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Леонид Клиничев

Если слышали Моцарта 
по радио, моментально 
его узнавали и говорили: 
это – он
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Владимир Малышев

Студенты ВГИКа  
помогут снимать сюжеты, 
накапливать хронику  
Ростовской области

   КУЛЬТУРА   ПЕРСПЕКТИВЫ

Александр 
Ищенко

Льготная ипотека  
станет  

эффективной  
мерой поддержки  

для талантливых 
молодых людей

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2019  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
стоимость подписки  

на 6 месяцев, руб.

557,16

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

подписной индекс

Следующий номер нашей газеты выйдет во вторник, 15 января 2019 г.
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в Ростове
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Цифры  
недели
Цифры  
недели

800
тысяч детей и подростков  

приняли участие  
в физкультурных  

и спортивных мероприятиях 
в Год детского спорта

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

24 
медали  

завоевали донские 
спортсмены  

на всероссийских 
соревнованиях по греко-

римской борьбе

Цифры  
недели
Цифры  
недели

Эти добрые семейные праздни-
ки – лучшее время для общения 
с детьми и родителями, друзьями  
и близкими. Это также время подве-
дения итогов и планов на будущее.

Всей областью мы отмечали в ухо-
дящем году 75-летие освобождения 
донского края от фашизма. Для уве-
ковечения памяти о тех событиях и 
героях строится народный музей 
«Самбекские высоты».

Уверены, что всем надолго за-

помнится чемпионат мира по фут-
болу. Ростовская область показала 
гостям традиционное донское гос-
теприимство. А все, что было сде-
лано для подготовки, уже работает 
на область, открывая широкие пер-
спективы.

Показала рост донская промыш-
ленность. Аграрии собрали урожай 
в 12 млн тонн. В неблагоприятных 
погодных условиях это, безуслов-
но, рекорд. По итогам года мы полу-
чим почти 80 млрд рублей валово-

го регионального продукта плюсом 
к уровню 2017 года. На территории 
Ростовской области в 2018  году в 
общей сложности реализовано око-
ло 200 проектов.

Впереди – большие планы по раз-
витию левобережья донской сто-
лицы, старт проекта «Аэрополис» 
вблизи аэропортового комплекса 
Платов. Будет завершено 15  круп-
ных инвестпроектов на общую сум-
му 30 млрд рублей. И, конечно, со 
следующего года мы активно всту-

пим в реализацию национальных 
проектов, которые рассчитаны на 
шесть предстоящих лет.

Доброго вам здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

С Новым, 2019 годом и Рожде-
ством Христовым!

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев,

председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 

Александр Ищенко

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

  ПЕРСПЕКТИВЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К 2030 году средняя продолжи-
тельность жизни в Ростовской 
области должна вырасти на 

семь лет (до 81 года), а объем ин-
вестиций в экономику должен уве-
личиться в полтора раза. Таковы 
ключевые цели «Стратегии-2030», 
которые были приняты на предно-
вогоднем расширенном заседании 
областного правительства.

Локомотивы роста
Свое видение социально-эконо-

мического прогноза развития Рос-
товской области до 2030 года пред-
ставили заместитель губернатора 
Юрий Молодченко, председатель 
донского Законодательного Соб-
рания Александр Ищенко и глава 
администрации Ростова Виталий 
Кушнарев. По словам замглавы 
региона, к 2030 году ВРП Ростов-
ской области должен увеличиться 
в реальном выражении в 2,6 раза и 
достичь 3,8 трлн рублей. Объем ин-
вестиций 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 Молодчен-
ко. Число занятых в сфере малого 
и среднего бизнеса должно увели-
читься с нынешних 542 тысяч чело-
век до 874 тысяч. Ожидается замет-
ное снижение уровня безработицы.

Для достижения этих амбици-
озных целей на Дону будут ре-
ализованы крупномасштабные 
инвестиционные проекты. Среди 
них – создание спортивно-рекреа-
ционного кластера на левом берегу 
Дона, системы скоростного желез-
нодорожного сообщения между 
городами ростовской агломерации 
«Донской экспресс», строитель-
ство Багаевского гидроузла и трех 
ветропарков.

В числе приоритетов – комплекс-
ное развитие территорий, прилега-
ющих к аэропорту Платов, появле-
ние нового жилого района на месте 
старого аэропорта, строительство 

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

Кто главный по целям
О плане мероприятий по реализа-

ции стратегии подробно рассказал 
министр экономического развития 
региона Максим Папушенко. Он 
отметил, что механизм реализации 
и контроля определенных докумен-
том задач определяет подписанный 
губернатором план реализации 
«Стратегии-2030».

Напомним, работа над региональ-
ной «Стратегией-2030» продолжа-
лась в течение 2018 года. Первая 
межмуниципальная сессия проекта 
прошла в феврале в актовом зале 
РГУПСа. В разработке документа 
приняли участие более 250 экспер-
тов федерального и регионального 
уровня. Обсуждение проходило в 
тесном сотрудничестве с общест-
венностью, научным сообществом, 
в результате было учтено более 
500 предложений и замечаний. Все-
го в обсуждении приняли участие 
более 18 тысяч человек. При разра-
ботке «Стратегии-2030» учтены все 
национальные цели, определенные 
национальными проектами, в соот-
ветствии с ними утверждены 48 ре-
гиональных проектов. 17 декабря 
региональная «Стратегия» полу-
чила положительное заключение 
на федеральном уровне. Активная 
работа по консолидации общества 
вокруг идеи построения образа бу-
дущего Ростовской области была 
признана федеральным правитель-
ством лучшей практикой в России.

5% за пятерки
Выступая перед главами муни-

ципалитетов, Александр Ищенко 
очертил основные векторы работы 
для руководства области на бли-
жайшие 12 лет. Одной из главных 
тем для обсуждения в ближайшее 
время он назвал возможность пре-
доставления льготной ипотеки от-
личникам учебы высших и средних 
учебных заведений Ростовской.

– Льготное кредитование пла-
нируется оказать за счет средств 
областного бюджета. Это станет 
эффективной мерой поддержки для 
талантливых молодых людей, кото-
рые внесут свой вклад в развитие 
донской экономики, – подчеркнул 
Александр Ищенко.

Вопрос о введении льготной ипо-
теки планируется рассмотреть на 
одном из заседаний Законодатель-
ного 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 льгот-
ного ипотечного кредитования под 
5,5%. Льготные условия распро-
страняются на активную молодежь, 
в том числе на отличников учебы.

Платить меньше
Кроме «Стратегии» на заседании 

правительства подняли вопрос о 
переходе на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальны-
ми отходами. Губернатор Василий 
Голубев заявил, что в пяти городах 
и районах Ростовской области сни-
зится стоимость вывоза мусора: 
Волгодонске, Донецке, Таганроге, 
Сальске и Матвеево-Курганском 
районе. До 30 января это должно 

быть документально закреплено, 
поставил задачу глава региона.

Ранее стало известно, что в Рос-
товской области установили тари-
фы обращения с твердыми комму-
нальными 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 коммуналь-
ную услугу с твердыми коммуналь-
ными отходами: это тариф и норма-
тив 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 ку-
бометра. В результате докладов и 
предложений было принято реше-
ние о применении понижающего 
коэффициента по нормативу накоп-
ления ТКО – 0,8. Предлагается при-
менить этот понижающий коэффи-
циент там, где плата за вывоз ТКО 
выросла значительно, – сообщил 
Василий Голубев.

Нормативы накопления в пяти 
вышеназванных территориях со-
ставят по многоквартирным домам 
2,41 кубометра, по индивидуаль-
ным жилым домам – 2,45 кубомет-
ра, подытожил губернатор.

  ПОЛИТИКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донской край обогнал все регионы 
России по числу заявок на обуче-
ние в Высшей партийной школе.

В образовательном модуле «По-
литический лидер» Высшей пар-
тийной школы «Единой России» 
хочет участвовать 261 житель Рос-
товской области. Это абсолютный 
рекорд среди всех субъектов РФ. 
Об этом сообщила первый замести-
тель секретаря Генерального совета 

«Единой России» Ольга Баталина.
– На сегодня мы уже получили 

3500 заявок от желающих пройти 
обучение в рамках первого обра-
зовательного модуля Высшей пар-
тийной школы «Политический ли-
дер». Ведущим регионом по числу 
присланных анкет стала Ростовская 
область (261 кандидат), – подчерк-
нула Ольга Баталина.

В первую десятку также вошли 
Москва, Калининградская область, 
Республики Башкортостан и Мор-
довия, Липецкая область, Пермский 
край, Тамбовская и Астраханская 
области, Санкт-Петербург. Сред-
ний конкурс на одно место сейчас 

составляет 23 человека. В связи с та-
ким высоким интересом и ежеднев-
ным поступлением анкет принято 
решение продлить прием заявок до 
15 января 2019 года. Следующий 
этап отбора участников, видеоре-
зюме, стартует 10 января.

Руководитель Ростовского регио-
нального исполкома «Единой Рос-
сии» Светлана Синякова отметила, 
что интерес к проекту в донском ре-
гионе среди прочего связан с деятель-
ной позицией первичных отделений, 
которые активно информируют чле-
нов и сторонников партии, а также 
беспартийных о возможностях учас-
тия в модуле «Политический лидер».

– Представители «первичек» про-
водят по всей Ростовской области 
встречи с людьми, рассказывают о 
самом институте – Высшей партий-
ной школе и о «Политическом лиде-
ре» – первом модуле программы пар-
тийного обучения в рамках школы, 
– резюмировала Светлана Синякова.

Напомним, проект был анонси-
рован 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 
буду т зачислены в кадровый  
резерв партии.

Ростовчане рвутся в лидеры

Есть к чему стремиться

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

новости

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Большое подспорье для сельской семьи
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.
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В числе первых
Эксперты федерального об-

щественного проекта «Нацио-
нальный рейтинг» отнесли 
донского губернатора Василия 
Голубева к числу самых влия-
тельных региональных поли-
тиков России. Об этом гово-
рится в итоговом исследовании 
за 2018 год, посвященном оценке 
деятельности глав субъектов РФ.

Василий Голубев вошел в пер-
вую группу рейтинга, в которую 
включены наиболее значимые 
представители губернаторского 
корпуса. Среди них, в частности, 
мэры обеих столиц, Сергей Собя-
нин и Александр Беглов, руково-
дители Чечни Рамзан Кадыров и 
Дагестана Владимир Васильев.

Подобные итоговые исследо-
вания проводятся с 2015 года. На 
протяжении всего этого периода 
губернатор Ростовской обла-
сти неизменно входит в первую 
группу наиболее эффективных 
руководителей регионов.

18 лет у власти
Глава администрации Аксая 

Алексей Головин заявил о сло-
жении полномочий. Собрание 
депутатов приняло его отстав-
ку, Головин покидает свой пост 
29 декабря.

Депутаты назначили конкурс 
на должность сити-менеджера на 
18 января, прием документов от 
желающих занять пост градона-
чальника 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 конкур-
са на пост сити-менеджера.

С кем советуются 
аудиторы

Экспертно -консультатив -
ный совет при председателе 
Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области, созданный 
около 15 лет назад, обновил 
свой состав почти на треть.

Знакомство «старожилов» с 
12 новыми участниками совеща-
тельного органа состоялось в рос-
товском Общественном собрании 
26 декабря.

Напомним, экспертно-консуль-
тативный совет был создан по 
инициативе председателя КСП 
Валерия Хрипуна. В его состав 
с момента основания входили 
депутаты донского парламента, 
специалисты областного минфи-
на, главы и руководители адми-
нистраций городов и районов об-
ласти, ведущие ученые донских 
вузов, а также представители 
бизнеса и медиаиндустрии.

Новый дом для творчества
  СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В слободе Родионово-Несве-
тайской открыл двери выстро-
енный 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 райцен-
тра. Ведь разработчики нашли 
нетривиальные архитектурные 
и проектные решения.

Жизнь с чистого листа
Причем новоселье оказалось 

без преувеличения долгождан-
ным. Новое здание возвели на ме-
сте старого ДК, здание которого 
выработало свой ресурс. В итоге 
решено было его не ремонтиро-
вать. Около пяти лет назад ДК 
признали аварийным и снесли. 
А в июне прошлого года нача-
ли возводить новое здание. На 
участке обустроили пожарные 
резервуары, проложили специ-
альную систему отвода сточных 
вод, предусмотрели территорию 
для парковки автомобилей и ав-
тобусов. 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 лю-
дей новогодним подарком.

...А перерезать ленточку перед 
главным входом в красавец ДК 
доверили председателю Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области Александру Ищенко, за-
местителю губернатора региона 
Михаилу Корнееву и главе района 

Андрею Кучмиеву. В празднич-
ной церемонии поучаствовали и 
донские парламентарии – предсе-
датель комитета по образованию, 
науке, культуре и информацион-
ной политике Светлана Манан-
кина, председатель комитета по 
законодательству Александр Ко-
сачев, депутат Заксобрания Роман 
Лютиков, представители регио-
нальных органов исполнительной 
власти, руководства муници-
палитета, работники культуры, 
творческие коллективы.

Медиатека и театр
– Родионово-Несветайский 

район получил замечательный 
объект культуры. И мы очень на-
деемся на то, что такие же новые 
ДК появятся во многих других 
населенных пунктах донского 
региона, – подчеркнул Александр 
Ищенко. – На заседании Прави-
тельства Ростовской области при-
нята Стратегия социально-эко-
номического развития донского 
края до 2030 года, и этот документ 
касается в том числе и культуры. 
В региональный бюджет на бли-
жайшую трехлетку для ремонта, 
реконструкции и строительства 
областных и муниципальных 
объектов культуры заложено око-
ло 2 млрд рублей. Около 30 тер-
риторий области получат обнов-
ленные учреждения культуры. 
Ведь очевидно, что развитие села 
невозможно без сферы культуры, 
а ее современная материаль-
но-техническая база – основа для 
того, чтобы люди могли в полной 
мере раскрыть свои творческие 
способности.

Здание радует не только об-
ликом. В нем есть уютное, про-
сторное фойе, многофункцио-
нальный зал с профессиональ-
ным оборудованием, медиатека, 
творческие студии, где можно 
заниматься хореографией, жи-

вописью, декоративно-приклад-
ным творчеством. Появилась 
также фотовидеомастерская для 
ребят от семи лет, которую обо-
рудовали техникой для фото- и 
видеосъемки, цветным принте-
ром, мультимедийным проекто-
ром. Есть оснащенное помеще-
ние для детского мини-театра, 
на базе которого планируется 
создать и полноценную теат-
ральную студию для взрослых.

– Район получил очень важный 
и нужный культурный объект, 
который, я уверен, станет точ-
кой притяжения как для детей, 
так и для взрослых, – акценти-
ровал Михаил Корнеев. – При-
чем строительство заняло всего 
полтора года, находилось на 
контроле губернатора. Для воз-
ведения этого объекта из бюд-
жета 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 объ-
явлен 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 напом-
нил, что много усилий для строи-
тельства ДК приложил и депутат 
регионального парламента Вла-
димир Катальников, который 
ушел из жизни в июне этого года.

Студия кинохроники будет возрождена
  КУЛЬТУРА

Елена БОНДАРЕНКО
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 губернато-
ре решено возродить Ростовскую 
студию кинохроники, которая 
давно прекратила свое существо-
вание, оставив о себе лишь хоро-
шие воспоминания. С 1927 года 
она выпустила около 300 фильмов.

По словам председателя Рос-
товского отделения Союза кине-
матографистов РФ Юрия Щер-
бакова, ранее планировалось 
разместить кинопроизводство в 

Доме кино. Сейчас можно рас-
сматривать подвальное помеще-
ние этой площадки, предвари-
тельно проведя там ремонт. О но-
вой локации студии кинохроники 
станет известно в конце января. 
К этому же времени специаль-
ная 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 до-
рожной карте будут определены 
помещение, оборудование, кад-
ры, программа развития с кон-
кретными предложениями, сум-
мами и источниками финансиро-
вания из внебюджетных средств, 
возможно, и из областных.

– Наступает время конкрет-
ных действий. В этом смысле 
очень важно определить точные 

сроки реализации, финансовые 
возможности, а также – кто этим 
будет заниматься. До конца ян-
варя мы должны понимать, как 
будем двигаться, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Первыми работами возрожден-
ной студии могут стать сюжеты 
о строительстве международно-
го аэропорта Платов, стадиона 
«Ростов Арена». В целом же экс-
перты предлагают сформировать 
портфель заказов производства 
первых документальных и учеб-
ных фильмов. Они должны быть 
востребованы федеральными и 
местными организациями. Бо-
лее того, впоследствии их можно 
предлагать в прокат на федераль-
ные телеканалы, выставки и даже 
в качестве визитной карточки 
региона за рубежом.

– В 2019 году нужно опреде-
лить основные темы, которые 
надо фиксировать в летописи о 
жизни донского края. Студенты 

ВГИКа помогут снимать сюже-
ты, накапливать хронику Рос-
товской области, – сказал ректор 
ВГИКа Владимир Малышев.

Направления развития донско-
го документального кино опре-
деляет соглашение со ВГИКом, 
которое глава области подписал 
с ректором учебного заведения. 
В целом же документ предпо-
лагает комплекс мероприятий, 
среди которых – переподготовка 
кадров в сфере культуры и искус-
ства, стажировка обучающихся, 
студентов и специалистов обра-
зовательных учреждений куль-
туры и искусства.

Кстати, по инициативе ре-
жиссера Никиты Михалкова на 
весенней сессии в Госдуме РФ 
будут обсуждать перспективы 
развития российской кинолето-
писи. К этому времени Ростов-
ской области нужно сформиро-
вать план восстановления студии 
кинохроники.

   Новый Дом культуры открылся в слободе Родионово-
Несветайской
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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.

   ИНТЕРВЬЮ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Председатель донского 
парламентского коми-
тета по экономической 

политике, промышленности, 
предпринимательству, инве-
стициям и внешнеэкономи-
ческим 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 англий-
ский писатель Джордж 
Оруэлл. Вы с ним соглас-
ны? Для чего вы пришли 
в политику?

– Точно не ради власти. В 
этом уверен. Хотя Джордж 
Оруэлл – не просто писа-
тель, а большой философ в 
области властной материи, и 
спорить с ним сложно.

На самом деле ваш вопрос 
лично для меня – очень не-
простой. Потратил немало 
времени, чтобы сформули-
ровать ответ: я избрался и 
возглавил комитет по эконо-
мической политике, чтобы 
масштабировать собствен-
ные усилия и результаты по 
развитию экономики Рос-
товской области. Я в этом 
искренне заинтересован, 
и мне это по-настоящему 
интересно. Верю в простую 
идею: растим экономику – 
налаживаем жизнь. Сегодня 
именно здесь могу прине-
сти существенную пользу. 
Звучит отчасти пафосно, но 
в свои 45 лет, оглядываясь 
назад, начинаю понимать, 
что моя карьера, несмотря 
на ее разноплановость, раз-
вивается именно по такой 
траектории.

Начиная со второго курса 
университета я профессио-
нально занимаюсь экономи-
кой. Сначала в деловой жур-
налистике – у меня больше 
7000 публикаций. Наверное, 
в России не осталось влия-
тельных деловых изданий, в 
которых я не публиковался. 
Помимо довольно известной 
в стране (не говоря уже про 
Ростовскую область) газеты 
«Город N» публиковался 
в «Коммерсанте», «Экс-
перте», Forbes, Newsweek, 
«Банковском обозрении», 
ежедневных газетах «Время 
MN» («Московские ново-
сти»), «Время новостей» и 
других.

В феврале 2004 года по 
результатам первых успеш-
ных публикаций я полу-
чил оферту от Forbes: пере-

езд в Москву и контракт с 
перспективой роста. Forbes 
только начинал издаваться в 
России: за дело взялся круп-
нейший в Европе издатель-
ский 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: поучаст-
вовать в создании нечинов-
ничьей структуры, которая 
бы от имени Ростовской 
области занялась привле-
чением в регион инвесто-
ров, прежде всего внешних. 
Практического российского 
опыта на эту тему – никако-
го, были лишь теоретиче-
ские 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 приду-
мывать и проектировать с 
нуля. Мы были первыми в 
России, мне это показалось 
очень серьезным вызовом, 
было интересно попробо-
вать 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 реа-
лизации инвестиционных 
проектов.

Так я оказался в числе 
создателей первой в России 
региональной специали-
зированной 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 ин-
вестиционного развития 
Ростовской области (АИР).

– Опыт работы в деловой 
журналистике помог при-
влекать 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-ни-
будь заметными донскими 
предпринимателями, и мне 
импонировало, что, в отли-
чие от варианта с переез-
дом в Москову, в случае с 
АИР весь этот бэкграунд не 
просто сохранится, а даже 
послужит фундаментом бу-
дущего успеха создаваемого 
агентства. И успех случился.

С 2004 года Агентство 
инвестиционного разви-
тия Ростовской области 
привлекло в регион свы-
ше 6 млрд долларов инвес-
тиций. В том числе таких 
мировых лидеров, как аме-
риканские Guardian, Mars, 
Coca-Cola, PepsiCo, Praxair, 
Air Products, а также рос-
сийские «ТехноНИКОЛЬ», 
«Яндекс.Маркет» и многие 
другие. Большинство реали-
зованных проектов – инду-
стриальные. Хотя важно ого-
вориться, что привлечение 
инвестиций – это все-таки 
большая командная работа, 
во главе которой – губерна-
тор Ростовской области Ва-
силий Голубев. А Агентство 
инвестиционного развития 
Ростовской области просто 
находится на передовой этой 
большой командной работы.

При этом опыт донского 
АИР считается одним из 

Игорь Бураков: «Искусственный  
интеллект доберется и до законов»

самых успешных в России, 
его даже специально изуча-
ли структуры Всемирного 
банка.

Сейчас аналогичные спе-
циализированные организа-
ции по примеру Ростовской 
области созданы во всех 
регионах России. Однако 
когда в 2016 году главный 
экономический журнал стра-
ны «Эксперт» провел первое 
большое исследование рабо-
ты подобных структур, то он 
назвал Агентство инвести-
ционного развития Ростов-
ской области в числе лучших 
практик в России наряду с 
калужским и ульяновским 
опытом. Мы действительно 
лучше многих других умеем 
находить общий язык с ин-
весторами, причем из самых 
разных стран мира.

Локализованные Агент-
ством инвестиционного раз-
вития Ростовской области 
новые заводы и фабрики 
несут ощутимые экономи-
ческие выгоды всем жите-
лям региона. Что касается 
деловой журналистики, то 
она выполняет очень важ-
ную общественную мис-
сию: помогает повысить 
качество и эффективность 
принимаемых экономичес-
ких решений. Думаю, если 
кто-нибудь задастся ис-
следовательской целью, то 
вполне возможно высчитать 
конкретный и весьма суще-
ственный вклад деловых 
СМИ в рост мировой эко-
номики. Если бы деловых 
СМИ не было, мир точно 
оказался бы беднее. Таким 
образом, получается, в про-
фессиональном плане я всю 
жизнь занимался в экономи-
ке только тем, что приносит 
заметную общественную 
пользу и имеет высокую 
социальную значимость. Ра-
бота в качестве председателя 
комитета по экономической 
политике, промышленно-
сти, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэко-
номическим связям Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области абсолютно 
органично вписывается в 
этот контекст. Меня интере-
сует и вдохновляет именно 
такая работа.

– При этом вы продолжа-
ете возглавлять Агентство 
инвестиционного развития 
Ростовской области?

– Да. Руководство дон-
ского парламента видит в 
этом определенный синер-
гетический эффект, который 
позволит добиваться более 
высоких результатов по по-
вышению инвестиционной 
привлекательности Ростов-
ской области, конкуренто-
способности ее экономики, 
локализации в нашем регио-
не новых проектов.

– А чем будет измеряться 
результативность работы 
вашего комитета по эконо-
мической политике?

– Думаю, период, когда 
результативность работы 
парламента измерялась ко-
личеством принятых нор-
мативных актов, проходит. 
На первый план выходит 
качество. И если вдруг ока-
жется, что в 2019 году За-
конодательное 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 недей-
ствующие или плохо ра-
ботающие нормы, законы 
– тоже плюс. Часто предпри-
ниматели говорят: не надо 
нам помогать, просто не ме-
шайте, не ухудшайте наше 
положение. К сожалению, 
государство периодически 
принимает решения, кото-
рые ухудшают ситуацию, 
которые изначально учиты-
вали не полный комплекс 
последствий. Возможно, 
поэтому у нас никогда не 
остаются без работы все-
возможные комиссии по 
устранению административ-
ных барьеров. Воздержаться 
от непродуманных реше-
ний, вовремя их остановить, 
скорректировать – это тоже 
большая и полезная работа, 
причем донской парламент 
ведет ее в отношении как 
регионального, так и феде-
рального законодательства.

В последние месяцы мы 
вместе с областным пра-
вительством работаем над 
инициативами и решениями, 
которые улучшат инвес-
тиционный климат в Рос-
товской области, послужат 
дополнительными источни-
ками роста донской эконо-
мики. Речь идет, например, 
о создании в нашем регионе 
особой экономической зоны 
промышленно-производ-
ственного типа, благодаря 
которой в Ростовской обла-
сти появятся новые заводы 
и фабрики. Вместе с област-
ным правительством сейчас, 
как мне кажется, мы нащу-
пали практические решения, 
позволяющие в перспективе 
снизить тарифы на электро-
энергию для промышленных 
предприятий. Подготовили 
несколько важных инициа-
тив, способствующих раз-
витию наших моногородов: 
Зверево, Гуково и Донецка.

– А какой вы видите эко-
номику будущего?

– Мы постоянно должны 
искать новые драйверы рос-
та экономики. Например, 
сейчас это в первую оче-
редь цифровизация. Если 
мы посмотрим на ведущие 

мировые компании по капи-
тализации, то увидим, что лет 
20 назад это были, допустим, 
нефтяные компании и гигант 
машиностроения General 
Electric, а сейчас – Apple и Al-
fabet (Google). Мир перевер-
нулся. Все компании, кото-
рые наверху, – это цифровая 
экономика. Компания № 1 на 
мировом рынке такси (Uber) 
не имеет ни одного собствен-
ного такси, а организация 
№ 1 в розничной торговле 
(ретейле), Amazon, не име-
ет собственных магазинов. 
Цифровая экономика будет 
проникать во все области. 
Не случайно первый эксперт-
ный совет, который мы соз-
даем при Законодательном 
Собрании, касается как раз 
цифровой экономики. У Рос-
товской области здесь есть 
обоснованные претензии на 
лидерство, как минимум в 
национальном масштабе. И 
не случайно в декабре ком-
пания «Яндекс.Маркет» свой 
первый терминал за предела-
ми московского, столичного 
региона открыла именно в 
Ростовской области. Теперь 
донской регион вместе с «Ян-
дексом» и Сбербанком будет 
растить русского конкурента 
американской Amazon. И это 
всего лишь одно из направ-
лений, потенциал цифрови-
зации – огромный.

Причем часто можно и 
нужно начинать с себя. Ска-
жем, одна из первых сфер, 
где людей успешно заменит 
искусственный интеллект, 
– это юриспруденция. Не-
давно глава донского пар-
ламента Александр Ищенко 
дал поручение «расчистить» 
областное законодательство, 
убрать недействующие нор-
мативные акты. Убежден, 
пусть не сегодня, но завтра 
машинный интеллект с по-
добными задачами будет 
справляться радикально бы-
стрее и лучше, чем чело-
век. Это может происходить 
мгновенно, когда появятся 
соответствующие машинные 
алгоритмы. И произойдет 
это очень скоро. Внесение 
технических, несодержа-
тельных 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 попа-
дать в повестку заседаний 
Заксобрания, правки, вполне 
вероятно, станут автома-
тическими. Мы сэкономим 
время, деньги, человеческие 
ресурсы, перенаправим их 
на разработку содержатель-
ных законодательных ин-
новаций, где человек еще 
долго будет оказываться 
эффективнее машин.

Я ГОРОЖАНИН Ростовчане присмотрятся к «ШОРТАМ»
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.

Семеро смелых
Ростовчанка Диана Филатова – одна из семи победителей 
престижного всероссийского конкурса «Лига вожатых», 
финал которого прошел в Москве. Как рассказали в пресс-
службе ростовского штаба студотрядов, для участия посту-
пило больше 10 тысяч заявок со всей России. Из них экс-
пертное жюри отобрало 500 человек, а потом и топ-100 луч-
ших. 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 областно-
го педотряда «Юг», работала старшей вожатой, заместите-
лем начальника лагеря, культорганизатором детских оздо-
ровительных лагерей.
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День для спасения жизни
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 внес-
ли сотрудники института радиосвязи. Как подчеркнула министр 
здравоохранения Ростовской области, почетный донор России 
Татьяна Быковская, какие бы различные инновационные тех-
нологии 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-ли-
бо 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.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ«Синяя птица» принесла удачу
В число победителей пятого сезона всероссийского конкурса 
юных талантов «Синяя птица», который транслировал телека-
нал «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 Ростов-
ской консерватории, в класс известного ростовского педагога, 
профессора Сергея Осипенко. На «Синей птице» юный пианист 
исполнил произведения Сергея Рахманинова, Джоаккино Рос-
сини. На сайте конкурса указано, что 13-летний подросток меч-
тает стать профессиональным пианистом, но еще любит покру-
тить педали велосипеда, поиграть в шахматы, почитать.
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   В день отъезда на Кремлевскую елку для ребят организовали праздничный концерт

На елку – в Кремль Территория милосердия

шебнику письмо, рассказав 
о заветных, самых сокро-
венных мечтах. Мало того, 
можно было напрямую по-
общаться с представите-
лями пресс-службы Деда 
Мороза.

Развлекательная програм-
ма началась до главного 
представления. Школьни-
ков постарше позвали на 
новогоднюю дискотеку, а 
малышей и взрослых при-
гласили в «гербовое фойе» 
Кремлевского дворца про-
вести время в компании 
сказочных персонажей. А 
потом юные зрители побы-
вали на новогодней феерии 
«Тайна планеты Земля», 
которая и развернулась на 
сцене Государственного 
Кремлевского дворца. Глав-
ными действующими ли-
цами этого представления 
стали персонажи русских 
народных сказок – Садко, 
Левша, Данила-мастер и 
другие.

Впрочем, в праздничной 
программе посещения сто-

лицы был и особый пункт. 
25 декабря ребята из деле-
гации Ростовской области 
побывали в «Мосаквариу-
ме» – масштабном центре 
океанографии. Там распо-
ложен крупнейший среди 
удаленных от морского 
побережья аквариумов Ев-
ропы. Школьники увидели 
представление, в котором 
роли исполняют водные 
животные – моржи, дель-
фины, косатки, морские 
львы.

...Из Ростова ребята уез-
жали полными надежд на 
яркое памятное зрелище. 
И все, кто причастен к ор-
ганизации поездки и не-
посредственно праздника, 
надеются, что оправдали 
ожидания.

– Я очень рада, никогда 
прежде на Кремлевской 
елке не была. Думаю, все 
там будет необычным, вол-
шебным, даже немного ска-
зочным. Да и Москвы ни-
когда не видела, – в день 
отхода поезда поделилась с 

   ИНИЦИАТИВА

Тамара ВОРОНЦОВА
office@molotro.ru

По традиции в шахтерских 
городах области проходят 
новогодние встречи для се-
мей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможно-
стями. В нынешнем году за-
ветные приглашения на елку 
и сладкие подарки от Деда 
Мороза получили 360  дев-
чонок и мальчишек.

Для многих ребят ново-
годний праздник с подар-
ками – самое долгожданное 
событие всего года. Для них 
горит огнями новогодняя 
елка, приготовлены сладкие 
подарки, звучит веселая му-
зыка, приглашая в хоровод. 
Им по силам одолеть даже 
сказочных злодеев, спасти 
Снегурочку и подружиться 
с волшебниками, хотя в дру-
гие дни порой с трудом уда-
ются самые обычные дела, 
а круг общения ограничен 
только самыми близкими 
людьми.

А пока ребята участво-
вали в праздничном пред-
ставлении, смотрели ново-
годнюю сказку, их родите-
лей консультировали меди-
ки, педагоги, сотрудники 
учреждений социального 
обеспечения, юристы.

Для жителей малых го-
родов такие консультации 
– важное подспорье в ре-
шении злободневных во-
просов, тем более, что вы-
рваться к специалистам 
возможность у родителей 
особенных детей есть дале-
ко не всегда.

В шахтерских городах 
Ростовской области – Гуко-

корреспондентом «Молота» 
Софья Найденова, талант-
ливая 11-летняя пианистка 
из села Кулешовка Азовско-
го района, ученица экспери-
ментальной музыкальной 
школы для одаренных де-
тей Ростовского колледжа 
искусств. – Но пока не ре-
шила, о чем попрошу Деда 
Мороза.

А ее подруга, восьми-
летняя вокалистка Милена 
Рыбакова, по-детски непо-
средственно 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 Мо-
роза главного: здоровья 
для своих родителей, а для 
себя – хорошей учебы, спор-
тивных побед, – сказал 
ученик Новошахтинской 
школы-интерната, перспек-
тивный футболист Игнат 
Чекризов.

В конце недели ребята 
вернутся в Ростов.

во, Зверево и Красносулин-
ском районе – новогодние 
встречи для семей с особен-
ными детьми проводятся по 
инициативе члена Общест-
венной палаты Российской 
Федерации Леонида Шафи-
рова при поддержке област-
ных министерств уже более 
10 лет подряд. В этом году 
операторами мероприятия 
стали Ассоциация почет-
ных граждан, наставников 
и талантливой молодежи и 
региональная общественная 
организация по поддержке 
детей и молодежи малых 
городов и сельских терри-
торий «Тепло провинции», 
их поддержали «Молодые 
юристы» и активисты спор-
тивного клуба «Богатырь», 
представители министерств 
образования, здравоохра-
нения, труда и социаль-
ного развития Ростовской 
области, представители 
региональных и городских 
СМИ, почетные граждане, 
настоятели местных хра-
мов. По велению души и по 
рекомендации глав адми-
нистраций Гуково, Зверево, 
Красносулинского района 
настоящие праздники для 
ребят подготовили работ-
ники учреждений культуры 
этих территорий.

– Радует, что с каждым 
годом к акции готовы при-
соединяться все больше 
людей, – отметил Леонид 
Шафиров. – Они ощущают 
потребность делать добрые 
дела, и делать их сообща. 
В этом отношении важна 
роль общественных орга-
низаций и муниципальных 
общественных палат как 
организаторов благотвори-
тельной работы, своего рода 
ресурсных центров.

  ПРАЗДНИК

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На особенном празднике – 
общероссийской Новогод-
ней елке, организованной в 
Москве, в Государственном 
Кремлевском дворце, – по-
бывали и ребята из Ростов-
ской области.

В этом году главный но-
вогодний детский праздник 
страны состоялся 26 де-
кабря, он собрал больше 
5000 ребят в возрасте от 8 до 
13 лет со всей России. Дон-
скую делегацию в столицу 
проводили в понедельник.

– На этот раз из Ростов-
ской области на Кремлев-
скую елку отправились 
52 школьника, – рассказала 
министр общего и профес-
сионального образования 
донского региона Лариса 
Балина. – Эти дети – отлич-
ники в учебе, победители 
творческих и спортивных 
конкурсов и турниров, ин-
теллектуальных состяза-
ний, ребята, родители ко-
торых погибли в «горячих 
точках», дети из социально 
незащищенных и многодет-
ных семей. Вместе с ними 
отправились сопровожда-
ющие – медики, педагоги, 
сотрудники полиции, пси-
хологи, ведь пребывание де-
тей должно быть комфорт-
ным и безопасным.

В этом году ребят жда-
ла по-настоящему обшир-
ная программа. Например, 
в фойе Государственного 
Кремлевского дворца рабо-
тала «Почта Деда Мороза». 
Ребята могли отправить 
главному новогоднему вол-

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

сложности со здоровьем, 
имели все возможности для 
полноценной счастливой 
жизни, – отметил коорди-
натор партийного проекта, 

С теплотой и заботой
сомнений, именно детки, 
у которых есть проблемы 
со здоровьем, более всего 
нуждаются и в красивом 
празднике, и в сладком 
подарке, но самое важное 
– во внимании к их жизни, 
потому что Новый год – это 
всегда возможность что-
то изменить в будущем. 
Система работы с детьми, 
у которых есть особен-
ности развития, всегда 
нуждается в изменениях, 
потому что она никогда не 
бывает идеальной. А наша 
задача – помочь детям и 
их родителям. Родителям 
таких деток сложнее, чем 
любым другим, потому 
что груз проблем, кото-
рый ложится на их плечи, 
Дед Мороз не решит, но 
помочь в этом могут мест-
ные и областные власти. 

Поэтому проект «Особен-
ное детство» – это способ 
привлечь внимание людей, 
пригласить Деда Мороза, 
Снегурочку и напомнить 
всем, в том числе и взрос-
лым, что чудо существует, 
и это чудо – наше общение 
и возможность дарить друг 
другу радость, – отметил 
Александр Ищенко.

Региональный партий-
ный проект «Единой Рос-
си и » «Особен ное де т -
ство» стартовал в конце 
2017 года. Он направлен на 
поддержку семей, в кото-
рых воспитываются дети с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, их реаби-
литацию и социализацию.

– Партия «Единая Рос-
сия» стремится постоянно 
уделять внимание тому, 
чтобы детки, у которых есть 

  ПОДДЕРЖКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

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

На новогоднее представ-
ление собрались особен-
ные дети из 40 городов и 
районов Ростовской обла-
сти. Председатель Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области Александр 
Ищенко поздравил малы-
шей и вручил им подарки.

– Предновогодние дни 
и недели – это возмож-
ность поделиться радо-
стью, счастьем, сделать 
доброе дело. Вне всяких 

депутат Заксобрания Сар-
кис Гогорян. – За минувший 
год прошло множество хо-
роших мероприятий – фес-
тивалей, ярмарок, творче-

ских выставок особенных 
детей. И 2019 год будет не 
меньше насыщен работой, 
посвященной особенному 
детству, чем год уходящий.
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1. Батайск
На участке автодороги в микрорайоне Авиагородок установлено 
887 звукоизолирующих секций.

2. Волгодонск
Волонтерский центр «Сила добра», созданный на базе Волго-
донского техникума энергетики и транспорта, признан луч-
шим на областном фестивале волонтерского движения «Мо-
лодежь Дона, вперед!».

3. Донецк
В преддверии Нового года в Донецком центре помощи де-
тям состоялся новогодний праздник «Зимняя феерия». Воспи-
танники центра, дети из замещающих семей, совместно с пе-
дагогами подготовили и показали новогоднее театрализован-
ное представление «В дверь стучится Новый год!».

4. Зерноград
Здесь на базе спортивного комплекса Воен-
веда прошел традиционный новогодний 
турнир по мини-футболу среди ве-
теранов от 45 лет и старше. Все 
команды – участницы турни-
ра награждены дипломами и 
кубками администрации Зер-
ноградского района, а лучшие 
игроки каждой команды – дип-
ломами и медалями.

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

Я ОЧЕВИДЕЦ Резиденция волшебника
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.

КартаРО_00.pdf
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12+

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

6. 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 по-

бедителем конкурса.

7. Каменский район
По итогам деятельности областной подсистемы единой госу-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Каменский район признан самым без-

опасным районом в Ростовской 
области в 2018 году.

8. Константиновский район
100 представителей лучшей и 
самой активной молодежи со-
брал районный молодежный 
форум «Я – волонтер!». Участ-

ники форума подвели итоги ухо-
дящего Года добровольца и погово-

рили о том, что предстоит сделать в 
будущем году.

9. Родионово-Несветайский район
В хуторе Каменный Брод Родионово-Не-

светайского 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.

АКСАЙ

ОАО «Российские железные дороги»
продает на аукционе земельный участок 

площадью 158 кв.м 
в г. Миллерово, пер. Водопроводный, 4.  
Начальная цена 229 574 рубля с НДС.

Тел. 8(863)259-07-94, 8(863) 259-40-97,  
e-mail: ptodtvskzd@yandex.ru. Сайт: www property.rzd.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На официальном сайте Управления Федерального казначейства по Ростовской 
области (www.rostov.roskazna.ru) проводится онлайн-опрос «Как вы оценивае-
те работу, проводимую отделом государственной гражданской службы и кад-
ров УФК по Ростовской области по противодействию коррупции в 2018 году?».
Срок проведения онлайн-опроса – с 15.01.2019 по 15.02.2019.

«Битва голосов» в Красном Сулине: третий сезон

летворило, теперь она реши-
ла побороться за «золото». 
Илья Тишенко из города 
Шахты, самый юный участ-
ник проекта (ему 6 лет), год 
назад стал обладателем 
специального приза жюри. 
Сейчас он претендует на 
один из победных микро-
фонов.

Открытием «Битвы голо-
сов» обещает стать Марина 
Хука, 13-летняя школьница 
из Каменска-Шахтинского. 
Когда она запела на кастин-
ге, все присутствующие 
сначала оцепенели, а по-
том стали переглядывать-
ся друг с другом. Кто-то 
сказал: «Юная Зыкина!», и 
остальные закивали в знак 
согласия.

В третьем сезоне часть 
финалистов была выбрана 
путем электронного голо-
сования. Но это не ноу-хау 
руководителей проекта, не 
попытка освоить передовые 
технологии. Просто в день, 

когда проходило прослуши-
вание, резко испортилась 
погода, и несколько иного-
родних участников не смог-
ли добраться до Красного 
Сулина. Тогда было объяв-
лено электронное голосова-
ние, и все прошло отлично. 
«Интернет-подкованные» 
зрители просматривали ро-
лики и отдавали свои голоса 
за понравившихся певцов. 
Так, за 23-летнего ростов-
чанина Евгения Пахомова 
проголосовали 424 челове-
ка, а против – только два 
или три. И Женя стал фи-
налистом «Битвы голосов».

Финал проекта состоится 
в марте 2019 года. А сейчас 
победившие в кастинге 
занимаются подготовкой 
к нему, подбирают песню, 
работают над образом, ре-
петируют. Перед решаю-
щим этапом они съедутся в 
Красный Сулин только один 
раз – для совместной записи 
гимна «Битвы».

  КОНКУРС

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

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

– Когда мы начинали, то 
были уверены, что состоит-
ся один сезон, максимум 
два, – рассказывает Вяче-
слав Рейн, главный редактор 
газеты «Красный Бумер» и 
инициатор проекта. – Это в 
распоряжении Первого ка-
нала – вся поющая Россия, а 
у нас в глубинке количество 
талантов ограниченное, все 
они наперечет. Но неожи-
данно «Битвой голосов» 
заинтересовались юные и 
зрелые певцы из других 
территорий донского края…

Среди финалистов есть 
те, кто участвует в проек-
те впервые, а есть и такие, 
которые уже предприни-
мали попытку заполучить 
«золотой» микрофон. Су-
линчанка Яна Соловьева 
была призером «Битвы»: в 
прошлом году она завоева-
ла «бронзовый» микрофон, 
что соответствует третьему 
месту. Но Яну это не удов-

   Марина Хука, 13 лет, Каменск-Шахтинский
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Главная городская елка открылась  
в Ростове-на-Дону

  ФОТОФАКТ

В донской столице главная елка зажгла свои огни 26 декабря. У входа в парк имени Мак-
сима Горького развернулось яркое театрализованное представление.
Старт мероприятиям дали Дед Мороз и Снегурочка, а участниками и зрителями праздни-
ка стали сотни ростовчан. На сцене выступили лучшие танцевальные и вокальные кол-
лективы города. Главным событием мероприятия стал хоровод, в который собрались при-
шедшие на праздник жители города. Интерактивные площадки, ростовые куклы, фото-
зона, конкурсы и викторины с подарками и зажигательная музыка – вот чем запомнится 
эта елка ростовчанам!   Автор: Валерия Трояк. Фото: пресс-служба администрации Ростова
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понедельник, 31 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
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 ЗВО-

НИТ 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». Ново-

годний выпуск 16+
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний кон-

церт» 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

РОССИЯ 1

05.45 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
12+

09.15 «Лучшие песни». Празднич-
ный 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 МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ»

22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 Новогодний «Голубой Ого-
нек-2019»

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия – Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Казахстан – Словакия. Пря-
мая трансляция из Канады

09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. 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. Транс-
ляция 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+

18.45  Все  на  футбол!  Испа-
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

НТВ

04.45 «Все звезды в Новый год» 
16+

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 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 ФОНА-

РЕЙ» «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

17.20 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» 12+

21.45 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
23.45, 00.00 «Новогодний квартир-

ник. Незваные гости» 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

02.25 «Руки вверх!» Лучшее за 
20 лет» 12+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Комеди Клаб» – «Ново-

годний выпуск. Часть 1» 16+
12.00, 16.00, 23.00, 02.15 «Коме-

ди Клаб» – «Новогодний 
выпуск «Караоке Star» 
Часть 1» 16+

13.00, 17.00, 00.05, 03.00 «Коме-
ди Клаб» – «Новогодний 
выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» 16+

14.00, 03.50 «Комеди Клаб» – 
«Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 1» 16+

15.00, 04.40 «Комеди Клаб» – 
«Новогодний выпуск «Ка-
раоке Star». Часть 2» 16+

18.00 «Где логика?» – «Новогод-
ний выпуск» 16+

19.00, 19.30 «Comedy Woman» – 
«Новогодний выпуск» 16+

20.00 «Импровизация» – «Ново-
годний выпуск» 16+

21.00 «Шоу «Студия Союз» – «Но-
вогодний выпуск» 16+

22.00 «Однажды в России» – «Но-
вогодний выпуск» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01.00 «ZOMБОЯЩИК» 18+
05.25 «Комеди Клаб» – «Ново-

годний выпуск. Часть 2» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00, 08.30 «Уральские пельме-
ни. 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 гирлян-
дия» 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+

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 ИЗМЕ-
НИТЬ 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 мара-

фон «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 ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ»
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. Смеш-

ной человек с печальными 
глазами»

13.10 Балет П.Чайковского «Ле-
бединое озеро»

15.35 «Новогодний аттракци-
он-1983»

18.05 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ В.В.Путина
00.00 Арена ди Верона. Гала-

концерт в честь Паваротти
01.40 «Песня не прощается... 1978 

год»

ПЯТНИЦА

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. Перезагруз-

ка 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. Коро-

лева 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 ГОЛО-

ВЕ» 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. Собяни-
на

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+

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

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

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

12+

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

ВЕДУЩИЕ: Инна БИЛАН, Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА и Наталья ТАРАСОВА

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

Программа о тех, кто не хо-
чет стареть. О ярких и вдох-
новляющих людях, кото-
рым удается жить без воз-
раста. Они расскажут, как 
им это удается, а ученые и 
врачи объяснят – почему.

Как остановить старение, кото-
рое начинается с 10 лет, и мак-
симально продлить полноцен-
ную и качественную жизнь –  
в программе «Третий возраст».

ЧТ - 07.30, 18.30
ПТ - 00.00

ТРЕТИЙ  
ВОЗРАСТ

ВЕДУЩАЯ: 
Лидия РТИЩЕВА

12+

Проект «Точка на карте» – блог 
путешественника: позитивный, яр-
кий, максимально наполненный лю-
бопытной информацией и приятны-
ми событиями. Это рассказ о каж-
дом городе и районе донского края 
с точки зрения туриста. Охват марш-
рутов проекта – вся Ростовская об-
ласть, в которой 55 городов и муни-
ципальных образований.
Цели проекта: создание новой, ин-
тересной, «проверенной на себе», 
интерактивной туристической 
карты Ростовской области с реко-
мендованными местами посеще-
ния; популяризация услуг местных 
производителей; привлечение ту-
ристов как из РФ, так и из ближне-
го и дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

12+

ПН – 06.00, 12.00, СР – 09.30, ПТ – 08.30, 19.30, 00.45, СБ – 10.00, 19.00

12+

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



9Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬWWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 28 декабря 2018, №№191-192 (26074-26075)  телесериал  фильм8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ  телесериал  фильм

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА 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 

прост, совсем не прост.. .» 16+
15.10 «ДОстояние РЕспублики: Вяче-

слав Добрынин»
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, са-
мые...» 16+

23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 18+
02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
05.20 «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, 17.20, 20.40 Вести. Местное 

время
11.40 «Новая волна» Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 

12+
17.40 «Мастер смеха» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 «НЕВАЛЯШКА» 16+
07.45 Все на футбол! Испания 2018 г. 

Итоги года 12+
08.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Реал» (Мад-
рид)

10.35 Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards». 
Трансляция из ОАЭ 12+

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Новости
11.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Белогорье» (Бел-
город). Прямая трансляция

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

14.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
16+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция

19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Трансляция из Гер-
мании

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.15 «Ванкувер. Live» 12+
23.35, 02.30 Все на хоккей!

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

НТВ

05.05 «Еда живая и мертвая» 12+
06.00 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 

16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»
16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

17.30, 19.20 «ПЕС» 16+
23.20 Концерт «Владимир Пре-

сняков. 50» 12+
02.30 «Дачный ответ»
03.35 «ДЕНЬ ДОДО» 12+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 21.30 
«Битва экстрасенсов» 16+

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

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» Программа 16+
01.35, 02.35, 03.25, 04.15 «STAND 

UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
09.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
11.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
13.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
16.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
19.00 «ЗНАКИ» 12+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» 16+
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.15 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ» 16+
02.10 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

04.15 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.30 Д/ф «Мое родное. Квартира» 

12+
06.10 , 06.55  Д/ф «Моя родная 

Армия» 12+
07.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 

12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. КРЕДИТ 

ДОВЕРИЯ» 16+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СМЯГЧА-

ЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СЛЕД БУ-
МЕРАНГА» 16+

11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДАЧНЫЙ 
СЕЗОН» 16+

12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ПРАКТИ-
ЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+

13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 17.40, 
02.05 , 02.55 , 03.40 «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

18.40 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА» 
16+

19.30 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ШУЛЕР» 
16+

20.15 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА СВАДЬ-
БЕ» 16+

21.00 «СЛЕД. БАБА ЯГА» 16+
21.50 «СЛЕД. ПОХИЩЕНИЕ ДВЕ-

НАДЦАТОГО МЕСЯЦА» 16+
22.40 «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
23.35 «СЛЕД. НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

ДЕДА МОРОЗА» 16+
00.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДЕМИДОВЫ» 12+
07.30, 18.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте» 

«Все, что пишут обо мне, – не-
правда» 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: Глобаль-

ное 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: Мус-

лим 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, са-
мые.. .» 16+

00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 16+
02.35 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬ-

НО» 16+
05.35 «Контрольная закупка» 6+
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05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 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 «Мастер смеха» 16+
21.00 «РОДИНА» 16+
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Канады

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Саутгемптон»

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 
Новости

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

11.40, 14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/4 финала. Трансляция из 
Канады

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

20.00 «Футбольный год. Герои» 12+
20.30 Футбол. Церемония вручения 

наград «Globe Soccer Awards». 
Прямая трансляция из ОАЭ

21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Ливер-
пуль». Прямая трансляция

01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Гран Канария» – «Химки»

03.15 «ФАНАТ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА 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 же-

них» 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: Конти-

нентальный дрейф»
10.15 «Ледниковый период: Столкно-

вение 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 ГРОБ-

НИЦЫ» 12+
03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
05.15 «Контрольная закупка» 6+
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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+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александ-
ра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Ну-
ньес. Трансляция из США 16+

07.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Россия – Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

10.05 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
Россия – Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы

12.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/8 финала. Испания – Россия. 
Трансляция из Москвы

15.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/4 финала. Россия – Хорватия. 
Трансляция из Сочи

19.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+

19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

Финал. Франция – Хорватия. 
Трансляция из Москвы

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.40 «Ванкувер. Live» 12+
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады

02.30 Все на хоккей!

НТВ

05.05 «И снова здравствуйте!»
06.05 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 

ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+

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». Спец-

включение 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 пель-
мени. 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 ГЛУХА-

РЯ» 16+
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ТАКТИКА 

БЛИЖНЕГО БОЯ» 16+
13.45, 14.40 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 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 Шама-

ханская царица» 12+
14.20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах»

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
05.00 Концерт. «Лучшие песни» 16+
06.40 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.00, 20.00, 03.00 Д/ц «Невероятная 

наука» 16+
12.00, 04.00 Т/ш «Американский же-

них» 16+
13.00, 01.15 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» 16+
14.50 «ДЕМИДОВЫ» 12+
16.20 Главный новогодний концерт 

16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
19.30 «Южный маршрут» 16+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
00.00 «Станица-на-Дону» 12+
00.15 «Наши детки» 12+
00.45 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 «ДЕВЧАТА»
08.45, 10.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.00, 12.00 Новости
12.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
15.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.10 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск
20.00 «Голос. Перезагрузка». Финал 

16+
22.00 «Клуб веселых и находчивых» 

Высшая лига. Финал 16+
00.40 «Первый дома»
02.10 «НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» 12+
03.50 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
05.15 «Контрольная закупка» 6+
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05.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
09.05 «ЗОЛУШКА»
11.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
12.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»
18.00, 01.55 «Юмор года» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
22.30 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 12+
00.10 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия – 
Канада. Прямая трансляция из 
Канады

06.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. 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+

пятница, 4 январячетверг, 3 январявторник, 1 января среда, 2 января
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 принцес-

са 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 Соловей-

Разбойник» 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 АНГЕ-

ЛОВ» 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.. . Путе-

шествие 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 ПО-
ГОРЯЧЕЕ»

00.00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»

01.35 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю 
земли»

ПЯТНИЦА

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 экра-
на» 12+

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+

02.35 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-
любы» 12+

03.15 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+

03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»

05.10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор 16+

05.35 ТОП-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор 16+

НТВ

05.00 «Нашпотребнадзор» 16+
06.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Концерт «Идем в театр», «До-

мисолька»
10.20, 16.15, 19.20 «ПЕС» 16+
21.00 «ГЕНИЙ»
00.15 «Вечер памяти Александра 

Абдулова в «Ленкоме» 12+
02.35 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ 

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». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 

«STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.45 М/ф «Кунг-фу панда-2»
08.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
09.25 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 

12+
11.55, 02.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.50 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
Страна гирляндия» 16+

16.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
16+

18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.35 «ГОРЬКО!-2» 16+
04.20 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь»
05.25, 06.30, 07.45 Д/ф «Моя родная 

молодость» 12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. СИЛОВАЯ 

ЗАЩИТА» 16+
09.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ОПЕРАТИВНОЕ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 16+
10.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 16+
11.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. МЕРА ПРЕ-

СЕЧЕНИЯ» 16+
12.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. ДВОЙНОЙ 

УГАР» 16+
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.40, 02.25, 

03.10, 04.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+

18.40 «СЛЕД. ЦЕНА НЕ ИМЕЕТ ЗНА-
ЧЕНИЯ» 16+

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

20.40 «СЛЕД. БЛОНДИНКА» 16+
21.20 «СЛЕД. ПОХИТИТЕЛИ НОВОГО 

ГОДА» 16+
21.55 «СЛЕД. СЛУЧАЙНАЯ МАМА» 

16+
22.40 «СЛЕД. ДЛИННЫЙ НОВОГОД-

НИЙ РУБЛЬ» 16+
23.35 «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 

16+
00.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

07.00 М/ф «Садко» 6+
08.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+

00.10 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 16+
01.55 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
04.05 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 

СИЛЬНЕЕ» 6+

НТВ

04.50 «АРГЕНТИНА» 16+
08.35 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+
10.10, 12.05 «ПЕС» 16+
11.00 «Зарядись удачей!» 12+
13.35 «НОВОГОДНИЙ ПЕС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение»
19.10 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 

ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА» 12+
21.00 «Самое смешное»
23.15 «Руки вверх!» Лучшее за 20 лет» 

12+
01.40 «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ» 16+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.10 «НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 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». Спец-

включение 16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45 «Stand Up» 

– «Дайджест» 16+
04.35 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00, 08.30, 16.00 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 16+

06.30, 02.45 «Ералаш»
06.50 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в 

кино»
09.15 М/ф «Снежная королева-3. Огонь 

и лед» 6+
10.55 М/ф «Кунг-фу панда»
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-2»
14.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.45 М/ф «Мадагаскар-3»
21.25 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
23.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
12+

01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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 «МЕ-

СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 16+

21.10, 22.10, 23.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+

00.00 «Легенды Ретро FM. Лучшее» 
12+

РЕН ТВ

05.00 Музыкальный марафон «Леген-
ды 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 Соловей-
Разбойник» 6+

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

16.50 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»

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

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.10 «ХОТТАБЫЧ» 16+
09.00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» 16+
19.45 «ЖМУРКИ» 16+
21.45 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
23.40 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИ-

ЩА» 12+
01.20 «БАБЛО» 16+
03.00 «Территория заблуждений» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» 

16+
07.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 16+
13.50 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
23.00 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
03.05 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» 16+
04.30 Д/ф «Звездный Новый год» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.45 Мультфильмы
11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!»
13.30, 01.50 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека.. . Путе-

шествие по настоящей России»
15.10 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.45 Д/ф «Запечатленное время. . . 

Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

17.10 Д/с «История русской еды»
17.40 V Международный конкурс 

вокалистов имени М.Магома-
ева. Финал

19.20 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»

20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 «САБРИНА»
23.55 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»

ПЯТНИЦА

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
08.00 Мир наизнанку. Япония 16+
12.00, 14.00, 19.00 Мир наизнанку. 

Латинская Америка 16+
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
16+

00.50 «СЕМЬЯНИН» 16+
03.20 Большие чувства 16+

ТВЦ

05.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
09.40 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» 12+
10.35 «АРТИСТКА» 12+
12.35 «Мой герой. Евгения Добро-

вольская» 12+
13.20 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 

худая жизнь!» 12+
14.30, 21.15 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений» 12+
00.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить. . .» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» 12+
01.50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» 12+
02.30 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру.. .» 12+
03.30 Д/ф «Любовь в советском кино» 

12+
04.15 «ГОРБУН» 6+

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

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

22.15 М/ф «Садко» 6+
23.45 Концерт «Новогодний Задорнов» 

16+
01.40 Концерт «Мы все учились по-

немногу» 16+
03.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 

16+
07.55 «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.50 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА» 

16+
12.35 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.15 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

16+
16.05 «БЕБИ-БУМ» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 16+
22.35 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
00.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
03.20 Д/ф «Наш Новый год. Романти-

ческие шестидесятые» 16+
04.20 Д/ф «Звездный Новый год» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Новогодний аттракцион-1983»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.35 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ ПРОСИТ 

СОВЕТА»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия – на краю 

земли»
13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
2019 г.

15.50 Д/ф «Исторический роман»
16.30, 01.15 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕ-

ДИЯ»
18.05 «Песня не прощается. . . 1978 

год»
19.25 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
21.00 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
23.30 «Play» «Игра»
02.45 М/ф «Ну, погоди!»

ПЯТНИЦА

05.00 Супердискотека 90-х Радио 
«Рекорд» 16+

07.00 Орел и Решка. Новый год 16+
10.00, 16.00 Орел и Решка. Россия 16+
15.00 Орел и Решка. Новый год. Две 

столицы 16+
23.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!» 16+
01.00 «МАМЫ 3» 16+
03.00 Большие чувства 16+

ТВЦ

05.00 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
06.35 «ЗОЛУШКА»
07.50 Д/ф «Новый год в советском 

кино» 12+
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею 

ни о чем» 12+
09.25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 

12+
10.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
11.15 «МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой» 12+
15.40 «Юмор зимнего периода» 12+
16.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
19.40 «АРТИСТКА» 12+
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+
23.45 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» 12+
00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски» 12+
01.10 Д/ф «Ласковый май». Лекарство 

для страны» 12+
02.00 «Один + Один» Юмористический 

концерт 12+
02.55 Д/ф «Закулисные войны в кино» 

12+
03.40 Большое кино. «Полосатый рейс» 

12+
04.05 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»

10.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах»

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

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

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

15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»

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

19.45 «БРАТ» 16+
21.40 «БРАТ-2» 16+
00.00 «СЕСТРЫ» 16+
01.40 «КОЧЕГАР» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 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+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15, 02.35 Мультфильмы
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30, 01.45 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека.. . Путе-

шествие по настоящей России»
15.10 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 

ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПО-
ГОРЯЧЕЕ»

17.10 Д/с «История русской еды»
17.40  Церемония награждения 

театральной премией «Хру-
стальная Турандот»

19.00 «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»

19.20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»

20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на фестивале 

«Балуаз Сесьон»

ПЯТНИЦА

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
08.00, 14.00, 19.00 Мир наизнанку. 

Япония 16+
23.00 «СЕМЬЯНИН» 16+
01.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
16+

03.20 Большие чувства 16+

ТВЦ

06.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+
07.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»
09.45 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» 12+
10.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
12.25 «Мой герой. Алиса Фрейндлих» 

12+
13.20 «Новогодние истории» 12+
14.30 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ЕЕ СЕКРЕТ» 12+
21.25 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
22.55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 

игра» 12+
23.55 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 

12+
00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
01.25 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
02.05 Д/ф «Александр Пушкин. Глав-

ная тайна поэта» 12+
03.05 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик» 12+
03.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+

Вектор межнациональной работы
На Дону обновился состав консультативного совета по межэтническим отношениям при гу-
бернаторе.
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, пред-
седатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с об-
щественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туриз-
му 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 Данилен-
ко озвучил изменения в новой редакции Стратегии государственной национальной политики 
РФ до 2025 года. В частности, в документе установлено, что к проблемам в сфере межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений относятся гиперболизация региональных интересов и 
сепаратизм, развивающиеся в том числе вследствие целенаправленного вмешательства из-
за рубежа и угрожающие государственной целостности. Кроме того, вопросы вызывают неза-
конная миграция, формирование замкнутых этнических анклавов, социальное и имуществен-
ное неравенство населения и сложности в обеспечении равных возможностей для социально-
го продвижения и доступа к важнейшим общественным благам.

По щучьему велению
Тысяча юных дончан в возрасте от семи до 13 лет посетили губернаторскую елку в Ростов-
ском государственном музыкальном театре. С наступающими праздниками ребят поздравил 
губернатор Василий Голубев.
С особой теплотой глава региона приветствовал семью Бобровых из Целинского района. Ма-
лыши оказались здесь благодаря заслугам старшей сестры – 13-летней Олеси Бобровой, по-
звать которую на яркое торжество губернатора попросила директор местного Дома культуры. 
Ведь Олеся в свои юные годы успела многого добиться: она лауреат международных и всерос-
сийских 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 Но-
вочеркасска. Девочка – обладательница ордена «Молодое дарование России», настоящая гор-
дость донской земли. За два года она стала 110-кратным (!) лауреатом международных кон-
курсов 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 не-
защищенных слоев общества (сироты, оставшиеся без попечения родителей, и детишки с огра-
ниченными возможностями здоровья). Также среди зрителей подготовленного артистами но-
вогоднего спектакля «По щучьему велению» были 20 казачат из кадетских корпусов и 145 де-
тей, заявленных общественными объединениями и организациями.

Две трети продуктов – фальсификат
Представители управления образования администрации Новочеркасска и активисты партийно-
го проекта «Единой России» «Народный контроль» провели проверку молочной продукции, по-
ставляемой в детские сады, школы и другие учебные заведения.
По словам регионального координатора партпроекта Любови Акулович, отобранные ранее в дет-
ских садах, школах и других учебных заведениях Новочеркасска для лабораторных испытаний 
масло, творог, ряженка и кефир прошли проверку в сертифицированной лаборатории: «Провер-
ка показала, что 8 из 12 образцов не соответствуют требованиям ГОСТов по показателям каче-
ства и безопасности, являясь фальсифицированными продуктами».
– Ввиду нарушения существенных условий государственного контракта в части качества и без-
опасности поставляемой продукции с данными компаниями начата процедура расторжения до-
говоров, 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 не-
законному обороту промышленной продукции при губернаторе Ростовской области для приня-
тия процессуальных действий по недопущению попадания данных поставщиков и производите-
лей ни в бюджетную сферу, ни на полки донских магазинов, – сообщила она.
Любовь Акулович также добавила, что проект «Народный контроль» продолжит работу по экспер-
тизе качества молочной продукции, которая поставляется для питания дошкольников и школь-
ников региона.

Полиция ищет пострадавших
Пятерых лжериелторов задержали в Ростове. В операции участвовали сотрудники полиции, 
бойцы СОБРа и сотрудники регионального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба об-
ластного главка.
По версии следствия, преступную группировку создал 25-летний ростовчанин. Вместе с ним 
работали четыре девушки-сообщницы. Злоумышленники арендовали офис и разместили в ин-
тернете 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 пото-
му 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 груп-
пировки 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.
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воскресенье, 6 январясуббота, 5 января
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 репор-

таж» 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 НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ 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 звез-
ды...» 16+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко»

17.00 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 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 ХАЦАПЕТОВ-
КИ-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+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Канады

06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. 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 пер-
вом 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. Транс-
ляция из Канады

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
Новости

15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Рединг». Прямая 
трансляция

17.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» – «Ноттин-
гем Форест». Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» – «Арсе-
нал». Прямая трансляция

22.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-

ЕМ» 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 «Невероят-

ная 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 миллионе-

ром?» 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. Тради-
ции праздника»

01.50 «Путь Христа»
03.40 «Николай Чудотворец»
04.40 «Оптина пустынь»

РОССИЯ 1

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ-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 Кор-

чевниковым»
18.20, 20.30 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ» 12+
23.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослу-
жения

01.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 12+

МАТЧ 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. Анали-
тика. 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. Трансля-
ция из Канады

14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финал. Трансляция из Канады

17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Реал 
Сосьедад». Прямая транс-
ляция

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!». Лотерей-

ное шоу 12+
09.25 «Их нравы»
10.20, 16.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА 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». Спец-

включение 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». Реалити-

шоу 16+
11.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
12.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
14.15, 03.50 «МАЙОР ПЕЙН»
16.30 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»
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. От-

дых» 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 НАСЛЕД-
СТВО» 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 БОНИФА-

ЦИЯ» 16+

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 междуна-

родный фестиваль
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА»

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» – «Фи-
нал» 16+

21.30 «Битва экстрасенсов» – «Дай-
джест» 16+

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

включение 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 ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 16+
12.20 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-

СТВО» 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 Газма-

нов» 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. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+

02.40, 03.30, 04.15 «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+

Молот «Тора»
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных комплексов 
«Тор» 150-й мотострелковой дивизии Южного военного окру-
га, 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 шта-
бе ЮВО, расчеты выполнили задачи по противовоздушной обо-
роне с условным поражением одиночных и групповых воздуш-
ных целей в условиях применения «противником» радиоэлек-
тронных помех. Бортовая электроника «Тора» позволяет доста-
точно эффективно распознавать ложные цели и обнаруживать 
истинную цель на удалении от 30 м до 12 км.
Зенитный комплекс «Тор» предназначен для защиты от воздуш-
ного нападения различных наземных объектов и войск, находя-
щихся в движении (на марше). Способен уничтожать как круп-
ные воздушные цели (самолеты и вертолеты), так и малогаба-
ритные (бомбы, крылатые ракеты и беспилотники).

Третий «Леруа Мерлен» в Ростове
В донской столице срок реализации проекта по возведению торгового центра «Леруа Мер-
лен» перенесли на 2019 год. Об этом на совете по инвестициям сообщила директор депар-
тамента экономики администрации города Светлана Камбулова.
Строительство объекта на улице Доватора в Ростове оценено в 1,7 млрд рублей. Ожида-
лось, что торговый центр будет сдан в текущем году.
Ранее директор по развитию «Леруа Мерлен Восток» Елена Харазян говорила, что торго-
вая 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 ули-
це Обсерваторной.
Напомним, в январе 2020 года в Ростове начнется строительство второго гипермаркета то-
варов для дома и ремонта «Мир ремонта». Об этом сообщают областные СМИ со ссылкой на 
слова владельца компании «ХДМ-Юг» Татьяны Шишкиной. Гипермаркет будет располагать-
ся на территории издательства «Молот» в районе пересечения улиц Малиновского и Дова-
тора. Инвестор подчеркивает, что само издательство продолжит работу. Новый гипермар-
кет будет аналогичен тому, что уже работает в Ростове.

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+

05.30 «ВСЕ И СРАЗУ» 16+
07.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-

БИЩА» 12+
09.00 «День загадок человече-

ства» 16+
18.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» 16+

00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

01.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО 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 каза-

чьего 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»

ПЯТНИЦА

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 
16+

07.00 Школа доктора Комаров-
ского 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 энциклопе-

дия 6+
07.30 «ГОРБУН» 6+
09.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
13.20 «На двух стульях». Юмо-

ристический 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 Бого-

родица. Где она – там Рос-
сия» 12+

00.25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» 12+

01.05 Д/ф «Земная жизнь Иису-
са Христа» 12+

01.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» 
12+

03.40 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ» 12+

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 гипоте-

зы» 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 ЗАМУТИ-

ЛИСЬ» 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... Пу-

тешествие 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»

ПЯТНИЦА

05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
08.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.30, 15.30 Орел и Решка. Переза-

грузка 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. По-

следняя 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 успокаива-
ет» 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+



Лечились и возмещали расходы
Более 370 тысяч раз за 2018 год жители Ростовской области  
записались на прием к врачу с помощью портала госуслуг. 
Еще 108 тысяч жителей через него получили компенсацию 
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, пользую-
щихся государственными услугами в электронной форме, актив-
но 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 при-
веденным данным, на федеральном уровне самой популярной 
услугой стала проверка пенсионных накоплений.
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Эффект Моцарта
   ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Лидия Р ТИЩЕВА
rtischeva@molotro.ru

Существует так назы-
ваемый эффект Мо-
царта: благоприятное 

влияние на человека клас-
сической музыки. Звуковые 
волны чудесным образом 
синхронизируются с часто-
той пульса, глубиной дыха-
ния, ритмами сердца – му-
зыка буквально проникает 
в организм на клеточном 
уровне. Леонид Клиничев 
услышал Моцарта в детстве 
и на всю жизнь попал в по-
ток этих вибраций..

Известный в мире ком-
позитор, заслуженный де-
ятель искусств РСФСР 
Леонид Павлович Клини-
чев большую часть своей 
творческой жизни живет в 
Ростове-на-Дону, препода-
ет композицию в Ростов-
ской консерватории имени 
С.В. Рахманинова.

Он – один из немногих 
современных российских 
композиторов, кто не боит-
ся браться за большие му-
зыкальные формы: симфо-
нии, оперы, балеты. Один 
из немногих в мире музы-
ке, у кого в основе творче-
ства великие литературные 
произведения. Балет «Ти-
хий Дон» по мотивам ро-
мана Михаила Шолохова, 
опера «Драма на охоте» по 
Чехову, триптих – три мо-
нооперы: «Анна» об Анне 
Ахматовой, «Страсти по 
Марине» о Марине Цвета-
евой, «Зинаида» о Зинаиде 
Гиппиус – это далеко не 
полный перечень его му-
зыки.

19 октября этого года в 
областной филармонии со-
стоялась мировая премьера 
его симфонии № 3 «Сто 
лет», посвященной 100-ле-
тию гибели царской семьи. 
25 октября 2018 года Лео-
ниду Павловичу Клиниче-
ву исполнилось 80 лет.

– 4 декабря в Москве 
вам вру ча ли наг ра д у 
международного конкур-
са «Крейцерова соната», 
6 декабря в областной фи-
лармонии состоялся боль-
шой авторский концерт. В 
каком ритме вы сегодня 
живете и работаете (име-
ется в виду не юбилейный 
марафон), есть ли у вас 
определенный режим, и 
как проходит обычный 
день?

– Нельзя сказать, что мой 
день складывается по-во-
енному строго. Я поздно 
ложусь, перед сном долго 
читаю – мне интересно, что 
у нас творится в литерату-

ре, поэзии. Хотя как чело-
век возрастной я люблю 
литературу ХIX–XX века – 
на мой взгляд, к этому вре-
мени уже сформировалось 
то лучшее, что в ней есть.

Когда произведение уже 
созревает в голове, стано-
вится тревожно, и ночью 
тоже тревожно – тогда я 
рано встаю и работаю, а 
когда заканчиваю – от-
сыпаюсь. Так бывает все 
время.

– Вы работаете за ком-
пьютером? Легко осваи-
ваете современные гадже-
ты?

– Для меня это совер-
шенно необходимо – пере-
писка, 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 че-
ловек, скрытный даже с 
близкими, как вам удает-
ся 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 ка-
кие-то события, чтобы они 
не вытеснили, не выбили те 
мысли, которые постепен-
но, шаг за шагом, формиру-
ют произведение. В голове 
все время звучит музыка.

– Что вас вдохновляет?
– Прежде всего литера-

тура: Лев Николаевич Тол-
стой, Михаил Александро-
вич Шолохов, Антон Пав-
лович Чехов, по мотивам 
произведений которых я 
писал. У нас потрясающее 
писательское наследие. 
Оторваться невозможно, 
иногда одну и ту же книгу 
перечитываю по несколь-
ку раз.

– Какая музыка звуча-
ла в доме вашего детства? 
Ваши родители не были 
музыкантами, отец был 
зоотехником, мать – вете-
ринарным врачом, как вы 
пробивались к сложней-
шей музыке, откуда этот 
мелодический дар?

– Надо сказать, что му-
зыку 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 воз-
расте, играя на аккордео-

не на танцах, заработали 
первые в своей жизни 
деньги, иногда зарабаты-
вали даже больше, чем 
ваши родители…

– Да, было такое.
– Не тогда ли вы опре-

делились с будущей про-
фессией?

– Да. В этом возрасте 
я уже начал сочинять – о 
том, что я видел. Напри-
мер, петух у нас был такой 
грозный – я о нем напи-
сал; и какие-то вальсы, я 
их даже играл потом на 
танцах. Понимаете, в чем 
дело: я играю, и вся улица 
слышит – и меня пригла-
шают поиграть во дворах, 
чтобы потанцевать. Потом 
пришел директор клуба, 
попросил заменить баяни-
ста, который заболел, – ну, 
пошел, поиграл... И вдруг 
они заплатили, затем ста-
ли приглашать все чаще 
и чаще и практически за-
менили мною того баяни-
ста. Но родители вовремя 
спохватились – все-таки 
я сильно уставал, играя 
по четыре часа, в моем 
возрасте это было непро-
сто. Потом у меня были 
хорошие учителя, мне ку-
пили хорошее немецкое 
пианино Zimmermann, и я 
стал серьезно заниматься 
музыкой.

– Какие люди были ва-
шими главными учителя-
ми в жизни?

– В Душанбе, где мы 
тогда жили, приезжали 
«поднимать к ульт у ру» 
профессора Московской 
консерватории, ездил и 
Сергей Артемьевич Ба-
ласанян, заведующий ка-
федрой 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 по-
стоянно, буквально все во 
мне перевернул. Потом так 
получилось, что я учился в 
Ташкентской консервато-
рии у Бориса Исааковича 
Зейдмана – а в то время эта 
консерватория была очень 
сильная, потому что прак-
тически вся Ленинградская 
консерватория во время 
войны была эвакуирована 
в Ташкент. А потом я уехал 
в Москву к Баласаняну, 
учиться в аспирантуре.

– История вашей семьи 
глубоко переплелась с 
трагическими страница-
ми истории страны, а так-
же с географией бывшего 
Советского Союза: вы 
жили в Крыму, Сибири, 
Средней Азии, на Урале, 
в средней полосе России. 

Как это отразилось на ва-
ших произведениях?

– Хочу вам сказать, что 
те события, которые проис-
ходили в стране, не обошли 
стороной и нашу семью. 
У моего деда было девять 
детей: шестеро сыновей и 
три дочери. Они были со-
стоятельные люди, и все, 
за исключением одного 
человека, который зани-
мал очень высокие посты 
по партийной линии, были 
высланы в Сибирь.

После окончания вой-
ны с Японией отец нашел 
нас, это была уже осень 
1945 года, а он был роман-
тик, сказал: поедем в Азию, 
там вот такие огромные 
дыни!

– Трагизм в ваших про-
изведениях – отсюда?

– Да, все, что пережил, 
хочешь не хочешь отпеча-
тывается в душе. С другой 
стороны, у меня такое ощу-
щение, что природе свой-
ственна какая-то печаль, 
особенно осенью.

– Ваши дедушка и ба-
бушка по отцовской ли-
нии дожили почти до 
100 лет…

– Дедушка – да, бабушка 
– нет. Он был очень мощ-
ный старик, в 90 лет пахал 
с утра до вечера. Вста-
вал еще затемно, ложился 
поздно.

– Были ли в семье ка-
кие‑либо правила, при-
вычки, которые это пред-
определили, или это про-
сто гены?

– В первую очередь гены. 
Умели люди много ра-
ботать и добывать себе 
необходимое пропитание, 
с землей возились... Двор 
был самый лучший в том 
районе, где мы жили, дом 
был самый красивый. Уме-
ли работать.

– Ваш брак с Еленой 
Мухарбековной, главным 
хормейстером Ростовско-
го музыкального театра, 
называют правильным 
союзом двух творческих 
людей, вы прожили вме-
сте более 50 лет, на чем 
строится гармония отно-
шений?

– Думаю, на терпении. 
Потому что выдержать 
композитора в повседнев-
ной 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 дисцип-
лина, чтобы не помешать, 
не дай бог?! Хочется все 
время жить в каком-то ко-
коне, что ли, чтобы никто 
не мешал.

Пиротехнике указали на место
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, Матвеево-
Курганского, 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.

– Среди ваших произве-
дений есть что‑то посвя-
щенное ей?

– Могу сказать: мне зака-
зали к юбилею Лермонтова 
«Беллу», и я решил, что 
это будет посвящено жене. 
Правда, ей сказал об этом 
вскользь, а вам говорю от-
крыто.

– Значит, это уже пуб-
личный факт. А с какой 
мелодией у вас ассоции-
руется дочь?

– С мелодией? Вы знае-
те, я не задумывался над 
этим... Она есть, она все 
понимает и, слава богу, 
все знает, от нее ничего 
не скрывают. Умеет со-
здать хорошую атмосферу 
в доме.

– Какие отношения у 
вас с внучкой?

– К внукам мы относим-
ся всегда по-особенному; 
хочу, чтобы у нее все было 
хорошо, чувствую, что и 
она меня любит. Вообще, 
она девочка хорошая, вос-
питанная – то, что надо.

– Кто еще в вашей боль-
шой семье занимается 
музыкой?

– Мой племянник Павел 
Клиничев – дирижер Боль-
шого театра, три «Маски» 
получил, он один из са-
мых 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 зака-
зу Мариинского театра, 
кроме произведений для 
взрослых сочиняете и 
детские оперы, причем 
либретто опер «Малень-
кий принц», «Теремок», 
«Черная курица» напи-
сала ваша дочь. И самое 
удивительное в том, что 

и вы, и она делаете это 
практически бесплатно...

– Да, это так, если не счи-
тать процент со сборов. Но 
это совершенно незначи-
тельные суммы: опера – это 
не песни в шоу-бизнесе.

– В одном из интервью 
вы говорили, что «пи-
сать любую музыку – это 
тяжкий труд. Озарение не 
приходит само собой – для 
того чтобы это случилось, 
требуется просто убий-
ственное напряжение». И 
такой труд так оценивает-
ся, как вы вообще относи-
тесь к деньгам?

– В общем-то я к ним рав-
нодушен, мне нужно толь-
ко 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 при-
знанию?

– 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 дарова-
нию, работают так же, как 
я. Но у кого-то получает-
ся гениально, у кого-то – 
средне. Ну нет у меня той 
славы, которая есть у Кир-
корова, так я и не страдаю 
от этого. Более того, не дай 
бог такой славы: это ужас-
но, невозможно выйти на 
улицу – все тебя узнают.

– Существует очень 
много афоризмов людей 
о музыке, утонуть можно. 
Для вас музыка – это что?

– Это жизнь, конечно. 
Музыка – это что-то осо-
бенное. Толстой, когда у 
него возникло ощущение, 
что человечество не вы-
живет, сказал: «Вот только 
музыку жалко».

  Леонид Клиничев
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Зеленоглазое такси
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 законодатель-
ству 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.

Стой, куда едешь?!
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.

Я ГРАЖДАНИН

Пятница, 28 декабря 2018 года
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  Около 370 рабочих мест в ростовских автобусах пустует

   ЗАКОНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

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

Новый МРОТ
С 1 января минималь-

ный размер оплаты труда 
(МРОТ) сравняется с про-
житочным минимумом и 
составит 11 280 рублей. В 
Госдуме РФ подчеркивают, 
что это позволит обеспе-
чить рост зарплат миллио-
нов россиян. Новое реше-
ние 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 ре-
гионах МРОТ теоретически 
может быть и выше, чем 
11 280 рублей.

С 1 января обновится и 
сумма выплат по безработи-

   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Опустевшие места водите-
лей в ростовских автобу-
сах и троллейбусах готовы 
занять мужчины предпен-
сионного возраста и даже 
женщины, сообщают в об-
ластной службе занятости. 
«Молот» выяснил, на каких 
условиях в донской столи-
це разыскивают необходи-
мые 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 водите-
лей привел к «хроническо-
му недовыпуску автобусов 
и троллейбусов на линию».

– Мы проехали по АТП 
г о р од а  и  о бн а ру ж и л и 
уникальный случай: на тер-
ритории предприятия стоят 
абсолютно новые автобусы 
и не возят пассажиров, – 
сообщил глава городского 
департамента транспорта 
Сергей Саенко.

це. На данный момент мак-
симальная выплата состав-
ляет 4900 рублей в месяц, а 
минимальная – 850 рублей. 
Размер этого пособия в 
нашей стране не менялся с 
2009 года. С 2019-го мини-
мальная величина пособия 
по безработице составит 
1500 рублей, максимальная 
– 8000 рублей. Установлена 
также максимальная вели-
чина пособия по безработи-
це в размере 11 280 рублей 
для лиц предпенсионного 
возраста.

Пенсионные прибавки
Новый год – первый этап 

новой пенсионной рефор-
мы. В конечном итоге жен-
щинам пенсионный воз-
раст 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, родивши-
еся в первой половине 1959 
года, и женщины, родивши-
еся в начале 1964 года.

Многодетные матери 
смогут выйти на пенсию 
раньше остальных. Каж-

Всего же, как подсчита-
ли в донском минтрансе, 
Ростову-на-Дону требуется 
370 водителей обществен-
ного транспорта. Как со-
общил начальник Южного 
управлении Ространснад-
зора Игорь Высоцкий, оче-
реди на рабочие места не 
выстраиваются из-за суще-
ствующих условий оплаты, 
режима труда и отдыха.

Напомним, что в предло-
жениях, опубликованных 
в открытых ресурсах по 
поиску работы, сообщает-
ся максимум, на который 
может рассчитывать води-
тель на регулярных пасса-
жирских маршрутах, – это 
75 тысяч рублей в месяц. На 
эту должность ждут канди-
датов исключительно стрес-
соустойчивых, корректных 
и внимательных к пасса-
жирам. Ведь именно недо-
статок подобных качеств и 
вызывал массу негативных 
отзывов на работу водите-
лей маршруток, от которых 
Ростов-на-Дону старательно 
избавляется. Из 103 при-
вычных маршрутов час-
тично изменили 14, ввели 
12 абсолютно новых марш-
рутов. 41-й маршрут (как 
раз обслуживаемый марш-
рутками) отменили вообще. 

дый ребенок «отнимает» от 
пенсионного возраста один 
год. Если детей пятеро или 
больше, женщина выйдет 
на пенсию в 50 лет, «по-ста-
рому». 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. Над-
бавку получат те, чья пенсия 
равна средней по стране и 
составляет 14 400 рублей. 
Чтобы посчитать, как вы-
растут выплаты в следую-
щем году, к текущей пенсии 
нужно прибавить 7,05%, за-
ложенные в бюджете в каче-
стве индексации в 2019 году.

Что наделают  
новые 2%

С 2019 года в нашей стра-
не будет увеличен налог на 
добавленную стоимость 
с 18 до 20%. Применять 
новую ставку будут к то-
варам, отгруженным после 
1 января. Согласно оценке 
профильных ведомств, мера 
должна обеспечить поступ-
ление более 600 млрд руб-
лей в бюджет ежегодно. Но-
вый размер НДС практиче-
ски не затронет продоволь-
ствие (там по-прежнему 

Экс-водителям маршруток 
еще надо переучиться.

– Нам известно, что мно-
гие АТП уже поднимают 
зарплату, делая ее привле-
кательной для водителей из 
других муниципалитетов 
Ростовской области. Однако 
возникает риск обострить 
сложности в других терри-
ториях. Безусловно, этой 
проблемой надо заниматься 
более серьезно, комплексно. 
Одномоментно ее не ре-
шить, но важно найти ме-
ханизмы, которые позволят 
стимулировать подготов-
ку 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 троллей-
бусов.

– Мы ведем активный 
поиск специалистов, кото-
рые смогли бы работать на 
автотранспортных пред-
приятиях донской столицы 

будет действовать льготная 
ставка в 10%), однако отра-
зится почти на всех непро-
довольственных сегментах 
потребительского рынка. В 
полной мере его ощутят по-
купатели дорогих товаров 
– автомобилей, косметики, 
элитного алкоголя, гадже-
тов и бытовой техники. 
Аналитики подчеркивают, 
что эти товары прибавят в 
цене не только из-за налого-
вого маневра, но и из-за по-
ведения рубля в 2018 году. 
Стоимость косметики и 
парфюмерии, как и в других 
сегментах потребительско-
го рынка, где действуют 
базовые ставки НДС, уве-
личится пропорционально 
росту этого налога. Но для 
косметики, изготавливае-
мой из импортного сырья, 
гораздо большее значение 
будет иметь эффект от ос-
лабления рубля.

Цены на алкоголь вырас-
тут не более чем на 5% в 
течение следующего года, 
считает директор Центра 
исследований федерально-
го и региональных рынков 
алкоголя (ЦИФРРА) Вадим 
Дробиз. Напомним, что в 
преддверии повышения 
НДС Минфин РФ планиру-
ет изменить минимальную 

не только в Ростове-на-До-
ну, но и в Аксае, Батайске, 
Мясниковском районе, где 
провели специальные яр-
марки вакансий, – рассказал 
начальник управления госу-
дарственной службы заня-
тости населения Ростовской 
области Сергей Григорян.

В конце декабря соиска-
телей насчитывалось около 
100 человек. Примечатель-
но, что среди соискате-
лей есть небольшая доля 
женщин, а также около 
10% приходится на мужчин 
предпенсионного возраста. 
Большинство же из них – 
люди среднего возраста, в 
том числе те, кто готов по-
высить свою квалификацию 
до необходимой категории 
D. И служба занятости бу-
дет бесплатно обучать их 

розничную стоимость бу-
тылки водки (0,5 л) с 205 до 
215 рублей.

Тарифный перерасчет
Новые расходы произой-

дут и из-за индексации та-
рифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. 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, одна-
ко рост ставки НДС вносит 
свои коррективы. Эксперты 
уверяют, что в 2019-м ждать 
с повышением «коммунал-
ки» до июля нельзя, потому 
что платить НДС по новой 
ставке предприятия ЖКХ 
начнут уже в январе.

Кстати, на Дону повыше-
ния платы за капремонт в 
ближайшие три года не бу-
дет, как пообещал министр 
ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер. Перемены 
произошли 1 октября, когда 
объявили о новом размере 
взноса в 9,92 руб./кв. м вме-
сто прежних 7,17.

НДС попал и в сеть: або-
ненты сотовых операторов 
уже начали получать уве-
домления об изменении 
тарифов в новом году.

два месяца за счет средств 
из областного бюджета. Из 
приятных бонусов – стипен-
дия в течение курсов.

–  19  вод и т е лей  у же 
прошли обучение. 13 из них 
успешно нашли себя в про-
фессии, остальные продол-
жают поиск работы, в том 
числе подходящей зарплаты, 
– добавил Сергей Григорян.

Нюансы профессии
Как утверждает Игорь 

Высоцкий, мало пройти 
обучение и успешно сдать 
экзамен на категорию D.

– После курсов водитель 
имеет минимальные навыки 
управления автобусом. Для 
адаптации начинающего 
водителя нужен длитель-
ный процесс стажировки 
непосредственно на АТП. 

Очевидное будущее

Долгожданная категория D

Пора собираться  
в отпуск

Из приятных новостей: с 
нового года можно отпра-
виться в отпуск за счет рабо-
тодателя. Речь идет о льготе 
на отдых на отечествен-
ных курортах и здравницах 
стоимостью до 50 тысяч руб-
лей. В законе говорится о на-
логовых льготах при опла-
те 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, роди-
тели, 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 ус-
луги. При этом льготу могут 
получить только организо-
ванные туристы. Эксперты 
ожидают, что более 100 ты-
сяч россиян воспользуются 
налоговой льготой. Извест-
но, что сейчас хотели бы от-
дохнуть более 70% россий-
ских граждан, а реально от-
дыхают лишь чуть больше 
40%, причем большая часть 
из них – на даче или дома.

Однако несмотря на обяза-
тельность проведения ста-
жировки на предприятиях 
подходят к этому формаль-
но, – подчеркнул Игорь 
Высоцкий.

Он рассказал о частых 
случаях, когда в официаль-
ных документах указано о 
стажировке по всем прави-
лам, а на деле же наставник 
вместо обучения осущест-
влял перевозку на маршру-
те. Результатом такого без-
ответственного отношения 
может стать совершение 
стажером ДТП.

Еще важно поднять пре-
стиж профессии, в том чис-
ле на специальных кон-
курсах профмастерства, 
уверены эксперты, которые 
обсуждали кадровую проб-
лему Ростова-на-Дону.

Ф
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Я ЧЕЛОВЕКАграрный конгресс
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.

Чебурашка-на-Дону
Студия «Союзмультфильм» планирует открыть в Ростове-
на-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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   КОММУ НА ЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙС ТВО

Валерия Т Р ОЯК
troyak@molotro.ru

Более 5,9 млрд рублей 
планируют привлечь вла-
сти Ростовской области  
на рекультивацию шес-
ти несанкционированных 
свалок в Ростове-на-До-
ну, Каменске-Шахтин-
ском, Новочеркасске,  
Таганроге, Красносулин-
ском и Цимлянском  
городских поселениях.

Об этом сообщил ми-
нистр ЖКХ Ростовской 
области Андрей Майер на 
заседании межведомствен-
ной комиссии по вопросам 
ЖКХ и благоустройства 
городской среды.

   ПРАЗДНИК

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

На пороге – самые  
семейные торжества: 
Новый год и Рожде-

ство. Очевидно, что немало 
ростовчан и жителей обла-
сти встретят 2019-й дома, 
постаравшись уделить вре-
мя близким, либо проведут 
в «родных пенатах» хотя бы 
часть предстоящих каникул.

И соскучиться точно не 
удастся уже потому, что 
в донской столице на но-
вогодние праздники под-
готовлена разнообразная 
программа – от хороводов 
вокруг елки с Дедом Моро-
зом и народных гуляний до 
необычных квестов, спор-

Главные цели проекта, 
который реализуется на тер-
ритории области, – снизить 
негативное воздействие на 
окружающую среду, оста-
новить несанкционирован-
ное захоронение ТКО и сде-
лать процесс обращения с 
отходами контролируемым.

Реализация намеченных 
меропри ятий позволит 
восстановить к 2024 году 
123 га земель, подвержен-
ных негативному воздей-
ствию, и улучшить каче-
ство жизни больше 1,6 млн 
человек.

– Для достижения данно-
го результата планируется 
привлечь бюджетные ас-
сигнования в общей сумме 
более 5,9 млрд рублей, в 
том числе федеральные 
средства, – отметил Анд-
рей Майер.

тивных состязаний, фес-
тивалей, концертов, спек-
таклей, творческих встреч, 
музейных выставок. И везде 
будут рады зрителям из лю-
бой точки донского региона, 
страны или мира.

По городу – бегом
Если вы еще не опреде-

лились с тем, как встречать 
Новый год, то почему бы не 
провести эту волшебную 
ночь у главной городской 
елки Ростова, в шумной и 
веселой компании земля-
ков? Как сообщается на сай-
те донской столицы, прово-
жать уходящий и встречать 
2019 год начнут уже в 18:00: 
в парке им. Горького «дадут 
отмашку» праздничному 
шоу. Гостей ждет обшир-
ная программа с участи-
ем кавер-групп, розыгры-

Как будем платить?
На новую систему обра-

щения с твердыми комму-
нальными отходами Рос-
товская область перейдет с 
1 января 2019 года. В каждой 
из восьми зон, на которые 
поделена территория, будет 
действовать единый тариф 
для входящих в нее муници-
пальных образований.

В зоне Волгодонского 
МЭОК (межмуниципаль-
ный экологический от-
ходоперерабатывающий 
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., Мясниковско-
го – 446,84 руб., Неклинов-
ского – 578,94 руб., Сальско-

шем подарков, подведением 
итогов конкурса «Копилка 
новогодних чудес». Орга-
низуют точки с горячим 
питанием, где можно будет 
подкрепиться блюдами, 
приготовленными на огне, 
и согреться горячими на-
питками. Пройдет прямая 
трансляция поздравления 
Президента РФ, небо рас-
красит фейерверк.

Не  хо т и т е  п р ов е с т и 
праздники на диване с те-
левизионным пультом в 
руках? Тогда уже 1 января 
можете поучаствовать в 
новогоднем забеге. Бежать 
можно всей семьей. Дис-
танция – щадящая, ее про-
тяженность – 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 

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 соста-
вит 507,06 руб. Все тарифы 
указаны с учетом НДС. Для 
всех региональных операто-
ров, кроме Новочеркасского 
МЭОК, тарифы установле-
ны на весь год и меняться не 
будут. Для Новочеркасского 
МЭОК тариф с 1 июля вы-
растет до 582,54 рубля.

Как отметил заместитель 
губернатора Сергей Сидаш, 
не стоит путать тарифы, 
утвержденные региональной 
службой по тарифам, с тем, 
что будут платить гражда-
не. Для того чтобы узнать, 
сколько платить за сбор и 
вывоз мусора, необходимо 
умножить тариф, действую-

сцене у входа в парк им. Горь-
кого будет развернута празд-
ничная программа. А 6 янва-
ря пройдет еще одно меро-
приятие, уже полюбившееся 
ростовчанам, – флешмоб 
«Шествие Дедов Морозов». 
Попробовать себя в этом ам-
плуа может каждый, участие 
бесплатное, но надо заранее 
аккредитоваться. 

Незнайка  
и короткий метр

И взрослых, и малень-
ких 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 ян-
варя приглашают на кон-
церт «Мелодии новогодней 
ночи», подготовили пред-

щий в зоне вашего МЭОК, 
на норматив накопления и 
разделить на 12 месяцев. На-
пример, в зоне Мясниковско-
го МЭОК, в которую входит 
Ростов-на-Дону, норматив 
составил 3,08 кубометра с 
человека в год. То есть в месяц 
один ростовчанин, прожи-
вающий в многоквартирном 
доме, за вывоз мусора будет 
платить 114 рублей, прожи-
вающие 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 вы-
возу мусора будет предо-
ставляться льготным кате-

ставления и для малышей. 
В репертуаре Молодеж-
ного театра с 23 декабря – 
премьера сказки для самых 
маленьких «Новогодние 
потешки». Для зрителей 
постарше театр подготовил 
праздничное музыкальное 
ревю «Бенгальские огни. 
Назад в будущее», в ко-
тором актеры исполняют 
шлягеры российской и за-
рубежной эстрады. Театр 
драмы им. Горького пред-
ставляет три премьерных 
спектакля: сказку для детей 
«Новогодние приключения 
Маши и Вити», вечернее 
шоу «Новогодний люкс» 
и семейную комедию на 
малой сцене «Знойные ма-
мочки». В Ростовском теат-
ре кукол малышей ждут 
на спектакль «Новогодние 
приключения Незнайки», 

В ЖКХ наведут порядок
гориям граждан так же, как 
и на другие коммунальные 
услуги. Кроме того, по до-
говору с региональным опе-
ратором могут применяться 
понижающие коэффициенты 
на коммунальные нормати-
вы накопления.

В Ростовской области по-
нижающий коэффициент 
0,96 будет применяться, 
если отходы на этапе сбора 
будут сортироваться на два 
вида: органические и неор-
ганические, а коэффициент 
0,86 будет применяться, 
если неорганические отхо-
ды будут делиться еще и по 
фракциям: бумага, картон, 
пластик. К примеру, в Азове 
жители города организова-
ли раздельный сбор мусора 
и по условиям договора с 
регоператором снизили нор-
матив накопления на 14%.

приуроченный к 110-летнему 
юбилею Николая Носова.

Сюрпризы подготовили и 
донские музеи и выставоч-
ные залы. Например, всех, 
кто неравнодушен к корот-
кометражному кино, 4 янва-
ря будут ждать на фестивале 
«ШОРТЫ в твоем городе» 
в художественной галерее 
«Ростов». Там же 5 января 
– творческий вечер ростов-
чанки, известного сценари-
ста и драматурга Валерии 
Байкеевой.

Не упустите и возможно-
сти больше узнать о своей 
малой родине: в турагент-
ствах на предстоящих ка-
никулах предлагают экс-
курсии по Ростову, Азову, 
Таганрогу и станице Ста-
рочеркасской, а также тур 
для встречи Нового года в 
Вешенской, в сосновом лесу.

   ТЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Пригласить Деда Мороза  
в донской столице уда-
рит по кошельку куда сла-
бее, чем примерить образ 
«новогоднего дедушки» 
на себя. К такому выводу 
пришли эксперты «Авито», 
проанализировав рынок 
праздничных услуг и стои-
мость костюмов новогод-
них сказочных персонажей 
в разных городах страны.

В частности, пригласить 
Дедушку Мороза на ново-
годние праздники в Росто-
ве обойдется в среднем в 
1630 рублей. За год услуга 
подорожала на 3%.

Причем расценки у рос-
товских «зимних дел масте-
ров» в масштабах страны 
далеко не самые низкие. А 
именно: меньше всего за 
свои услуги «бородатые де-
душки» требуют в Тольят-
ти (там работа этого ска-
зочного героя за год поче-
му-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 побало-
вать 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 самостоя-
тельно перевоплощаться в 
зимнего волшебника. Ведь 
костюм Деда Мороза, по 
подсчетам «Авито», в Росто-
ве стоит в среднем 3710 руб-
лей – в 2,3 раза дороже, чем 

приглашение пожилого вол-
шебника домой или в офис. 
Так что, как говорится, до-
вериться профессионалу в 
данном случае и проще, и 
выгоднее для кошелька.

Облачение еще одного 
символа Нового года, Сне-
гурочки, – тоже удоволь-
ствие не из дешевых. Ро-
стовчанкам, пожелавшим 
приобрести костюм внуч-
ки Деда Мороза, придет-
ся отсчитать из кошелька 
2591 рубль. Впрочем, есть 
и занятный факт: в сред-
нем по стране облачение 
главной новогодней внучки 

стоит не намного, но доро-
же, чем в Ростове.

Самую высокую цену 
на костюм Деда Мороза 
заламывают в Барнауле: за 
облачение для новогоднего 
волшебника там надо отдать 
больше 7000 рублей! А до-
ступнее всего образ Дедуш-
ки в Красноярске: чтобы за-
получить заветный костюм, 
там достаточно вытащить из 
кошелька 2157 рублей. Пере-
воплотиться в Снегурочку 
дешевле всего в Ульянов-
ске: нужно уплатить только 
1467 рублей. А дороже всего 
образ нежной внучки стоит 

Сколько стоит заказать Деда Мороза
в Нижнем Новгороде, где 
продавцы требуют за него в 
среднем 4625 рублей.

Ну и, наконец, подавляю-
щее большинство потенци-
альных российских Снегу-
рочек (тех, кто подыскивал 
такой костюм) – барышни и 
дамы среднестатистической 
комплекции: универсаль-
ный размер оказался самым 
ходовым. Хрупких внучек 
(с размером XS) – лишь 5%. 
Впрочем, Снегурочек-пам-
пушек еще меньше: костю-
мами героинь 50-го размера 
интересовались лишь в 2% 
случаев.

Встретить Новый год в Ростове



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 правоохраните-
лям родственники пропавшего, он плохо ориентировал-
ся 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.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Донской актер  
с армянскими корнями
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.

Пятница, 28 декабря 2018 года
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Памятники в зоне доступа

Чехов арабской вязью

  ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В пятерку регионов с самой 
высокой цифровой доступ-
ностью достопримечатель-
ностей и объектов культур-
ного наследия вошла Рос-
товская область.

Свою лепту в подготовку 
этого рейтинга внесли и 
волонтеры. А представил 
его член Общественной 
палаты РФ Леонид Шафи-
ров. По его мнению, такое 
ранжирование регионов 
поможет как органам вла-
сти, так и информационным 
волонтерам понять, какой 
объем работы по фотогра-
фированию памятников 
культуры, подготовке мате-
риалов 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 па-
мятнике. Например, учтено, 
есть ли о нем публикации в 

  НАУКА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

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

Пробел в научном знании 
о восприятии творчества 
Чехова в арабских странах 
был существенно воспол-
нен изданием Институ-
та мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН 
«Чехов и мировая литера-
тура» в серии «Литератур-
ное наследство». Этот труд 
вдохновил заведующую ла-
бораторией филологии Юж-
ного научного центра РАН, 
доктора филологических 
наук Марину Ларионову на 
создание подробного исто-
рического обзора под на-
званием «Путь творчества 
Антона Чехова к арабскому 
читателю». Она написала 
его в соавторстве с аспи-
рантом в ЮФУ А.Я. Аббас-
хилми, ныне - профессором 
в Университете Диялы в 
Ираке. Надо сказать, статья 
получилась весьма занима-
тельной.

Немногие знают, что Че-

«Википедии» на русском и 
иностранных языках, как 
много статей в принципе по-
священо памятнику, есть ли 
его фотографии со «свобод-
ной лицензией» и прочее.

Авторы подчеркивают: 
увеличение объемов ин-
формации о том или ином 
памятнике не только по-
зволяет иметь о нем более 
полное впечатление, но и 
увеличивает туристический 
потенциал региона. Ведь 
если достопримечатель-
ность на слуху, она законо-
мерно привлекает туристов, 
в том числе издалека.

– Информационные во-
лонтеры, изучая, фотогра-
фируя и описывая памят-
ники культуры, вместе с 
органами власти исполняют 
статью 44 Конституции 
России, согласно которой 
каждый гражданин имеет 
право на доступ к культур-
ным ценностям. Вместе с 
тем каждый гражданин обя-
зан заботиться о сохранении 
исторического и культурно-
го наследия, беречь памят-
ники истории и культуры, – 
отметил Леонид Шафиров.

Самая престижная часть 

хов – один из самых попу-
лярных русских писателей 
в арабских странах. Но так 
было, конечно, не всегда. 
Культурные отношения 
России и арабского Востока 
начали интенсивно разви-
ваться на рубеже XIX–XX 
веков. В конце XIX века в 
России возникло Импера-
торское православное па-
лестинское общество (пос-
ле 1918 г. – Палестинское 
общество), главной целью 
которого было содействие 
паломникам на Святой 
земле и сохранение и рас-
пространение православия 
среди местного населения. 
При обществе существо-
вали школы, в которых 
бесплатно обучались дети 
православных арабских 
семей. В числе учебных 
предметов был и русский 
язык, который преподавали 
русские учителя и арабы, 
получившие образование 
в России.

П о с л е  р е в о л ю ц и и 
1917 года в арабские страны 
хлынул поток русских эми-
грантов, и интерес к России 
закономерно вылился в ин-
терес к русской культуре и 
литературе. Впрочем, как 
пишет Марина Ларионова, 
Чехов долгое время воспри-
нимался арабами исключи-
тельно как юмористический 
писатель, его переводы мог-
ли быть далеки от оригина-
ла, если переводчик считал 

За конкурсантов 
скажут их дела

  СОЦИУ М

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Тех, кто в этом году бьется 
за победу в конкурсе «Ли-
деры России», ждет ново-
введение. Об этом на днях 
сообщили организаторы.

– Лидер России – это не 
только хороший управле-
нец, но и человек, осозна-
ющий социальную ответ-
ственность и способный 
действовать, – подчеркнул 
первый заместитель руко-
водителя Администрации 
Президента РФ Сергей 
Кириенко на брифинге, 
посвященном подведению 
итогов дистанционного 
этапа на конкурсе управ-
ленцев «Лидеры России».

Уже в феврале пройдет 
следующий этап конкурса 
– полуфиналы в федераль-
ных округах. Участникам 
этого состязания предстоит 
повторное компьютерное 
тестирование, а затем в те-
чение двух дней им необхо-
димо будет соревноваться 
в решении всевозможных 
управленческих задач. Од-
нако только лишь этим ис-
пытания не ограничатся. В 
этом году появился новый 
параметр – введено требо-
вание: каждый полуфина-

лист должен будет выбрать 
и воплотить в жизнь на 
территории своего региона 
какой-либо социально зна-
чимый проект.

– При этом мы не будем 
давать готовых заданий, 
поскольку говорим о ли-
дерах, то есть о людях, ко-
торые способны не только 
действовать, но и анали-
зировать, делать выбор, 
– акцентировал Сергей 
Кириенко.

Координировать полу-
финалистов будут в Ас-
социации волонтерских 
цент ров,  в Фонде пре -
зидентских грантов и в 
общественных па латах 
регионов.

Стоит отметить, что по-
луфиналистов в этом году 
значительно больше, чем 
годом ранее. В частности, 
состязаться будут 3294 че-
ловека (год назад к очным 
полуфиналам допустили 
2691 участника). Такое 
решение приняли в связи 
с возросшей конкуренцией 
в споре за победу.

В Южном федеральном 
округе полуфиналы про-
ведут в феврале в дон-
ской столице. 8 февраля 
конкурсантов будут те-
стировать, 9–10 февраля 
состоится полуфинал, а 
11 февраля организуют 
интервью с победителями.

Чтиво перед полетом
  ОТДЫХ

Тамара ВОР ОНЦОВА
office@molotro.ru

В международном аэро-
порту Платов создана но-
вая комфортабельная зона 
отдыха для пассажиров, 
вылетающих внутренни-
ми авиалиниями и в страны 
Таможенного союза.

Как сообщает п ресс-
служба донской аэрога-
вани, зона оборудована 
удобными мягкими дива-
нами, столиком, зарядны-
ми устройствами и ярким 
дополнительным осве -
щением. Здесь можно не 
только с комфортом про-
вести время, но и поли-
стать любимые произве-
дения, к тому же любую 
из книг можно взять на 
память в качестве сувени-
ра. На сегодня библиотека 
укомплектована более чем 
сотней книг, в основном 
это классики российской, 
зарубежной и детской ли-
тературы.

Символично, что в биб-
лиотечной зоне располо-
жена инсталляция с ци-
татой «главного донского 
писателя» Михаила Шо-
лохова. Библиотека нахо-
дится на третьем этаже аэ-
ровокзального комплекса, 
в зале вылета внутрирос-
сийских авиалиний, куда 
можно попасть, пройдя 
предполетный досмотр.

К слову, в а эропорту 
Платов есть много спосо-
бов провести время. Так, 
вн и ман и ю пасса ж и ров 
предлагается интерактив-
ная инсталляция «Платов 
и его время», включающая 
несколько объектов, в том 
числе круговую панораму 
«Вольный юг». К услугам 
занятых людей, которым 
необходимо постоянно 
быть на связи и оператив-
но решать бизнес-задачи, 
– рабочая зона, где можно 
комфортно расположиться 
с ноутбуком, планшетом, 
зарядить устройства. Пас-
сажиры с детьми могут 
воспользоваться игровой 
площадкой.

рейтинга касается регионов, 
в каждом из которых боль-
ше 3000 памятников куль-
туры. В топ-5 вошли Москва 
(I место), Санкт-Петербург 
(II место), Московская об-
ласть (III место), Ростовская 
область (IV место), Ленин-
градская область (V место).

Пятерку лидеров, имею-
щих от 1000 до 2999 объек-
тов культурного наследия, 
составили Свердловская 
область, Крым, Калинин-
градская область, Татарстан 
и Тюменская область. Нако-
нец, лучшими среди регио-
нов, на территории которых 
находится до 1000 объек-
тов культурного наследия, 
авторы рейтинга назвали 
Севастополь, Мурманскую 
область, Камчатский край, 
Удмуртию и Ненецкий АО. 
Причем разработчики напо-
минают, что больше всего 
трудиться над популяриза-
цией своих достопримеча-
тельностей приходится тем 
регионам, где таких «изю-
минок» истории, культуры, 
архитектуры больше. А 
согласно рейтингу, больше 
всего внесенных в реестр 
достопримечательностей в 

русские реалии непонят-
ными арабскому читателю. 
Однако несмотря на это 
арабская новеллистика ис-
пытала серьезное влияние 
чеховского рассказа, увере-
на доктор наук. В подтверж-
дение этого тезиса она уточ-
няет: «В конце тридцатых 
годов прошлого столетия 
уже можно было отметить 
влияние Чехова и на араб-
ских писателей, что свиде-
тельствует о возрастающем 
интересе к творчеству рус-
ского писателя как мастера 
современного рассказа в 
арабских странах. Появи-
лись 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 выхо-
дит и на театральные под-
мостки арабского Востока. 
В 1944 году в египетском 
журнале «Аль-Хиляль» 

Санкт-Петербурге, «сере-
бро» – у Ростовской обла-
сти, «бронза» – у Москвы.

Сообщается, что почи-
вать на лаврах лидеры рей-
тинга не намерены. Работу 
по подготовке волонтеров 
планируется продолжить, 
сотрудничая с Южным фе-
деральным университетом 
и добровольцами «Вики-
медиа».

– Во всех образователь-
ных учреждениях страны 
необходимо провести уроки 
информационного волон-
терства. Тогда проекты уча-
щихся можно будет исполь-
зовать для подготовки ста-
тей, публикаций на разных 
информационных ресурсах, 
в том числе на иностранных 
языках, – предложил Лео-
нид Шафиров.

была опубликована пьеса 
Чехова «Медведь» в пере-
воде Зеки Тулеймата, худо-
жественного руководителя 
Египетского театрально-
музыкального объедине-
ния. В предисловии пере-
водчик написал: «Арабский 
театр до сих пор познако-
мился только с некоторыми 
произведениями русской 
литературы… и египетские 
труппы до сих пор показали 
только три русских шедев-
ра: «Воскресение» и «Анна 
Каренина» Льва Толстого 
и «Преступление и нака-
зание» Достоевского. По-
этому я представлю пьесу 
«Медведь» Антона Чехова, 
чтобы египетский театр 
познакомился с третьим ве-
ликим 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 популяр-
ных русских писателей на 
арабском Востоке.

цифра
Почти

200 тыс. 
памятников культур-
ного наследия зареги-
стрировано в России

факт

К концу XX века века Че-
хов стал одним из самых 
популярных русских писа-
телей на арабском Востоке. 
Его пьесы и инсцениров-
ки рассказов ставились на 
профессиональной и люби-
тельской сценах.



  За матчем Бразилия – Швейцария на «Ростов Арене» наблюдали более 43 тысяч зрителей
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15 АПРЕЛЯ
На «Ростов Арене» со-

стоялся первый в истории 
матч. Встреча «Ростова» 
и хабаровского СКА за-
вершилась победой хо -
зяев поля со счетом 2:0. 
Первый гол на новом ста-
дионе забил Бьорн Сигур-
дарсон. Арена на левом 
берегу Дона, вмещающая 
45 тысяч зрителей, была 
построена специально к 
ЧМ-2018.

10 МА Я
88 лет (1930 год) со дня 

первого упоминания о рос-
товской футбольной коман-
де. В этот день в газете 
«Большевистская смена» 
появилась заметка: «Не-
давно организованная фут-
больная команда «Сельмаш-
строй» имела товарищеские 
матчи в Красном Сулине. 
Оба матча с сулинскими 
металлистами и сборной 
Сулина сельмашстроевцы 
проиграли со счетом 2:3».

Первое упоминание о на-
шей команде в областной 
газете «Молот» также от-
носится к 10 мая 1930 года: 
«Товарищеский футболь-
ный матч первых команд 
«Сельмашстрой» – «Крас-
ный Аксай» закончился со 
счетом 4:1 в пользу крас-
ноаксайцев, однако луч-
шее впечатление оставила 
команда «Сельмашстрой».

13 МА Я
В заключительном мат-

че сезона 2017/2018 между 
«Ростовом» и «Уралом» 
(1:0) был установлен ре-
корд посещаемости «Рос-
тов Арены» – 44 тысячи 
зрителей.

22 МАЯ
Легендарному футболи-

сту ростовского СКА и 
сборной СССР, чемпиону 
Европы 1960 года, кавалеру 
Рубинового ордена ФИФА, 
заслуженному мастеру 
спорта Виктору Понедель-
нику исполнился 81 год.

4 ИЮНЯ
Четыре футболиста «Рос-

това» попали в окончатель-
ный список своих сборных 
на чемпионат мира. Сбор-
ную Исландии на мундиа-
ле представят защитники 
Сверрир Ингасон и Рагнар 
Сигурдссон, а также напа-
дающий Бьорн Сигурдар-
сон. За сборную Ирана на 
ЧМ сыграет хавбек Саид 
Эззатоллахи.

17 ИЮНЯ
На «Ростов Арене» состо-

ялся первый матч в рамках 
ЧМ-2018. Сборная Бразилии 
сыграла вничью с командой 
Швейцарии – 1:1.

26 ИЮНЯ
«Ростов» отправился на 

первый предсезонный учеб-
но-тренировочный сбор в 
Австрию.

26 ИЮЛЯ
На встрече с болельщи-

ками «Ростов» представил 
новых игроков: Артема Ща-
дина, Антона Салетроса, 
Арсения Логашова и Ден-
ниса Хаджикадунича (по 
видео).

28 ИЮЛЯ
«Ростов» открыл чем-

пионат 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 УСТА
В матче четвертого тура 

«Ростов» принимал крас-
ноярский «Енисей». Один 
из болельщиков пронес на 
стадион домашний ковер и 
развернул его на трибунах. 
Клуб предложил фанату 
передать ковер на базу и по-
обещал вывешивать его во 
время матчей как талисман. 
Чуть позже ФК организовал 
продажу футболок в «ков-
ровом» стиле.

30 АВГ УСТА
Для удобства болельщи-

ков, посещающих матчи на 
«Ростов Арене», ФК «Рос-
тов» организовал два марш-
рута автобусов большой 
вместимости. Маршрут 
S1 курсировал от стадиона 
в центр города, маршрут 
S2 – от «Ростов Арены» 
до микрорайона Алексан-
дровка.

31 АВГ УСТА
Н а п а д а ю щ и й  В и д а р 

Кьяртанссон стал четвер-
тым исландским футболис-
том, подписавшим долго-
срочный контракт с «Рос-
товом».

1 СЕНТЯБРЯ
11 игроков «Ростова» во-

шли в национальные сбор-
ные своих стран. Это Алек-
сей Ионов (первая сборная 
России), Александр Зуев и 
Аяз Гулиев (молодежная 
команда), Александр Гац-
кан (сборная Молдавии), 
Сверрир Ингасон, Рагнар 

футбольного Ростова в 2018 году

Сигурдссон, Бьорн Сигур-
дарсон и Видар Кьяртанс-
сон (сборная Исландии), 
Элдор Шомуродов (сборная 
Узбекистана). Позже к ним 
добавились Антон Салетрос 
и Деннис Хаджикадунич, 
вызваные в молодежную 
сборную Швеции.

30 ОКТЯБРЯ
Руководство ФК «Рос-

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

1 НОЯБРЯ
Обыграв лидера чемпио-

ната страны «Зенит» со 
счетом 3:1, «Ростов» вышел 
в четвертьфинал Кубка 
России.

21 НОЯБРЯ
«Ростов Арена» стала 

самым посещаемым ста-
дионом, построенным к 
чемпионату мира 2018 года. 
Средняя посещаемость со-
ставила 30 тысяч зрителей. 
Об этом сообщила замести-
тель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец.

22 НОЯБРЯ
60 лет назад (1958) рос-

товский СКА завоевал пу-
тевку в класс «А» (выс-
ший дивизион чемпионата 
СССР). Самая большая 
победа в истории донского 
футбола.

25 НОЯБРЯ
В 15-м туре «Ростов» 

встречался в Санкт-Пе-
тербурге с «Зенитом». Для 
Александра Гацкана этот 
матч стал 300-м в составе 
«желто-синих».

26 НОЯБРЯ
Полузащитник «Росто-

ва» Дмитрий Скопинцев 
вошел в число претенден-
тов на премию «Первая 
пятерка», которая вруча-
ется лучшему молодому 
футболисту Премьер-ли-
ги. В список номинан-
тов также вошли Ильзат 
Ахметов и Иван Обляков 
(оба – ЦСКА), Александр 
Максименко («Спартак»).

8 ДЕК АБРЯ
В 17-м туре в Самаре в 

игре с «Крыльями Сове-
тов» были удалены два 
игрока «Ростова», Алек-
сандр Гацкан и Рагнар 
Сигурдссон, а также на-
ставник наших фу тбо -
листов Валерий Карпин. 
Российский футбольный 
союз дисквалифицировал 
главного тренера на шесть 
матчей.

20 самых ярких событий

«Зенит» хочет забрать у «Ростова» Ингасона, 
но предложений пока не делал

Жаркова возглавила рейтинг

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Питерская газета «Невские  
новости» сообщила, что «Зе-
нит» нацелился на одного из 
ростовских викингов.

Согласно опубликован-
ной изданием информации, 
лидер осенней части чем-
пионата России проявляет 
интерес к центральному 
защитнику «Ростова» и 
сборной Исландии Сверри-
ру Ингасону.

«Новости» пишут о том, 
что стороны близки к со-
глашению о переходе и что 
сумма выкупа за Ингасона 

  ФЕХТОВАНИЕ

Донская шпажистка Евгения 
Жаркова завоевала бронзо-
вую медаль в личных сорев-
нованиях на очередном эта-
пе Кубка мира среди юнио-
ров, который проводился в 
испанском Бургосе.

По итогам командного тур-
нира в составе сборной Рос-
сии наша спортсменка стала 
победительницей. В финале 
россиянки победили сбор-
ную Италии со счетом 34:29. 

– Евгения Жаркова теперь 
возглавляет всероссийский 
юниорский рейтинг шпа-
жисток с отрывом более чем 

составит примерно 3 млн 
евро. Также газета сообща-
ет, что 25-летнего футбо-
листа хочет видеть в своем 
составе ФК «Краснодар».

«Спорт-Экспресс» обра-
тился за комментарием к 
футбольному агенту Бьяр-
ки Гуннлаугссону, кото-
рый является официальным 
представителем защитника 
исландской сборной.

По словам Гуннлаугссо-
на, в настоящее время Свер-
рир Ингасон «очень счаст-
лив в Ростове-на-Дону».

– Однако, как и любой 
другой футболист, он хотел 
бы выступать в европейских 

в 10 очков, – рассказал ми-
нистр по физической куль-
туре и спорту Ростовской 
области Самвел Аракелян. 
– Во взрослом рейтинге она 
вошла в десятку сильней-
ших фехтовальщиц страны.

Напомним, Евгения Жар-
кова – 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 Евро-
пейского кадетского цикла. 
Тренирует спортсменку 
Николай Татаринов.

  Сверрир Ингасон

кубковых турнирах и вы-
игрывать трофеи, – сказал 
агент 25-летнего защит-
ника. – Если не с «Росто-
вом», то с другим клубом. 
Что касается «Зенита» и 
«Краснодара», то Сверри-
ру нравится Россия, но на 
данный момент у него нет 
никаких предложений или 
переговоров с какой-либо 
иной командой. Все его вни-
мание сосредоточено на ны-
нешней команде, а осталь-
ная информация – просто 
спекуляции, – подчеркнул 
Гуннлаугссон.

Напомним, что в первой 
части нынешнего сезона 

Сверрир Ингасон провел в 
составе «Ростова» 17 мат-
чей и забил два гола. Срок 
его контракта с донским 
клубом истекает летом 
2020 года.

Калачев стал тренером
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев, главный тренер молодежно-
го 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.
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поясняют, что у каждой из 
изображенных хрюшек – 
свои неповторимые облик и 
характер, одни – очень спо-
койные и благоразумные, 
другие – эмоциональные и 
взрывные, есть озорники 
и шалопаи, кокетливые и 
отважные.

– На нашей выставке – 
125 работ. А пятачков, изо-
браженных на них, в общей 
сложности больше 200, – 
рассказала с улыбкой Ма-
рина Приходько, директор 
музея.

тие юные модели агентства 
Venice Model Management, 
которые дополнили ки-
нопоказ демонстрацией 
новой коллекции одежды, 
посвященной любимой 
группе «Битлз».

«Хочу выразить искрен-
нюю благодарность дирек-
ции музея: Светлане Крузе, 
Наталье Шихалевой, Лари-
се Гордеевой, Наталье Дро-
бышевой, а также Рустаму 
Мансурову за организа-
цию выставки. И, конечно 

Пятачок  
на удачу

   КУЛЬТУРА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В ростовском Музее совре-
менного изобразительного 
искусства на Дмитровской 
работает международная 
художественная выставка, 
приуроченная к наступаю-
щему 2019 году.

По восточному календарю 
2019-й – Год Свиньи. Именно 
под покровительством этого 
животного нам и предстоит 
его провести. Выставка на-
звана символически: «Сви-
нья – счастье в дом!».

В этой необычной экс-
позиции поучаствовали 
больше 100 художников. А 
представлены работы, вы-
полненные в самых разных 
техниках, – живописные 
полотна, графика, скульп-
туры, арт-объекты из тек-
стиля, шерсти, металла, 
кожи, всевозможные ин-
сталляции. Объединяет их 
одно: все экспонаты так или 
иначе обыгрывают символ 
будущего года. В музее 

  ВЫСТАВКИ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

С 22  декабря по 14  янва-
ря в Ростовском областном 
музее изобразительных ис-
кусств (проспект Чехова, 60) 
работает выставка ростов-
ского художника-карика-
туриста Виталия Щербака 
«Битлз-погружение».

Экспозиция посвяще -
на 50 -летию премьеры 
м ул ьтфи л ьма « Жел та я 
подводная лодка» и пред-
с т а в л яе т  собой се ри ю 
из картин-обложек всех 
13 студийных альбомов 
The Beatles в стиле мульт-
фильма Yellow Submarine, а 
также комикс-экспозицию 
«На помощь!» по фильму 
«HELP!», в котором сня-
лись участники группы 
The Beatles в 1965 году. 
23  д е к а б р я  х у д ож н и к 
выступил с кинолекци-
ей «Мультфильм Yellow 
Submarine – полуторача-
совое произведение искус-
ства». В ней приняли учас-

З а д ач е й  э кс п о з и ц и и 
было не только создать у 
посетителей новогоднее 
настроение, но и дать воз-
можность показать свои 
работы и мэтрам, и начи-
нающим авторам. А также 
рассказать об ипостасях 
символа 2019-го, о его трак-
товке в разных странах.

Вход на выставку сво-
бодный. Открыта она до 
29 января будущего года, 
после новогодних празд-
ников музей откроется 
5 января.

   Хрюшкам посвятили 125 работ, выставленных в музее

   Виталий Щербак начал рисовать ещё в школе.  
Он создавал карикатуры для сатирических газет
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же, спасибо Джону, Полу, 
Джорджу и Ринго, без ко-
торых ничего бы этого не 
было», – написал Виталий 
Щербак на своей странице 
в социальной сети.

6 января в 15:00 в Му-
зее изобразительных ис-
кусств 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.

«Битлз-погружение»Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Горячее сердце исландца
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 от-
метили, что русская девушка Алена очень милая и не похожа на «типичных» жен фут-
болистов. 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 остает-
ся загадкой, ростовчанка ли невеста викинга или нет.
Автор: Тамара Воронцова

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сим-
вол одиночества. 5. Род 
кустарников семейства ве-
ресковых. 8. Минерал, руда 
титана. 9. Обитаемое ме-
сто. 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 дроб-
ное. 29. Табак по сути. 30. 
Мнется в пальцах гончара. 
31. Раздел текста, рубрика.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустова-
тый щеголь. 2. Кондитерское 
изделие. 3. Пустая болтовня. 
4. Сигнал тревоги. 5. Прес-
новодная рыба. 6. Пред-

20. Род конных ипподром-
ных состязаний. 22. Весомая 
величина в физике. 23. До-
брокачественная опухоль.  
24. Лекарственное растение.  
25. Близкий родственник. 
26. Свой дом, семья.

мет поклонения верующих. 
7. Многолетнее травяни-
стое растение. 13. Продук-
ция огорода. 14. Создатель 
произведений. 15. Гоноч-
ный автомобиль. 16. Река 
в Европе. 19. Один из пары. 

Ответы на сканворд  
из №№ 179-180 (7.12.2018)
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