяностые» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+ 04.30 Д/ф «Звездный Новый год» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30, 21.30
«Битва экстрасенсов» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
20.00 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 16+
06.30 «СИТА И РАМА»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
10.00 Новости культуры
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 10.15, 02.45 Мультфильмы
включение 16+
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
01.05 «Такое кино!» Программа 16+
ТЕТЯ!»
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 «STAND 13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета»
UP» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека... Путе05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
шествие по настоящей России»
15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 Д/ф «Запечатленное время...
Н о в о год н и й к а п уст н и к в
СТС
ЦДРИ»
06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
17.10 Д/с «История русской еды»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 17.40 V Международный конкурс
Битва фужеров» 16+
вокалистов имени М.Магома09.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
ева. Финал
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
19.20 «Мой серебряный шар. Игорь
13.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
Ильинский»
16.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+ 20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
19.00 «ЗНАКИ» 12+
21.35 Д/с «Дикие танцы»
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ- 22.05 «САБРИНА»
НИЯМИ» 16+
23.55 Нора Джонс на фестивале
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
«Балуаз Сесьон»
00.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
02.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ- ПЯТНИЦ А
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
04.15 «Ералаш»
08.00 Мир наизнанку. Япония 16+
12.00, 14.00, 19.00 Мир наизнанку.
Латинская Америка 16+
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
05.00 М/с «Маша и Медведь»
16+
05.30 Д/ф «Мое родное. Квартира» 00.50 «СЕМЬЯНИН» 16+
12+
03.20 Большие чувства 16+
06.10, 06.55 Д/ф «Моя родная
Армия» 12+
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» ТВЦ
12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ 05.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
ДОВЕРИЯ» 16+
07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГЧА- 09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
ЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
Леди и бродяга» 12+
16+
10.35 «АРТИСТКА» 12+
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУ- 12.35 «Мой герой. Евгения ДоброМЕРАНГА» 16+
вольская» 12+
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ 13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись,
СЕЗОН» 16+
худая жизнь!» 12+
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИ- 14.30, 21.15 События
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 16.55 «Естественный отбор» 12+
02.05, 02.55, 03.40 «ГЛУ- 17.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+ 21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
18.40 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро16+
тимый гений» 12+
19.30 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» 00.20 Д/ф «В моей смерти прошу
16+
винить...» 12+
20.15 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА СВАДЬ- 01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная
БЕ» 16+
контригра» 12+
21.00 «СЛЕД. БАБА ЯГА» 16+
01.50 Д/ф «Закулисные войны в
21.50 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕтеатре» 12+
НАДЦАТОГО МЕСЯЦА» 16+
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
22.40 «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
весь я не умру...» 12+
23.35 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ 03.30 Д/ф «Любовь в советском кино»
ДЕДА МОРОЗА» 16+
12+
00.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+ 04.15 «ГОРБУН» 6+

По щучьему велению

Вектор межнациональной работы

На Дону обновился состав консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе.
Председатель совета, заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой рассказал
на предновогоднем заседании об изменениях в составе совета и представил его новичков. В
частности, в состав включены министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, глава комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий
Лескин и другие.
В свою очередь, заместитель председателя консультативного совета – начальник управления
социально-политических коммуникаций Правительства Ростовской области Максим Даниленко озвучил изменения в новой редакции Стратегии государственной национальной политики
РФ до 2025 года. В частности, в документе установлено, что к проблемам в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений относятся гиперболизация региональных интересов и
сепаратизм, развивающиеся в том числе вследствие целенаправленного вмешательства изза рубежа и угрожающие государственной целостности. Кроме того, вопросы вызывают незаконная миграция, формирование замкнутых этнических анклавов, социальное и имущественное неравенство населения и сложности в обеспечении равных возможностей для социального продвижения и доступа к важнейшим общественным благам.

Тысяча юных дончан в возрасте от семи до 13 лет посетили губернаторскую елку в Ростовском государственном музыкальном театре. С наступающими праздниками ребят поздравил
губернатор Василий Голубев.
С особой теплотой глава региона приветствовал семью Бобровых из Целинского района. Малыши оказались здесь благодаря заслугам старшей сестры – 13‑летней Олеси Бобровой, позвать которую на яркое торжество губернатора попросила директор местного Дома культуры.
Ведь Олеся в свои юные годы успела многого добиться: она лауреат международных и всероссийских конкурсов по вокальному искусству. Олеся призналась, что мечтает лишь о счастье и
здоровье родных людей.
Одной из самых титулованных гостей праздника стала 10‑летняя Анастасия Петренко из Новочеркасска. Девочка – обладательница ордена «Молодое дарование России», настоящая гордость донской земли. За два года она стала 110‑кратным (!) лауреатом международных конкурсов по вокальному мастерству. За год она победила в конкурсах больше 50 раз и попала в
Книгу рекордов России.
Всего же путевок на столь масштабное и фееричное мероприятие удостоились 290 одаренных
детей, отличившихся в учебе, интеллектуальной, художественно-эстетической и спортивной
сферах. Больше половины приехавших на елку мальчишек и девчонок – 545 человек – из незащищенных слоев общества (сироты, оставшиеся без попечения родителей, и детишки с ограниченными возможностями здоровья). Также среди зрителей подготовленного артистами новогоднего спектакля «По щучьему велению» были 20 казачат из кадетских корпусов и 145 детей, заявленных общественными объединениями и организациями.

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 5 января
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «Наше все!» 12+
07.00 «ПОВЕЛИТЕЛИ СНОВ» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45, 18.30 «Наши детки» 12+
10.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45, 00.45 «Как это было-на-Дону»
12+
11.00, 03.00 «Станица-на-Дону» 12+
11.15 «Пусть меня научат» 12+
11.30, 03.30 «Вопреки всему» 12+
11.45, 03.15 «Специальный репортаж» 12+
12.00, 04.00 Т/ш «Американский
жених» 16+
13.00 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте»
«Все, что пишут обо мне, –
неправда» 16+
14.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
15.00 Д/ц «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
16.30, 01.15 «КУРАЖ» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00, 05.00 Д/ц «Невероятная
наука» 16+
20.45 «Красиво жить» 12+
21.00 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» 16+
23.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
00.00 «Спорт-на-Дону» 12+
01.00 «Что волнует?» 12+
03.45 «Жили-были-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 12+
07.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
08.30, 03.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.05, 04.45 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые,
самые, самые...» 16+
23.55 «ВИКТОР» 16+
01.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
12+

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Местное
время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «РОДИНА» 16+
00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.25 Профессиональный бокс. Кен
Широ против Саула Хуареса.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в первом
наилегчайшем весе. Евгений
Чупраков против Масаюки
Ито. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в первом легком весе. Трансляция
из Японии 16+
09.10 Все на футбол! Германия
2018 г. Итоги года 12+
10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат
мира среди молодежных
команд. 1/2 финала. Трансляция из Канады
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50
Новости
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Юнайтед» – «Рединг». Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Челси» – «Ноттингем Форест». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Блэкпул» – «Арсенал». Прямая трансляция
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки.
Трансляция из Германии
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фильм

воскресенье, 6 января
23.15 «Ванкувер. Live» 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Канады
04.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финал. Прямая трансляция
из Канады

НТВ
05.05 Чудо техники 12+
06.00 «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 12+
09.25 «Их нравы»
10.20, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
16.50, 19.20 «ПЕС» 16+
23.00 «Юбилейный вечер Михаила
Гуцериева» 12+
01.35 «Поедем, поедим!»
02.05 «ГЕНИЙ»

ТНТ
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 02.20 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.30, 20.00, 20.30,
21.30 «Битва экстрасенсов»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «ZOMБОЯЩИК» 18+
02.45, 03.35, 04.20 «STAND UP» 16+

СТС
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30, 16.00 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Рогов. Студия 24». Реалитишоу 16+
11.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
14.15, 03.50 «МАЙОР ПЕЙН»
16.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
18.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН» 12+
01.50 «ЗНАКИ» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25 «Мое родное. Культпросвет»
12+
06.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 12+
06.45, 07.35 Д/ф «Мое родное. Отдых» 12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ВНЕ ИГРЫ»
16+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА.СПОСОБНЫЙ
УЧЕНИК» 16+
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА 1» 16+
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА 2» 16+
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МИССИЯ
ВЫПОЛНИМА 3» 16+
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35,
02.20, 03.05, 03.50 «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
18.40 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+
19.25 «СЛЕД. ТАЙНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
20.15 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
21.00 «СЛЕД. ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО
ДЕДА МОРОЗА» 16+
21.50 «СЛЕД. МОРОЗ И СОЛНЦЕ»
16+
22.45 «СЛЕД. КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ» 16+

Молот «Тора»

23.40 «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА»
16+
00.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.10 «NEXT» 16+
11.00 «БРАТ» 16+
13.00 «БРАТ-2» 16+
15.20 «ЖМУРКИ» 16+
17.30 «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
20.45 «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
22.30 «ДМБ» 16+
00.10 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
01.50 «КОКОКО» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
07.30, 22.30 Д/ф «Предсказания:
2019» 16+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
13.55 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
00.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
04.00 Д/ф «Звездный Новый год»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «СИТА И РАМА»
10.20, 02.35 Мультфильмы
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30, 01.40 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15.10 «САБРИНА»
17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 Юбилейный концерт Олега
Погудина
20.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 Клуб 37
00.30 Д/ф «Запечатленное время...
Новогодний капустник в
ЦДРИ»

ПЯТНИЦ А
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
08.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.30, 15.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Новый год. Две
столицы 16+
19.00 «ШЕРЛОК» 16+
22.40 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
02.00 «ЗЕРКАЛА» 16+
04.00 Большие чувства 16+

ТВЦ
06.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
07.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
09.50 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» 12+
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+
12.30 «Мой герой. Максим Аверин»
12+
13.20 «Лион Измайлов. Курам на
смех» 12+
14.30, 21.35 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
21.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+
23.55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто
не знает правды» 12+
00.50 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» 12+
01.30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» 12+
02.25 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» 12+
03.10 Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» 12+
03.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+

Боевые расчеты новейших зенитных ракетных комплексов
«Тор» 150‑й мотострелковой дивизии Южного военного округа, дислоцированной в Ростовской области, уничтожили дрон
условного противника, сообщила пресс-служба ЮВО.
Учения проходили в рамках борьбы с крылатыми ракетами и
беспилотными летательными аппаратами. Как отметили в штабе ЮВО, расчеты выполнили задачи по противовоздушной обороне с условным поражением одиночных и групповых воздушных целей в условиях применения «противником» радиоэлектронных помех. Бортовая электроника «Тора» позволяет достаточно эффективно распознавать ложные цели и обнаруживать
истинную цель на удалении от 30 м до 12 км.
Зенитный комплекс «Тор» предназначен для защиты от воздушного нападения различных наземных объектов и войск, находящихся в движении (на марше). Способен уничтожать как крупные воздушные цели (самолеты и вертолеты), так и малогабаритные (бомбы, крылатые ракеты и беспилотники).

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
07.20 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45, 01.00 «Что волнует?» 12+
10.00 «ТРОЕ И СНЕЖИНКА» 16+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00, 04.00 Т/ш «Американский
жених» 16+
13.00 Д/ф «Вячеслав Зайцев» 16+
14.00, 23.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
15.00, 20.00, 05.00 Д/ц «Невероятная наука» 16+
16.00 Д/ц «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
16.30, 01.15 «КУРАЖ» 16+
18.30 «Высокие гости» 12+
19.00 Д/ф «Раиса Рязанова» 16+
21.00 «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+
00.00 «Спорт-на-Дону» 12+
03.00 «Наше все!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш»
06.35 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ»
08.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 «Александр Зацепин. «Мне
уже не страшно...» 12+
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин»
17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа
Спасителя
01.00 «Рождество в России. Традиции праздника»
01.50 «Путь Христа»
03.40 «Николай Чудотворец»
04.40 «Оптина пустынь»

РОССИЯ 1
05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
08.45 «ГОЛУБКА» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
12+
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевниковым»
18.20, 20.30 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ
ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного
Рождественского богослужения
01.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финал. Прямая трансляция
из Канады
06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Валенсия»
09.20 «ПОДДУБНЫЙ» 6+
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «Ванкувер. Live» 12+
12.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Матч за 3-е место. Трансляция из Канады
14.35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Финал.Трансляция из Канады
17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Реал
Сосьедад». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» – «Барселона».
Прямая трансляция
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки.
Трансляция из Германии
02.05 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити»
– «Ротерхэм Юнайтед»
04.05 Д/ф «Я – Болт» 16+

НТВ
05.00 «Следствие вели... В новый
год» 16+
06.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Белая трость». IX международный фестиваль
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.25 «Поедем, поедим!»
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00, 16.15, 19.20 «ПЕС» 16+
23.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
01.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.55 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
6+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Битва
экстрасенсов» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» – «Финал» 16+
21.30 «Битва экстрасенсов» – «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05, 02.55, 03.40, 04.30 «STAND
UP» 16+
05.10 «Импровизация» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00, 04.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Битва
фужеров» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
Оливьеды» 16+
10.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.20 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 12+
14.20 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
16.15 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
18.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ
ШКАФ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
23.50 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
12+
02.00 «ОН – ДРАКОН» 6+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Олег Газманов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... новогодних
праздниках» 16+
12.00 «СЛЕД. ЕДИНОРОГ» 16+
12.55 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАША» 16+
13.40 «СЛЕД. РУССКАЯ ЛОВУШКА»
16+
14.25 «СЛЕД. КОПЬЕ СУДЬБЫ» 16+
15.20 «СЛЕД. ЭХО» 16+
16.05 «СЛЕД. ШУТ» 16+
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 20.55,
21.55, 22.50, 23.50, 00.50,
01.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
02.40, 03.30, 04.15 «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+

Третий «Леруа Мерлен» в Ростове

РЕН ТВ
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
05.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
07.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
09.00 «День загадок человечества» 16+
18.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
01.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 23.45 «6 кадров»
16+
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
08.50 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
16+
19.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.30 «ЗА БОРТОМ» 16+
00.30 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
03.05 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильмы
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.20 Д/с «Ехал грека. . .
Путешествие по настоящей
России»
15.10 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской еды»
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора
19.05 Концерт «Признание в
любви»
21.05 «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным»
22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
02.00 Д/с «Голубая планета»

ПЯТНИЦ А
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ»
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30, 15.00 Орел и Решка. По
морям 2 16+
11.30 Орел и Решка. По морям с
Клавой Кокой 16+
17.00 «ШЕРЛОК» 16+
22.40 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
02.00 «ФАНТОМЫ» 16+
03.40 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
07.05 Православная энциклопедия 6+
07.30 «ГОРБУН» 6+
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.20 «На двух стульях». Юмористический концерт 12+
14.30, 21.25 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
23.45 Д/ф «Владимирская Богородица. Где она – там Россия» 12+
00.25 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» 12+
01.05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса Христа» 12+
01.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ»
12+
03.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

В донской столице срок реализации проекта по возведению торгового центра «Леруа Мерлен» перенесли на 2019 год. Об этом на совете по инвестициям сообщила директор департамента экономики администрации города Светлана Камбулова.
Строительство объекта на улице Доватора в Ростове оценено в 1,7 млрд рублей. Ожидалось, что торговый центр будет сдан в текущем году.
Ранее директор по развитию «Леруа Мерлен Восток» Елена Харазян говорила, что торговая площадь ТЦ составит порядка 10 тыс. кв. м, парковка рассчитана на 750 машино-мест.
Проект входит в Перечень инвестиционных проектов Ростова.
На сегодня в донской столице магазины «Леруа Мерлен» работают в ТЦ «Мега» и на улице Обсерваторной.
Напомним, в январе 2020 года в Ростове начнется строительство второго гипермаркета товаров для дома и ремонта «Мир ремонта». Об этом сообщают областные СМИ со ссылкой на
слова владельца компании «ХДМ-Юг» Татьяны Шишкиной. Гипермаркет будет располагаться на территории издательства «Молот» в районе пересечения улиц Малиновского и Доватора. Инвестор подчеркивает, что само издательство продолжит работу. Новый гипермаркет будет аналогичен тому, что уже работает в Ростове.

Пиротехнике указали на место

Лечились и возмещали расходы

На территории Ростовской области предусмотрено 89 площадок, где в период
новогодних и рождественских праздников можно безопасно применять
пиротехнику. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области,
они расположатся на территории 19 городов и районов Дона: Ростова,
Донецка (РФ), Каменска-Шахтинского, Аксайского, Багаевского, Веселовского,
Милютинского, Кашарского, Усть-Донецкого, Константиновского, МатвеевоКурганского, Куйбышевского, Морозовского, Обливского, Октябрьского,
Орловского, Пролетарского, Мартыновского и Сальского районов.
«Использование пиротехники в местах, не предназначенных для этих
целей, может повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных
с возникновением пожаров», – напоминают в МЧС.
В данный момент на площадках ведется работа по их оборудованию
согласно технике безопасности.

Более 370 тысяч раз за 2018 год жители Ростовской области
записались на прием к врачу с помощью портала госуслуг.
Пятница, 28 декабря 2018 года
№№191-192 (26074-26075)
Еще 108 тысяч жителей через него получили компенсацию
W W W.M O LOT RO.RU
расходов на оплату жилья, а 70 тысяч – пособие на ребенка.
Такую статистику, предоставленную порталом государственных
услуг, опубликовало у себя на сайте донское правительство.
Как рассказал министр информационных технологий и связи
Ростовской области Герман Лопаткин, число жителей, пользующихся государственными услугами в электронной форме, активно растет. Сегодня на портале госуслуг зарегистрировано более
2,5 млн человек, а это почти 76,7% населения области. Отметим,
что федеральная ситуация отличается от донской. Согласно приведенным данным, на федеральном уровне самой популярной
услугой стала проверка пенсионных накоплений.
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уществует так называемый эффект Моцарта: благоприятное
влияние на человека классической музыки. Звуковые
волны чудесным образом
синхронизируются с частотой пульса, глубиной дыхания, ритмами сердца – музыка буквально проникает
в организм на клеточном
уровне. Леонид Клиничев
услышал Моцарта в детстве
и на всю жизнь попал в поток этих вибраций..

Известный в мире композитор, заслуженный дея т е л ь иск ус с т в РСФСР
Леонид Павлович Клиничев большую часть своей
творческой жизни живет в
Ростове-на-Дону, преподает композицию в Ростовской консерватории имени
С.В. Рахманинова.
Он – один из немногих
современных российских
композиторов, кто не боится браться за большие музыкальные формы: симфонии, оперы, балеты. Один
из немногих в мире музыке, у кого в основе творчества великие литературные
произведения. Балет «Тихий Дон» по мотивам романа Михаила Шолохова,
опера «Драма на охоте» по
Чехову, триптих – три монооперы: «Анна» об Анне
Ахматовой, «Страсти по
Марине» о Марине Цветаевой, «Зинаида» о Зинаиде
Гиппиус – это далеко не
полный перечень его музыки.
19 октября этого года в
областной филармонии состоялась мировая премьера
его симфонии № 3 «Сто
лет», посвященной 100‑летию гибели царской семьи.
25 октября 2018 года Леониду Павловичу Клиничеву исполнилось 80 лет.
– 4 декабря в Москве
в а м в ру ча л и н а г ра д у
международного конкурса «Крейцерова соната»,
6 декабря в областной филармонии состоялся большой авторский концерт. В
каком ритме вы сегодня
живете и работаете (имеется в виду не юбилейный
марафон), есть ли у вас
определенный режим, и
как проходит обычный
день?
– Нельзя сказать, что мой
день складывается по-военному строго. Я поздно
ложусь, перед сном долго
читаю – мне интересно, что
у нас творится в литерату-

ре, поэзии. Хотя как человек возрастной я люблю
литературу ХIX–XX века –
на мой взгляд, к этому времени уже сформировалось
то лучшее, что в ней есть.
Когда произведение уже
созревает в голове, становится тревожно, и ночью
тоже тревожно – тогда я
рано встаю и работаю, а
когда заканчиваю – отсыпаюсь. Так бывает все
время.
– Вы работаете за компьютером? Легко осваиваете современные гаджеты?
– Для меня это совершенно необходимо – переписка, набор нот, потому
что почерк у меня плохой,
мало кто его понимает. А
есть довольно интересные
программы, поэтому, когда
мне нужен окончательный
вариант, я там набираю, и
получается красиво.
– Ваши произведения
эмоциональны, а внешне
вы очень сдержанный человек, скрытный даже с
близкими, как вам удается накапливать эмоции?
– Да, действительно, так
и есть. Музыка – очень
хрупкое искусство, не я
первый и не я последний –
многие композиторы были
очень одиноки на самом
деле. Потому что трудно
впускать внутрь себя какие-то события, чтобы они
не вытеснили, не выбили те
мысли, которые постепенно, шаг за шагом, формируют произведение. В голове
все время звучит музыка.
– Что вас вдохновляет?
– Прежде всего литература: Лев Николаевич Толстой, Михаил Александрович Шолохов, Антон Павлович Чехов, по мотивам
произведений которых я
писал. У нас потрясающее
п исател ьское наслед ие.
Оторваться невозможно,
иногда одну и ту же книгу
перечитываю по нескольку раз.
– Какая музыка звучала в доме вашего детства?
Ваши родители не были
музыкантами, отец был
зоотехником, мать – ветеринарным врачом, как вы
пробивались к сложнейшей музыке, откуда этот
мелодический дар?
– Надо сказать, что музыку в доме любили. Для
моей мамы и теток Моцарт
был богом, если слышали
по радио, моментально его
узнавали и говорили: это –
он. Я слышал это с детства,
и еще у меня был аккордеон
– трофейный, отец привез.
– И вы в 11‑летнем возрасте, играя на аккордео-

не на танцах, заработали
первые в своей ж изни
деньги, иногда зарабатывали даже больше, чем
ваши родители…
– Да, было такое.
– Не тогда ли вы определились с будущей профессией?
– Да. В этом возрасте
я уже начал сочинять – о
том, что я видел. Например, петух у нас был такой
грозный – я о нем написал; и какие-то вальсы, я
их даже играл потом на
танцах. Понимаете, в чем
дело: я играю, и вся улица
слышит – и меня приглашают поиграть во дворах,
чтобы потанцевать. Потом
пришел директор клуба,
попросил заменить баяниста, который заболел, – ну,
пошел, поиграл... И вдруг
они заплатили, затем стали приглашать все чаще
и чаще и практически заменили мною того баяниста. Но родители вовремя
спохватились – все-таки
я сильно уставал, играя
по четы ре часа, в моем
возрасте это было непросто. Потом у меня были
хорошие учителя, мне купили хорошее немецкое
пианино Zimmermann, и я
стал серьезно заниматься
музыкой.
– Какие люди были вашими главными учителями в жизни?
– В Д у шанбе, где м ы
тогда ж и л и, п риезжа л и
« под н и м а т ь к у л ьт у ру »
профессора Московской
консерватории, езди л и
Сергей Артемьеви ч Баласанян, заведующий кафедрой консерватории. Он
выбирал тех, кого можно
забрать в Москву, – так я и
познакомился с ним. Были
и другие замечательные
учителя – к примеру, Юрий
Григорьевич Тер-Осипов,
он занимался со мной постоянно, буквально все во
мне перевернул. Потом так
получилось, что я учился в
Ташкентской консерватории у Бориса Исааковича
Зейдмана – а в то время эта
консерватория была очень
сильная, потому что практически вся Ленинградская
консерватория во время
войны была эвакуирована
в Ташкент. А потом я уехал
в Москву к Ба ласаняну,
учиться в аспирантуре.
– История вашей семьи
глубоко переплелась с
трагическими страницами истории страны, а также с географией бывшего
Советского Союза: вы
жили в Крыму, Сибири,
Средней Азии, на Урале,
в средней полосе России.

Как это отразилось на ваших произведениях?
– Хочу вам сказать, что
те события, которые происходили в стране, не обошли
стороной и нашу семью.
У моего деда было девять
детей: шестеро сыновей и
три дочери. Они были состоятельные люди, и все,
за иск лючением одного
человека, который занимал очень высокие посты
по партийной линии, были
высланы в Сибирь.
После окончания войны с Японией отец нашел
нас, это была уже осень
1945 года, а он был романтик, сказал: поедем в Азию,
там вот такие огромные
дыни!
– Трагизм в ваших произведениях – отсюда?
– Да, все, что пережил,
хочешь не хочешь отпечатывается в душе. С другой
стороны, у меня такое ощущение, что природе свойственна какая-то печаль,
особенно осенью.
– Ваши дедушка и бабушка по отцовской лин и и до ж и л и поч т и до
100 лет…
– Дедушка – да, бабушка
– нет. Он был очень мощный старик, в 90 лет пахал
с у т ра до вечера. Вставал еще затемно, ложился
поздно.
– Были ли в семье какие-либо правила, привычки, которые это предопределили, или это просто гены?
– В первую очередь гены.
Уме л и л юд и м ног о работать и добывать себе
необходимое пропитание,
с землей возились... Двор
был самый лучший в том
районе, где мы жили, дом
был самый красивый. Умели работать.
– Ваш брак с Еленой
Мухарбековной, главным
хормейстером Ростовского музыкального театра,
называют правильным
союзом двух творческих
людей, вы прожили вместе более 50 лет, на чем
строится гармония отношений?
– Думаю, на терпении.
По т ом у ч т о вы де ржат ь
композитора в повседневной жизни не так просто.
Представляете себе, что
такое написать оперу и еще
либретто к ней, тем более
если ты пишешь для одного
из лучших театров мира?
Что должно быть в доме,
какая тишина и дисциплина, чтобы не помешать,
не дай бог?! Хочется все
время жить в каком-то коконе, что ли, чтобы никто
не мешал.

Фото из личного архива героя публикации

Эффект Моцарта

Леонид Клиничев

– Среди ваших произведений есть что-то посвященное ей?
– Могу сказать: мне заказали к юбилею Лермонтова
«Беллу», и я решил, что
это будет посвящено жене.
Правда, ей сказал об этом
вскользь, а вам говорю открыто.
– Значит, это уже публичный факт. А с какой
мелодией у вас ассоциируется дочь?
– С мелодией? Вы знаете, я не задумывался над
этим... Она есть, она все
понимает и, слава богу,
все знает, от нее ничего
не скрывают. Умеет создать хорошую атмосферу
в доме.
– Какие отношения у
вас с внучкой?
– К внукам мы относимся всегда по-особенному;
хочу, чтобы у нее все было
хорошо, чувствую, что и
она меня любит. Вообще,
она девочка хорошая, воспитанная – то, что надо.
– Кто еще в вашей большой семье занимается
музыкой?
– Мой племянник Павел
Клиничев – дирижер Большого театра, три «Маски»
получил, он один из самых талантливых людей
России. Моя сестра тоже
окончила консерваторию,
а Павел – ее сын. Так что с
этим все в порядке.
– Последние шесть лет
вы работаете по заказу Мариинского театра,
кроме произведений для
в зрос лых сочин яе те и
детские оперы, причем
либретто опер «Маленький принц», «Теремок»,
«Черная курица» написала ваша дочь. И самое
удивительное в том, что

и вы, и она делаете это
практически бесплатно...
– Да, это так, если не считать процент со сборов. Но
это совершенно незначительные суммы: опера – это
не песни в шоу-бизнесе.
– В одном из интервью
вы говорили, что «писать любую музыку – это
тяжкий труд. Озарение не
приходит само собой – для
того чтобы это случилось,
требуется просто убийственное напряжение». И
такой труд так оценивается, как вы вообще относитесь к деньгам?
– В общем-то я к ним равнодушен, мне нужно только самое необходимое. На
самое необходимое вроде
бы хватает, тем более что
жена работает.
– Говорят, музыка – это
билет в вечность. Как вы
относитесь к славе и признанию?
– Как-то я сказал в одном
интервью, что все могут
работать так, как я, но меня
не поняли. Люди, какими
бы они ни были по дарованию, работают так же, как
я. Но у кого-то получается гениально, у кого-то –
средне. Ну нет у меня той
славы, которая есть у Киркорова, так я и не страдаю
от этого. Более того, не дай
бог такой славы: это ужасно, невозможно выйти на
улицу – все тебя узнают.
– С у ще с т вуе т очен ь
много афоризмов людей
о музыке, утонуть можно.
Для вас музыка – это что?
– Это жизнь, конечно.
Музыка – это что-то особенное. Толстой, когда у
него возникло ощущение,
что человечество не выживет, сказал: «Вот только
музыку жалко».
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Зеленоглазое такси

Стой, куда едешь?!

Таксопарк Ростова-на-Дону, подключенный к одному из крупнейших
федеральных агрегаторов, лишился лицензии на перевозку.
Владельцы предприятия работали по фальшивым документам:
имея в своем автопарке 82 серебристых Lifan Solano II,
в бумагах они указали, что их машины окрашены в белый
и желтый цвета.
Напомним, что согласно новому региональному законодательству фирменные машины такси должны быть именно одного
из этих цветов, а также иметь на борту «шашки» и, если нужно,
другие опознавательные знаки. В сообщении также сказано,
что факт фальсификации вскрылся в ходе проверки информации,
поступившей в донской минтранс из обращения Ассоциации
региональных пассажирских перевозчиков.

В Ростове-на-Дону движение по одной полосе по улице
Суворова в створе дома № 17 будет запрещено до конца
следующего года, сообщает департамент автомобильных
дорог. На этом участке ведутся реставрационные
работы здания, расположенного на углу Суворова
и Ворошиловского. Их планировалось закончить к началу
2019 года, однако теперь планы изменились. Отмечается,
что на этом участке также будет запрещена парковка.
Помимо этого департамент сообщает, что на улице
Обороны в створе дома № 18 с 14 января 2019 года
нельзя будет парковаться. По мнению специалистов,
это поможет повысить безопасность движения
и увеличить пропускную способность на этом участке.

Очевидное будущее
З АКОНЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ожидаемое повышение
налога на добавленную
стоимость с 18 до 20%,
которое произойдет
1 января 2019 года, принесет всем россиянам новые
расходы. Однако в наступающем году стоит ждать
и приятных перемен.

Новый МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда
(МРОТ) сравняется с прожиточным минимумом и
составит 11 280 рублей. В
Госдуме РФ подчеркивают,
что это позволит обеспечить рост зарплат миллионов россиян. Новое решение затронет около 4 млн
человек – не только тех,
кто получает зарплату за
свой труд в минимальном
размере, но и получателей
пособий по беременности
и родам, а также временной
нетрудоспособности. В регионах МРОТ теоретически
может быть и выше, чем
11 280 рублей.
С 1 января обновится и
сумма выплат по безработи-

це. На данный момент максимальная выплата составляет 4900 рублей в месяц, а
минимальная – 850 рублей.
Ра змер этого пособи я в
нашей стране не менялся с
2009 года. С 2019‑го минимальная величина пособия
по безработице составит
1500 рублей, максимальная
– 8000 рублей. Установлена
также максимальная величина пособия по безработице в размере 11 280 рублей
для лиц предпенсионного
возраста.

Пенсионные прибавки

Новый год – первый этап
новой пенсионной реформы. В конечном итоге женщинам пенсионный возраст повысят с 55 до 60 лет,
а мужчинам – до 65 лет.
Однако изменения будут
растянуты на долгое время.
Пенсионный возраст будут
увеличивать постепенно – в
среднем на полгода каждый
год. Выйти на пенсию во
втором полугодии 2019 года
смогут мужчины, родившиеся в первой половине 1959
года, и женщины, родившиеся в начале 1964 года.
М ног оде т н ые мат е ри
смогут выйти на пенсию
раньше остальных. Каж-

будет действовать льготная
ставка в 10%), однако отразится почти на всех непродовольственных сегментах
потребительского рынка. В
полной мере его ощутят покупатели дорогих товаров
– автомобилей, косметики,
элитного алкоголя, гаджетов и бытовой техники.
Аналитики подчеркивают,
что эти товары прибавят в
цене не только из-за налогового маневра, но и из-за поведения рубля в 2018 году.
Стоимость косметики и
парфюмерии, как и в других
сегментах потребительского рынка, где действуют
базовые ставки НДС, увеличится пропорционально
росту этого налога. Но для
косметики, изготавливаемой из импортного сырья,
гораздо большее значение
будет иметь эффект от ослабления рубля.
Цены на алкоголь вырастут не более чем на 5% в
течение следующего года,
считает директор Центра
исследований федерального и региональных рынков
алкоголя (ЦИФРРА) Вадим
Дробиз. Напомним, что в
п ред дверии повышени я
НДС Минфин РФ планирует изменить минимальную

дый ребенок «отнимает» от
пенсионного возраста один
год. Если детей пятеро или
больше, женщина выйдет
на пенсию в 50 лет, «по-старому». При этом будущая
пенсионерка должна иметь
страховой стаж не менее
15 лет и воспитывать детей
минимум 8 лет.
А еще с 1 января вырастут
выплаты пенсионерам. Надбавку получат те, чья пенсия
равна средней по стране и
составляет 14 400 рублей.
Чтобы посчитать, как вырастут выплаты в следующем году, к текущей пенсии
нужно прибавить 7,05%, заложенные в бюджете в качестве индексации в 2019 году.

Что наделают
новые 2%

С 2019 года в нашей стране будет увеличен налог на
добавленную стоимость
с 18 до 20%. Применять
новую ставку будут к товарам, отгруженным после
1 января. Согласно оценке
профильных ведомств, мера
должна обеспечить поступление более 600 млрд рублей в бюджет ежегодно. Новый размер НДС практически не затронет продовольствие (там по-прежнему

розничную стоимость бутылки водки (0,5 л) с 205 до
215 рублей.

Тарифный перерасчет

Новые расходы произойдут и из-за индексации тарифов на жилищно-коммуна льные услу ги. Она
будет разбита на два этапа:
в среднем по стране эти
тарифы увеличатся на 1,7%
в январе и на 2,4% в июле.
Раньше суммы в платежках
повышались раз в год, однако рост ставки НДС вносит
свои коррективы. Эксперты
уверяют, что в 2019‑м ждать
с повышением «коммуналки» до июля нельзя, потому
что платить НДС по новой
ставке предприятия ЖКХ
начнут уже в январе.
Кстати, на Дону повышения платы за капремонт в
ближайшие три года не будет, как пообещал министр
ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер. Перемены
произошли 1 октября, когда
объявили о новом размере
взноса в 9,92 руб./кв. м вместо прежних 7,17.
НДС попал и в сеть: абоненты сотовых операторов
уже начали получать уведомления об изменении
тарифов в новом году.

Пора собираться
в отпуск

Из приятных новостей: с
нового года можно отправиться в отпуск за счет работодателя. Речь идет о льготе
на отдых на отечественных курортах и здравницах
стоимостью до 50 тысяч рублей. В законе говорится о налоговых льготах при оплате предприятиями отдыха
своих сотрудников в РФ,
которые вступают в силу
с 1 января 2019‑го. Кстати,
ожидается, что на льготный
отдых за счет работодателя
могут отправиться еще и
супруг или супруга, родители, дети до 18 лет и дети
до 24 лет, обучающиеся по
очной форме обучения. К
затратам отнесены билеты
(туда и обратно), оплата
гостиницы, экскурсионные
и санаторно-курортные услуги. При этом льготу могут
получить только организованные туристы. Эксперты
ожидают, что более 100 тысяч россиян воспользуются
налоговой льготой. Известно, что сейчас хотели бы отдохнуть более 70% российских граждан, а реально отдыхают лишь чуть больше
40%, причем большая часть
из них – на даче или дома.

С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Опустевшие места водителей в ростовских автобусах и троллейбусах готовы
занять мужчины предпенсионного возраста и даже
женщины, сообщают в областной службе занятости.
«Молот» выяснил, на каких
условиях в донской столице разыскивают необходимые кадры для городского
общественного транспорта.

Новые автобусы
пустуют

Транспортная реформа,
которую затеяли городские
власти с ноября этого года,
обнажила в донской столице
немало проблем, в частности
кадровый дефицит водителей привел к «хроническому недовыпуску автобусов
и троллейбусов на линию».
– Мы проехали по АТП
г ор ода и обнару ж и л и
уникальный случай: на территории предприятия стоят
абсолютно новые автобусы
и не возят пассажиров, –
сообщил глава городского
департамента транспорта
Сергей Саенко.

Всего же, как подсчитали в донском минтрансе,
Ростову-на-Дону требуется
370 водителей общественного транспорта. Как сообщил начальник Южного
управлении Ространснадзора Игорь Высоцкий, очереди на рабочие места не
выстраиваются из-за существующих условий оплаты,
режима труда и отдыха.
Напомним, что в предложениях, опубликованных
в открытых ресурсах по
поиску работы, сообщается максимум, на который
может рассчитывать водитель на регулярных пассажирских маршрутах, – это
75 тысяч рублей в месяц. На
эту должность ждут кандидатов исключительно стрессоустойчивых, корректных
и внимательных к пассажирам. Ведь именно недостаток подобных качеств и
вызывал массу негативных
отзывов на работу водителей маршруток, от которых
Ростов-на-Дону старательно
избавляется. Из 103 привычных маршрутов частично изменили 14, ввели
12 абсолютно новых маршрутов. 41‑й маршрут (как
раз обслуживаемый маршрутками) отменили вообще.

Экс-водителям маршруток
еще надо переучиться.
– Нам известно, что многие АТП уже поднимают
зарплату, делая ее привлекательной для водителей из
других муниципалитетов
Ростовской области. Однако
возникает риск обострить
сложности в других территориях. Безусловно, этой
проблемой надо заниматься
более серьезно, комплексно.
Одномоментно ее не решить, но важно найти механизмы, которые позволят
стимулировать подготовку водителей, обеспечить
целевой заказ, – сообщил
прессе министр транспорта
Ростовской области Андрей
Иванов.

Пора научиться

К процессу подготовки
необходимых кадров уже
подключились в областной
службе занятости, в банке
вакансий насчитывается
около 350 предложений для
водителей категории D – то
есть автобусов и троллейбусов.
– Мы ведем активный
поиск специалистов, которые смогли бы работать на
автотранспортных предприятиях донской столицы

Фото автора

Долгожданная категория D

Около 370 рабочих мест в ростовских автобусах пустует

не только в Ростове-на-Дону, но и в Аксае, Батайске,
Мясниковском районе, где
провели специальные ярмарки вакансий, – рассказал
начальник управления государственной службы занятости населения Ростовской
области Сергей Григорян.
В конце декабря соискателей насчитывалось около
100 человек. Примечательно, что среди соискателей есть небольшая доля
женщин, а так же около
10% приходится на мужчин
предпенсионного возраста.
Большинство же из них –
люди среднего возраста, в
том числе те, кто готов повысить свою квалификацию
до необходимой категории
D. И служба занятости будет бесплатно обучать их

два месяца за счет средств
из областного бюджета. Из
приятных бонусов – стипендия в течение курсов.
– 19 в од и т е л е й у ж е
прошли обучение. 13 из них
успешно нашли себя в профессии, остальные продолжают поиск работы, в том
числе подходящей зарплаты,
– добавил Сергей Григорян.

Нюансы профессии

Как утверждает Игорь
Высоцкий, ма ло пройти
обучение и успешно сдать
экзамен на категорию D.
– После курсов водитель
имеет минимальные навыки
управления автобусом. Для
адаптации начинающего
водителя нужен длительный процесс стажировки
непосредственно на АТП.

Однако несмотря на обязательность проведения стажировки на предприятиях
подходят к этому формально, – подчеркнул Игорь
Высоцкий.
Он рассказал о частых
случаях, когда в официальных документах указано о
стажировке по всем правилам, а на деле же наставник
вместо обучения осуществлял перевозку на маршруте. Результатом такого безответственного отношения
может стать совершение
стажером ДТП.
Еще важно поднять престиж профессии, в том числе на специа льных конкурсах профмастерства,
уверены эксперты, которые
обсуждали кадровую проблему Ростова-на-Дону.

Аграрный конгресс

Чебурашка-на-Дону

Агропромышленный форум юга России пройдет в ростовском
«ДонЭкспоцентре» с 27 февраля по 1 марта 2019 года. В его рамках будут
работать выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии», а также Аграрный
конгресс. Организаторы обещают, что на площади 27 тыс. кв. м соберутся
более 200 экспонентов. Ключевым событием для участников форума
станет предпосевное совещание муниципальных районов
с участием руководителей региона. Традиционно здесь
обсуждаются начало весенне-посевного сезона, проблемы,
с которыми предстоит столкнуться аграриям,
а также пути их решения и перспективы развития
отрасли на Дону в целом.

Студия «Союзмультфильм» планирует открыть в Ростовена-Дону детскую киностудию. Об этом говорится
в презентации стратегии развития донской столицы
до 2035 года, представленной сегодня на расширенном
заседании Правительства Ростовской области.
Киностудия будет создана в рамках городского детского
медиапарка «Медиаполис». В состав этой структуры
также войдут детская школа и образовательный центр.
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Встретить Новый год в Ростове
П РА З ДНИК

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

а пороге – самые
семейные торжества:
Новый год и Рождество. Очевидно, что немало
ростовчан и жителей области встретят 2019‑й дома,
постаравшись уделить время близким, либо проведут
в «родных пенатах» хотя бы
часть предстоящих каникул.

И соскучиться точно не
удастся уже потому, что
в донской столице на новогодние праздники подготовлена разнообразная
программа – от хороводов
вокруг елки с Дедом Морозом и народных гуляний до
необычных квестов, спор-

тивных состязаний, фестивалей, концертов, спектаклей, творческих встреч,
музейных выставок. И везде
будут рады зрителям из любой точки донского региона,
страны или мира.

По городу – бегом

Если вы еще не определились с тем, как встречать
Новый год, то почему бы не
провести эту волшебную
ночь у главной городской
елки Ростова, в шумной и
веселой компании земляков? Как сообщается на сайте донской столицы, провожать уходящий и встречать
2019 год начнут уже в 18:00:
в парке им. Горького «дадут
отмашку» праздничному
шоу. Гостей ждет обширная программа с участием кавер-групп, розыгры-

шем подарков, подведением
итогов конкурса «Копилка
новогодних чудес». Организуют точки с горячим
питанием, где можно будет
подк репиться блюдами,
приготовленными на огне,
и согреться горячими напитками. Пройдет прямая
трансляция поздравления
Президента РФ, небо раскрасит фейерверк.
Не хо т и т е п ровес т и
праздники на диване с телевизионным пультом в
руках? Тогда уже 1 января
можете поучаствовать в
новогоднем забеге. Бежать
можно всей семьей. Дистанция – щадящая, ее протяженность – 4 км. Сбор
– в 10:00 у городской елки.
Старт – в 11:00.
Все каникулы – со 2‑го по
8 января с 12:00 до 20:00 на

Незнайка
и короткий метр

И взрослых, и маленьких зрителей ждут во всех
парках, театрах, дворцах
культуры донской столицы,
в Ростовской филармонии,
в цирке. В Ростовском муз
театре 30‑го и 31 декабря, со
2‑го по 8‑е и 12‑го и 13 января приглашают на концерт «Мелодии новогодней
ночи», подготовили пред-

ставления и для малышей.
В репертуаре Молодежного театра с 23 декабря –
премьера сказки для самых
ма леньких «Новогодние
потешки». Для зрителей
постарше театр подготовил
праздничное музыкальное
ревю «Бенгальские огни.
Назад в будущее», в котором актеры исполняют
шлягеры российской и зарубежной эстрады. Театр
драмы им. Горького представляет три премьерных
спектакля: сказку для детей
«Новогодние приключения
Маши и Вити», вечернее
шоу «Новогодний люкс»
и семейную комедию на
малой сцене «Знойные мамочки». В Ростовском театре кукол малышей ждут
на спектакль «Новогодние
приключения Незнайки»,

приуроченный к 110‑летнему
юбилею Николая Носова.
Сюрпризы подготовили и
донские музеи и выставочные залы. Например, всех,
кто неравнодушен к короткометражному кино, 4 января будут ждать на фестивале
«ШОРТЫ в твоем городе»
в художественной галерее
«Ростов». Там же 5 января
– творческий вечер ростовчанки, известного сценариста и драматурга Валерии
Байкеевой.
Не упустите и возможности больше узнать о своей
малой родине: в турагентствах на предстоящих каникулах предлагают экскурсии по Ростову, Азову,
Таганрогу и станице Старочеркасской, а также тур
для встречи Нового года в
Вешенской, в сосновом лесу.

го – 535,9 руб. Тариф в зоне
Новочеркасского МЭОК,
который был установлен
1 октября и составлял 449
рублей за кубометр мусора,
с 1 января 2019 года составит 507,06 руб. Все тарифы
указаны с учетом НДС. Для
всех региональных операторов, кроме Новочеркасского
МЭОК, тарифы установлены на весь год и меняться не
будут. Для Новочеркасского
МЭОК тариф с 1 июля вырастет до 582,54 рубля.
Как отметил заместитель
губернатора Сергей Сидаш,
не стоит путать тарифы,
утвержденные региональной
службой по тарифам, с тем,
что будут платить граждане. Для того чтобы узнать,
сколько платить за сбор и
вывоз мусора, необходимо
умножить тариф, действую-

щий в зоне вашего МЭОК,
на норматив накопления и
разделить на 12 месяцев. Например, в зоне Мясниковского МЭОК, в которую входит
Ростов-на-Дону, норматив
составил 3,08 кубометра с
человека в год. То есть в месяц
один ростовчанин, проживающий в многоквартирном
доме, за вывоз мусора будет
платить 114 рублей, проживающие в индивидуальном
частном секторе – 116 рублей.
Кстати, начислять плату
за сбор и вывоз ТКО будут
не по квадратным метрам,
а в расчете на человека.
Поэтому, если в квартире
проживают два человека,
полученную сумму надо
умножить на два.
Льгота на услугу по вывозу мусора будет предоставляться льготным кате-

гориям граждан так же, как
и на другие коммунальные
услуги. Кроме того, по договору с региональным оператором могут применяться
понижающие коэффициенты
на коммунальные нормативы накопления.
В Ростовской области понижающий коэффициент
0,96 будет применяться,
если отходы на этапе сбора
будут сортироваться на два
вида: органические и неорганические, а коэффициент
0,86 будет применяться,
если неорганические отходы будут делиться еще и по
фракциям: бумага, картон,
пластик. К примеру, в Азове
жители города организовали раздельный сбор мусора
и по условиям договора с
регоператором снизили норматив накопления на 14%.

сцене у входа в парк им. Горького будет развернута праздничная программа. А 6 января пройдет еще одно мероприятие, уже полюбившееся
ростовчанам, – флешмоб
«Шествие Дедов Морозов».
Попробовать себя в этом амплуа может каждый, участие
бесплатное, но надо заранее
аккредитоваться.

В ЖКХ наведут порядок
 ОММУНА ЛЬНОЕ
К
ХОЗЯ Й С Т В О
Валерия Т Р О Я К

troyak@molotro . ru

Более 5,9 млрд рублей
планируют привлечь власти Ростовской области
на рекультивацию шести несанкционированных
свалок в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске,
Таганроге, Красносулинском и Цимлянском
городских поселениях.

Об этом сообщи л минист р Ж К Х Ростовской
области Андрей Майер на
заседании межведомственной комиссии по вопросам
ЖКХ и благоустройства
городской среды.

Главные цели проекта,
который реализуется на территории области, – снизить
негативное воздействие на
окружающую среду, остановить несанкционированное захоронение ТКО и сделать процесс обращения с
отходами контролируемым.
Реализация намеченных
ме р оп ри я т и й позв ол и т
восстановить к 2024 году
123 га земель, подверженных негативному воздействию, и улучшить качество жизни больше 1,6 млн
человек.
– Для достижения данного результата планируется
привлечь бюджетные ассигнования в общей сумме
более 5,9 млрд рублей, в
том числе федера льные
средства, – отметил Андрей Майер.

Как будем платить?

На новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами Ростовская область перейдет с
1 января 2019 года. В каждой
из восьми зон, на которые
поделена территория, будет
действовать единый тариф
для входящих в нее муниципальных образований.
В зоне Волгодонского
МЭОК (межмуниципальн ы й эколог и ческ и й о тходоперерабатывающий
комплекс) тариф на услугу
регионального оператора
составил 544,5 рубля за
кубометр мусора, в зоне
Красносулинского МЭОК –
523,02 руб., Миллеровского
– 590,88 руб., Морозовского
– 574,03 руб., Мясниковского – 446,84 руб., Неклиновского – 578,94 руб., Сальско-

Сколько стоит заказать Деда Мороза
Т ЕНДЕНЦИИ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Пригласить Деда Мороза
в донской столице ударит по кошельку куда слабее, чем примерить образ
«новогоднего дедушки»
на себя. К такому выводу
пришли эксперты «Авито»,
проанализировав рынок
праздничных услуг и стоимость костюмов новогодних сказочных персонажей
в разных городах страны.

В частности, пригласить
Дедушку Мороза на новогодние праздники в Ростове обойдется в среднем в
1630 рублей. За год услуга
подорожала на 3%.
Причем расценки у ростовских «зимних дел мастеров» в масштабах страны
далеко не самые низкие. А
именно: меньше всего за
свои услуги «бородатые дедушки» требуют в Тольятти (там работа этого сказочного героя за год почему-то подешевела, причем
очень ощутимо – на 13%),
в Ижевске и Ульяновске. А

вот больнее всего тарифы на
Дедов Морозов кусаются в
Москве, Санкт-Петербурге
и Иркутске. В среднем по
России за то, чтобы побаловать себя, детей или коллег
поздравлением от дедушки
с косматой белой бородой и
красным носом, придется
выложить 1394 рубля.
И тем не менее это куда
экономичнее, чем самостоятельно перевоплощаться в
зимнего волшебника. Ведь
костюм Деда Мороза, по
подсчетам «Авито», в Ростове стоит в среднем 3710 рублей – в 2,3 раза дороже, чем

приглашение пожилого волшебника домой или в офис.
Так что, как говорится, довериться профессионалу в
данном случае и проще, и
выгоднее для кошелька.
Облачение еще одного
символа Нового года, Снегурочки, – тоже удовольствие не из дешевых. Ростовчанкам, пожелавшим
приобрести костюм внучки Деда Мороза, придется отсчитать из кошелька
2591 рубль. Впрочем, есть
и занятный факт: в среднем по стране облачение
главной новогодней внучки

стоит не намного, но дороже, чем в Ростове.
Сам у ю высок у ю цен у
на костюм Деда Мороза
заламывают в Барнауле: за
облачение для новогоднего
волшебника там надо отдать
больше 7000 рублей! А доступнее всего образ Дедушки в Красноярске: чтобы заполучить заветный костюм,
там достаточно вытащить из
кошелька 2157 рублей. Перевоплотиться в Снегурочку
дешевле всего в Ульяновске: нужно уплатить только
1467 рублей. А дороже всего
образ нежной внучки стоит

в Нижнем Новгороде, где
продавцы требуют за него в
среднем 4625 рублей.
Ну и, наконец, подавляющее большинство потенциальных российских Снегурочек (тех, кто подыскивал
такой костюм) – барышни и
дамы среднестатистической
комплекции: универсальный размер оказался самым
ходовым. Хрупких внучек
(с размером XS) – лишь 5%.
Впрочем, Снегурочек-пампушек еще меньше: костюмами героинь 50‑го размера
интересовались лишь в 2%
случаев.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Донской актер
с армянскими корнями
Пятница, 28 декабря 2018 года
№№191-192 (26074-26075)
W W W.M O LOT RO.RU

Искали сутки
Исчезнувшего накануне 78‑летнего пенсионера нашли
в Ростове-на-Дону. Как сообщает пресс-служба донского
главка, Афанасий Астахов числился пропавшим без
вести около суток. Ночью 25 декабря пенсионер вышел
из своего дома в Советском районе Ростова
и не вернулся обратно. Как рассказали правоохранителям родственники пропавшего, он плохо ориентировался в пространстве и легко мог потеряться. Полицейские
обнаружили пожилого мужчину на улице Нозадзе, откуда
его отвезли в отделение. Стражи порядка сообщили
об этом родственникам пенсионера, которые в скором
времени забрали его домой. Сейчас здоровью и жизни
Афанасия Астахова ничего не угрожает.

В Больших Салах Ростовской области установили памятник
местному уроженцу, советскому актеру Павлу Луспекаеву.
Деньги на его создание и транспортировку начали собирать
донские армяне, но в конечном итоге свою лепту
внесли люди со всех концов бывшего Советского Союза.
Как уточняют в администрации Мясниковского района,
официальное открытие памятника назначено на 2019 год.
Оно будет приурочено к 240‑летию переселения из Крыма
на Дон нахичеванских армян, потомком которых является
Павел Луспекаев.

14

Памятники в зоне доступа
ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В пятерку регионов с самой
высокой цифровой доступностью достопримечательностей и объектов культурного наследия вошла Ростовская область.

Свою лепту в подготовку
этого рейтинга внесли и
волонтеры. А представил
его ч лен Общественной
палаты РФ Леонид Шафиров. По его мнению, такое
ранжи рование регионов
поможет как органам власти, так и информационным
волонтерам понять, какой
объем работы по фотографи рованию пам я тников
культуры, подготовке материалов о них, публикации
этих текстов, переводу их
на иностранные языки еще
предстоит проделать. Ведь
рейтинг представляет собой
анализ множества данных,
связанных с тем, насколько
доступна информация о памятнике. Например, учтено,
есть ли о нем публикации в

«Википедии» на русском и
иностранных языках, как
много статей в принципе посвящено памятнику, есть ли
его фотографии со «свободной лицензией» и прочее.
Авторы подчеркивают:
увеличение объемов информации о том или ином
памятнике не только позволяет иметь о нем более
полное впечатление, но и
увеличивает туристический
потенциал региона. Ведь
если достопримечательность на слуху, она закономерно привлекает туристов,
в том числе издалека.
– Информационные волонтеры, изучая, фотографируя и описывая памятники культуры, вместе с
органами власти исполняют
статью 44 Конституции
России, согласно которой
каждый гражданин имеет
право на доступ к культурным ценностям. Вместе с
тем каждый гражданин обязан заботиться о сохранении
исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, –
отметил Леонид Шафиров.
Самая престижная часть

рейтинга касается регионов,
в каждом из которых больше 3000 памятников культуры. В топ-5 вошли Москва
(I место), Санкт-Петербург
(II место), Московская область (III место), Ростовская
область (IV место), Ленинградская область (V место).
Пятерку лидеров, имеющих от 1000 до 2999 объектов культурного наследия,
составили Свердловская
область, Крым, Калининградская область, Татарстан
и Тюменская область. Наконец, лучшими среди регионов, на территории которых
находится до 1000 объектов культурного наследия,
авторы рейтинга назвали
Севастополь, Мурманскую
область, Камчатский край,
Удмуртию и Ненецкий АО.
Причем разработчики напоминают, что больше всего
трудиться над популяризацией своих достопримечательностей приходится тем
регионам, где таких «изюминок» истории, культуры,
архитект у ры больше. А
согласно рейтингу, больше
всего внесенных в реестр
достопримечательностей в

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В канун 159‑й годовщины
со дня рождения великого
таганрожца Антона Чехова
«Молот» проанализировал
научные статьи о его творчестве и узнал, как рассказы
русского классика повлияли
на новеллы арабских писателей.

Пробел в научном знании
о восприятии творчества
Чехова в арабских странах
был существенно восполнен изданием Инстит ута мировой литерат у ры
им. А.М. Горького РА Н
«Чехов и мировая литература» в серии «Литературное наследство». Этот труд
вдохновил заведующую лабораторией филологии Южного научного центра РАН,
доктора филологических
наук Марину Ларионову на
создание подробного исторического обзора под названием «Путь творчества
Антона Чехова к арабскому
читателю». Она написала
его в соавторстве с аспирантом в ЮФУ А.Я. Аббасхилми, ныне - профессором
в Университете Диялы в
Ираке. Надо сказать, статья
получилась весьма занимательной.
Немногие знают, что Че-

хов – один из самых популярных русских писателей
в арабских странах. Но так
было, конечно, не всегда.
Культ у рные отношени я
России и арабского Востока
начали интенсивно развиваться на рубеже XIX–XX
веков. В конце XIX века в
России возникло Императорское православное палестинское общество (после 1918 г. – Палестинское
общество), главной целью
которого было содействие
па лом н и ка м на Свя т ой
земле и сохранение и распространение православия
среди местного населения.
При обществе существова ли школы, в которых
бесплатно обучались дети
православных арабск их
семей. В числе учебных
предметов был и русский
язык, который преподавали
русские учителя и арабы,
получившие образование
в России.
После революции
1917 года в арабские страны
хлынул поток русских эмигрантов, и интерес к России
закономерно вылился в интерес к русской культуре и
литературе. Впрочем, как
пишет Марина Ларионова,
Чехов долгое время воспринимался арабами исключительно как юмористический
писатель, его переводы могли быть далеки от оригинала, если переводчик считал

цифра
Почти

200

тыс.
памятников культурного наследия зарегистрировано в России

факт

Чехов арабской вязью
НАУ К А

Санкт-Петербурге, «серебро» – у Ростовской области, «бронза» – у Москвы.
Сообщается, что почивать на лаврах лидеры рейтинга не намерены. Работу
по подготовке волонтеров
планируется продолжить,
сотрудничая с Южным федеральным университетом
и добровольцами «Викимедиа».
– Во всех образовательных учреждениях страны
необходимо провести уроки
информационного волонтерства. Тогда проекты учащихся можно будет использовать для подготовки статей, публикаций на разных
информационных ресурсах,
в том числе на иностранных
языках, – предложил Леонид Шафиров.

К концу XX века века Чехов стал одним из самых
популярных русских писателей на арабском Востоке.
Его пьесы и инсценировки рассказов ставились на
профессиональной и любительской сценах.

русские реалии непонятными арабскому читателю.
Однако несмотря на это
арабская новеллистика испытала серьезное влияние
чеховского рассказа, уверена доктор наук. В подтверждение этого тезиса она уточняет: «В конце тридцатых
годов прошлого столетия
уже можно было отметить
влияние Чехова и на арабских писателей, что свидетельствует о возрастающем
интересе к творчеству русского писателя как мастера
современного рассказа в
арабских странах. Появились статьи, посвященные
его жизни и творчеству,
в арабских журналах все
чаще стали публиковаться
переводы его рассказов»,
– пишет в своем научном
обзоре Марина Ларионова.
Очень скоро Чехов выходит и на театральные подмостки арабского Востока.
В 1944 году в египетском
ж у рна ле « А л ь-Х и л я л ь»

была опубликована пьеса
Чехова «Медведь» в переводе Зеки Тулеймата, художественного руководителя
Египетского театральномузыкального объединения. В предисловии переводчик написал: «Арабский
театр до сих пор познакомился только с некоторыми
произведениями русской
литературы… и египетские
труппы до сих пор показали
только три русских шедевра: «Воскресение» и «Анна
Каренина» Льва Толстого
и «Преступление и наказание» Достоевского. Поэтому я представлю пьесу
«Медведь» Антона Чехова,
чтобы египетский театр
познакомился с третьим великим русским писателем»,
– так объяснил свой выбор
Зеки Тулеймат.
К концу ХХ века пьесы
Чехова и инсценировки его
рассказов ставятся уже не
только на любительской,
но и на профессиональной
сцене, а сам он становится
одним из самых популярных русских писателей на
арабском Востоке.

За конкурсантов
скажут их дела
СО Ц И У М
Людмила Д Ь Я Ч Е Н КО

office@molotro . ru

Тех, кто в этом году бьется
за победу в конкурсе «Лидеры России», ждет нововведение. Об этом на днях
сообщили организаторы.

– Лидер России – это не
только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный
действовать, – подчеркнул
первый заместитель руководителя Администрации
Пр е зи ден т а РФ Се рг ей
К и риенко на брифин ге,
посвященном подведению
и тогов д истан ц ион ного
этапа на конкурсе управленцев «Лидеры России».
Уже в феврале пройдет
следующий этап конкурса
– полуфиналы в федеральных округах. Участникам
этого состязания предстоит
повторное компьютерное
тестирование, а затем в течение двух дней им необходимо будет соревноваться
в решении всевозможных
управленческих задач. Однако только лишь этим испытания не ограничатся. В
этом году появился новый
параметр – введено требование: каждый полуфина-

лист должен будет выбрать
и воплотить в жизнь на
территории своего региона
какой-либо социально значимый проект.
– При этом мы не будем
давать готовых заданий,
поскольку говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только
действовать, но и анализировать, делать выбор,
– ак цен т и рова л Се ргей
Кириенко.
Координировать полуфиналистов будут в Ассоциации волонтерск их
цен т р ов, в Ф он де п р е зидентск их г рантов и в
о бще с т вен н ы х па лат а х
регионов.
Стоит отметить, что полуфиналистов в этом году
значительно больше, чем
годом ранее. В частности,
состязаться будут 3294 человека (год назад к очным
полуфиналам допустили
2691 у ча с т н и ка). Та кое
решение приняли в связи
с возросшей конкуренцией
в споре за победу.
В Южном федеральном
округе полуфиналы провед у т в февра ле в донской столице. 8 февраля
конку рсантов буду т тестировать, 9–10 февраля
состоится полуфина л, а
11 февра л я орган изу ют
интервью с победителями.

Чтиво перед полетом
О ТД Ы Х

Тамара В О Р О Н Ц О В А

office@molotro . ru

В меж дународном аэропорту Платов создана новая комфортабельная зона
отдыха д ля пассажиров,
вылетающих вну тренними авиалиниями и в страны
Таможенного союза.

К а к с о о бщ а е т п р е с с служба донской а эрогавани, зона оборудована
удобными мягкими диванами, столиком, зарядными устройствами и ярким
допо л н и т е л ьн ы м о св е щением. Здесь можно не
только с комфортом провести время, но и полистать любимые произведения, к тому же любую
из книг можно взять на
память в качестве сувенира. На сегодня библиотека
укомплектована более чем
сотней книг, в основном
это классики российской,
зарубежной и детской литературы.

Символично, что в библиотечной зоне расположена инсталляция с цитатой «главного донского
писателя» Михаила Шолохова. Библиотека находится на третьем этаже аэровокзального комплекса,
в зале вылета внутрироссийских авиалиний, куда
мож но попасть, п рой д я
предполетный досмотр.
К с лову, в а эр опор т у
Платов есть много способов провести время. Так,
в н и м а н и ю п а с с а ж и р ов
предлагается интерактивная инсталляция «Платов
и его время», включающая
несколько объектов, в том
числе круговую панораму
«Вольный юг». К услугам
занятых людей, которым
не о бход и мо по с т оя н но
быть на связи и оперативно решать бизнес-задачи,
– рабочая зона, где можно
комфортно расположиться
с ноутбуком, планшетом,
зарядить устройства. Пассажиры с детьми мог у т
воспользоваться игровой
площадкой.

Калачев стал тренером

новости спорта

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, главный тренер молодежного состава ФК Михаил Осинов, а также тренер команды «Ростов-2003»
Антон Рогочий получили тренерские лицензии УЕФА категории «А».
Все трое, а также ряд бывших и действующих российских футболистов
других клубов, в числе которых, например, бывший форвард «Зенита»
и сборной страны Александр Кержаков, завершили учебу в Высшей
школе тренеров.
Напомним, что лицензия категории «А» позволяет специалисту работать
главным тренером клуба во втором либо помощником в высшем
дивизионе в нашем, а также в любом европейском чемпионате.
Следующим шагом новоиспеченных тренеров будет получение
лицензии категории PRO, которая дает право работать главным
тренером в любом российском или иностранном клубе.

с Юрием
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20 самых ярких событий
футбольного Ростова в 2018 году
На «Ростов Арене» состоялся первый в истории
матч. Встреча «Ростова»
и хабаровского СКА заве рш и лась победой хо зяев поля со счетом 2:0.
Первый гол на новом стадионе забил Бьорн Сигурдарсон. Арена на левом
берегу Дона, вмещающая
45 тысяч зрителей, была
построена специально к
ЧМ-2018.

10 М А Я

88 лет (1930 год) со дня
первого упоминания о ростовской футбольной команде. В этот день в газете
«Большевистская смена»
появилась заметка: «Недавно организованная футбольная команда «Сельмашстрой» имела товарищеские
матчи в Красном Сулине.
Оба матча с сулинскими
металлистами и сборной
Сулина сельмашстроевцы
проиграли со счетом 2:3».
Первое упоминание о нашей команде в областной
газете «Молот» также относится к 10 мая 1930 года:
«Товарищеский футбольный матч первых команд
«Сельмашстрой» – «Красный Аксай» закончился со
счетом 4:1 в пользу красноаксайцев, однако лучшее впечатление оставила
команда «Сельмашстрой».

13 М А Я

В заключительном матче сезона 2017/2018 между
«Ростовом» и «Ура лом»
(1:0) был установлен рекорд посещаемости «Ростов Арены» – 44 тысячи
зрителей.

22 МА Я

Легендарному футболист у ростовского СК А и
сборной СССР, чемпиону
Европы 1960 года, кавалеру
Рубинового ордена ФИФА,
з а с л у жен ном у ма с т е ру
спорта Виктору Понедельнику исполнился 81 год.

4 ИЮНЯ

Четыре футболиста «Ростова» попали в окончательный список своих сборных
на чемпионат мира. Сборную Исландии на мундиале представят защитники
Сверрир Ингасон и Рагнар
Сигурдссон, а также нападающий Бьорн Сигурдарсон. За сборную Ирана на
ЧМ сыграет хавбек Саид
Эззатоллахи.

17 ИЮНЯ

На «Ростов Арене» состоялся первый матч в рамках
ЧМ-2018. Сборная Бразилии
сыграла вничью с командой
Швейцарии – 1:1.

26 ИЮНЯ

«Ростов» отправился на
первый предсезонный учебно-тренировочный сбор в
Австрию.

26 ИЮЛЯ

На встрече с болельщиками «Ростов» представил
новых игроков: Артема Щадина, Антона Салетроса,
Арсения Логашова и Денниса Хаджикадунича (по
видео).

28 ИЮЛЯ

«Ростов» открыл чемпионат России 2018/2019
победой. В матче первого
тура ростовчане выиграли

у грозненского «Ахмата»
со счетом 1:0. Первый гол
нового сезона забил Бьорн
Сигурдарсон.

19 АВГ УС ТА

В матче четвертого тура
«Ростов» принимал красноярский «Енисей». Один
из болельщиков пронес на
стадион домашний ковер и
развернул его на трибунах.
Клуб предложил фанату
передать ковер на базу и пообещал вывешивать его во
время матчей как талисман.
Чуть позже ФК организовал
продажу футболок в «ковровом» стиле.

30 АВГ УС ТА

Для удобства болельщиков, посещающих матчи на
«Ростов Арене», ФК «Ростов» организовал два маршрута автобусов большой
вмес т и мос т и. Марш ру т
S1 курсировал от стадиона
в центр города, маршрут
S2 – от «Ростов Арены»
до микрорайона Александровка.

Фото: Денис Демков

15 АПРЕ ЛЯ

За матчем Бразилия – Швейцария на «Ростов Арене» наблюдали более 43 тысяч зрителей

Сигурдссон, Бьорн Сигурдарсон и Видар Кьяртанссон (сборная Исландии),
Элдор Шомуродов (сборная
Узбекистана). Позже к ним
добавились Антон Салетрос
и Деннис Хаджикадунич,
вызваные в молодежную
сборную Швеции.

31 АВГ УС ТА

30 ОКТЯБРЯ

Нападающий Видар
Кьяртанссон стал четвертым исландским футболистом, подписавшим долгосрочный контракт с «Ростовом».

Руководство ФК «Ростов» организовало выезд
болельщиков на бесплатной
электричке в Краснодар,
где ростовчане в первой
половине сезона дважды
встречались с ФК «Краснодар» – в чемпионате страны
и розыгрыше Кубка России.

1 СЕНТЯБРЯ

11 игроков «Ростова» вошли в национальные сборные своих стран. Это Алексей Ионов (первая сборная
России), Александр Зуев и
Аяз Гулиев (молодежная
команда), Александр Гацкан (сборная Молдавии),
Сверрир Ингасон, Рагнар

1 НОЯБРЯ

Обыграв лидера чемпионата страны «Зенит» со
счетом 3:1, «Ростов» вышел
в че т вер т ьфи на л Кубка
России.

«Зенит» хочет забрать у «Ростова» Ингасона,
но предложений пока не делал
Питерская газета «Невские
новости» сообщила, что «Зенит» нацелился на одного из
ростовских викингов.

Согласно опубликованной изданием информации,
лидер осенней части чемпионата России проявляет
интерес к центральному
защитнику «Ростова» и
сборной Исландии Сверриру Ингасону.
«Новости» пишут о том,
что стороны близки к соглашению о переходе и что
сумма выкупа за Ингасона

составит примерно 3 млн
евро. Также газета сообщает, что 25‑летнего футболиста хочет видеть в своем
составе ФК «Краснодар».
«Спорт-Экспресс» обратился за комментарием к
футбольному агенту Бьярки Гуннлаугссону, который является официальным
представителем защитника
исландской сборной.
По словам Гуннлаугссона, в настоящее время Сверрир Ингасон «очень счастлив в Ростове-на-Дону».
– Однако, как и любой
другой футболист, он хотел
бы выступать в европейских

кубковых турнирах и выигрывать трофеи, – сказал
агент 25‑летнего защитника. – Если не с «Ростовом», то с другим клубом.
Что касается «Зенита» и
«Краснодара», то Сверриру нравится Россия, но на
данный момент у него нет
никаких предложений или
переговоров с какой-либо
иной командой. Все его внимание сосредоточено на нынешней команде, а остальная информация – просто
спекуляции, – подчеркнул
Гуннлаугссон.
Напомним, что в первой
части нынешнего сезона

«Ростов Арена» ста ла
самым посещаемым стадионом, пост роенным к
чемпионату мира 2018 года.
Средняя посещаемость составила 30 тысяч зрителей.
Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

22 НОЯБРЯ

60 лет назад (1958) ростовский СКА завоевал путевку в класс «А» (высший дивизион чемпионата
СССР). Са ма я бол ьша я
победа в истории донского
футбола.

25 НОЯБРЯ

В 15‑м т у ре «Ростов»
вст реча лся в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Для
Александра Гацкана этот
матч стал 300‑м в составе
«желто-синих».

26 НОЯБРЯ

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев
вошел в число претендентов на премию «Первая
пятерка», которая вручается лучшему молодому
футболисту Премьер-лиг и. В сп ис ок ном и на нтов также вошли Ильзат
Ахметов и Иван Обляков
(оба – ЦСКА), Александр
Максименко («Спартак»).

8 Д Е К А БР Я

В 17‑м туре в Самаре в
игре с «Крыльями Советов» бы ли уда лены два
игрока «Ростова», Алекса н д р Га ц к а н и Ра г нар
Сигурдссон, а также нас т а вн и к н а ш и х фу т б о листов Валерий Карпин.
Российский футбольный
союз дисквалифицировал
главного тренера на шесть
матчей.

Жаркова возглавила рейтинг
ФЕ Х ТОВАНИЕ
Донская шпажистка Евгения
Жаркова завоевала бронзовую медаль в личных соревнованиях на очередном этапе Кубка мира среди юниоров, который проводился в
испанском Бургосе.

Фото: ФК «Ростов»

МЕ ЖСЕЗОНЬЕ

21 НОЯБРЯ

Сверрир Ингасон

Сверрир Ингасон провел в
составе «Ростова» 17 матчей и забил два гола. Срок
его контракта с донским
к л убом истекае т ле том
2020 года.

По итогам командного турнира в составе сборной России наша спортсменка стала
победительницей. В финале
россиянки победили сборную Италии со счетом 34:29.
– Евгения Жаркова теперь
возглавляет всероссийский
юниорский рейтинг шпажисток с отрывом более чем

в 10 очков, – рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской
области Самвел Аракелян.
– Во взрослом рейтинге она
вошла в десятку сильнейших фехтовальщиц страны.
Напомним, Евгения Жаркова – серебряный призер
первенства России среди
кадетов (2017), бронзовый
призер чемпионата России
(2017), бронзовый призер
VIII летней Спартакиады
учащихся России. Также в
составе сборной России она
побеждала на этапах Европейского кадетского цикла.
Трени рует спортсменку
Николай Татаринов.
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«Битлз-погружение»
ВЫС ТАВКИ

С 22 декабря по 14 января в Ростовском областном
музее изобразительных искусств (проспект Чехова, 60)
работает выставка ростовского художника-карикатуриста Виталия Щербака
«Битлз-погружение».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустоватый щеголь. 2. Кондитерское
изделие. 3. Пустая болтовня.
4. Сигнал тревоги. 5. Пресноводная рыба. 6. Пред-

Ответы на сканворд
из №№ 179-180 (7.12.2018)
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мет поклонения верующих.
7. Многолетнее травянистое растение. 13. Продукция огорода. 14. Создатель
произведений. 15. Гоночный автомобиль. 16. Река
в Европе. 19. Один из пары.

Ответы на сотовый сканворд
из №№ 187–188 (21.12.2018)
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Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

20. Род конных ипподромных состязаний. 22. Весомая
величина в физике. 23. Доброкачественная опухоль.
24. Лекарственное растение.
25. Близкий родственник.
26. Свой дом, семья.
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В ростовском Музее современного изобразительного
искусства на Дмитровской
работает международная
художественная выставка,
приуроченная к наступающему 2019 году.

По восточному календарю
2019‑й – Год Свиньи. Именно
под покровительством этого
животного нам и предстоит
его провести. Выставка названа символически: «Свинья – счастье в дом!».
В этой необычной экспозиции поу частвова ли
больше 100 художников. А
представлены работы, выполненные в самых разных
техниках, – живописные
полотна, графика, скульптуры, арт-объекты из текстиля, шерсти, металла,
кожи, всевозможные инсталляции. Объединяет их
одно: все экспонаты так или
иначе обыгрывают символ
будущего года. В музее

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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же, спасибо Джону, Полу,
Джорджу и Ринго, без которых ничего бы этого не
было», – написал Виталий
Щербак на своей странице
в социальной сети.
6 января в 15:00 в Музее изобразительных искусств художник проведет
арт-урок «Учимся рисовать
картины в стиле Yellow
Submarine», а 13 января с
15:00 до 17:00 будет учить
детей и взрослых рисовать
комиксы.

К УЛЬТ У РА

Игрок ФК «Ростов» Рагнар Сигурдссон сделал предложение русской девушке, и она
согласилась. Информация появилась в соцсети на страничке сборной Исландии по
футболу.
Российские фанаты сборной поздравили Рагнара Сигурдссона с этим событием и отметили, что русская девушка Алена очень милая и не похожа на «типичных» жен футболистов. Подписчики также вспомнили, что ранее у исландца была другая девушка
с красивым именем. Болельщицы предположили, что, видимо, ей не понравился юг
России и она уехала к себе на родину в Исландию. Пока для общественности остается загадкой, ростовчанка ли невеста викинга или нет.

е-mail: rtischeva@molotro.ru

тие юные модели агентства
Venice Model Management,
которые дополни ли к инопока з демонст рацией
новой коллекции одежды,
по св я щен ной л ю би мой
группе «Битлз».
«Хочу выразить искреннюю благодарность дирекции музея: Светлане Крузе,
Наталье Шихалевой, Ларисе Гордеевой, Наталье Дробышевой, а также Рустаму
Мансурову за организацию выставки. И, конечно

Пятачок
на удачу

Горячее сердце исландца

Главный редактор: Ртищева Лидия Павловна.

В
 италий Щербак начал рисовать ещё в школе.
Он создавал карикатуры для сатирических газет
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Фото: МСИИД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Символ одиночес тва. 5. Род
кустарников семейства вересковых. 8. Минерал, руда
титана. 9. Обитаемое место. 10. Ребенок с шилом в
одном месте. 11. Полярная
лисица с ценным мехом. 12.
«Писулька» дипломата. 15.
Шары для охоты у индейцев.
17. Кровельный материал.
18. Черная весенняя птица.
19. Яблочное вино. 21. Глава
мусульманской общины. 24.
«Прут» грудной клетки. 27.
Порт в устье реки Дору. 28.
Четное, нечетное или дробное. 29. Табак по сути. 30.
Мнется в пальцах гончара.
31. Раздел текста, рубрика.

Экспози ц и я посвя ще н а 50 ‑ле т и ю п р ем ь е ры
м у л ьт ф и л ь м а « Же л т а я
подводная лодка» и представл яет собой серию
из картин-обложек всех
13 студийных а льбомов
The Beatles в стиле мультфильма Yellow Submarine, а
также комикс-экспозицию
«На помощь!» по фильму
«HELP!», в котором снялись у частники г руппы
The Beatles в 1965 году.
23 декабря художник
выст у пи л с к инолек цией «Мультфильм Yellow
Submarine – полуторачасовое произведение искусства». В ней приняли учас-

Фото из личного архива героя публикации

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Х
 рюшкам посвятили 125 работ, выставленных в музее

поясняют, что у каждой из
изображенных хрюшек –
свои неповторимые облик и
характер, одни – очень спокойные и благоразумные,
другие – эмоциональные и
взрывные, есть озорники
и шалопаи, кокетливые и
отважные.
– На нашей выставке –
125 работ. А пятачков, изображенных на них, в общей
сложности больше 200, –
рассказала с улыбкой Марина Приходько, директор
музея.
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Задачей экспозиции
было не только создать у
посетителей новогоднее
настроение, но и дать возможность показать свои
работы и мэтрам, и начинающим авторам. А также
рассказать об ипостасях
символа 2019‑го, о его трактовке в разных странах.
Вход на выставку свободный. Открыта она до
29 января будущего года,
после новогодних праздн и ков м у зей о т к рое т ся
5 января.
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