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Некоторые не спешат
выходить «к станку»
и живут на детские
алименты

Каждый новый гость впоследствии приводит в понравившееся заведение
как минимум 4–5 человек
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Людям хочется видеть
в роли гида
харизматичного
человека,
который может
чем-то «зацепить»,
интересную
личность.
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программа

Скорбим вместе
с шахтинцами

Фото из блога Василия Голубева в Instagram
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ПОДПИСКА

на

1-е полугодие 2019 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 6 месяцев, руб.

557,16

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53
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Донской губернатор Василий Голубев подписал распоряжение
о выделении из областного бюджета 600 тысяч рублей
на выплату шахтинцам, здоровью которых был нанесен вред
в результате взрыва бытового газа 14 января.
Единовременная выплата в размере 400 тысяч рублей
направлена пострадавшему, получившему вред здоровью
средней степени тяжести. 200 тысяч рублей выплатят
на пострадавшего ребенка, здоровью которого был
причинен вред легкой степени.

Сэкономить на госпошлине
С 1 января 2019 года зарегистрироваться в качестве индивидуального
предпринимателя и юридического лица можно без уплаты
государственной пошлины. Такая льгота доступна тем, кто подает
документы в регистрирующий орган в электронном виде: через сайт
ФНС России или Единый портал государственных и муниципальных
услуг. Госпошлина не уплачивается также при подаче документов
для государственной регистрации через МФЦ или нотариуса.
В других случаях представления документов в регистрирующий
орган размер государственной пошлины остался прежним.
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Цифры
недели

Миллионы за спокойствие
РАБОТА ПРАВИТЕ ЛЬС ТВА

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

430

млн рублей
направлено из областного
бюджета на оказание
адресной социальной
помощи малоимущим
жителям Дона в 2018 году

Н

а реализацию государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2019 году будет выделено
113 млн рублей.

Такое решение было принято на
заседании донского правительства.
С соответствующим докладом выступил заместитель губернатора
Михаил Корнеев. Он напомнил,
что программа включает в себя несколько разделов: противодействие
коррупции, профилактика экстре-

мизма и терроризма, борьба с незаконным оборотом наркотиков. Речь
в числе прочего идет о повышении
эффективности кадровой работы,
антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов Ростовской области и проведении социологических исследований.
В подпрограмму «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту», по словам Михаила Корнеева, входят проведение мониторинга
наркоситуации и работы по организации профилактики наркомании,
информационно-пропагандистские,
спортивные и культурно-массовые
мероприятия. Так, в этом году на
Дону пройдет уже ставший традиционным областной фестиваль творче-

ства молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!». Напомним, праздник проводится ежегодно
с 2010 года при поддержке министерства культуры Ростовской области. В
этом году он собрал 750 участников
со всех уголков донского края.
Возвращаясь к одобренной правительством госпрограмме, стоит
добавить, что входящая в нее подпрограмма «Профилактика экстремизма и терроризма» включает
в себя организацию добровольной
сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ.
Напомним, накопленный в Ростовской области опыт по борьбе с
незаконным оборотом оружия стал
основой для совершенствования

Дети нашли новый дом
ОБЩЕС ТВО

227

больниц
Дона подключены к высокоскоростному интернету

80

международных
мероприятий
организовано в Ростовской
области в 2018 году

Каролина С ТРЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Новочеркасске закрыли
интернат для детей-инвалидов.
В последнее время там проживали
всего шесть воспитанников.

Постановление о ликвидации
Новочеркасского детского дома-интерната для детей с физическими
недостатками было принято 16 января на заседании Правительства
Ростовской области. Это позволило
увеличить вместимость Новочеркасского психоневрологического

Выбор приоритетов
ПОЛИТИК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

200

инвестпроектов
введено в эксплуатацию
в донском регионе
в 2018 году

Прием заявок на участие в образовательном модуле «Политический
лидер» Высшей партийной школы
«Единой России» завершен, Ростовская область – среди лидеров
по числу участников проекта.

Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального
совета «Единой России», депутат

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

км дорог
регионального
и межмуниципального
значения ремонтируют
в настоящее время

Госдумы Ольга Баталина, подводя
итоги заявочной кампании, завершившейся 15 января.
– К настоящему моменту поступило и уже обработано более
8500 анкет, из них одобрено 6500.
Таким образом, конкурс на участие
в стартовом модуле проекта составил 43 человека на место, – рассказала первый заместитель секретаря
Генсовета.
Лидерами по количеству присланных заявок стали Краснодарский край, Ростовская область,
Москва, Калининградская область,

Бабухина пояснила, что детей переводить к ним не будут, так как
«в интернате живут взрослые люди
с серьезными ментальными нарушениями, работа с такими людьми
и проживание под одной крышей
с ними маленьких детей несовместимы».
Как рассказал «Молоту» источник, знакомый с сит уацией, в
последнее время в интернате проживали всего шесть воспитанников. Некоторых ребят усыновили
(в том числе московские семьи),
оста льные были переведены в
Болховский интернат в Орловской
области, в том числе и известный
юный художник Сергей Ярос-

лавцев. В 2016 году мальчик стал
обладателем международной премии «Филантроп», получив специальную премию «Преодоление. За
гранью возможного» в номинации
«Изобразительное искусство». Не
имея возможности рисовать традиционным способом, Сергей пишет
картины, держа кисть во рту.
По информации, опубликованной
на официальном сайте Новочеркасского детского дома-интерната для
детей с физическими недостатками,
учреждение рассчитано на 20 койко-мест. Сюда принимали детей с
сохранным интеллектом и с нарушениями опорно-двигательного
аппарата в возрасте от 4 до 18 лет.

Ставропольский край, Республика
Башкортостан, Московская область, Пермский край, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан.
До 22 января пройдет следующий отборочный этап – запись
трех видеорезюме. Кроме того, с
22 января по 1 февраля участники
должны будут пройти отборочные
тесты.
– «Политический лидер» – это
первый модуль программы обучения в рамках Высшей партийной
школы. Мы рассчитываем, что
«Политический лидер» станет

действенным инструментом образовательной подготовки партийцев
для последующего повышения эффективности их работы по разным
направлениям: реализации партийных проектов, выполнения наказов
избирателей, разработки законодательных инициатив, – напомнила
руководитель Ростовского регионального исполкома «Единой России» Светлана Синякова.
Напомним, проект был анонсирован 7 декабря на 18‑м съезде
«Единой России» в подмосковном
Красногорске.

Год продавцов и рабочих
ТРУДОУС ТРОЙС ТВО

384

интерната (для взрослых) почти
на 100 мест. С соответствующим
предложением выступила министр
труда и социального развития донского региона Елена Елисеева.
– Ликвидация учреждения не
повлечет ухудшения действующего
уровня доступности государственных услуг в Ростовской области,
– подчеркнула она, добавив, что
имущество, ранее принадлежавшее
детскому дому-интернату, предлагается передать Новочеркасскому
психоневрологическому интернату
с увеличением количества мест в
нем на 94 единицы.
Директор Новочеркасского психоневрологического интерната Юлия

В этом году на рынке труда Ростовской области особенно востребованными будут продавцы, а также
рабочий и медицинский персонал,
уверены аналитики HeadHunter.
Примечательно, что уже почти
24 тысячи ростовчан трудоустроились на перспективные места.

Начать новый год на новом рабо-

чем месте решили 23 900 жителей
донской столицы. Более того, многие
из них исследовали предложения,
которые есть на рынке труда, непосредственно в праздничные дни,
учитывая, что в среднем на поиск работы уходит около трех месяцев. Как
подчеркивают эксперты, чем выше
должность, тем больше времени
требуется, чтобы на нее устроиться.
– До сих пор есть мнение, что
соискатели в праздники работу не
ищут, но это давно не так. Обещание новой жизни в новом году для
многих как раз и начинается с по-

федерального законодательства. Об
этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Евгений
Бушмин в Ростове на выездном
заседании комитета Совфеда, которое прошло 17 октября прошлого
года. По словам сенатора, в России
в 2016–2017 годах было выявлено
более 25 тысяч нарушений в сфере
оборота оружия и боеприпасов, но в
донском регионе в отличие от многих других достигнуты хорошие
результаты в деле противодействия
злоумышленникам. Было решено,
что на примере Ростовской области
члены Совета Федерации проанализируют практику государственного
контроля за оборотом оружия и подготовят дополнения и изменения
в действующее законодательство.

иска «работодателей «мечты», – отметила руководитель пресс-службы
HeadHunter Елана Таращук.
Самыми активными соискателями этого года стали мужчины в
возрасте от 18 до 30 лет, на их долю
приходится 62% январских резюме.
При этом 1% составляют кандидаты
в возрасте от 60 лет, 2% – в возрасте
с 14 до 18 лет. По данным ресурса
www.hh.ru, основной спрос наблюдался в сфере продаж, на втором
месте оказались начинающие специалисты, на третьем – административный персонал.

– Наши исследования показывают, что в этом году будет наблюдаться высокий спрос на рабочий и
медицинский персонал, продавцов,
менеджеров по продажам, а также на IT-специалистов, причем не
только на программистов, но и на
всех, кто связан с данной отраслью.
Найти работу этим специалистам
явно будет проще всего, – заявила
Елана Таращук.
По последним данным государственной службы занятости населения Ростовской области, уровень безработицы в регионе составляет 0,8%.

новости

Требования ужесточат

с Валерией
Трояк

В феврале Госдума во втором чтении рассмотрит законопроект об обслуживании газового оборудования в многоквартирных домах. В документе
сказано, что заключать договоры на эксплуатацию будут управляющие
организации, а не сами жители. Это позволит усилить контроль
и повысить безопасность использования газа.
Кроме того, предлагается оборудовать квартиры в новых строящихся
домах системами перекрытия подачи газа при его утечке.
А в домах, где планируется проведение капитального ремонта,
устанавливать «газовые извещатели», которые стоят дешевле,
чем клапаны.
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Ростовские инженеры изобрели станок, благодаря которому
заводы могут сократить траты
на производство. Инновацией
заинтересова лись не только в
России, но и за рубежом. Совсем
скоро этот станок заработает на
предприятии УАЗ. Изобретение
будет использоваться дл я балансировки карданных ва лов.
Подобное оборудование уже есть
у «Роствертола» и «Ростсельмаша». Еще одна машина отправи ла сь в Ге рма н и ю. Донской
«Уникар» немцы купили осенью
на крупной индустриальной выставке. По словам разработчиков,
этот многофункциональный станок не имеет аналогов в мире.

С национальным
колоритом

П арк « Д ру ж ба » по с т р о я т
в самом цент ре х у тора Шау м яновског о Ег орлыкског о
района Ростовской области,
на пустыре в 4 га. Этот проект
ста л победителем областного
конкурса благоустройства, который прошел осенью 2018 года,
сообщает Центр компетенций по
развитию городской среды. При
проектировке парка учитывались
национальные и культурные особенности местного населения.
На центральной аллее, ведущей
к парку, расположится фонтан
в виде знака «Вечность», взятого из традиционной армянской
символики. Национальные элементы будут просматриваться
и в плитке, которой вымостят
дорожки. Вдоль аллеи появятся краснолистные кустарники.
В восточной части парка будет
сделана зона активного отдыха
с детской площадкой для детей
разных возрастов, спортивными
площадками для мини-футбола,
волейбола и баскетбола, а также
площадкой ГТО и фудкортом.
Западная часть парка станет зоной тихого отдыха. Первый этап
строительства парка должен быть
завершен к концу 2019 года.

Школы достроят
к сентябрю

Две новые школы откроются
в Ростове к началу учебного
года. Новые учебные заведения
расположены в микрорайонах
Красный Аксай и Суворовский.
Школа в Суворовском сможет
принять 1340 учеников. В настоящее время на объекте уже
завершены основные виды работ, подходит к концу монтаж
внутренних инженерных систем,
ведется отделка помещений, наладка лифтового оборудования.
Согласно контракту, строители
должны сдать школу уже к маю
этого года.
К 1 сентября планируется открыть школу на 1100 мест в микрорайоне Красный Аксай. Она
будет состоять из четырех блоков, двух переходных коридоров
и переходной галереи.

Скорбим вместе с шахтинцами
ЧП

факт

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Днем траура 16 января
стало не только в городе
Шахты, где в минувший
понедельник произошел
трагический взрыв бытового
газа, но и во всей области.

Адрес скорби

Ранним утром 14 января в
городе Шахты на улице Хабарова прогремел взрыв бытового
газа. Сообщение о ЧП в девятиэтажном доме под номером
16 поступило в ГУ МЧС Ростовской области в 06:18. Эпицентр
взрыва находился на девятом
этаже здания, однако его волной
разрушило четыре квартиры на
восьмом и девятом этажах, где
проживали 12 человек, в том
числе трое детей. Все службы
экстренного реагирования выехали к месту трагедии, где началась спасательная операция,
которая длилась даже в ночное
время. Спасатели эвакуировали
из здания 140 человек, из подъезда дома спасли 43 человека,
семерых извлекли из-под завалов. К сожалению, в результате
взрыва газа погибли четыре
женщины и один мужчина. Муж
и ребенок одной из погибших
госпитализированы в состоянии
средней тяжести. Пятерым пострадавшим оказана амбулаторная помощь. Для жителей дома
развернули пункт временного
размещения, в него обратились
86 человек.
На место происшествия оперативно прибыла аварийная бригада филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».
Для безопасности специалисты
приостановили газоснабжение в
многоквартирных жилых домах
№ 16 и № 18 на улице Хабарова.
Также в пресс-службе компании
заявили о том, что техническое
обслуживание внутриквартирного газового оборудования в
пострадавших квартирах проводилось в соответствии с графиком, в апреле и мае 2018 года,
полностью газовая система дома
была проверена управляющей
компанией в 2017 году.
На территории города сразу же
был введен режим чрезвычайной
ситуации. А 16 января в Шахтах
объявили днем траура. К скорби
присоединилась вся область, минуту молчания объявляли на заседании донского правительства
и в Законодательном Собрании
Ростовской области.

справка
Возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 109 («Причинение
смерти по неосторожности
двум и более лицам») УК РФ.
Расследованием занимается
Главное следственное управление по Северо-Кавказскому
федеральному округу.

В ликвидации последствий
ЧП з а дейс т вов а ли б о ле е
600 человек и 150 единиц
техники. В разборе завалов
использовалась инженерная
техника. Место взрыва обследовали беспилотники. На месте ЧП работали восемь психологов МЧС.

В связи с трагедией в Шахтах
многие выразили соболезнования, в том числе Патриарх Кирилл. Губернатор Ростовской
области Васи лий Гол убев в
своем «Инстаграме» лаконично написал: «Скорбим вместе с
шахтинцами...».

Чрезвычайная помощь

Глава области менее чем через час после взрыва уже был на
месте трагедии. Он возглавил
оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. Также
губернатор посетил в шахтинской больнице пострадавшего от
взрыва бытового газа мужчину,
выразив ему соболезнования в
связи с гибелью жены.
Василий Голубев подписал
распоряжение о том, что семьям,
родственники которых погибли
в результате ЧС в многоквартирном доме в Шахтах, будет
выплачено по 1 млн рублей из
областного бюджета. Также из
региональной казны 790 тысяч
рублей направлено на выплату
единовременного пособия пострадавшим в результате ЧС в
Шахтах. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
на каждого получат 79 человек,
которые уже обратились за помощью. Как уточняют в прессслужбе донского губернатора,
этот вид материальной помощи
носит заявительный характер.
Кроме того, выплаты от 50 тысяч
до 100 тысяч рублей будут назначены за частичную или полную
утрату имущества. Уточненный
список граждан, имеющих право
на эту выплату, будет составлен
после обследования дома комиссией.
– Надо завершить сбор документов для оформления выплат
пострадавшим в кратчайшие
сроки. Поручаю минфину держать вопрос выплат на личном
контроле. Это чрезвычайная
ситуация, и оформлять все документы необходимо максимально
быстро, – поставил задачу Василий Голубев.
Помочь шахтинцам решили
и муниципалитеты Ростовской
о бла с т и. Пр ед ме т ы пе рвой
необходимости, теплые вещи,
продукты поступали из городов и районов. В числе первых
на о бр а щен ие г у б е рнат ор а
обеспечить пострадавших всем
необходимым отк ликнулись
админист рации Аксайского,
Семикаракорского, Сальского
районов, Новочеркасска, Батайска, Таганрога и других городов
и районов области.

Фото из блога Василия Голубева в Instagram

Не имеет аналогов

Недалеко от места трагедии состоялась гражданская панихида,
на которую пришли сотни горожан

Огромная благодарность

Жительница пострадавшей от
взрыва бытового газа девятиэтажки Наталья Жукова поблагодарила спасателей, медиков и
региональные власти за быстро
оказанную помощь. По ее словам, все экстренные службы
города сработали оперативно.
– Когда произошла т рагедия, люди мирно спали, никто
сра зу не понял, что именно
п роизош ло. Но, слава бог у,
быстро приехали спасатели.
Также хочу выразить огромную благодарность медикам и
администрации за оказанную
вовремя помощь, – сказала она
корреспонденту ИА «ДОН 24».

Жизнь после взрыва

Спустя сутки после трагедии в частично обрушившемся
от взрыва бытового газа доме
восстановили систему отопления. Власти заявили, что поврежденные квартиры, которые
находились рядом с эпицентром
взрыва, предполагается отремонтировать, если это будет
возможно с технической точки
зрения. Для оценки устойчивос т и конс т ру к ц и й экспе р ты задействовали мобильный
д иа г но с т и че ск и й ком п лекс
«Стрела-П». Предварительное
обследование жилого дома в
Шахтах показало, что он пригоден для проживания. Об этом
сообщил журналистам глава
администрации города Андрей
Ковалев. Однако власти еще
будут проводить более детальное обследование, на которое
может понадобиться несколько
недель. Оно покажет, можно ли
проживать во втором и третьем
подъездах соседнего неповрежденного пятиэтажного дома и в
первом подъезде девятиэтажки,
где произошла трагедия.

Повод для перемен

В донском парламенте заговорили о необходимости внедрения технологий автоматической
блокировки утечки газа. По
словам главы Законодательного
Собрания Ростовской области
А лександра Ищенко, в ближайшие две недели депутаты
проведут обсуждение со специалистами и техническими
экспертами.
– Необходимо форсировать
законодательные решения по
эффективному контролю содержания газовых приборов и
оборудования, в том числе с
внедрением технологий автоматической блокировки утечки газа. Такой законопроект
сегодня уже рассматривается с
участием федеральных законодателей, – сообщил он.
Инициативы прозвучали и в
Госдуме. Например, Лариса Тутова подняла вопрос установки
в домах специального предупреждающего оборудования на
случай ЧП. Михаил Емельянов
и вовсе уверен, что необходимы «радикальные меры», в
частности, важно запретить
устанавливать газовые плиты
в строящихся многоквартирных
домах и в старых домах после
капремонта. Строящиеся дома
должны быть оборудованы только электрическим отоплением и
электрическими плитами.
В кулуарах Гайдаровского
форума в Москве вице-премьер
Виталий Мутко заявил журналистам о том, что в России
может появиться программа
для обеспечения безопасности
газового оборудования. Новые
решения должны учитывать
как требования к газификации
новых домов, так и правовые
механизмы для старых домов,
где используется газ.
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Нанесли ущерб природе

Цены подросли

В рамках охотничьего надзора за 2018 год в Ростовской области
составлено более 1000 протоколов об административных
нарушениях, проведено почти 60 проверок нарушений
природоохранного законодательства в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания.
По итогам рассмотрения материалов административных
дел наложено штрафов на общую сумму более 1,5 млн
рублей. Возбуждено четыре уголовных дела по факту
незаконной охоты на территории общедоступных охотничьих
угодий Кашарского района Ростовской области.
Вред, причиненный охотничьим ресурсам в результате
незаконной охоты, составил более 2 млн рублей.

Ростов вошел в тройку городов по ЮФО с самой высокой
ценой на дизельное топливо, выше стоимость за литр
оказалась только в Севастополе (49,5 руб.)
и Симферополе (50,2 руб.), сообщает Госкомстат
по Ростовской области. При этом в столице донского края
одни из самых низких цен на бензин ИА-98 (50,85 рубля).
Дешевле – только в Астрахани (49,5 рубля).
Самый дорогой бензин этой марки – в Севастополе
(56,59 рубля). По цене на бензин АИ-92 и АИ-95 Ростов
находится в середине списков: за первый горожане
платят в среднем по 43,28 рубля, а АИ-95 обходится
ростовчанам в среднем по 46,66 рубля.

На шее у бывшего
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В

России пред ложили
вв е с т и а л и м е н т ы в
пользу неработающего родителя, с которым после развода остались проживать дети. Председатель Национального родительского
комитета Ирина Волынец
направила соответствующую инициативу в Министерство труда России.

Сумма алиментов должна определяться из расчета минимального размера
оплаты труда и составлять
не менее одного МРОТ (в
России с 1 января он вырос
до 11 280 рублей). Выплачивать сумму предлагается
до тех пор, пока ребенку
(или младшему из детей)
не исполнится 18 лет либо
родитель не устроится на
работу.
По мнению Волынец, эта
мера позволит защитить
интересы детей, оставшихся с неработающим родителем, и сделать снижение
у ровня жизни неполной
семьи менее заметным. Однако депутат Законодательного Собрания Ростовской
области, член комитета
по социальной политике и
труду, глава парламентской
фракции «Справедливая
Россия», отец троих детей
Сергей Косинов предложил
московским чиновникам
вместо этой инициативы
рассмотреть предложения,
касающиеся повышени я
уровня доходов россиян.
– По данным Ростовстата, средняя зарплата на
предприятиях Ростовской
области составляет 27,5 тысячи рублей, из которых
мать-одиночка должна будет отдать немалую сумму за одни только услуги
ЖКХ, особенно в отопительный период. Трат много, на детей действительно
остаются копейки, но это
говорит о том, что надо не
«вешать» на отца содержание матери его ребенка, а
смотреть на проблему глубже и работать над ростом
реальных доходов жителей
страны, – отметил Сергей
Косинов.

Меркантильный
интерес

Если идея обязать платить алименты на содержание неработающего
экс-супруга получит подкрепление в виде соответствующих обращений от
граждан, ее обсудят на площадке Госдумы, ссылаясь
на регламент работы, рас-

сказала член Комитета по
вопросам семьи, женщин и
детей нижней палаты российского парламента Анна
Ку вычко. Тем временем
заместитель председателя
Комитета Госдумы по образованию и науке Лариса
Ту това напомнила, что,
пока инициативу не утвердили, ей предстоит долгая
процедура согласований.
– Не уверена, что норма
будет работать в полном
объеме, – говорит депутат.
– Многие люди получают
зарплату, мало превышающую МРОТ, а это значит,
что у алиментщика будут
забирать почти все до копейки, чтобы покрыть суммы на содержание детей и
экс-супруги.
Это приведет к спекуляциям: тот, кто остался с
детьми, будет максимально долго не выходить на
рабо т у л ибо т руд и т ься
неофициально, а другой
бывший супруг будет стараться решить вопрос с
получением «зарплаты в
конверте», уверена Лариса Тутова. По ее словам,
уже сейчас законом предусмо т рен ы обс тоя т ел ьства, в которых родитель,
воспитывающий ребенка
или детей, может рассчит ы в ат ь на фи на нс ову ю
поддержку бывшего супруга. Среди таких ситуаций
можно на звать периоды
беременности и трехлетнего декретного отпуска
женщины со дня рождения
общего ребенка; инвалидность общего ребенка, за
которым необходим уход;
нетрудоспособность самого родителя, которая была
зафиксирована в период
брака или в течение года
после его расторжени я.
Также согласно действующему законодательству,
по словам Ларисы Тутовой,
на алименты может рассчитывать нуждающийся
бывший супруг, достигший
пенсионного возраста не
позднее чем через пять лет
с момента развода, если
супруги состояли в браке
длительное время (правда,
какое именно, Семейный
кодекс РФ не уточняет).

В долгах как в шелках

– Боюсь, что подобная
инициатива не решит проблем многочисленных неисполненных судебных решений по выплате алиментов
де тям. Я счи таю, ч то в
первую очередь нам нужно сосредоточить законодательные усилия именно
на решении этого вопроса:
на исполнении уже имеющегося законодательства в
отношении уплаты алимен-

ЭКОЛОГИЯ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Вокруг Ростовской агломерации может появиться зеленый пояс, куда включат
участки общей площадью
больше 17 тысяч гектаров.
А разместиться звенья этого кольца могут на территории Ростова, Новочеркасска, Батайска, Азовского, Аксайского, Мясниковского и Родионово-Несветайского районов.

Фото: babyblog.ru

ИНИЦИАТИВЫ

Возьмут в кольцо

Топорам тут не место
 от такая вот алиментарная любовь. Эксперты уверены,
В
что выплата алиментов в пользу неработающих родителей будет поддерживать социальное иждивенчество

тов на несовершеннолетних
детей. Есть статистика по
работе службы судебных
приставов, которая не позволяет на 100% утверждать, что у нас все дети
обеспечены выплатами, которые производит тот или
иной родитель. И здесь есть
еще над чем работать, – резюмировала Лариса Тутова.
С ней солидарна член
Общественной палаты Ростова-на-Дону, мать двоих
детей Наталья Петруненко-Сундеева. Служба судебных приставов и сейчас
захлебывается в делах по
взысканию а лиментов с
должников, и пока нельзя
констатировать, что этот
механизм работает слаженно, отметила она, добавив,
что вып лата а лиментов
в пользу неработающих
родителей будет поддерживать социальное иждивенчество.
– Зачем идти работать,
если тебя содержат? Некоторые не спешат выходить
«к станку» и живут на детские алименты, а если государство еще прибавит на
их содержание, мы породим
целый пласт иждивенцев, –
подчеркнула эксперт, добавив, что идея противоречит
Семейному кодексу РФ, в
котором обязанность по
содержанию детей в равной
степени возлагается на обоих родителей.

Восемь тысяч
за безделье

Сегодня у матери есть все
возможности для работы и
построения карьеры, поэтому данную меру вводить
нецелесообразно, уверена
заведующая детским садом № 117, руководитель
Ростовской общественной
организации «Защита детства», мать двоих детей
Светлана Ладная. По ее
словам, если женщина не
може т най т и работ у по
душе, она становится на

учет в службу занятости
населения: с 1 января размер пособия по безработице увеличен до 8000 рублей
в месяц.
– С точки зрения женской
сол и дарност и я, конечно, могла бы поддержать
данное нововведение, но
детские сады сейчас принимают малышей с раннего
возраста, поэтом у объективной необходимости
сидеть дома с ребенком
у родителя нет, – считает
Ладная.
Если у ребенка есть ограничени я здоровья и родитель не имеет возможности т рудоуст роиться,
нужно повышать размер
государственного пособия
по уходу, эти меры также
запланированы государством, подытожила она,
подчеркнув, что в то же
врем я нужно усиливать
ответственность другого
родителя в части выплаты
алиментов на собственных
детей и наказывать «уклонистов».
Как ранее писал «Молот», для выплаты алиментов несовершеннолетним
сделано уже многое: например, законодатели ужесточили неплательщикам условия выезда за рубеж, а к
злостным должникам применяются различные меры.
Так, в Таганроге успешно
прошла акция по розыску
злостных неплательщиков
а л и мен тов п ри помощи
публикации их портретов
на коробках с пирожными.
Благодаря совместной работе судебных приставов
и госавтоинспекторов выявлять «уклонистов» помогают камеры видеонаблюдения, установленные на
ростовских дорогах и парковках торговых центров.
Способов много, так что у
несознательных граждан
теперь вряд ли получится
скрыться от закона. Впрочем, как и от своей совести.

Возможность создавать
вокруг крупных городов и
агломераций пояса из лесопарковых зон оговорена
в пакете поправок в федеральное законодательство:
его уже назвали «законом
о зеленом щите». В свое
время эти поправки инициировал Общероссийский
народный фронт. А вступили они в силу 1 января
2017‑го.
Очевидно, что такой пояс
– серьезное подспорье для
экологии больших городов.
Звеньями пояса могут стать
леса, а также «территории
зеленого фонда в границах городских населенных
пунктов, которые прилегают к лесам или составляют
с ними единую естественную экологическую систему».
Законодательно оговорили и то, как защитить
зеленый щит. Например, на
его территории запрещены
сплошные рубки. А еще в
этих лесопарковых зонах не
допускается использовать
токсичные химпрепараты,
ра змещать от ходы п ро изводства и потребления,
вести разработку месторождений полезных ископаемых, строить животноводческие и птицеводческие комплексы, размещать
скотомогильники, склады
ядохимикатов и минеральных удобрений. Жесткие
ограничения наложили и
на капстроительство, в том
числе жилищное и промышленное. Но там можно
возводить гидротехнические сооружения, линии
связи и электропередачи,
трубопроводы, автодороги, социально значимые,
спортивные, а также туристические объекты. Оговорено и то, что ждет тех,
кто решит отмахнуться от
буквы закона. В частности,
за нарушение порядка проведения рубок в зеленом
поясе предусмотрен штраф.
Для граждан его размер –
5000 рублей. Должностным
лицам и предпринимателям
придется раскошелиться
на сумму от 20 тысяч до

40 тысяч рублей, штраф
для юрлиц – от 250 тысяч
до 500 тысяч рублей.

Экокаркас

В 2017‑м под эг и дой
Общественной палаты Ростовской области провели
публичные слушания, посвященные как раз созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Ростована-Дону и Ростовской агломерации. Большинством
голосов было решено, что
такой особой зоне – быть.
Решение общественников
поддержали донское правительство и Законодательное
Собрание области, акцентировав, однако, что необходимы научно-экспертное
обоснование и комплексные исследования.
– Лесопарковый зеленый
пояс – это решительный
шаг в сторону сохранения
и приумножения зеленых
насаждений в нашей малолесной области, – подчеркнул первый замминистра
природных ресурсов и экологии региона Александр
Палатный. – Вместе с тем
очень важно, чтобы «зеленый щит» был интегрирован в природоохранную
систему нашей области.
В прошлом году по поручению областного минстроя провели научно-исследовательскую работу,
занимались ею в региональном научно-исследовательском и проектном институте градостроительства.
В результате, по мнению
экспертов, в состав зеленого щита могут быть включены территории общей
площадью более 17 тысяч
гектаров, расположенные в
границах Ростова-на-Дону,
Новочеркасска, Батайска,
Азовского, А ксайского,
Мясниковского и Родионово-Несветайского районов.
Эти муниципалитеты уже
дали предварительное согласие. Уже известно, что
остов экологического каркаса предполагается формировать за счет элементов
ба лочно-русловой сети,
участков и акваторий в пойме рек, в том числе Дона.
Одним из звеньев зеленой
цепи может стать и непреры вн ы й эколог и че ск и й
парк вдоль реки Темерник.
– То, насколько оперативно появится зеленый щит,
во многом будет зависеть
от м у н и ц и па л и те тов, –
резюмировал Александр
Палатный. – Заинтересован н ые а д м и н ист рац и и
уже включились в эту работу. Убежден, зеленый
щит – это большой вклад в
будущее, который позволит
сохранить окружающую
среду юго-западной части
Ростовской области.

«Мусорная реформа» под контролем

Наказали за подделку

Депутаты от «Единой России» начали проверку качества
вывоза твердых коммунальных отходов в населенных пунктах
Ростовской области. Рейды уже прошли в некоторых
сельских поселениях региона, заявил 16 января заместитель
секретаря регионального отделения партии по проектной
деятельности Олег Дереза. Он напомнил, что с 1 января
Ростовская область перешла на новую систему обращения
с твердыми коммунальными отходами: теперь за оборот
ТКО от сбора до утилизации и захоронения отвечают
региональные операторы. Первые депутатские рейды
были проведены в поселениях Шолоховского района.
Они проводятся в рамках партийного проекта «Чистая страна»,
который объединяет экологическую и коммунальную
тематику в пределах городов и поселений.

Ростовские таможенники задержали 624 детских шлема
с признаками подделки товарного знака, сообщает прессслужба Южного таможенного управления.
Во время досмотра было установлено, что детские защитные головные уборы содержат обозначения, сходные с изобразительным товарным знаком «Человек-паук». Представителю
правообладателя был направлен запрос о возможном нарушении его исключительных прав. Представитель компании «Марвел Кэриктес, Инк.» подтвердил, что задержанные товары
с изображением товарного знака «Человек-паук» являются контрафактными. Упаковка товаров также не соответствует
упаковке оригинальных», – говорится в сообщении. Было возбуждено дело об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано, а контрафактный товар конфискован.
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ТРЕНДЫ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Десятку российских городов, в 2018 году ставших
самыми популярными для
самостоятельных путешествий, определили эксперты отечественного сервиса
бронирования жилья Tvil.
ru. В топ-10 вошла и донская столица.

Рейтинг разработчики
подготовили, изучив бронь
отелей и апартаментов. А
для максимальной объективности в перечень не включили курортные города.
Ростов-на-Дону в этой
десятке самых-самых – на
шестой строчке. Уступила
донская столица более чем
искушенным в деле привлечения туристов городам:
опередили нас Санкт-Петербург, Москва, Казань,
Краснодар и Петрозаводск.
А позади нас – Екатеринбу рг, Воронеж, Нижний

Новгород, и замкнула десятку Тула.
На сервисе подсчитали
и то, насколько продолжительными были поездки в
российские города и в какую копеечку они влетели.
Как выяснилось, в среднем
в каждом из них крышу над
головой бронировали на
два-пять дней. А траты на
жилье составили от 1700 до
4000 рублей в сутки на семью из двух-трех человек.
Примечательно, что среди
городов из топ-10 самым экономным проживание оказалось как раз в Ростове-на-Дону и в Краснодаре: в среднем
туристам приходилось отдавать 720 рублей с человека в
сутки. Самым затратным, по
данным Tvil.ru, жилье закономерно оказалось в Москве,
там с человека в сутки просили в среднем 1400 рублей.
Дольше всего путешественники задерживались в Питере, останавливаясь (опять
же, в среднем) на пять дней.
Самые короткие поездки совершали в Ростов-на-Дону и

Воронеж, проводя в каждом
из этих городов по два дня.
Оглядываясь на прожитый год, вообще стоит отметить: Ростов-на-Дону,
Ростовская область, донские
мероприятия не однажды
оказывались в престижных
рейтингах, что, как ни крути, – признание турпривлекательности.
Например, Ростовская область вошла в топ-20 регионов страны, летом 2018 года
оказавшихся самими популярными у туристов-иностранцев. К такому выводу
пришли эксперты электронного сервиса MAPS. Донской край расположился на
12‑й строчке, составив компанию регионам, которые
многие годы привлекают
большие потоки путешественников из-за рубежа.
В десятку самых востребованных весенних турсобытий эксперты аналитического агентства «ТурСтат» внесли донской фестиваль экологического туризма «Воспетая степь». Проводят его с

Тянет позвонить
СВЯЗЬ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Современное общение перекочевало в социальные
сети и мессенджеры, однако, как показывает постновогодняя статистика операторов связи, жители Ростовской области все еще не
прочь сказать друг другу

добрые слова в голосовом
режиме.

Тенденция прошлых лет –
рост интернет-трафика в новогоднюю ночь – получила
продолжение и в этом году,
отмечают в пресс-службе
«МТС». Ростовчане в полтора раза увеличили потребление сервисов мобильного
интернета. Несмотря на
сокращение популярности

СМС и стремительную миграцию текстовых сообщений в мессенджеры, этот
вид связи все еще остается крайне популярным: с
восьми вечера 31 декабря
до пяти утра 1 января абоненты «МТС» из Ростовской области отправили и
получили более 2 млн СМС.
Самая большая доля интернет-трафика, использованного на Дону во время

Разобрали по крошкам
ИСС ЛЕ ДОВАНИЯ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Лучшим в России по вкусу и рецептуре официально назван нарезной батон
московского производства.
«Молот» выяснил, каким
должен быть идеальный
хлеб и что думают в Роскачестве о донских батонах.

Ожидания
и реальность

Весь прошлый год в нашей стране проводилось
масштабное исследование
качества хлеба. Большой
«батонный смотр» устроили эксперты Роскачества
совместно с Минпромторгом РФ.

За год они исследовали
176 брендов хлеба из 62 регионов всех федеральных
округов. Исследования проводились по 50 показателям
качества и безопасности.
Экспертиза показала, что
около 86% выпекаемого
в стране хлеба соответствует всем требованиям
действующего законодательства.
– Качество российского
хлеба на рынке превзошло
наши ожидания – в этом
сегменте сконцентрировано больше всего товаров,
которые получат государственный знак качества.
Особен но п ри я т но, ч то
ма сш т абн ы й п роек т по
мониторингу рынка не подтвердил распространенных
потребительских мифов,

– отметил министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров.

Московская
композиция

Товарами повышенного
качества признаны нарезные батоны 56 торговых
марок. Самый лучший нарезной батон в нашей стране выпекается в Москве в
ЗАО «Хлебозавод № 22».
Как уточняют в Роскачестве, он отвечает не только
т ребовани ям действу ющего законодательства, но
и превышает требования
действующих ГОСТов. По
итогам всех проверок батон
получил право маркировать свою продукцию государственным знаком ка-

Фото: am2.dlstatic.ru

Туры для самостоятельных

Небольшие скульптуры добавили Ростову шарма

2013‑го, в апреле, приглашая
тех, кто любит природу, в
Орловский район. Главная
изюминка – цветение диких
степных тюльпанов и ирисов.
Отдали должное эксперты
«ТурСтата» и донскому винограду, вину. В частности, в
2018‑м они представили рей-

тинг популярных у туристов
этнографических и гастрономических событий осени,
которые проходят в России
и в ближнем зарубежье. В
топ-5 лучших событий для
любителей осенних винных
праздников вошел донской
фестиваль «Донская лоза».

А кроме него самыми-самыми назвали ялтинский
«Ноябрьфест», праздники
молодого вина и виноделия
под Новороссийском и в поселке Семигорском (Краснодарский край), а также
фестивали в Арцахе (Карабах) и в Кахети (Грузия).

новогодних каникул, пришлась на соцсети и мессенджеры, среди которых с
большим отрывом лидирует
«Инстаграм». Далее по популярности идут «ВКонтакте» и «Одноклассники» – на
эти сети абоненты суммарно потратили столько же
трафика, сколько на один
«Инстаграм». Замыкают
тройку лидеров онлайн-кинотеатры, самыми популяр-

ными из которых стали IVI
и «МТС Кино».
Однако жителей области
все же тянуло поговорить.
Например, абоненты Tele2 в
новогоднюю ночь сделали
около 60 млн исходящих вызовов общей продолжительностью 144,5 млн минут. По
сравнению с прошлым годом число звонков осталось
на том же уровне, а вот их
продолжительность выросла

на 4,5 млн минут. Наибольшее количество звонков зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы
Нового года. На временной
промежуток с 18:00 до полуночи пришлось более 70%
поздравлений. Донские абоненты в новогоднюю ночь (с
18:00 до 08:00) проговорили
более 6 млн минут, из них
почти 1 млн – в первый час
Нового года.

чества, который представляет собой пятиугольник
со вписанной в него буквой
«К», а также участвовать в
госпрограмме продвижения высококачественных
российских товаров.
При изготовлении хлеба
производитель использовал
качественную и свежую
муку высшего сорта и обошелся при его производстве
без искусственных добавок, красителей, подсластителей и консервантов.
Органолептические показатели хлеба также на высоте: мякиш пропеченный,
на ощупь не влажный, без
комочков и следов непромеса. Также хлеб обладает
хорошей пористостью. Помимо лабораторных испытаний эксперты Роскаче-

ства провели технический
аудит предприятия, включая определение уровня
локализации производства,
который подтвердил его
российское происхождение. Более 95% составляющих хлеба и его упаковки
произведены на территории
страны.

консервантов, достаточно
жира, использована мука
высшего сорта, да и мякиш
хороший. В Роскачестве не
забракова ли продукцию
с малыми недостатками,
даже отнесли ее к разряду
качественных товаров. Например, в нарезном батоне
ИП Гуковской М.Ю. нет
консервантов, использована мука высшего сорта, у
него хорошие органолептические показатели, как и
мякиш. Но есть один минус
– превышение требований
по содержанию микроорганизмов. Среди недостатков
нарезного батона хлебозавода «Юг Руси» эксперты обнару жи ли п лоху ю
пористость, однако также
назвали его качественным
товаром.

Недостаток качеству
не мешает

А еще эксперты составили список российского хлеба, который можно называть товаром повышенного
качества. Здесь ока за лся нарезной батон, выпекаемый на предприятии
«Азовский хлеб». У донского производителя хлеб
с безупречной репутацией:
безопасен, не содерж ит

Судьба солдата
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В Сальском районе работает общественная приемная, которая помогает
гражданам установить судьбу своих родных, пропавших без вести
в годы Великой Отечественной войны. Она создана в рамках проекта
«Судьба солдата», разработанного Общероссийским общественным
движением «Поисковое движение России».
Семьи погибших и пропавших фронтовиков смогут узнать о боевом
пути, обстоятельствах гибели и местах захоронения своих родных.
За время работы проекта поисковиками Сальского округа уже
отработано 12 поступивших заявок.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Таганрог
Город посетили ученики немецкой гимназии им. Адольфа Райхвайна
из города Люденшайда. Немецкие школьники отметили дружелюбие
и гостеприимство семей, в которых они проживают. Ребятам очень понравился городской парк, а учитель Бодо Нольте сообщил, что собирается приехать сюда в отпуск со своей семьей.

Вешенская

1. Аксай
Деятельность волонтерского центра при администрации города отмечена Общественной палатой Ростовской области в номинации «Общественное признание». Центр также занял второе
место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец-2018».

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Волгодонск
В Волгодонске открылась научно-практическая конференция
Академии юных исследователей. Первой секцией, которая
откроет конференцию, по традиции станет «Робототехника». Работа последней секции завершится 18 февраля.

6. Шахты
В городе прошла благотворительная акция «Чужого горя не бывает», во время которой студенты-волонтеры посетили стационарные отделения здравоохранения. Цель акции – оказать психологическую поддержку одиноким пожилым гражданам и мотивировать их к активной жизни.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

Обливская

Глубокий

3. Новочеркасск
В Новочеркасский Патриарший всеказачий войсковой собор
из московского храма Благовещения Пресвятой Богородицы
доставлена икона «Казачья Голгофа».

7. Азовский район
Стартовал чемпионат района по мини-футболу. Это турнир открытого
типа, к участию в нем допускаются команды соседних муниципальных
образований. За победу будут сражаться 20 команд.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО

4. Новошахтинск
Куйбышево
Вопросы профилактики вовлечения молодежи в криминальные группиМатвеев
ровки, «группы смерти» в сети
Курган
Интернет обсудили на заседаПокровское
нии круглого стола сотрудники отдела по работе с молоТАГАНРОГ
дежью управления образования, студенты образовательАЗОВ
ных организаций города и волонтеры.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

ВОЛГОДОНСК

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

8. Багаевский район
Новую мебель и бытовые приборы получат два детских сада
– № 17 «Ивушка» и № 34 «Улыбка», в которых воспитываются более 150 ребят. На эти цели из облбюджета выделено свыше 1,3 млн рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Строительство храма – дело всенародное
На территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Московской области началось строительство собора Воскресения Христова.
Главный воинский храм строится в ознаменование Великой Победы как центр воинской
славы и всенародной памяти о воинах, павших в годы самой кровопролитной в истории
человечества войны. Он станет первым храмом в России, возведенным непосредственно в честь победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Храм возводится, как это принято на Руси, исключительно на народные пожертвования, для этого создан благотворительный фонд «Воскресение».
На сайте Вооруженных сил России (www.hram.mil.ru) подключена система электронных
интернет-платежей, с помощью которых можно в онлайн-режиме перечислить пожертвования на строительство главного храма Вооруженных сил. Платежи могут осуществляться как физическими, так и юридическими лицами.
Физические лица могут перечислить средства переводом с банковской карты, через
платежные интернет-системы «Яндекс.Деньги», WebMoney и «Сбербанк-онлайн» или
банковским переводом, скачав на сайте квитанцию для оплаты.
Для юридических лиц кроме этого существует возможность заключения договора на
благотворительную деятельность.
На сегодняшний день на расчетные счета благотворительного фонда «Воскресение»,
осуществляющего сбор пожертвований на строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, перечислено около 2 млрд рублей. Автор: Валерия Трояк
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В донской столице проходит открытый фестиваль
для школьников и студентов «Робофест – Ростов-наДону».
Принимает его Донской государственный технический
университет. Собрали эти
состязания юных специалистов по робототехнике,
программистов и конструкторов из Ростова-на-Дону,
Шахт, Таганрога, Волгодонска, Волгограда, Белореченска и Краснодара. Участникам – от 6 до 18 лет.
– В этом году фестиваль
проходит на базе опорного университета в 11‑й раз.
Ежегодно мероприятие объединяет школьников, студентов, ретейлеров робототехнического оборудования, – рассказал руководитель ресурсного центра робототехники ДГТУ Евгений Гаранин. – «Робофест» дает возможность экспертам выявить
талантливых ребят, обладающих инженерным мышлением и лидерскими качествами, а
участникам – получить полезный опыт и пообщаться с единомышленниками.
В программу включили испытания как для начинающих робототехников, так и для уже
опытных разработчиков-электроников. Например, в номинации «Hello, Robot!» померятся силами ребята 2–6‑х классов. Они продемонстрируют навыки в области конструирования и программирования роботов. Победители поучаствуют во Всероссийском технологическом фестивале ProFest-2019. «РобоКарусель» – отборочный этап для учащихся 7–11‑х
классов на Всероссийскую олимпиаду школьников. Победители получат льготы при поступлении в вузы. Есть и номинация FRO, в которой соревнуются участники двух возрастных групп: FRO 6+ и FRO 9+. Оценивать выступления ребят будут судьи из ДГТУ, а также
из регионов юга страны. А посетить фестиваль могут все желающие.

28. Октябрьский
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Песчанокопское
– Будут
оборудованы входы
и выходы из купели,
в ночное время будут
дежурить полиция, сотрудники МЧС и скорой
помощи, – сообщил Олег Силин. – Также будет проведен
инструктаж жителей о мерах
безопасности. Напомню, алкогольные напитки не рекомендуется употреблять, так
как после них происходит
сужение сосудов, а ныряние с головой (надо нырять
по шею) может привести к
холодовому шоку. Что же
касается детей, то они постоянно должны находиться
под присмотром взрослых.
Он также отметил, что в
прошлом году в области на
крещенский обряд пришло
90 тысяч человек, в этом
году собираются прийти
более 100 тысяч.
Е

10. Октябрьский район
В Краснокутском сельском клубе при
полном аншлаге прошла премьера
нового спектак ля «Примадонны»
театральной студии «Маски».

Ремонтное
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3. Багаевский

По ее словам,19 января,
на крещенские купания,
Ростовская область будет
находиться под влиянием
атлантического циклона,
через донской регион будет
проходить теплый атмосферный фронт.
– Поэтому резкого понижения температуры воздуха мы не ожидаем. Она начнет понижаться постепенно

А

Морозы в Ростовскую
область придут только
после Крещения. Об этом
на пресс-конференции
в пресс-центре «Дон-медиа»
рассказала руководитель
Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.

А
1. Азовский

Мария Т У РИЩЕВА

office@molotro.ru

с 20 января, – отметила
Елена Назарова.
Так, в Крещение, в эту
субботу, в Ростовской области ожидается от –3 °С
на севере до +3 °С на юге.
Вероятны осадки в виде
мокрого снега и дождя.
Как отметила Елена Назарова, зима, характерная
для юга России, придет в
донской регион в третьей
декаде января. По северу
области ожидаются морозы
до –15 °С.
Начальник отдела безопасности людей на водных
объектах Главного управления МЧС России по Ростовской области Олег Силин добавил, что в момент
Крещения будут выделены
девять мест для купания.
Среди них – Ботанический
сад, Гремучий источник,
Северное водохранилище.
Status REGIONS pointers

ПРА З ДНИК

Д

Мороз нагрянет после Крещения

Целина

Ш
ША Х ТЫ г.

Егорлыкская

9. Матвеево-Курганский район
Торжественное открытие Года
народного творчества в Матвеево-Курганском районе состоялось в рамках проведения муниципального этапа молодежных Дельфийских игр в
России.

Автор: Виктория Головко. Фото: Информационная служба ДГТУ.
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Все главные новости дня
в одном выпуске – экономика,
политика, спорт, культура,
происшествия.

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ВАНЯ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Точка на карте» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Третий возраст» 12+
15.15 Т/ш «Американский жених» 16+
16.15, 03.10 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
17.15, 02.20 «ПОЦЕЛУИ» 16+
18.15 «Как это было-на-Дону» 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30, 22.30 «Пусть меня научат»
12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
23.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+
05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+

Каждый день по будням
смотрите «Новости-на-Дону»
и всегда оставайтесь в курсе
всех самых важных событий
донского региона.
Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 200-25-15.
ВЕДУЩИЕ:

Олеся СЛЫНЬКО

12+

корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00, ПТ – 13.00, 15.00, 18.30
Программа о тех, кто не хочет стареть. О ярких и вдохновляющих людях, которым удается жить без возраста. Они расскажут, как
им это удается, а ученые и
врачи объяснят – почему.

ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ

Как остановить старение, которое начинается с 10 лет, и максимально продлить полноценную и качественную жизнь –
в программе «Третий возраст».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕДУЩАЯ:

12+
Лидия РТИЩЕВА
ПН - 14.15, ЧТ – 22.30,
ПТ - 01.15, СБ – 07.30, ВС – 11.00

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

НАШИ В ЭФИРЕ

ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 21 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 «БЛОКАДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

М АТ Ч ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

В этой программе рассказывается, чем занимаются люди
самых разных профессий.
Она поможет узнать больше
о тонкостях специальностей
и поможет сделать выбор.
Программа выходит в понедельник в 11:53 и пятницу в 12:53.

12+
ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу
«ВКонтакте» vk .com /nashivefire и оставить заявку в разделе
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

НОВОСТИ

УНИКАЛЬНЫЙ АДРЕС

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 21 январь

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Артем ТАРАСОВ,
Дарья ШУЛИК

фильм

12+

Тематическая программа о старинных зданиях Ростова и области.
Каждый выпуск посвящен истории и нынешнему состоянию
доходного дома или госучреждения.
Ведущая рассказывает о строителях, архитектурных особенностях,
владельцах этих зданий и легендах, связанных с ними. В качестве
экспертов выступают историки и искусствоведы. Программа выходит
в понедельник в 12:53, в среду в 11:53 и в воскресенье в 15:57.

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция
из Германии
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Германии
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Манчестер
Сити»
14.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Лацио»
16.35 Д/с «Катар. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Милан». Прямая
трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» «Спартак» (Москва)
– «Ростов». Прямая трансляция из Катара
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кьево». Прямая
трансляция
01.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018 г.
Специальный обзор 16+
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. Трансляция из США 16+

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.05 Сегодня

08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 «ЭТАЖ» 18+
02.00 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ»
16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «СЕКСГОЛОДОВКА» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА
МИКАЭЛЯН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ТАНИ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ»
16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
АЛЕШКИ» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА»
16+
16.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16+
17.00 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА»
16+
17.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕРЕМЕННА» 16+
18.30 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ»
16+
19.00 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБО
ЯЩЕР» 16+
19.30 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ
ГЕНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00 «STAND UP» Шоу 16+
03.45, 04.35 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир»
6+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «КОПЫ В ЮБКАХ» 16+
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
02.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
03.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
08.35, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.
РУССКИЙ КОНВОЙ» 16+
10.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИМИЯ
И ЖИЗНЬ» 16+
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭКСПЕДИТОР» 16+
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. КИНО»
16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.50 «СЛЕД. СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО» 16+
19.40 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ» 16+
20.25 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ»
16+
21.15 «СЛЕД. ШЕКСПИР НАОБОРОТ»
16+
22.25 «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+
23.15 «СВОИ. ТАНЦОВЩИЦА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «КЛАССИК» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО КРУГУ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ
ЛЮБВИ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НАВОДНЕНИЕ»
16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКА ПОД
ЗАКАЗ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.20 «ИНКАССАТОР» 16+
02.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.25 «ЛЮБКА» 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
04.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 01.25 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Меж ду иллюзией и
реальностью»
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Чингиз Айтматов в
Концертной студии «Останкино». 1987 г.
12.15 Василий Поленов. «Московский дворик»
12.25, 18.45, 00.45 «Монархии
Аравийского полуострова»
13.05 Линия жизни. Анна Большова
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Родион Нахапетов. Острова
02.50 Карандаш

ПЯТНИЦ А
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
07.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00, 20.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 16+
19.00 Орел и Решка. По морям 02.
Неизданное 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка 16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «ЗЕРКАЛА» 18+
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Папа всея Украины» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+
01.25 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Закон и город» 12+
09.45 «Высокие гости» 16+
10.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.05 Д/ц «Невероятная наука» 16+
15.15 Т/ш «Американский жених» 16+
16.15, 03.10 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
17.15, 02.20 «ПОЦЕЛУИ» 16+
18.15 «Как это было-на-Дону» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+
05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 22 января. День начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
23.40 Большая игра 12+
00.40 «БЛОКАДА» 16+
04.10 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» «Спартак» (Москва)
– «Ростов». Трансляция из Катара
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Эспаньол»
13.35 Д/с «Матч звезд КХЛ. Live» 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово)
– «Газпром-Югра» (Сургут).
Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция
из Катара
21.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой
эфир
22.30 Д/с «Катарские игры» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
– «Экзачибаши»
01.30 «ВЗРЫВ» 12+

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00

среда, 23 января

03.30 «КиберАрена» 12+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
ЛЮДОЧКА» 16+
Сантьяго Понциниббио против 01.45, «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ
Нила Мэгни. Трансляция из
В ЖИЗНЬ» 16+
Аргентины 16+
02.20, 02.50, 03.30, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН» 16+
00.10 «ЭТАЖ» 18+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 Квартирный вопрос
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 18 января 2019, №№003-004 (26078-26079)

фильм

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.20 «МЕТРО» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.05 Д/ц «Невероятная наука» 16+
15.15 Т/ш «Американский жених» 16+
16.15, 03.10 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
17.15, 02.20 «ПОЦЕЛУИ» 16+
18.15 «Как это было-на-Дону» 12+
19.00, 22.30 «Дом по правилам» 12+
19.15 «Высокие гости» 12+
19.30 «Производим-на-Дону» 12+
19.35 «Закон и город» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Вы хотите поговорить об этом?»
12+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Что волнует?» 12+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+
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четверг, 24 января
18.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из
Белоруссии
20.55 «Ген победы» 12+
21.30 Д/с «Катар. Live» 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой
эфир
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Белоруссии
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кертис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича.
Трансляция из Китая 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОКОЛ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВНАЯ»
16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
НТВ
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
Олегом Шишкиным» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 14.00 «Засекреченные списки» 16+
19.00, 00.00 Сегодня
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
гипотезы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 12+
ТНТ
шествие
22.00 «Смотреть всем!» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы09.00 «Дом-2. Lite» 16+
17.10 «ДНК» 16+
гиным» 16+
ДОМАШНИЙ
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 01.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо- 06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 «6
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ОДИН»
вой» 16+
кадров» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ТАК- 06.50 «Удачная покупка» 16+
00.10 «ЭТАЖ» 18+
ДОМАШНИЙ
01.45 «Место встречи» 16+
СИСТ» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО03.30 «Дачный ответ»
13.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ – РЕПЕСТИТЬ» 16+
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 кадров»
ТИТОР» 16+
07.45, 04.40 «По делам несовершен04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «СЫН ОЛИГАРХА»
нолетних» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
07.00, 12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО14.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
10.50, 03.50 «Тест на отцовство» 16+ 05.00 Доброе утро
СТИТЬ» 16+
ТНТ
14.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 11.50, 03.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
07.30, 04.55 «По делам несовершен09.15 Сегодня 23 января. День начи- 07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
МАМЫ» 16+
16+
нолетних» 16+
нается 6+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕР-НЯНЯ» 14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
10.30, 04.05 «Тест на отцовство» 16+
10.55 Жить здорово! 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо- 11.30, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
15.30 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО- 22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
МОЩНИК» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
вой» 16+
16+
16.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД- 05.35 «Домашняя кухня» 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ- 14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
РАБОТКА» 16+
16.00 Чемпионат Европы по фигурСТРАТОР» 16+
19.00 «ИЗБРАННИЦА» 16+
ному катанию 2019 г. Женщины. 13.00 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
16.30 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА» 16+
Короткая программа. Прямой
СЕРЕЖКИ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
эфир
13.30 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ
17.00 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ
ЧЕРЕПАХА» 16+
СЕМЬИ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 18.00 Вечерние новости
17.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО23.45 Новости культуры
18.50, 02.35, 03.05 На самом деле 16+ 14.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС РОССИЯ КУЛЬТУРА
СЕДИ» 16+
06.35 «Пешком...» Москва монастыр- 19.50 Пусть говорят 16+
МАЙКЛА» 16+
18.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙская
21.00 Время
14.30 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬ- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+
ГИ» 16+
КА» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
23.45 Новости культуры
18.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА» 07.35 «Театральная летопись» Андрей 23.40 Большая игра 12+
15.00 «САШАТАНЯ» – «САМЫЙ БОГА- 06.35 «Пешком...». Москва драмати00.40 «БЛОКАДА» 16+
ТЫЙ ВНУК» 16+
16+
Гончаров
ческая
15.30 «САШАТАНЯ» – «РЕМОНТ» 16+ 07.05, 20.05 «Правила жизни»
19.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯ- 08.00 «СИТА И РАМА»
16.00 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+ 07.35 «Театральная летопись». Андрей
ИН» 16+
08.50 «Пестум и Велла. О неизменном
16.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ»
19.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ
и преходящем»
Гончаров
РОССИЯ 1
ССОРА» 16+
09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
16+
08.00 «СИТА И РАМА»
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
10.15 «Наблюдатель»
05.00, 09.25 «Утро России»
17.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 16+ 08.50 «Гавр. Поэзия бетона»
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 11.10, 01.45 «Играем джаз!. Фестиваль 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА- 09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
16+
09.55 «О самом главном» 12+
ШАТАНЯ» 16+
в Тбилиси»
10.15 «Наблюдатель»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
11.10, 01.40 «Адрес: Театр. Аркадий
ное время
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем.
Райкин»
11.40 «Судьба человека с Борисом 22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
00.00 «Дом-2. После заката». СпецСмыслы»
Корчевниковым» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
включение 16+
13.15 Острова. Родион Нахапетов
13.15 Искусственный отбор
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
02.05 «Открытый микрофон» 16+
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+
15.10 «Эрмитаж»
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
включение 16+
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Белая студия»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 02.05 «Открытый микрофон» 16+
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
16+
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристиан 21.00 «ДРУГИЕ» 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский
СТС
Тецлафф и Лондонский симфо- 23.20 «Вечер с Владимиром Соловьесимфонический оркестр
вым» 12+
06.00 «Ералаш»
нический оркестр
18.30 Надя Рушева
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
06.40 М/с «Да здравствует король 19.45 Главная роль
19.45 Главная роль
СТС
Джулиан!» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
07.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 21.45 Искусственный отбор
06.00 «Ералаш»
21.45 Абсолютный слух
6+
22.25 Д/с «Запечатленное время»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 22.25 Д/с «Запечатленное время»
М АТ Ч ТВ
07.30 М/с «Три кота»
00.05 Д/ф «Империя балета»
6+
00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 02.40 Эдвард Мунк. «Крик»
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.30 М/с «Три кота»
преодоления»
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35,
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
21.25 Новости
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
ПЯТНИЦ А
ПЯТНИЦ А
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все 09.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
11.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+ 05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
07.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
тика. Интервью. Эксперты
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
07.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+ 09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
09.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч 20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 11.00 Орел и Решка. Америка 16+
Премьер» «Зенит» (Санкт- 21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 11.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
Петербург) – «Локомотив»
16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 21.00 Мир наизнанку 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
(Москва). Трансляция из Катара 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 23.00 Мир наизнанку. Латинская Аме16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская Аме11.00, 22.30 Д/с «Катарские игры» 00.30 «Уральские пельмени. Любимое»
02.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
рика 16+
рика 16+
12+
16+
03.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ- 00.40 Пятница News 16+
00.40 Пятница News 16+
ВОЙ» 16+
01.10 «ФАНТОМЫ» 18+
12.00 Профессиональный бокс. Мэн- 02.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
01.10 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»
04.15 «КРЫША МИРА» 16+
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
ни Пакьяо против Эдриена 03.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ16+
05.05 «6 кадров» 16+
04.50 Большие чувства 16+
Бронера. Бой за титул чемпиоВОЙ» 16+
03.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+
на мира по версии WBA в полу- 04.35 «КРЫША МИРА» 16+
04.30 Большие чувства 16+
среднем весе. Трансляция из 05.25 «6 кадров» 16+
США 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+
ТВЦ
14.00 Профессиональный бокс и
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ТВЦ
смешанные единоборства.
06.00 «Настроение»
Афиша 2019 г 16+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 «Из- 08.00 «Доктор И...» 16+
06.00 «Настроение»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
вестия»
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
15.00 Фигурное катание. Чемпионат
08.05 «Доктор И...» 16+
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.15, 10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
Европы. Женщины. Короткая 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Из- 08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
15.10, 16.05, 17.00, 17.55
союзного значения» 12+
программа. Прямая трансляция
вестия»
12+
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Соиз Белоруссии
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 14.20, 10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
18.00 «Самые сильные» 12+
15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 04.05,
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ
бытия
меня?» 12+
04.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 СоОЛИГАРХА» 16+
11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
НИЕ» 16+
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭПИДЕУБИЙСТВО» 12+
бытия
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫМ В 11.50, 04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
МИЯ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
11.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕЛЕНЫЕ 14.50 Город новостей
ЛЕСУ» 16+
УБИЙСТВО» 12+
БРИГАДЫ» 16+
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕХА» 16+ 13.40 «Мой герой» 12+
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ.ЛЕБЕДЯНЬ»
КРИСТИ» 12+
11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОБЕГ» 14.50 Город новостей
16+
16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЛЕВЫЙ
18.50 «СЛЕД. ДРУГИЕ КАМНИ» 16+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
КРИСТИ» 12+
ГРУЗ» 16+
19.40 «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРАБЛЕ- 17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
20.25 «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ» 16+ 20.20 «Право голоса» 16+
НИЕ» 16+
21.15 «СЛЕД. ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
16+
19.40 «СЛЕД. БАРИН ИЗ ПАРИЖА» 16+ 20.20 «Право голоса» 16+
23.05 Д/ф «Женщины Валерия Золо22.25 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ ПОТОП» 16+
тухина» 16+
20.25 «СЛЕД. КАРАТЕЛЬ» 16+
22.30 Линия защиты 16+
21.10 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
23.15 «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ» 16+ 00.35 «Удар властью» 16+
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в
22.25 «СЛЕД. КРОВАВАЯ КАША» 16+ 00.35 «Хроники московского быта» 12+
СР – 20.45
23.15 «СВОИ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 16+ 01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 12+
00.25 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ» 16+
Америку» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Дом по правилам» 12+
12.15 «Высокие гости» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.05 Д/ц «Невероятная наука» 16+
15.15 Т/ш «Американский жених» 16+
16.15, 03.10 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
17.15, 02.20 «ПОЦЕЛУИ» 16+
18.15 «Как это было-на-Дону» 12+
19.00 «Домашняя экономика» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.30 «Третий возраст» 12+
23.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+

19.20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная
программа. Прямая трансляция
из Белоруссии
22.20 Д/с «Катар. Live» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
– «Хяменлинна» (Финляндия)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» – «Динамо»
(Москва, Россия)
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale»
Камару Усман против Рафаэля
Дос Аньоса. Трансляция из США
16+

ДОМАШНИЙ

НТВ

РЕН ТВ

СР – 19.00, 22.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
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пятница, 25 января
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» 16+
01.20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 07.00, 12.45, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОБУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
СТИТЬ» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 07.40, 05.05 «По делам несовершен19.00, 00.00 Сегодня
нолетних» 16+
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 11.45, 03.25 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
шествие
16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» 16+
17.10 «ДНК» 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
21.00 «ОДИН» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
00.10 «ЭТАЖ» 18+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «НашПотребНадзор» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.45 Новости культуры
05.00 Доброе утро
06.35 «Пешком...». Москва Жилярди
ТНТ
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
07.05, 20.05 «Правила жизни»
09.15 Сегодня 24 января. День на- 07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
07.35 «Театральная летопись». Андрей
чинается 6+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
Гончаров
09.55 Модный приговор 6+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
08.00 «СИТА И РАМА»
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо- 08.50, 02.40 «Национальный парк
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
вой» 16+
Дурмитор. Горы и водоемы
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
Черногории»
15.15, 04.00 Давай поженимся! 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 09.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН» 16+
16.00, 03.05 Мужское / Женское 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА- 10.15 «Наблюдатель»
18.00 Вечерние новости
ШАТАНЯ» 16+
11.10, 01.25 «Четыре встречи»
18.50, 02.00 На самом деле 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
13.05 Галина Писаренко. Линия жизни
21.00 Время
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+ 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА» 16+ 23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
15.10 Моя любовь – Россия!
23.40 Большая игра 12+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 15.40 «2 Верник 2»
00.40 «БЛОКАДА» 16+
включение 16+
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
02.05 «THT-Club» 16+
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас
02.10 «Открытый микрофон» 16+
Кавакос и Лондонский симфо03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+
нический оркестр
РОССИЯ 1
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
18.35 Иван Крамской. «Портрет неиз05.00, 09.25 «Утро России»
вестной»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
19.45 Главная роль
09.55 «О самом главном» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
СТС
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
Местное время
06.00 «Ералаш»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
11.40 «Судьба человека с Борисом 06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 00.05 Черные дыры. Белые пятна
Корчевниковым» 12+
6+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
07.30 М/с «Три кота»
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
07.45 М/с «Приключения Вуди и его ПЯТНИЦ А
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
16+
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
07.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье- 11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
вым» 12+
16+
11.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 «ЗНАКИ» 12+
21.00 Мир наизнанку. Латинская Аме23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
рика 16+
МАТ Ч ТВ
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 00.40 Пятница News 16+
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
16+
01.10 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 16+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
02.00 «КАДРЫ» 12+
03.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕНовости
ВОЙ» 16+
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч! 04.45 «КРЫША МИРА» 16+
ТВЦ
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 05.35 «6 кадров» 16+
тервью. Эксперты
05.50 «Музыка на СТС» 16+
06.00 «Настроение»
09.00 Смешанные единоборства.
08.10 «Доктор И...» 16+
Bellator. Алессио Сакара против
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
Кента Коппинена. Трансляция ПЯТЫЙ КАНАЛ
РОЗЫСКА»
из Италии 16+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими11.10, 22.00 Д/с «Катарские игры» 05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 «Изстическая трагедия» 12+
12+
вестия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со11.30 Профессиональный бокс. Де- 05.20, 05.55, 06.40, 07.35 «ДЕЛЬТА.
бытия
метриус Андраде против АртуПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
ра Акавова. Бой за титул чем- 08.35 «День ангела»
УБИЙСТВО» 12+
пиона мира по версии WBO в 09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ШКОЛА 13.40 «Мой герой» 12+
среднем весе. Трансляция из
ДЕМОКРАТИИ» 16+
14.50 Город новостей
США 16+
10.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПОСЛЕД- 15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
13.35 Фигурное катание. Чемпионат
НЯЯ ИГРА» 16+
КРИСТИ» 12+
Европы. Мужчины. Короткая 11.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. САМОСУД» 17.00 «Естественный отбор» 12+
программа. Прямая трансляция
16+
17.50 «ПАРФЮМЕРША» 12+
из Белоруссии
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ 20.00 Петровка, 38 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
БИЗНЕС» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
Женщины. Прямая трансляция 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 22.30 «10 самых... Звездные «срочнииз Италии
04.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
ки» 16+
18.45 Фигурное катание. Чемпионат 18.50 «СЛЕД. СЕСТРЫ» 16+
23.05 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+
Европы. Мужчины. Короткая 19.40 «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕСТА» 16+ 00.35 «Прощание. Жанна Фриске» 16+
программа. Трансляция из 20.20 «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных
Белоруссии
21.10 «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО» 16+
масштабах» 12+
22.25 «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 16+
23.15 «СВОИ. ЗАГОВОР НА СМЕРТЬ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+
01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

12+
ЧТ – 19.00

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Закрытый архив» 16+
10.00 «В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети»
12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону» 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15, 04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Вечер трудного дня» 16+
15.15 Т/ш «Американский жених» 16+
16.15, 03.10 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»
16+
17.15, 02.20 «ПОЦЕЛУИ» 16+
18.15 «Как это было-на-Дону» 12+
18.15 ЮгМедиа 12+
18.45, 00.45 «Вопреки всему» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Станица-на-Дону» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 22.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.35 «Специальный репортаж» 12+
23.00 «ОДИССЕЯ» 16+
01.15 «Третий возраст» 12+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 25 января. День начинается 6+
09.55, 02.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
22.30 К дню рождения Владимира
Высоцкого. «Своя колея» 16+
00.30 Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй 16+
01.30 На самом деле 16+
05.15 Контрольная закупка 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 XVII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой орел». Прямая трансляция
03.25 «ПОДРУГИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Италии
10.40 Д/с «Катарские игры» 12+
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Чейла Соннена. Александр Шлеменко против Анатолия Токова. Трансляция из
США 16+
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Прямая трансляция из Швейцарии
14.15 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Танцы на льду. Ритмтанец. Прямая трансляция из
Белоруссии
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция из
Катара
20.25 Кубок «Матч Премьер» Прямой
эфир
21.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер» «Ростов» – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция из Катара

00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» – ЦСКА
РЕН ТВ
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – «Бавария»
05.00, 04.30 «Территория заблужде04.15 Фигурное катание. Чемпионат
ний» 16+
Европы. Женщины. Произ- 06.00, 09.00 «Документальный проект»
вольная программа. Трансля16+
ция из Белоруссии
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
НТВ
13.00 «Загадки человечества с Олегом
05.10, 06.05, 07.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Шишкиным» 16+
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 17.00 «Тайны Чапман» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
08.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.00 «Халява» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 21.00 «Охотники за человеческими
шествие
головами» 16+
14.00, 16.30 «Место встречи»
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: ДЕ17.10 «ДНК» 16+
СПЕРАДО-2» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
01.00 «ПУЛЯ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 02.30 «АЛАМО» 12+
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.50 «ПЕС» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
ДОМАШНИЙ
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров»
00.45 «Место встречи» 16+
16+
02.25 «НА ДНЕ» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 07.00, 12.25, 02.40 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
ТНТ
09.30 «Давай разведемся!» 16+
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.30, 03.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 14.10 «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
16+
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+ 06.00 «Домашняя кухня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
включение 16+
23.20 Новости культуры
01.05 «Такое кино!» 16+
06.35 «Пешком...». Москва студенче01.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
ская
03.45, 04.30 «STAND UP» 16+
07.05 «Правила жизни»
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
07.35 «Театральная летопись». Андрей
Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
СТС
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
06.00 «Ералаш»
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где буд06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
дизм стал религией Китая»
6+
12.20 Д/ф «Империя балета»
07.30 М/с «Три кота»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
друзей»
15.10 Письма из провинции. Удмуртия
08.30 М/с «Том и Джерри»
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
09.30 «КАДРЫ» 12+
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
11.50 «ЗНАКИ» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок
14.00 «Уральские пельмени. Смехи Лондонский симфонический
book» 16+
оркестр
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 18.35 Уильям Тернер
Азбука уральских пельменей. 18.45 «Царская ложа»
«Е» 16+
19.45 Лариса Малеванная. Линия
21.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
жизни
23.20 «Слава Богу, ты пришел!». Им- 21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
провизация. Ведущий – Игорь 23.40 Клуб 37
Верник. Судья – Сергей Свет- 00.45 «977»
лаков 16+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
00.20 «КРЕПИСЬ!» 18+
02.15 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.45 «ЯГУАР»
ПЯТНИЦ А
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+
05.00 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
08.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
16+
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 20.00 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 23.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 18+
17.00, 17.55 «ОДИНОКИЙ 02.00 Пятница News 16+
ВОЛК» 16+
02.30 «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 18+
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИЗРАК» 04.10 Большие чувства 16+
16+
10.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРСМАЖОР» 16+
ТВЦ
11.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО
ОТ МОСКВЫ» 16+
06.00 «Настроение»
12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРОНИ- 08.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД» 12+
КА» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События
18.50 «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
14.50 Город новостей
19.35 «СЛЕД. АДВОКАТСКАЯ ИСТО- 17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА»
РИЯ» 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.25 «СЛЕД. ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА» 20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
16+
22.00 «В центре событий»
21.15 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ» 23.10 «Приют комедиантов» 12+
16+
01.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
22.05 «СЛЕД. АВТОКАТАСТРОФА» 16+
БОТИНКЕ» 12+
22.55 «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
02.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
23.45 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА СПИНЕ» 04.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
16+
00.35 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ ПОТОП» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧУЖАЯ РОДНЯ»
16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ» 16+
03.25 «Детективы. Шутка ценою в
жизнь» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ
ЛЮБВИ» 16+
12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ
ПТ – 18.45, 00.45, ВС – 10.00
РИСУНОК» 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ГАРМОНИЯ» 12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Дом по правилам» 12+
10.15, 11.45 «Специальный репортаж» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все!» 12+
13.00, 23.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
16.30 Д/ф «EUROMAXX». Окно в
Европу» 16+
17.00 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.45 «Точки над i» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30, 22.30 «Медицина. Формула
жизни» 12+
21.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНОР
РИГБИ» 16+
23.00 «О чем говорят женщины?» 18+
03.00 «ОДИССЕЯ» 16+
05.00 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! 12+
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
12.45 «СТРЯПУХА»
14.10 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир
15.15 Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Танцы.
Произвольная программа
00.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.50 Мужское / Женское 16+
04.40 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 12+
00.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
02.55 «Выход в люди» 12+
04.20 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч
Премьер»
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из
Италии
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00,
22.15 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Швейцарии
13.50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Белоруссии
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Италии
16.45 Д/с «Катарские игры» 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Швеция. Прямая трансляция из Швеции
21.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Чейла Соннена. Трансляция из США 16+
21.45 Д/с «Катар. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи». Прямая
трансляция
01.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Трансляция из Белоруссии

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Швейцарии
04.00 «КиберАрена» 12+
04.30 «Спортивный календарь» 12+
04.40 «Федор Емельяненко. Главная
битва» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
06.15 «МИМИНО» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Памяти Владимира Высоцкого 16+
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00 «Где логика?» – «Новогодний
выпуск» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00, 05.10,
06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
21.00, 01.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
03.35, 04.25 «STAND UP» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалитишоу 16+
11.30, 04.00 «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ» 12+
13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
21.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
23.35 «СУДЬЯ» 18+
02.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С
ТОБОЙ» 16+
05.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ ГОЛОВА» 16+
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ
ЕЛЕНА» 16+
06.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА»
16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 16+
07.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+
08.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
СЮРПРИЗЫ» 16+
08.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГРОМ» 16+
09.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙСТВА» 16+
10.40 Известия. Специальный выпуск
10.45 Торжественно-траурная церемония возложения венков на
Пискаревском мемориальном кладбище в честь 75-летия полного освобождения
Ленинграда от блокады. Прямая трансляция
11.25 Д/ф «Блокадники» 16+
12.20 «СЛЕД. КАРАТЕЛЬ» 16+
13.15 «СЛЕД. ЧЕРНАЯ ЛИЛИЯ» 16+
14.05 «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ»
16+
14.55 «СЛЕД. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО»
16+
15.50 «СЛЕД. КРОВАВАЯ КАША» 16+
16.40 «СЛЕД. ИСЧАДИЕ АДА» 16+
17.30 «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
18.20 «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+
19.10 «СЛЕД. САДОВНИК 1» 16+
20.15 «СЛЕД. САДОВНИК 2» 16+
21.20 «СЛЕД. САДОВНИК 3» 16+
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22.10 «СЛЕД. САДОВНИК 4» 16+
23.15 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ ЛАЗУРЬ»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «СТРАСТЬ. МУЖ МАНЬЯК» 16+
01.50 «СТРАСТЬ. ИЛЛЮЗИЯ» 16+
02.35 «СТРАСТЬ. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
03.20 «СТРАСТЬ. ЧЕРНАЯ НЕВЕСТА»
16+
04.05 «СТРАСТЬ. ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.15 «Территория
заблуждений» 16+
07.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
Озабоченные: у кого что
болит?» 16+
20.40 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
16+
02.10 «АПОКАЛИПСИС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 кадров»
16+
08.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
10.15 «ТРИ ДОРОГИ» 16+
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «ДУБЛЕРША» 16+
00.30 «ИЗБРАННИЦА» 16+
04.05 Д/ф «Предсказания: 2019» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «СИТА И РАМА»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.30, 01.20 Д/с «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради
музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальц
бургском фестивале
17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 16+
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
02.10 «Призраки» Шатуры»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
20.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.00 «ВЫЖИВШИЙ» 18+
02.00 «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
04.00 Шурочка 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка
06.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
08.30 Православная энциклопедия
6+
08.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «КОММУНАЛКА» 12+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Папа всея Украины» 16+
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
04.25 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 16+
05.10 Д/ф «Как отдыхали вожди» 12+

18+
СБ – 23.00

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 14.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ
ПРИЯТНЫМ» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Третий возраст» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «ГАРМОНИЯ» 12+
16.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
17.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНОР
РИГБИ» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00 «ФРАНКОФОНИЯ» 16+
22.30 «Медицина. Формула жизни»
12+
23.00, 03.00 «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 16+
01.00 Д/ф «EUROMAXX». Окно в
Европу» 16+
01.40 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 16+
05.00 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ»
08.00 К 75-летию полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. «Чтобы
жили!» 12+
09.00 К 100-летию писателя. «Война
и мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 «ЛАДОГА» 16+
14.35 «ЛЕНИНГРАД» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019 г. Показательные выступления
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье 12+
22.35 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 12+
00.30 «БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА» 12+
01.30 Модный приговор 6+
02.30 Мужское / Женское 16+
03.20 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ 1
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «ЧУЖАЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «КРИК ТИШИНЫ» 16+
02.30 «Блокада. День 901-й» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера.
Прямая трансляция из США
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Сити»
– «Бернли»
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Италии
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Д/с «Катар. Live» 12+
12.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Емельяненко против Райана Бейдера. Трансляция из США 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
16.30 Д/с «Катарские игры» 12+
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
18.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва)
– «Уралочка-НТМК» (Свердловская область). Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Вильярреал».
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Ювентус». Прямая
трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии

02.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления. Трансляция из
Белорусии
04.00 Футбол. Чемпионат Франции

НТВ
05.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «ПЕС» 16+
00.15 «Urban: Музыка больших городов» 12+
01.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» 16+
03.05 «Поедем, поедим!»
03.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ
07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «Однажды в
России» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди
Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «МОЛОДОЖЕНЫ» 16+
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.40, 04.30 «STAND UP» 16+
05.15 «Импровизация» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 «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. Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
Азбука уральских пельменей.
«Е» 16+
10.30 М/ф «Тролли» 6+
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 16+
16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.25 «СТУКАЧ» 12+
01.30 «СУДЬЯ» 18+
03.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.50 «ПАССАЖИР 57» 16+
08.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
11.30 «ДЕЖАВЮ» 16+
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
16.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
18.15 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 кадров» 16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
10.00 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
00.30 «МОЯ МАМА – СНЕГУРОЧКА»
16+
02.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 16+
03.45 Д/ф «Предсказания: 2019»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.50 Письма из провинции. Удмуртия
12.20, 01.45 Д/с «Планета Земля»
13.15 Д/ф «Сириус», или Лифты для
«ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР» 16+
16.25 «Пешком...». Москва подземная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ »
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
22.45 Опера «Катерина Измайлова»

ПЯТНИЦ А
05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 16+
07.30 «ОСТРОВ НИМ» 16+
09.20 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 2
16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
20.00 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЕРКА» 18+
02.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАНЦАМИ» 16+
03.30 Шурочка 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «Ленинградские истории.
За блокадным кольцом» 12+
05.50 Д/ф «Ленинградские истории.
Синявинские высоты» 12+
06.35, 08.05, 09.00 Д/ф «Ленинградский фронт» 12+
07.20 Д/ф «Ленинградский фронт»
6+
09.45 Известия. Специальный выпуск
10.00 Парад, посвященный 75-летию
полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая
трансляция
11.00 Д/ф «Ленинградские истории.
Ладога» 12+
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
15.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИГРА» 16+
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МЕСТЬ» 16+
17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ
КОРОЛЬ» 16+
18.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРАЖА» 16+
19.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
20.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+
23.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК»
16+
00.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+
01.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
02.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
02.45 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИЗРАК» 16+
03.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ФОРСМАЖОР» 16+
04.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО
ОТ МОСКВЫ» 16+

06.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 12+
08.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СУЕТА СУЕТ» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00, 15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
17.35 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.35, 00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2»
12+
01.35 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
03.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+

12+
СБ – 19.45

Не платили налоги

Документооборот в образовании

По статистике региональных управлений ФНС и ФССП,
в Ростовской области на конец декабря 2018 года от налоговых
органов было направлено более 29 тысяч исполнительных
листов, общая сумма задолженности по которым составила
почти полмиллиарда рублей. Около 120 тысяч ростовчан
были временно ограничены в выезде за рубеж.
Немало должников среди физических лиц, которые обязаны
платить налог на свое имущество. К 20 декабря в бюджет
поступило около 6,1 млрд рублей, что составляет только
80% от начисленной суммы. В общем объеме задолженности
имущественные налоги занимают около 8%.

В систему электронного документооборота
Ростовской области включены учебные учреждения.
С начала 2019 года к межведомственной системе
электронного документооборота и делопроизводства
подключено более 170 подведомственных организаций
министерства общего и профессионального образования
Ростовской области.
Всего на сегодняшний день в 2500 организациях донского
региона в системе электронного документооборота
работают 15 477 человек.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 18 января 2019 года
№№003-004 (26078-26079)
W W W.M O LOT RO.RU

11

ПОГ РА Н ИЧ ЬЕ

ходящийся всего в 80 км
южнее Полярного круга
город Мезень, на чью пристань под конвоем жандармов сошел с парохода
бывший студент Попов,
производил удручающ ее
впечатление забытого Богом
захолустья. Но нет в мире
ничего более обманчивого,
чем первое впечатление:
Мезень и ее окрестности
очень похожи на населяющих эти места поморов,
которые совершенно не
торопятся открывать душу
первому встречному. Зато
если сумеешь стать своим
для этих немногословных
и скупых на эмоции людей,
то за их внешней угрюмостью тебе откроется играющий, подобно сполохам
северного сияния, яркими
красками и преисполненный поэзии их внутренний
мир. Один пример: наиболее
полные былины про Илью
Муромца и киевского князя
Владимира были записаны именно в окрестностях
Мезени. Знатоки древних
легенд высоко ценились в
этих краях: в долгие зимние
вечера это часто оказывалось единственной формой
заполнения досуга.
Еще Мезень отличалась
необычайно самобытной
культурой даже на фоне
остального русского Севера. Мезенцы до сих пор не
особо жалуют чай, их традиционным напитком является кофе, приготовленный
в самоваре по особому рецепту. К кофе по-мезенски
подают знаменитые мезенские пряники, ценившиеся
в XIX веке не меньше тульских. Столь же популярным
в те годы сувениром была

А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

В

конце 1896 года
редакция издаваемой
в Ростове-на-Дону
газеты «Приазовский край»
назначила своего нового
сотрудника собственным
корреспондентом
в Мариуполе.

«Где мостовые скрипят,
как половицы…»

Азовские берега стали
для Александра Серафимовича местом литературного
возмужания, но родился
талант на берегах совсем
другого моря – Белого. На-

Фото: mariupol.tv

Ему предстояла ответственная работа: всего несколькими месяцами ранее
купеческий город в устье
Кальмиуса начал превращаться в крупный промышленный центр юга России.
Появление металлургического производства и сопровождающие этот процесс
перемены в общественной
и хозяйственной сферах
серьезно волновали жителей приазовских городов:
индустриализация и многие
ее моменты для людей того
времени были настоящим
«белым пятном», ждавшим
своих исследователей. А
еще надо было зафиксировать для истории черты уходящего купеческого
мира, вытесняемого миром
промышленной эпохи.
Корреспонденту через несколько недель исполнится
34 года. За его плечами –
детство на Дону и в военных
гарнизонах, где служил его
отец, казачий офицер, а также учеба в Петербургском
университете. Увлечение
революционными идеями
закончилось для него несколькими годами ссылки
в Архангельскую губернию:
вердикт суда оказался весьма мягким, хотя нескольким
его товарищам по кружку,
и в частности Александру
Ульянову, были вынесены
смертные приговоры. Первые литературные опыты
ссыльного сразу же привлекли к себе внимание
критики и были очень тепло
встречены ею.
Как вы уже догадались,
э т и м ко р р е спон ден т ом
был Александр Серафимович (настоящая фамилия
– Попов), и время работы в
«Приазовском крае» стало
периодом, когда окончательно сформировался его
литературный талант. Январь – особый месяц в его
жизни: писатель родился и
умер в один и тот же день с
разницей в 86 лет.

мезенская роспись по дереву. И даже в утилитарных
вещах мезенцы давали фору
своим соседям: европейские
купцы гонялись за мезенскими пиломатериалами,
а крестьяне северных губерний стремились приобрести неприхотливого, но
выносливого коня мезенской породы. С мезенских
коновалов стыдились брать
плату за постой: мало кто
мог сравниться с ними своим искусством лечения домашней скотины.
Стать своим в среде поморов пришлому человеку
очень непросто, но ссыльному студенту это удается.
Вместе с ними он участвует
в охоте на тюленей, и впечатления от столь трудного
и опасного занятия вскоре
лягут в основу его первого
рассказа «На льдине». Сегодня этот рассказ имеет не
только литературную, но и
историческую ценность:
зверобойный промысел на
Белом море прекращен, но
еще 100 лет назад он служил главным источником
технического жира, а также
давал значительную долю
мехового сырья.
Надо сказать, что полиция не приветствовала увлечение ссыльных охотой,
однако поделать ничего не
могла, так как других форм
времяпрепровождения там
просто не было. Кроме того,
у нее хватало и других забот: площадь Мезенского
уезда более чем в два раза
превышала современную
территорию Ростовской области. Поэтому странствия
с ружьем по лесам сначала
в окрестностях Мезени, а
после – Пинеги, куда его пе-

Мемориальная доска на доме, в котором жил
корреспондент газеты «Приазовский край»
Александр Серафимович в Мариуполе

Фото: kiosk-31.ru

Два моря Александра Серафимовича

Александр Серафимович

ревели для дальнейшего отбывания наказания, давали
Серафимовичу немало новых впечатлений, которые
со временем превратятся в
строки. Кстати, псевдоним,
под которым писатель вошел в историю, тоже был
взят им на Русском Севере.

На сломе эпох

Жить в дни перемен сложно, но интересно. И вдвойне
интересно, если об этих переменах приходится собирать информацию, а также
знакомить окружающих с
происходящим. А происходящее в те дни в Мариуполе
находилось в центре внимания донских деловых кругов: на берегах Азовского
моря при активном участии
иностранного капитала разгорелась самая настоящая
«металлургическая лихорадка». Сталеплавильные
заводы возводились в Керчи
и в Таганроге, кроме них в
верховьях Кальмиуса у села
Макеевка строилось крупнейшее по тем временам
металлургическое предприятие в Области войска
Донского – завод «Унион»,
но такого ажиотажа, как в
Мариуполе, не было нигде.
Там практически на одной площадке параллельно
возводятся сразу два предприятия: американцы строят завод «Никополь», бельгийцы – завод «Провиданс».
Сейчас на месте этих двух
предприятий уже много лет
действует Мариупольский
металлургический комбинат имени Ильича, но тогда
это были два жесточайших
конкурента, безжалостно

сражавшихся за место под
солнцем. А так как на противоположном берегу Кальмиуса начинались донские
земли, то происходившее
вызывало у читателей не
только интерес, но и беспокойство.
Купеческий Мариуполь, в
котором оказался Серафимович, доживал последние
месяцы. Если раньше основным бизнесом местных
купцов была хлебная торговля, то теперь в их патриархальный мир вторглись
иностранцы, чьи кошельки
диктовали свои условия.
Одним из первых в России
Серафимович поднимает
экологическую проблематику: в его присутствии на
заседании городской думы
разразился скандал из-за
того, что руководство завода «Никополь» приняло
решение спускать в Кальмиус промышленные стоки.
Докладчик, американский
инженер, стремясь продавить резолюцию, прочитал
присутствующим целую
лекцию о пользе для рыбы
«обогащенной» всевозможными отходами горячей
воды. В другом очерке поднимается вопрос охраны
труда: рабочий, отстоявший
суточную смену, прилег
отдохнуть прямо в цеху
и задохнулся по причине
разгерметизации канала, по
которому к печи подавался
прогретый газ.
Целую серию материалов Серафимович посвятил
хлебной торговле. Читая
некоторые из них, невольно
переносишься на 100 лет
вперед – в атмосферу «ли-

хих девяностых»: методы,
при помощи которых крестьян заставляли продавать
хлеб по заниженной цене в
XIX веке, мало чем отличаются от арсенала постсоветских рэкетиров. Столь же
суровые нравы он наблюдает
и среди азовских рыбаков.
Выбравшего улов из чужой
сети на веревке протаскивали подо льдом – у читателя
сразу же создается ассоциация с порядками на корабле
капитана Флинта из книги
про остров сокровищ.
Впрочем, в задачи автора,
пишущего на остросоциальные темы, входят не только
критика имеющегося и обличение недостатков. Куда
важнее поставить перед
обществом задачи и попытаться наметить пути их
решения. А решать было
что: уклад купеческого города совершенно не соответствовал требованиям
индустриальной эпохи. Постоянно усложнявшаяся
техника на заводах с каждым
годом требовала все больше
и больше грамотных людей.
Доставшаяся от прежних
веков технология возделывания земли уже не могла дать
нужные урожаи. Поэтому
Серафимович в своих публикациях не только требует от
городских властей расширения возможностей получения образования наименее
защищенными слоями, но
также активно пропагандирует положительный опыт
созданной усилиями энтузиастов бесплатной трехгодичной школы по подготовке
специалистов для сельского
хозяйства.
Не всегда можно было
рассчитывать на скорый
результат прилагаемых усилий: Серафимович проработа л корреспон дентом
ростовской газеты в Мариуполе всего 14 месяцев, и
дальнейшая его биография
была связана с литературным трудом. Тем не менее его корреспонденции в
«Приазовском крае» сумели
принести пользу горожанам. Серафимович был одним из первых, кто активно
выступал за открытие библиотеки в растущем промышленном центре. Мечта
сбылась спустя пять лет, в
1902 году, когда Мариуполь
получил свою первую общедоступную библиотеку.
А в середине 1920‑х годов
благодарные мариупольцы
назвали в честь писателя
при его жизни одну из вновь
открывшихся библиотек.
Имя Александра Серафимовича она носит до сих
пор – никакие политические бури над азовскими
берегами не смогли стереть
память о нем.
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Конкурс бюджетов

Праздники закончились

Подведены итоги конкурса «Лучший бюджет для граждан»
за 2018 год, который проводился среди муниципальных
образований Ростовской области.
Всего на участие в конкурсе подано 27 заявок местных администраций от 10 муниципальных районов, семи городских
округов, трех городских и семи сельских поселений.
Среди муниципальных районов и городских округов первое
место присуждено Волгодонскому району, второе место –
городу Волгодонску, третье – Егорлыкскому району.
Среди поселений на первом месте Цимлянское городское
поселение Цимлянского района, второе место у Новобатайского
сельского поселения Кагальницкого района. Зазерскому
сельскому поселению Тацинского района присвоено третье место.

С 10 декабря 2018 года по 14 января 2019 года
в учреждениях культуры региона проходили новогодние
и рождественские мероприятия: спектакли, выставки,
праздничные концерты и программы.
Донские театры, дома культуры, музеи, филармонию,
цирк посетили около 150 тысяч жителей области.
Губернаторские новогоднюю и рождественскую елки
для одаренных детей посетили 1600 школьников Дона.
На открытых площадках Ростова-на-Дону, в парках
и зоопарке прошли концерты, ярмарки
и развлекательные программы для жителей
донской столицы и гостей города.

Речитатив о родном городе
И НТЕРВЬЮ

Виктория ГОЛОВКО

Впрочем, многим в Ростове Анна была известна
и до триумфа на состязании гидов. Она – дизайнер
одежды, с помощью которой старается напоминать
о знаменитых выходцах из
Ростова и донского региона.
А еще она – один из самых
преданных донских волонтеров благотворительного
фонда «Старость в радость».
Мы разговорились о ее пути
к победе, о том, как увеличить турпоток на Дон, и о
том, какая помощь ценнее
всего для одиноких стариков, живущих в домах престарелых.

Народное видео

– Анна, прежде всего
принимайте поздравления! В конкурсе, который
организовало Русское географическое общество, вы
заняли первое место в номинации «Гид-любитель».
Причем не скрываете:
опыт в проведении экскурсий у вас скромный.
Вы больше известны как
ведущая мероприятий,
радиоведущая, дизайнер
одежды. А в видеоролике,
который отправили на
конкурс, еще и примерили
на себя амплуа певицы,
прочитали о Ростове рэп.
– Я, действительно, не
профессиональный гид и
никакая не певица. (Смеется.) Скорее, я просто
человек, который очень
сильно любит Ростов. Хотя
я ростовчанка лишь в первом поколении. Но много
лет назад во мне проснулась
тяга к краеведению: мне
стала безумно интересна
история ростовских улиц,
особнячков, людей, живших
там прежде. Мы поглощены
сегодняшним днем и забываем, что у большинства
зданий вокруг нас, у города
есть своя история. Я организовывала интеллектуальные ристалища – что-то вроде игр «Что? Где? Когда?» в
одном из клубов Ростова.
Ввела рубрику о краеведении. И стала замечать, что
она популярна, интересна

Проект «Старость в радость» – это уже часть жизни
донских волонтеров

и другим людям.
Что касается конкурса,
моя за явка (претендентам на победу надо было
сделать мини-экскурсию
и снять об этом двухминутный ролик. – Прим. ред.)
была отчасти экспромтом. С
моим другом, ростовским
режиссером, оператором
Яковом Барнагян-Богатыревым мы решились на участие в последний момент.
Придумали сюжет: рассказывать о ростовских достопримечательностях, читая
о них рэп. Вечером я набросала текст. Утром прочла Яше. А он поддержал:
«Огонь, сделаем!» Мы собрали команду друзей-профессионалов и назавтра, в
4 часа утра, чтобы застать
рассвет, отправились снимать клип на набережную!
Часть сценария придумывали, что называется, в процессе. Например, согласился поучаствовать один из
ростовчан, рыбачивших на
набережной. В кадре и ктото из прохожих. Кадрами с
матчей на новом футбольном стадионе поделился видео-оператор ФК «Ростов»
Егор Нечесов. Я благодарна
и Александру Ганаеву за музыку, оператору аэросъемки
Александру Соловьеву, оператору и монтажеру Дмитрию Капрелову. Так что
ролик – командная работа.
И мне очень радостно, что
он многим людям пришелся
по душе.
– А рэп в качестве формы подачи выбрали, так
как любите это музыкальное направление?
– На самом деле назвать
это рэпом – дерзость с моей
стороны. Повторюсь, я не
музыкант. Скорее, это просто стихи, положенные на
ритмичную, но романтическую музыку. А выбрала
рэп, потому что не хотелось похожести, штампов.
У многих людей и без меня

затянувшийся День сурка.
Мы годами и десятками
лет работаем в одном месте,
ходим одними и теми же
дорогами, у нас привычный
пейзаж за окном. Я сказала
Яше: «Давай сделаем что-то
необычное!» Он ответил:
«Ну, попробуем».
А вообще, все чаще говорят о том, что гаджеты
сделают профессию гида
ненужной. Думаю, до этого
не дойдет, но разумное зерно в таких опасениях есть.
Сейчас в Интернете море
информации. Эксперты констатируют: все большую
популярность обретают не
традиционные туры (когда экскурсовод с указкой
назидательно показывает
на экспонаты за толстым
пыльным стеклом), а какието любопытные новшества.
Людям хочется видеть в
роли гида харизматичного
человека, который может
чем-то зацепить, интересную личность.

Вирус любви

– В последние годы Ростов, область становятся все более привлекательными для туристов.
Влекут и Новочеркасск,
Старочеркасск, Азов, Таганрог, Вешенская. Но
хочется сделать регион
еще более желанным для
путешественников, ведь
нам есть что показать. На
ваш взгляд, какие точки
на донской туркарте требуют дополнительного
внимания?
– Мне вообще кажется,
что для бурного развития
туротрасли нужнее всего
«люди-паровозы» – зачинщики, которые будут настолько неистово любить
родные места, что смогут
заразить этими эмоциями
других. Безусловно, наш
регион уже влечет к себе
историей казачества, местами, связанными с именем

Фото из личного архива героини публикации

Видеоролик, принесший
ростовчанке Анне Пивоваровой победу в конкурсе
«Лучший гид России-2018»,
она с друзьями снимала на
набережной донской столицы в 4 часа утра. И, как
признается, «запрыгнула в
последний вагон» – отправила работу на конкурс в
заключительный день приема заявок.

Фото из личного архива героини публикации

golovko@molotro.ru

Ростовчанка Анна Пивоварова – один из победителей всероссийского конкурса
«Лучший гид России-2018»

Шолохова и Чехова, сокровищами Таганрога, Азова,
Танаиса. К примеру, я очень
рада, что растет популярность донского фестиваля экотуризма «Воспетая
степь»: полюбоваться степными тюльпанами, пейзажами Маныча, побывать на
острове диких мустангов
приезжает все больше туристов. Что бы я добавила?
Экскурсии по подземному,
пока не исследованному
и неизвестному Ростову.
Например, в маленьком городке Нарбонна во Франции
на площади раскопан участок земли, где во времена
Римской империи бы ло
всего-то зернохранилище.
Но посмотреть на кусочек
подземных галерей едут со
всего мира!
Д рагоценность нашей
области – остатки Ливенцовской крепости, одной
из древнейших каменных
крепостей Европы.
Огромную роль для популяризации донского казачества сыграл роман «Тихий
Дон». А, например, ростовскому купечеству не
повезло получить настолько блестящего летописца,
как Шолохов. Хотя сколько
поразительно интересного
можно рассказать о донских
купцах-меценатах, содержавших больницы, школы,
театры, богадельни! Больше турмаршрутов можно
связать с именами Фаины
Раневской, Александра I.
А вообще, порой слышу
от земляков: да что, мол,
смотреть в Ростовской области? Нет у нас ни моря,
ни гор, ни леса. Послушайте, а кто, вообще, установил, что этим перечнем
исчерпываются природные
красоты? У нас есть степь!
Сайгаки, сурки-байбаки,
пронзительный свист которых точно запомнится
каждому, кто хоть раз его
услышал, другие степные

звери и птицы... Это же
круто! Знаете, брендом может стать даже... неистовый
ростовский ветер, на который сетуем.
– Вы стараетесь продвигать регион, нанося на
одежду фото знаменитых
земляков. Кто уже «засветился» на ваших футболках и толстовках?
– Чаще печатаю на ткани
фото Фаины Раневской,
Антона Чехова, Виктора
Понедельника. Если люди
хотят, наношу и изображения Кима Назаретова,
Юрия Башмета, Василия
Алексеева, других известных людей, имена которых
связаны с Доном.
Кстати, победители конкурса на звание лучшего
гида скоро будут соревноват ься на телекана ле
«Моя планета». Там готовят «Битву гидов». Для нее
сняли и несколько роликов
с моим участием. Один из
них я посвятила как раз
Раневской.

Два дедушки Виктора

– Вы не один год помогаете постояльцам донских
домов престарелых. Как
стали частью движения
«Старость в радость»?
– Д л я мен я авторитетом много-много лет был
мой дедушка, ветеран, мудрый человек, Дмит рий
Нестерович Пивоваров. В
праздники он собирал за
столом семьи троих своих
детей – внуков, правнуков.
В 96 лет его не стало. И в
сердце поселилась пустота.
В соцсети я была подписана на группу «Старость
в радость» – читала об их
новостях, переводила по
возможности какие-то суммы. И вдруг наступило 9
Мая, а дедушки моего нет.
Я решила поехать с волонтерами в дом престарелых.
И меня затянуло. Это движение общероссийское, ему

больше 10 лет, а я влилась
в 2012-м: костяк донской
группы — больше 10 человек, однако нередко к нам
присоединяются и другие
люди.
«Старость в радость» – о
человеческих отношениях.
Приехав, ты можешь взять
за руку дедулю, и ему будет
хорошо, потому что очень
давно никто этого не делал.
Можеш ь обн я т ь, ул ыб нуться, рассказать о себе.
К праздникам мы готовим
небольшие концерты, бросаем клич в соцсетях и в
складчину покупаем нехитрые подарки. Благодаря
этим поездкам в моей жизни появились два особых
человека, два дедушки Виктора – Алексеевич и Александрович. Один – заядлый
футбольный фанат. Второй
мастерит из папье-маше поразительные вещи. Например, сделал мне в подарок
матрешку, маленький рояль
и даже белую скрипку в натуральную величину. Хочу
отнести ее в фотозону Ростовской филармонии – она
там пригодится, а Алексеевич будет счастлив!
Ярким событием прошлого года стало и то, что
мы несколько раз возили
подопечных на матчи на
новом стадионе. Это была
радость невероятная, надо
было видеть глаза стариков! Мы благодарны ФК
«Ростов» за билеты, руководству домов престарелых
– за трансфер.
Когда люди откликаются на призыв чем-то помочь, подписать открытку
к празднику, мы просим:
кратко расскажите о себе.
Д л я одинок их стариков
ценнее всего человеческое
тепло – понимание, что
о ней, бабе Клаве, кто-то
вдруг подумал. Подарок
сносится, а воспоминание
об этой неожиданной радости будет жить в сердце.

Погадают на книгах

Русь мастеровая

19 января в художественной галерее «Ростов» пройдет чемпионат
Ростова-на-Дону по чтению вслух на русском языке «Открой рот».
По правилам чемпионата участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, а жюри выставляет баллы за технику чтения и артистизм. Выбор книги для прочтения вслух
– лотерея. Интрига сохраняется до самого конца. Победитель получит приз от издательства Ad Marginem и право
представлять город в финале соревнований
Так как чемпионат будет проходить на Крещение, зрителям
будет предложено поучаствовать в традиционной забаве –
гадании с помощью книг. Достаточно будет задать интересующий
вопрос о будущем, а ответ прочитает участник чемпионата.

Мастерица из Сальского района Светлана Железняк
отмечена на всероссийском конкурсе народных мастеров
в Санкт-Петербурге за аппликацию на ткани. Специальный
приз получила ее работа «Сальская степь».
Конкурсную работу участники выполняли непосредственно
на месте, на глазах у многочисленных зрителей и под строгим
надзором членов команды всероссийского жюри, которое
формируется из известных художников и искусствоведов
страны.
Свой шедевр талантливая сальчанка смастерила за семь
часов. В ее планах – поучаствовать еще в одном масштабном
мероприятии. Это фестиваль лоскутного шитья в Суздале,
который состоится летом.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 18 января 2019 года
№№003-004 (26078-26079)
W W W.M O LOT RO.RU
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Фудзияма не за горами
Парапутешественник
и изобретатель из Таганрога Игорь Скикевич
рассказал «Молоту»
о впечатлениях от самостоятельного вертикального
восхождения в инвалидной
коляске на скалы
и поделился своими
амбициозными планами
на будущий год.

Несмотря на то что параальпинизм в России достаточно популярен, смельчаков, которые смогли бы
сам и соверш и т ь вер т икальное восхождение на
гору в инвалидной коляске,
в нашей ст ране пока не
было. Подъемы россиян с
ограниченными возможностями непосредственно в
инвалидных колясках проходили только с посторонней физической помощью
силами группы поддержки.
Однако парапутешественник-экстремал и изобретатель из Таганрога Игорь
Скикевич намерен в очеред-

Фото из личного архива героя публикации

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА
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ДОС ТИЖЕНИЯ

Только вперед к своей высоте!

Игорь Скикевич намерен в очередной раз сломать стереотипы

ной раз сломать стереотипы
и самостоятельно взобраться на вершины известной
камчатской достопримечательности – Авачинской
сопки, а после – покорить
и легендарную японскую
Фудзияму.
– Сейчас я прохожу определенный курс профессиональной подготовки для
получения звания «Альпинист России», чтобы в 2019
году совершить восхождение по маршруту категории сложности 1Б, а затем подняться на вершины
Авачинской сопки и горы
Фудзияма. Для меня будет
большой честью достичь

этих вершин, – рассказал
таганрожец корреспонденту «Молота»
На от работку ра зличных методов привязки для
восхождения в коляске с
использованием всевозможных а льпинистск их
приспособлений и аксессуаров у путешественника
ушел не один год. Благодаря
содействию альпинистов и
спелеологов Владивостока цели удалось достичь
осенью 2018‑го. В целях
безопасности учитывалось
все до самых мелочей – а
мелочей в альпинизме не
бывает, улыбается Игорь
Скикевич.

Напомним, в ушедшем
году таганрожец занял шестое место в номинации
«Признание общественности» на церемонии вручения национальной премии
«Хрустальный компас». За
проект его подводной инвалидной коляски «Барракуда» отдали голоса почти
11 тысяч человек. Лидером
в этой номинации стал проект клуба «Морские практики» из Архангельской
области. Яхтсмены, увлеченные морем практики
построили традиционное
поморское судно – старинный карбас, макет которого
сохранился в Архангель-

ском краеведческом музее.
За этот проект проголосовало более 21 тысячи человек.
Пр е з ен т а ц и я « Б ар ра
куды» прош ла весной
2017 года в пресс-центре
«Дон-медиа», а разработал
ее Скикевич в 2016 году. По
словам автора, коляска может использоваться в терапевтическом дайвинге, при
подводной рыбалке, фото- и
видеосъемке, археологических мероприятиях, во время экскурсионных прогулок по местам затонувших
кораблей и в других целях.
Кстати, в 2016 году Игорь
Скикевич уже был удостоен
премии «Хрустальный ком-

пас». Он победил в номинации «Гражданская позиция», совершив автостопом
на и н ва л и д ной кол яске
экспедицию по городам воинской славы. За 168 дней
он преодолел более 20 тысяч километров, проехав
от Севастополя до острова
Шикотан в Тихом океане.
По словам президента
Русского географического
общества, министра обороны РФ Сергея Шойгу, «Хрустальный компас» – один из
лучших проектов Русского
географического общества,
всего за несколько лет добившийся действительно
заметных результатов.

Человек с инвалидностью
может выполнять только
несложную работу и жить
на социа льное пособие?
Если раньше ответ на этот
вопрос казался очевидно
положительным, то сегодня все иначе. Инклюзивное
образование, которое реализуют в ЮФУ, позволяет
молодежи получить нужную
профессию и даже заблаговременно найти хорошую
работу. Но вопросы все равно остаются.

Для того чтобы ответы
на них можно было найти без проблем, в рамках
деятельности ресу рсного учебно-методического
цент ра (РУМЦ ЮФУ) в
Южном федеральном университете в 2017 году был
создан Call-центр. Какой вуз
предлагает нужное направление обучения? Где есть
квоты для абитуриентов с
ограниченными возможностями здоровья? Кто может
претендовать на льготную
стипендию? С этими вопросами ребята с инвалидностью, их родители и
преподаватели обращаются
именно сюда. За год сотрудники центра получили уже
около 400 звонков.
«Всем абитуриентам вне
зависимости от их особенностей нужно предоставить
одинаковые условия для

поступления и дальнейшего
обучения, – уверена руководитель РУМЦ ЮФУ,полномочный представитель ректора по делам инвалидов и
лиц с ОВЗ Лариса Гутерман.
– В этом и состоит наша
задача: объяснить, помочь,
проконсультировать, направить».
Очень часто задают вопросы о правилах приема в
вузы, о возможности получения специальных условий
при сдаче вступительных
испытаний для инвалидов
– а они есть. Так же, как и
льготы при поступлении
для ребят с ОВЗ, а также
необходимые документы
для подтверждения статуса
инвалида.

Самые
популярные вопросы:

 нормативно-правовое
обеспечение инклюзивного
высшего образования;
 дову зовская подготовка;
 профориентация в системе довузовской подготовки;
 условия доступности
высшего образования;
 трудоустройство выпускников;
 адаптированные образовательные программы;
 организация обучения;
 сопровождение и поддержка обучающихся;

 внеучебная и волонтерская деятельность;
 постдипломное сопровождение выпускников;
 организация и содержание практики для обучающихся;
 мониторинг качества и
доступности высшего образования;
 нарушение прав инвалидов при поступлении;
 льготы при поступлении
в вуз (поступление в рамках
«особой квоты»);
 организация вст упительных испытаний для абитуриентов;
 перечень документов,
необходимых д ля пре дставления в приемную комиссию;
 порядок зачис ления
инвалидов;
 заселение в общежитие;
 порядок предоставления документов для получения социальной стипендии.

Одна из самых острых тем
– будущее трудоустройство
выпускников вузов с ОВЗ.
Сейчас такие ребята учатся
вместе со всеми – в соответствии со статьей Закона
об образовании. Экзамены
тоже сдают вместе со всеми,
но ряд льгот, конечно, им
предоставляется, а также
создаются специальные условия, компенсирующие нарушения функций здоровья.

На правах рекламы

Возможно все: как поступить в вуз с проблемным здоровьем

Трудоустройством ребят
здесь занимаются заблаговременно. На сайте РУМЦ
https://rumc.sfedu.ru/ есть
раздел «Биржа труда», где
работодатели выкладывают
вакансии, а студенты – свои
резюме. И пусть их пока немного, но начало положено.
РУМЦ регулярно мониторит
рынок труда в Ростовской
области, Краснодарском
крае и Республике Калмыкия – именно эти регионы
находятся под эгидой РУМЦ
ЮФУ. Специалисты не только подыскивают подходящие

рабочие места для молодежи
с ОВЗ, но и стараются спрогнозировать перспективные
профессии на несколько лет
вперед. От этого зависит,
какие направления ребятам будут рекомендовать в
Call-центре. Интересно, что
подходящих инвалидам профессий достаточно много: от
инженера до агронома. И не
обязательно в прямом смысле пахать в поле, сегодня
такая работа может выполняться за компьютером.
Все вопросы обязательно
фиксируются специалиста-

ми Call-центра. По возможности на них стараются ответить сразу же, в крайнем
случае – в течение семи календарных дней. Обратиться за любыми разъяснениями можно по номеру горячей линии: 8‑800‑550‑63‑11
и элек т рон ном у а д ресу
rumz@sfedu.ru.
Самое главное – это настрой, уверена Лариса Гутерман. Если человек настроен на получение знаний
и карьерный рост, проблемы
со здоровьем преградой не
станут.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Долгожителей прибыло
Пятница, 18 января 2019 года
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Попали в «черный список»

Вековой юбилей отметила ростовчанка Вера Оганесова.
Ее приехали поздравить дети, внуки и правнуки. Вера
Ефремовна родилась 15 января 1919 года в Тихорецке.
У нее армянские, украинские и греческие корни. Семья
у Веры Ефремовны многодетная. Ее сестра-двойняшка
прожила 95 лет. Сестры были неразлучны, еще до войны выучились на учителей и почти одновременно вышли
замуж за офицеров. Сейчас у Веры Ефремовны уже есть
правнуки – старшему из них 25 лет, младшему всего
четыре года. Мечта долгожительницы – увидеть
праправнука.

В России введена новая, более гибкая система расчета
стоимости ОСАГО. Новый коэффициент «возраст – стаж»
(КВС) предусматривает более детальную систему расчета
– 58 ступеней градации вместо прежних четырех.
Для опытных водителей старшего возраста КВС будет
снижен, а для молодых и неопытных – повышен.
А еще тариф будет зависеть от региона. Там, где частота
страховых случаев и выплаты по ним превышают
среднестатистические данные по России, стоимость
полиса вырастет. Регионы юга попали в число самых
неблагонадежных.
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Дожить до такого возраста,
до которого дотянула
жительница Красного
Сулина Анастасия Бабенко,
мечтает каждый. Но эта
мечта практически ни
у кого не сбывается.
Анастасии Даниловне
29 декабря 2018 года
исполнилось 100 лет.

Секретов долголетия нет

Свой юбилей бабушка
Настя встретила в постели. Занемогла, возраст-то
не юношеский. Правда, ее
дочь заверила всех, что
мама – женщина довольно
бодрая. Сейчас Анастасия
Даниловна все же стала
сдавать, но еще в 96 лет ее
можно было видеть с лопатой и тяпкой на огороде. А
когда ее спрашивали о секретах долголетия, о том,
что нужно делать, чтобы в
таком возрасте быть бодрой
и подвижной, бабушка Настя пожимала плечами:
– Да нет никаких секретов. С детства работала,
спортом не занима лась,
детей поднимала, внуков
воспитывала. Так незаметно годы и пролетели.
Со 100‑летием именинницу поздравили сотрудники администрации Красносулинского района, Красносулинского городского
поселения и регионального

отделени я Пенсионного
фонда РФ, представители
СМИ. Анастасии Даниловне вручили цветы и подарки. А еще она получила поздравления от президента
России Владимира Путина
и губернатора Ростовской
области Василия Голубева.

Сиротская жизнь

Родилась Настя в Полтавской области, ее отец погиб
на Гражданской войне, мать
умерла при родах, всего три
недели прожил и маленький братик. Воспитывалась
девочка в чужой семье.
Жить становилось все
труднее, люди умирали от
голода, отчим Павел Михайлович был ветеринаром,
работы у него становилось
все меньше и меньше. Настю п риш лось отдать в
детский дом, откуда она
несколько раз сбегала. Наконец девочка прибилась
к родственникам отчима,
сначала пасла гусей, потом
устроилась на табачную
фабрику.
Сам Павел Михайлович
в поисках л у чшей доли
отправился в Красный Сулин. Написал родне письмо,
п ред лож и л переехат ь к
нему. Родственники не захотели, зато согласилась
Настя. В Красном Сулине
в поселке Раково Анастасия Даниловна и живет с
1930 года.
Образования она не получила. Была телятницей,
позже выучилась на трак-

ториста. Много времени
проработала в полеводческой бригаде, затем – на
Сулинском металлургическом заводе.

колхозное поле в поселке
Аюта и объели верхушки
у посевов кукурузы. Агроном сообщил, что он написал заявление в органы,
будет заведено уголовное
дело. Чтобы не оказаться
в тюрьме на долгие годы,
Павел Михайлович ушел
из дома, спрятался от правоохранителей. Было это в
1936 году. Больше девушка
его не видела. Позже кто-то
сообщил, что отчим умер
на чужбине от малярии.
Тяжело было в войну.
Анастасия Даниловна была
беременна вторым ребенком, а первому не исполнилось и двух лет. Поэтому
эвакуироваться у семьи не
получилось. Однажды в
дом ворвались немцы, стали требовать еды. Один из
них что-то говорил на своем языке и злился, что его
не понимают. Затем наставил автомат на беременную
Анастасию Даниловну и
чуть было не нажал курок.
Но его товарищ отвел в сторону ствол шмайсера.
Как-то наша героиня с
золовкой, отправившись
за дровами, нашла раненого советского солдата.
Рискуя жизнью, женщины
выходили его. Он ушел к
своим, и женщины долго
ничего не знали о судьбе
бойца. А вот сразу же после освобождения Красного
Сулина от фашистов от
него пришло письмо, где
солдат благодарил женщин
за свое спасение.

Перипетии судьбы

Бабушка Настя пережила
коллективизацию, репрессии 30‑х годов прошлого
века, когда «лес рубили и
щепки летели», Великую
Отечественную войну, послевоенное восстановление
хозяйства, брежневский
застой. Она и сама едва не
стала «щепкой».
– Однажды я испортила трактор, – вспоминает
юбиляр. – После тяжелой
ночной работы не проверила двигатель, и масло
вытек ло. Погорели подшипники. Когда все обнаружилось, стало понятно,
что мне светит статья за
вредительство. А это лет
10 лагерей, а то и 15. Мне
было 17 лет. Отчим в ногах
ва л я лся у п редседател я
колхоза, прося меня пощадить, доказывая, что я
сделала это от усталости, а
не по халатности. Председатель пошел нам навстречу, но несколько месяцев
мне и отчиму пришлось
работать практически бесплатно. Наш заработок шел
в счет погашения ремонта
трактора.
Тогда судьба ее уберегла,
а вот Павла Михайловича
– нет. Год спустя четыре
коровы из стада, которое
пас отчим, пробрались на
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Долгая и счастливая жизнь

Анастасия Бабенко, долгожительница из Красного Сулина

Я счастлива!

Тем не менее, несмотря на
все эти перипетии, Анастасия Даниловна считает, что
прожила счастливую жизнь.
Такой вот парадокс.
Постепенно жизнь налаживалась. В 1943 году
мужа Анастасии Даниловны, Павла Бабенко, как железнодорожника вернули с
фронта. Всего у супругов
родилось шестеро детей, теперь у Анастасии Даниловны 18 внуков, причем ее сын
Николай – отец 10 детей. Поэтому правнуков и праправнуков юбилярши сосчитать
нереально. Как-то она попыталась, но не получилось
даже приблизительно.

Выйдя на пенсию, бабушка Настя без дела не сидела.
Занималась огородом, выращивала овощи для большой семьи. Сейчас, правда,
практически не выходит из
дома. Век прожить – не поле
перейти.
Хочется пожелать ей здоровья и долгих лет жизни!
Кстати, в Красном Сулине старше Анастасии
Бабенко только один человек. Местной жительнице
исполнилось 100 лет в июле
2018 года. А 1 января 2019
года планировала отметить
век еще одна долгожительница. Но она умерла 30 декабря, не дожив двух дней
до 100‑летнего юбилея.

Знак качества
для постоянных гостей
Елена Б ОН Д А Р Е Н КО

bondarenko@molotro. ru

Первый в этом году знак
качества «Сделано
на Дону» получило известное в Ростовской области
заведение «Казачий курень». Теперь символика
качественного бренда
будет красоваться на меню
ресторана целых три года.

По последним данным регионального департамента
потребительского рынка,
местного знака качества
удостоены 11 предприятий
общественного питания,
включающих в себя 16 объектов. Среди них – «Казачий курень», получивший
сертификат «Сделано на
Дону» повторно и сроком на
три года. Теперь они впра-

ве разместить символику
знака качества и на входе в
заведение, и, естественно,
на меню.
– Развитие тренда качественного питания сегодня
очевидно, и организации
общепита, которые стремятся совершенствоваться,
идут в ногу со временем.
Пока таких предприятий
немного. Но у нас есть задача активизировать эту
работу, ведь в области есть
предприятия, способные
повышать качество производимой продукции, которую мы видим в готовом
виде на наших столах, –
рассказала журналистам
д и рек тор депар тамен та
потребительского рынка
Ростовской области Ирина
Теларова.
Исследование, посвященное бренду «Сделано на
Дон у», в п рош лом год у

факт

В этом году планируется запустить кулинарное шоу, в котором
зрители смогут увидеть,
как идет процесс
приготовления блюд
с применением местных продуктов в кафе
и ресторанах, отмеченных знаком качества
«Сделано на Дону».

показало, что почти 80%
жителей Ростовской области знают, что такое знак
качества и кто им обладает.
Важно еще, чтобы персонал
ресторанов и кафе мог рассказать о том, что обозначает этот бренд.
– У потребителя уровень
довери я стане т гора здо
выше к таким заведениям.
Это еще и стимул вернуться

Фото автора

С ДЕ Л А НО Н А ДОН У

Интерьер ресторана украшают вышитые скатерти и предметы донского быта

в кафе и ресторан, став постоянным гостем. Сегодня
очевидно работает эффект,
когда каждый новый гость
впоследствии приводит в
понравившееся заведение
как минимум 4–5 человек,
– добавила Ирина Теларова.
Это подтверждает и руководитель «Казачьего куреня» Оксана Лелявина.

– Наши гости обращают
внимание на знак «Сделано
на Дону», интересуются им.
Нам это важно, ведь мы работаем на Дону, привлекаем
местных производителей, –
уточнила она.
Напомним, что эксперты,
которые выдают знак качества, оценивают весь спектр
услуг – от поставки продук-

ции, процесса и технологии
приготовления блюд до их
подачи. Еще важно, чтобы
на кухне использовалось
50% локальных продуктов,
в том числе от местных фермеров. Все они используются поварами для фирменных
блюд ресторана, таких как
карп, холодец, уха, борщ и
жареная картошка.

Предсезонка: Катар и Испания

новости спорта

Футболисты «Ростова» завершили первый предсезонный тренировочный сбор,
который прошел в турецком Белеке с 5 по 15 января.
Второй сбор пройдет в столице Катара Дохе с 18 по 30 января. Напомним,
что в эти сроки наша команда примет участие в турнире на Кубок телеканала
«Матч ТВ», во время которого проведет матчи с российскими клубами «Спартак» (21 января), «Локомотив» (25 января) и «Зенит» (28 января). Заключительный, третий, сбор будет проходить в испанской Марбелье с 4 по 20 февраля.
Однако официальный старт нашей команды в новом сезоне состоится
на 10 дней раньше: 24 февраля в ответном четвертьфинальном матче
Кубка России ростовчане у себя дома встретятся с ФК «Краснодар».
Ранее сообщалось, что эта игра состоится 23 февраля. По всей видимости,
Российский футбольный союз пошел навстречу просьбам кубанцев перенести
ее на день позже. «Краснодар» мотивировал свою просьбу тем, что 21 февраля
команда сыграет выездной матч Лиги Европы с немецким «Байером».

с Юрием
Соколовым

Игроки на Волге
С У ПЕРЛИГА
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Анна Вяхирева – лучшая
на всех фронтах

Н

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Ксению Макееву хозяйки встречали в штыки

игрока, и это обернулось двумя
голами в наши ворота. На 17‑й
минуте «Астраханочка» впервые вышла вперед – 11:10. Эта
же разница сохранилась перед
свистком на перерыв.
В начале второго тайма после
броска Лоис Аббинг преимущество получили наши гандболистки, но закрепить достигнутое не получилось. Уверенно играла голкипер соперниц
Анастасия Рябцева, у которой

накануне был день рождения.
Возможно, переломным моментом в матче стал сейв Маиссы
Пессоа, отразившей пенальти от
капитана сборной России Дарьи
Самохиной.
За три минуты до конца после
броска Марины Судаковой «Ростов-Дон» оторвался от волжанок
на четыре мяча.
Завтра на домашней площадке
наша команда сыграет со «Ставропольем».

Тайна второго вратаря

ЗНАЙ НАШИХ!

уступила Франции в финале, и
наш 13‑й номер переживает изза этого.
Наша гандболистка не думает
о личных достижениях: «Дополнительное внимание может расслабить и помешать прогрессу.
Так что я стараюсь не думать о
признании меня лучшим игроком.
Есть другие задачи, на которых
нужно сосредоточиться, и в любом случае результаты команды
намного важнее, чем личные достижения», – цитирует Анну Вяхиреву официальный сайт ЕГФ.

Европейская федерация гандбола
признала правую полусреднюю
ГК «Ростов-Дон» и сборной
России Анну Вяхиреву лучшим
игроком декабря.

Вяхирева стала лучшим игроком
месяца в третий раз в карьере и в
третий раз в 2018 году (до этого – в
июне и октябре).
На Евро-2018 она была признана самым ценным игроком
турнира, однако сборная России

«Ростов» и «Рубин»
поспорят за румына

СБОР В Т У РЦИИ

«Ростов» завершил турецкий
сбор победой над ФК «Атырау»
из Казахстана – 1:0.

ТРАНСФЕРЫ

Лучший бомбардир чемпионата
Румынии, центрфорвард клуба
«Клуж» Георге Цукудян может
перейти в «Ростов».
Фото: ФК «Ростов»

Казахский клуб известен нашим болельщикам хотя бы потому, что несколько лет назад
его тренировал (впрочем, в течение недолгого времени) Сергей
Андреев.
В первом тайме наш состав
выглядел экспериментальным: из
основы были Песьяков, Вилюш,
Паршивлюк, Сигурдссон, Зуев и
(с натяжкой) Салетрос.
Преимуществом владели казахи. Самым заметным на поле был
Сергей Песьяков. Вертелся как
белка в колесе. То, что наши до
перерыва не пропустили, – стопроцентно его заслуга.
У «Ростова» впереди мало что
получалось. Были полумоменты,
которые отдаленно таили в себе
угрозу для соперников. Что-то
пытались изобрести Салетрос и
Трошечкин, но все их усилия сходили на нет. То пас неточный, то
на навес никто не откликнулся,
то борьбу проиграли.
В перерыве Валерий Карпин
заменил почти весь состав. Появились Гацкан, Сигурдарсон,
Логашов, Скопинцев, Ингасон,
Ионов, Хаджикадунич. Остался

И в январе лидер ростовчанок претендует на первый приз

Передача от Дмитрия Скопинцева

Песьяков, но и он через четверть
часа уступил место голкиперу,
который в протоколе значился под таинственным ником
«игрок № 2». (Раскроем тайну:
это Никита Чагров из курского
«Авангарда».)
После замен дело пошло веселее. Все-таки этот состав более
походил на тот, который мы
привыкли называть стартовым.
Здорово вошел в игру новичок
– Бактиер Зайнутдинов. Открывался, получал мяч, бил по
воротам. Примечательно, что
команда доверила ему исполнять
штрафные удары.

На 65‑й минуте «Ростов» открыл счет. Скопинцев нанес удар
через себя, по пути мяч задел
защитника и отлетел к Ионову,
который спокойно поразил ближний угол.
Ростовчане были намного активнее, чем в первой половине.
Почти все атаки строились через 20‑летнего новобранца из
«Астаны».
За 10 минут до конца матча над
стадионом разразился ливень.
«Спартак», наверное, нашим
позавидовал. У них в Эмиратах
днем 30 градусов жары, все сидят
под кондиционерами.

Об этом заявил агент футболиста Аркадий Запорожану. По его
словам, 27‑летний спортсмен привлек интерес нескольких клубов
Европы, но казанский «Рубин» и
«Ростов» заинтересованы в трансфере больше всех. В то же время он
признал, что официальных предложений в «Клуж» не поступало,
поскольку «бюджеты российских
клубов пока не утверждены».
Чтобы приобрести Цукудяна,
«Ростову» придется раскошелиться. По словам Запорожану,
трансферная стоимость румынского форварда составляет 2,5–
3 млн евро – внушительная сумма
для донского клуба. Впрочем,
из 24 игроков основного состава
«Ростова» шестеро стоят дороже
Цукудяна.
Сообщения о возможной продаже игрока подтвердил спортивный
директор «Клужа» Даниэль Станчу. «Если поступит хорошее пред-

Фото: pbs.twimg.com

В понедельник в Волгограде
ростовчанки выиграли у «Динамо-Синары» – 30:23. Самой
результативной в нашей команде была Виктория Борщенко,
шесть раз поражавшая ворота
соперниц. На счету Анны Вяхиревой – пять голов, Кристины
Кожокарь – четыре.
После этой игры «Ростов-Дон»,
сравнявшись по числу сыгранных матчей с «Ладой» и остальными участниками чемпионата,
возглавил турнирную таблицу
Суперлиги.
Позавчера ростовчанки обыграли «Астраханочку» – 32:29. На
матч был заявлен тот же состав,
что и на встречу в Волгограде.
Матч в спорткомплексе «Звездный» обеща л быть жарк им.
Хозяйки площадки наверняка
собирались взять реванш за проигрыш в первом круге. Встреча
вызвала ажиотаж среди местных
болельщиков.
На седьмой минуте гостьи
вели в счете с перевесом в четыре мяча. Но вскоре последовало удаление Анны Сень.
Наставник ростовчанок заменил
вратаря Седойкину на полевого

Фото: ГК «Астраханочка»

а этой неделе гандболистки «Ростов-Дона» провели
два матча в гостях.

Георге Цукудян

ложение, мы примем его в расчет»,
– сказал он.
Нападающий является лучшим
бомбардиром клуба в этом сезоне,
на его счету 13 голов в 19 матчах.
В прошлом сезоне в 24 матчах он
забил 12 голов.
По итогам прошлого года Георге Цукудян, ставший в составе
«Клужа» чемпионом и обладателем Суперкубка страны, назван
лучшим футболистом Румынии.
Ранее спортсмен выступал в бельгийском «Стандарде» и английском
«Чарльтон Атлетик».
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Новый год в Стране чудес
ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

И «Алиса…», и «Снежная
Королева» представляют
собой отличный пример,
когда полученные театром
новые технические возможности благодаря проекту
«Культура малой родины»
позволили развернуться
фантазии режиссеров.
Задники, падающие кулисы сменяли друг друга с
поразительной быстротой.
Пешки и Карты (а это не
только артисты Донского театра драмы и комедии имени В.Ф.Комиссаржевской, но и участники
театральной студии) кружились в танце, создавая фон

Фото автора

Донской театр драмы и комедии имени В.Ф.Комиссаржевской (Новочеркасск)
показывал на новогодних
каникулах спектакль «Алиса в стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. На сцене Новошахтинского театра ребятам
предложен новый взгляд
на известный сюжет
«Снежной Королевы».

Е
 лка на сцене Новошахтинского драмтеатра

для созревания интриг у
обеих Королев (Анна Чакуста и Ольга Смолянникова).
А в Новошахтинске во
дворце Снежной Королевы
волей режиссера Михаила
Сопова поселился еще один
мальчик– совсем маленький, видимо, ненароком
увязавшийся за этой снежной гранд-дамой. В финале
Королева остается в одино-

честве и плачет. К ней подходит этот малыш и гладит
ее по голове. И Королева
оживает. И логичен выход
этого персонажа к елке,
которая вырастает на сцене
и куда устремляются сидящие в зале ребята. У них и
просит Королева прощения
за свои морозные «чудеса».

Лучшей стала
«Елка ХХII века»
К ОНК У РСЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

В Донской государственной библиотеке подвели
итоги 13‑го областного
фестиваля-конкурса «Арт-
елка-2019». Решение жюри
было единодушным, и споров, по словам его членов,
не вызвало.
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Как рассказала «Молоту»
завотделом искусств ДГПБ
Александра Чернова, в конкурсе представлено более
100 арт-объектов, авторами которых явились около
140 студентов и школьников. За время работы выставки ее посетили более
1500 человек, причем разных возрастов. Номинация в конкурсе была одна
– «Оригинальное художественно-образное решение
арт-объекта».
– Так получилось, – сказала «Молоту» Татьяна Бердник, завкафедрой дизай-

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
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« Елка ХХII века» Руслана Медведева

на ДГТУ, сопредседатель
жюри, – что среди победителей во взрослой номинации оказались студенты
всех вузов-участников, а это
ДГТУ и ЮФУ.
Самому юному конкурсанту Тимуру Медведеву
– пять лет. Юный дизайнер
сделал елку из конфет и назвал ее «Сладость – людям».
Потом он признался, что
помогали ему в работе брат
и бабушка.
Брат Тимура Руслан тоже

Отдел Распространение и подписка:
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оказался не промах: он занял первое место в детской
подноминации с «Елкой
ХХII века». А у взрослых
победителем стала студентка ДГТУ Екатерина Федорова с арт-объектом «Привет с
арктического шельфа».
Как уточнила Татьяна
Бердник, в следующем году
количество номинаций будет расширено с тем, чтобы
молодые дизайнеры смогли
поменять объекты творчества.
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