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Людмила Скворцова

В последний раз в Рос-
товскую область Высоц-
кий приехал в 1975-м,  
на пике славы
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Ольга Порядочная

За 20 лет работы центра 
«Добродея» 175 его воспи-
танников научились  
ходить самостоятельно

   ПРИОРИТЕТЫ    ЖКХ

Алексей 
Лукьянов
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В 2019 году  
сохраняются  

меры  
соцподдержки  

населения  
при оплате 

коммунальных  
услуг

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

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

подписной индексстоимость подписки  
на 1 месяц, руб.

92,86
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Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Традиционная большая 
пресс-конференция донского  
губернатора Василия Голубева,  

на которую аккредитовались 
234 журналиста (почти в два раза 
больше, чем год назад), показала, 
что волнует Ростовскую область. 
Все вопросы нашли свои ответы, 
на это понадобилось почти  
три часа.

Работать на «Ростов Арене»
Вчера, 24 января, в зале для 

пресс-конференций стадиона, по-
строенного специально к ЧМ-2018, 
журналисты районных, город-
ских, региональных и федераль-
ных изданий, телерадиоканалов, 
интернет-сайтов и информагентств 
впервые собрались не из-за спор-
тивных событий. Повод – ежегодная 
пресс-конференция донского губер-
натора. Тема встречи – «Ростовская 
область. Итоги 2018».

– У нас была возможность выби-
рать место проведения пресс-кон-
ференции. Среди вариантов был 
исторический парк «Россия – моя 
история», куда хочется вернуться. 
То же самое происходит и со стадио-
ном «Ростов Арена», если однажды 
поприсутствовал на каком-то матче. 
Неплохо, что мы здесь собрались, – 
сказал Василий Голубев.

Глава области отметил очевидные 
удобства зала «Ростов Арены» для 
пресс-конференций: «Возможно, 
здесь мы будем работать в будущем 
и на других событиях».

Рекорды года
– «Ростов Арена» – доминан-

та на левом берегу Дона. Сейчас 
это один из самых посещаемых 
стадионов в РФ. Это неплохое 
наследие ЧМ-2018. Как известно, 
помимо этого объекта появились 
новые тренировочные площадки, 
которые в полном объеме переда-
ны спортивным школам, нашим 
детям. Они работают, и мы все 
больше и больше будем вовлекать 
их во все то, что связано с разви-
тием спорта, в том числе с реали-
зацией национальных проектов 
«Спорт – норма жизни», – заявил 
Василий Голубев.

К числу заметных объектов гла-
ва области отнес международный 
аэропорт Платов. Первый год ра-
боты новой воздушной авиагавани 
оказался рекордным – обслужено 
более 3 млн пассажиров.

– Это абсолютный рекорд за всю 
историю существования аэропор-
та в Ростове-на-Дону. В целом же 
по итогам ЧМ-2018 Ростовская 
область, открывшись миру, укре-
пила свои позиции как гостепри-
имный регион. Нас посетили более 
200 тысяч гостей. Известный факт, 
что люди возвращаются, чтобы 
поближе познакомиться с регио-
ном, – уточнил Василий Голубев.

Экономические успехи
Глава Ростовской области подчер-

кивает: 2018-й – успешный год для 
донской экономики. По предвари-
тельной оценке, валовой региональ-
ный продукт вырастет до 1,4 трлн 
рублей. В целом за прошлый год 
в регионе введено более 200 ин-
вестиционных объектов в самых 
различных отраслях, в частности в 
энергетике и АПК.

– Мы начали заниматься несколь-
кими новыми проектами, которые 
уже стали и еще станут пилотны-
ми: это ветроэнергетика, перевод 
транспорта на газомоторное топ-
ливо, проекты цифровой экономи-
ки, – добавил Василий Голубев.

С прекрасной динамикой срабо-
тала в очередной раз и региональная 
промышленность. Так, индекс про-
мышленного производства соста-
вил 109,7%. Запланированных цифр 
достигли и в объемах жилищного 
строительства: на территории об-
ласти введено более 2,33 млн кв. м. 
Неплохие объемы роста отмечены и 
в розничной торговле – 3,1%.

Отдельный показатель, на кото-
ром глава области акцентировал 
внимание прессы, – внешнеторго-
вый оборот.

– По объему экспорта Ростовская 
область заняла седьмое место в 
Российской Федерации, а по тем-
пу роста экспорта – второе среди 
10 российских регионов-лидеров. 
По объему несырьевого и неэнер-
гетического экспорта донской край 
стал четвертым в РФ, а по темпам 
роста – вторым, – сообщил Василий 
Голубев.

Несмотря на то, что 2018 год был 
непростым для селян, так как в не-
скольких районах зафиксирована 
засуха, температура выше 30 гра-
дусов держалась больше 100 дней, 
собран достойный урожай, в част-
ности более 10,1 млн т зерновых.

Трагедия в Шахтах: 
поможем всем

Первоначальные выплаты по-
страдавшим при взрыве бытового 
газа и частичном обрушении дома 

в Шахтах, которые произошли 
14 января, осуществлены в полном 
объеме, продолжаются выплаты за 
утрату имущества, сообщил Васи-
лий Голубев. До 10 февраля опреде-
лят пригодность пострадавших жи-
лых многоквартирных домов. Глава 
региона пояснил, что речь идет не 
только о том доме, где произошел 
взрыв, но и о соседней пятиэтажке, 
у которой пострадала крыша.

– Результаты инструментального 
обследования дома позволят нам 
окончательно определить порядок 
продолжения работы с этим домом. 
Если эксперты оценят пригодность 
дома для проживания на 100% в 
случае его восстановления, мы 
приступим к этому. Тогда проект 
восстановления должен быть подго-
товлен до конца апреля, – отметил 
губернатор.

Между тем некоторые люди, 
обратившиеся в администрацию 
города Шахты, уже получили вре-
менное жилье.

– Помощь будет оказываться до 
полного удовлетворения потреб-
ности каждого человека, у кото-
рого возникла проблема в связи с 
этой ситуацией. Мы поступали так 
во всех чрезвычайных ситуациях, 
которые случались у нас в регионе, 
– подчеркнул глава области.

«С газом шутить нельзя»
Из трагедии в Шахтах нужно 

извлекать уроки, убежден губер-
натор. Именно поэтому донские 
парламентарии уже прорабатыва-
ют инициативы, которые позволят 
решить вопросы потенциальной 
безопасности тех, кто пользуется 
газовым оборудованием.

– Проверки газового оборудо-
вания, которые сейчас проходят в 
Шахтах, нужно проводить не толь-
ко в этом городе, где произошел 
взрыв бытового газа, но и по всей 
Ростовской области. Как минимум 
в многоквартирных домах, – сказал 
губернатор.

По его мнению, важно законода-
тельно закрепить правила, как бу-
дут проводиться проверки газового 

оборудования, вплоть до того, как 
должны быть одеты специалисты 
и какие документы они обязаны 
предъявлять.

– Сейчас каждый третий не пу-
скает проверяющих, значит, потен-
циально подвергает опасности про-
живающих рядом людей. Поэтому 
на законодательном уровне должны 
быть закреплены соответствующие 
правила, в противном случае наши 
усилия будут бессмысленными, – 
сказал Василий Голубев.

Про ошибки  
транспортной революции

Губернатор назвал ошибкой 
старт транспортной революции в 
донской столице в октябре прош-
лого года. По его словам, более 
рационально было бы перенести 
изменения на апрель, а перед этим 
все взвесить и просчитать еще раз.

– Что такое изменение транспорт-
ной системы? Это в первую очередь 
синхронизация всего транспорта, а 
пока он часто работает параллельно. 
Над этим нужно работать, – под-
черкнул Василий Голубев.

Он сообщил, что часть троллей-
бусов в донской столице могут за-
менить на электробусы – по сравне-
нию с прошлым годом цена на этот 
вид транспорта снизилась почти 
вдвое. Без подзарядки электробус 
может проехать 15 км, время заряд-
ки – всего 15 минут.

По словам главы региона, во-
прос общественного транспорта 
обсуждался в том числе с главой 
Москвы Сергеем Собяниным: 
«Он сказал, что только строитель-
ство дорог, закупка транспорта 
не решают проблем. Обязательно 
нужна синхронизация работы 
всего транспорта, в нашем случае 
в том числе с городской электрич-
кой. Такая позиция есть, и я буду 
требовать, чтобы мы двигались по 
этому пути».

Еще Василий Голубев добавил, 
что проект «Городская электрич-
ка» не исчерпал свой потенциал. 
Развитие его возможностей обсуж-
дается с СКЖД.

С журналистами

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 января – День российского студенчества. С этим днем юношей  
и девушек поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Годы учебы – это самое яркое, интересное, наполненное мечтами и пла-
нами время. Это период жизни, когда закладываются основы профессио-
нальных и личных успехов. Вы активно поддерживаете социальные инициа-
тивы, вносите значимый вклад в общественную жизнь региона, неизменно 
участвуете во всех происходящих событиях. Так же ответственно донская 
молодежь подходит и к выбору профессии, активно участвует в реализа-
ции бизнес-проектов. В научной жизни вы добиваетесь значительных ре-
зультатов и получаете поддержку за достижения в конкурсах профессио-
нального мастерства, за разработку инновационных проектов по приори-
тетным направлениям развития экономики», – говорится в поздравлении.

Мечты сбываются
Казалось бы, что особенного в том, что пятилетний Ярослав из 
Новошахтинска побывал на новогоднем спектакле в Ростовском 
академическом театре драмы имени М. Горького? Но это было его 
заветным желанием, которое выбрал губернатор Василий Голубев 
на кремлевской «Елке желаний». В конце декабря в Кремле была 
установлена «Елка желаний», на которой в игрушках были записки  
с мечтами детей из разных регионов страны. Василий Голубев  
выбрал три игрушки с желаниями маленьких дончан.
22 января исполнится еще одна мечта – Насти из Орловского района: 
юная жительница Дона посетит шоу-программу «Симфорок»  
в Ростовском музыкальном театре. А в феврале исполнится желание 
другой малышки, мечтающей встретиться с певицей Ани Лорак.
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молодежи  
в Ростовской области  

занимаются физкультурой 
и спортом

100 
предприятий малого  

бизнеса вошло  
в проект государственного  
патронажа охраны труда

2500
мест  

появится в двух  
новых школах в Ростове  

в этом году

176
млн рублей  

выделят на завершение  
реставрации Ростовского  

кафедрального собора

7 
млн рублей  
направлено  

на выплаты пострадавшим 
жителям города Шахты

Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели
Цифры  
недели



   Пресс-конференция состоялась на «Ростов Арене»

о главном

Искрим!
Работы трех журналистов областного информационного холдинга 
«Дон-медиа» вышли в финал независимой региональной  
премии в области журналистики «Искра Юга-2018». Лауреа-
ты будут определены прямым голосованием в финальный 
день премии. Церемония награждения пройдет 25 янва-
ря 2019 года в рамках финального дня «Искры Юга» в кон-
гресс-отеле «Дон-Плаза». В номинации «Лучший дебют», 
объединившей публикации авторов в возрасте до 25 лет, 
в тройку финалистов вошла Анастасия Рычагова (информ-
агентство «ДОН 24») с серией публикаций «Ростов историчес-
кий», в номинации «Лучшая публикация о финансовой грамот-
ности» – Марина Романова («Молот») с публикацией «Арифметика 
семейного бюджета», в номинации «Лучшая публикация о науке и иннова-
циях» – Вера Волошинова («Молот») с публикацией «Осетры и царицы».

Очередь ликвидирована
В 2018 году жилье получили более 1300 детей-сирот региона. 
В 2019 году все дети-сироты Ростовской области по достиже-
нии совершеннолетия будут обеспечены жильем.
За прошедшие пять лет объем бюджетных средств, выделяе-
мый на эти цели, увеличен вдвое (с 602 млн до 1,2 млрд руб-
лей). В результате количество детей, нуждающихся в жилье, 
сократилось на 40%, рассказала «Молоту» министр общего и 
профессионального образования Ростовской области Лариса 
Балина. По ее словам, скорейшее получение жилья достигши-
ми 18 лет происходит благодаря своевременному включению 
ребенка в список детей-сирот, которых положено обеспечить 
жильем (по достижении возраста 14 лет или при установлении 
социального статуса).
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Кстати, троллейбусы, 
которые Москва на безвоз-
мездной основе передала 
Ростову-на-Дону еще в про-
шлом году, уже находятся в 
донской столице.

– В Москве идет замена 
транспорта, и вполне новые 
троллейбусы столица гото-
ва предоставлять в другие 
регионы. Мы тоже вступи-
ли в эту программу, – уточ-
нил Василий Голубев.

Поступившие троллей-
бусы будут принадлежать 
муниципальному транс-
портному предприятию 
МУП РТК, в парке кото-
рого находится весь элек-
тротранспорт Ростова.

Плюсы объединения
Решения о присоедине-

нии к Ростову соседних го-
родов, таких как Батайск и 
Аксай, будут приниматься 
продуманно и очень внима-
тельно, учитывая, что есть 
и плюсы, и минусы.

– Такие вещи не следует 
делать быстро. Мы будем 
очень внимательны к та-
кого рода решениям и их 
последствиям. Все долж-
но делаться только с уче-
том мнения и пожеланий 
людей, которые на этих 
территориях проживают, – 
пояснил Василий Голубев.

– Возникло опасение, 
что сельская территория 
потеряет надбавки. Такого 
не произойдет. Если такое 
решение состоится, то сель-
ская территория останется 
внутри городского округа. 
И это вполне реалистично 
в соответствии с законода-
тельством. А плюс в том, 
что федеральное финан-
сирование в отношении 
города, который войдет 
в состав Ростова, поме-
няется в положительную 
сторону. Самобытность 
городов тоже сохранится, – 
заверил журналистов глава 
области.

Статус Ростова
Василий Голубев счи-

тает, что статус столи-
цы Южного федерально-
го округа не перейдет от 
Ростова Краснодару, так 
как донская столица имеет 
очевидное конкурентное 
преимущество.

– Каждый из городов за-
нимает свое особое место. 
Ростов имеет запредельный 
потенциал, и многие круп-
ные города несравнимы с 
ним. Мы будем доказывать, 
что мы – реальная столи-
ца Южного федерального 
округа, а для этого будем 
все вместе трудиться, – вы-
сказался губернатор.

«Темерник – 
губернаторская 
программа»

Уже в первом квартале 
этого года минприроды и 
заместитель губернатора 
Виктор Гончаров предста-
вят главе области доклад 
по итогам работ по восста-
новлению реки Темерник в 
прошлом году, о ситуации 
сейчас и планах на будущее.

– Нужно планировать 
работы по восстановлению 
реки не на пять лет, а на 
каждый год. Тогда в этом 
направлении будет движе-
ние. Для меня Темерник 
является губернаторской 
программой. Для Ростова, 
горожан важно сделать из 
этого красивого места зону 
отдыха. Но городу это будет 
сложно сделать, если он не 
уберет 68 несанкциониро-
ванных сбросов, которые 
есть сегодня. Он должен 
разобраться с каждым из 
них. Это мы уже обсудили 
на совещании о развитии 
Ростова в 2019 году, – сооб-
щил Василий Голубев.

Известно, что в этом году 
на реабилитацию реки Те-
мерник будет выделено бо-
лее 282 млн рублей. Напом-
ним, что цель программы – 
не только расчистить русло, 
но и превратить реку в один 
из важнейших элементов 
природно-экологического 
каркаса Ростова, создать 
уникальную зеленую зону 
внутри города. Вдоль бе-
реговой линии реки плани-
руется обустроить экопарк.

«Светлый,  
красивый собор»

На завершение реставра-
ции кафедрального собора 
Рождества Пресвятой Бо-
городицы выделено 176 млн 
рублей. Работы планируется 
завершить в августе этого 
года.

– Уже сейчас там сов-
сем другие ощущения. Это 
светлый, красивый собор, 
просто приятно там нахо-
диться. Но еще многое пред-
стоит выполнить, – заметил 
Василий Голубев.

Уже отремонтированы 
фасад, купола, часы, а также 
восстановлена иконопись 
внутри храма. Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл освятит Ростовский 
кафедральный собор в кон-
це сентября.

Договор с ветеранами
Специальный оргкомитет 

уже начал свою работу по 
подготовке к 75-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Подключились и 
муниципалитеты.

– Набираем максималь-
ные обороты, создавая мак-
симальные условия, чтобы в 
этот праздник с нами были 
непосредственные участни-
ки Великой Отечественной 
войны. С некоторыми из них 
я подписал специальный до-
говор, и мне пообещали, что 
в юбилей Великой Победы 
они вместе со мной будут 
на открытии музея «Сам-
бекские высоты». Я сказал, 
что буду опекать их, хотя 
они бодрячки, – рассказал 
Василий Голубев.

«Не только ночевать, 
но и жить»

В этом году продолжится 
поиск решений для ренова-
ции территории экс-аэро-
порта на проспекте Шоло-
хова. Ранее предложенные 
варианты освоения площа-
ди размером 350 га глава 
области не одобрил.

– Здесь должны быть ра-
бочие места, зоны для от-
дыха, спорта, чтобы люди 
в микрорайоне не только 
ночевали, но и полноценно 
жили. Не должно быть про-
екта с высотками, максимум 
12 этажей, – заявил Василий 
Голубев. – Здесь смогут 
проживать до 100 тысяч 
человек.

Также подготовитель-
ный этап затягивается из-за 
спорных моментов, связан-
ных с арендой земли стои-
мостью 750 млн рублей в 
год, – очевидно, что это ин-
весторам не по силам.

– Важно, чтобы проект 
имел федеральное звучание 
– так, чтобы наш успешный 
пример освоения террито-
рии можно было показать 
другим территориям, – до-
бавил Василий Голубев.

Инвесторов  
позовут в ЖКХ

Отдельная работа – при-
влечение инвесторов в ЖКХ. 
Ростовская область изучит 
опыт других регионов по 
концессии в этой сфере.

– Это очень хорошая тема, 
ее нужно развивать не толь-
ко в строительной сфере, 
но и в ЖКХ. Есть такие 
предложения и в развитии 
дорожного хозяйства.

По словам Голубева, если 
появится активный концес-
сионер, отказываться не 
будут. Напомним, в Росто-
ве-на-Дону таким спосо-
бом была отремонтирована 
часть набережной.

Ремонт в цирке
Примерно 14 млн рублей 

будет выделено на обеспече-
ние пожарной безопасности 
в Ростовском цирке.

– Побывав в цирке не-
которое время назад, я 
увидел, что нужно решать 
вопросы с его ремонтом. 
По первому нашему об-
ращению в Минкульт РФ 
нам отказали, посчитав, 
что это вопрос Госцирка. 
После первого было вто-
рое обращение: мы пошли 
поэтапно, и речь касалась 
соблюдения пожарной без-
опасности в цирке. Пред-
полагается,  что на это 
будет выделено примерно 
14 млн рублей. И останав-
ливаться не стоит, – под-
черкнул Василий Голубев.

Вопросы про власть
На вопрос, мечтал ли он 

когда-либо стать прези-
дентом страны, губерна-
тор процитировал Чапае-
ва: «Малость подучиться 
надо».

При этом Василий Голу-
бев, отвечая на вопрос с 
подвохом: «Есть ли у него 
планах через пять лет от-
читываться за Ростовскую 
область о реализации нац-
проектов», лаконично, но 
с улыбкой заявил: «Есть». 
Чем вызвал в зале апло-
дисменты.

Еще один неожиданный 
вопрос прозвучал в стенах 
«Ростов Арены», но уже от 
Василия Голубева. В ходе 
своей пресс-конференции 
он поинтересовался у жур-
налиста газеты «Молот» 
Каролины Стрельцовой, 
какое решение она при-
няла бы, если бы с сегод-
няшнего дня стала губер-
натором.

– Сделала бы так, чтобы 
реальные перспективы у 
нашей молодежи были не 
только на бумаге, – немно-
го подумав, сказала она.

Спортивные шутки
 Во время пресс-кон-

ференции Василий Голу-
бев, отвечая на вопрос о 
перспективах развития 
футбольного клуба «Рос-
тов», вспомнил пенальти в 
матче против «Спартака» 
на Кубке «Матч-Премьер».

– Какие могут быть планы 
развития? Они с 11 метров в 
ворота попасть не могут! Ио-
нов – отличный футболист! 
Но я, когда он выходил бить 
11-метровый, уже точно ви-
дел, куда он хотел пробить. 
Что же говорить о вратаре? 
– сказал Василий Голубев.

В целом же губернатор 
отметил, что не может да-
вать советы президенту 
футбольного клуба и тре-
неру «желто-синих».

– Текущими вопроса-
ми я уже не занимаюсь. 
Я по-прежнему взаимо-
действую с инвесторами, 
которые готовы поддержи-
вать клуб. Если в прошлом 
году нужно было создавать 
команду, переформатиро-
вать ее, то сейчас надо заду-
маться о потенциальном ме-
сте по итогам чемпионата. 
После сборов и до следую-
щей игры 24 февраля мы об 
этом поговорим, – уточнил 
Василий Голубев.

Также он ответил на та-
кие спортивные вопросы: 
где расположится «Гандбол 
Арена» (ответ – «На «Трудо-
вых резервах», это стадион 
по адресу: улица Каяни, 13) 
и будут ли на Дону играть 
в керлинг?

– Мне нравится керлинг. 
Я люблю иногда играть в 
бильярд, а там основы очень 
похожи: угол падения равен 
углу отражения. Мне ка-
жется, что он приживется 
на Дону, мы даже проведем 
чемпионат по керлингу сре-
ди журналистов, – сказал 
Василий Голубев.

Что нравится 
губернатору

По давно сложившейся 
традиции свой день рожде-
ния – 30 января – Василий 
Голубев предпочитает про-
водить с семьей. 100-про-
центно точно так будет и в 
этом году, заверил он жур-
налистов.

Губернатора не раз спра-
шивали о личном, в частно-
сти о том, как он работает и 
отдыхает.

– Если работы много и 

она идет в плановом режи-
ме, мне это нравится. Если 
что-то идет внепланово, 
приходится подстраиваться, 
менять, выбиваться из гра-
фика, – сообщил Василий 
Голубев.

Отдыхать губернатор 
предпочитает с семьей: 
«Играю в бильярд с внуком. 
Ему девять недавно испол-
нилось. В этом году провел 
вместе с внуками Рожде-
ство. Они все приехали ко 
мне в гости. Ну и, конечно, 
насколько это возможно, 
спорт, активность, которые 
позволяют держать себя в 
тонусе».

Также донской глава лю-
бит путешествовать.

– Туризм – это активный 
отдых, новые территории. 
В прошлом году за несколь-
ко дней августа я проехал 
Астраханскую область и 
Калмыкию. Любовался цве-
тением лотосов. До этого 
был там раз 10, но ничего 
этого не замечал, – вспом-
нил Василий Голубев.

Новые  
«Главные о главном»

Когда пресс-конференция 
была закончена и многие 
журналисты уже встали со 
своих кресел, губернатор их 
остановил. Попросив техни-
ческого директора «Ростов 
Арены» снова включить 
микрофон, глава региона 
объявил о своем важном 
решении: формат телепро-
граммы «Главные о глав-
ном» отныне будет изменен. 
Теперь вместе с Василием 
Голубевым ее будут вести 
не главные редакторы СМИ, 
входящих в медиахолдинг 
«Дон-медиа», а журналисты 
городов и районов Ростов-
ской области. А авторов 
самых интересных вопро-
сов, прозвучавших на этой 
пресс-конференции, при-
гласят в студию в качестве 
ведущих февральской про-
граммы. Напомним, пере-
дача «Главные о главном» 
выходит в прямом эфире 
телеканала «ДОН 24» в на-
чале каждого месяца.
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с Еленой 
Бондаренко

новостиНовогодний отдых? Да!
Пока депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ спорят о том, уменьшать ли россиянам новогодние 
каникулы и каким образом, сами жители страны вовсе не желают с ними 
расставаться. К таким выводам пришли эксперты проекта HR Lab.  
Были опрошены сотрудники более 100 российских компаний с оборотом  
от 100 млн рублей в год, и оказалось, что 60% довольны продолжительностью 
выходных, приуроченных к Новому году. Еще 25% хотели бы перенести  
часть дней на майские или июньские праздники, 12% – на месяцы,  
в которых нет праздничных дней, а 3% затруднились ответить,  
так как год от года их отношение к долгим каникулам менялось.

Уникальная операция
На Дону впервые провели 

трансплантацию почки подрост-
ку. Уникальная операция прошла 
в Центре хирургии и координа-
ции донорства Ростовской об-
ластной клинической больницы.

Операция прошла 19 января, 
и в настоящее время состояние 
15-летнего пациента полностью со-
ответствует прогнозам. Трансплан-
тированный орган функционирует 
удовлетворительно. Школьник 
восстанавливается в отделении 
реанимации под наблюдением спе-
циалистов.

В ожидании автобуса
Уже в феврале станет известен 

победитель конкурса на обслу-
живание нового маршрута Рос-
тов – Батайск.

По данным портала «Ростовский 
городской транспорт», перевозчик 
обеспечит движение автобусов по 
Ворошиловскому мосту из Росто-
ва в Батайск и обратно. На линию 
должны вывести восемь больших 
автобусов. Перевозчик получит 
право самостоятельно устанавли-
вать стоимость проезда.

В вертолетном полку 
прибыло

Два новых вертолета Ми-8 по-
полнили летно-технический 
состав авиационного соедине-
ния Южного военного округа в 
Ростовской области, сообщает 
пресс-служба ЮВО.

На поступивших машинах уста-
новлены двигатели увеличенной 
мощности ВК-2500 с усиленной 
трансмиссией. Они позволяют бо-
лее эффективно использовать вер-
толеты в высокогорье и в районах 
с жарким климатом. Всего в этом 
году на вооружение ЮВО поступит 
более 30 единиц новой авиацион-
ной техники.

В ритме вальса
Ежегодный губернаторский 

студенческий бал пройдет в 
День российского студенчества, 
25 января, в крытом дворе Юж-
но-Российского государствен-
ного политехнического универ-
ситета (НПИ) имени Платова в 
Новочеркасске.

Среди приглашенных – студен-
ты, отличившиеся в учебе, науч-
ном, художественном и техниче-
ском творчестве, спорте и общест-
венной деятельности.

Юноши и девушки станцуют 
вальс, они исполнят его в лучших 
традициях балов.

Ростовчане-везунчики
Ростов-на-Дону занял седьмую 

строчку в рейтинге городов России 
с самыми везучими жителями.

На первой строчке в этом списке 
– Москва, на второй – Санкт-Петер-
бург, на третьей – Екатеринбург.

В сервисе «Яндекс.Деньги» 
изучили платежи россиян в рамках 
акции «Эпиденьгия» и статистику 
начисления подарочных баллов 
(1 балл – 1 рубль). Эти баллы рас-
пределяются случайным образом 
среди всех, кто участвует в акции 
и оплачивает покупки картой 
«Яндекс.Деньги», из электронного 
кошелька или привязанной к нему 
картой любого банка.

Как лучше узнать Россию

Профессор Танечка

  ВОЛОНТЕРЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Опыт донских общественников 
возьмут на вооружение  
в других регионах страны.

В конце декабря в Кремле под 
председательством президента 
РФ Владимира Путина прошло 
заседание Госсовета, которое по-
святили развитию волонтерства 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. А 
по его итогам сформировали пе-
речень поручений президента РФ.

Вошли в него и инициативы 
донских общественников. В 
частности, глава государства 
поручил оказывать содействие в 
реализации созданного на Дону 

  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В России 25  января отме-
чают Татьянин день – это 
памятная дата в чес ть 

святой му ченицы Татианы, 
ставшая и главным праздни-
ком российского студенчества.  
А в Академии биологии и биотех-
нологии им. Д.  И. Ивановского, 
которая входит в состав Южно-
го федерального университета,  
в этот день – двойное торжество.

Ведь достояние этого научного 
подразделения – сразу четыре 
очаровательные и мудрые Та-
тьяны. Все они – доктора наук, 
профессора, авторы глубоких и 
разнообразных научных иссле-
дований и изысканий в области 
биологии.

От Пушкина до царицы
– Мне кажется, отчасти это 

удивительное совпадение объ-
ясняется тем, что имя Татьяна 
было очень популярно в конце 
1950-х, в 1960-х годах. Тогда 
многие родители, раздумывая, 
как назвать дочь, останавливали 
свой выбор именно на Татьяне, 
– улыбается Татьяна Шкурат, 
заведующая кафедрой генети-
ки ЮФУ, профессор, доктор 
биологических наук, извест-
ный донской генетик. – Почему 
так? Видимо, свой вклад внесла 
музкомедия Эльдара Рязанова, 
увидевшая свет в 1956-м, – «Кар-
навальная ночь». Ведь в ней про-
звучала песня «Ах, Таня, Таня, 
Танечка». Помню, школьницей я 
поехала в пионерлагерь. Комна-
та, куда поселили, была для семи 
девочек. Мы начали знакомить-
ся, и каждая произносит: «Таня, 
Таня, Таня...» И так шесть раз. Я 
стояла у двери самой крайней, 
они смотрят на меня с надеждой, 
а что поделаешь... Говорю: «Так 

просветительского проекта «Уз-
най Россию». Поучаствовали 
в нем тысячи добровольцев. А 
целью было сделать популярнее 
и известнее достопримечатель-
ности страны, достижения вы-
дающихся россиян: волонтеры 
фотографировали памятники 
природы, истории и культуры 
городов и районов России, го-
товили о них статьи на разных 
языках, публиковали в Сети. В 
результате они сумели обеспе-
чить интернет качественными, 
содержательными, любопытны-
ми публикациями.

Этот социальный проект при-
знали одним из лучших в России. 
А его руководитель, президент 
Общероссийской ассоциации 
почетных граждан, председатель 
Комиссии по информационной 
и молодежной политике, нрав-

и я Таня». Семь Тань в одной 
комнате! Но, знаете, мы быстро 
сдружились, так что были рады 
соседству!

Впрочем, однозначного объяс-
нения «высокой концентрации 
титулованных биологов Татьян» 
в ЮФУ, разумеется, нет. Тем бо-
лее, что и имена они получили 
по разным причинам. Родители 
Татьяны Денисовой, профес-
сора, доктора биологических 
наук, уж очень симпатизировали 
известной каждому пушкинской 
Татьяне Лариной.

– А меня назвали в честь ба-
бушки, – признается Татьяна 
Вардуни, директор Ботаниче-
ского сада ЮФУ, профессор, кан-
дидат биологических и доктор 
педагогических наук. – Правда, 
звали ее Такуи, в переводе с ар-
мянского это означает «царица». 
Но родители выбрали созвучное 
и тоже нравившееся им имя – 
Татьяна.

А Татьяна Минкина, заведую-
щая кафедрой почвоведения 
университета, профессор, док-
тор биологических наук, объ-
ясняет: родители просто очень 
любили это имя и его умень-
шительно-ласкательные формы.

Все четыре Татьяны не только 
обаятельны, они – авторитеты в 
своих сферах. Признаются: ра-
бочий день – ненормированный. 
Когда позади лекция и занятия 
со студентами и аспирантами, 
организационная работа, на-
ступает время для того, что и 
покорило каждую на всю жизнь, 
– для исследовательского твор-
чества, разгадывания все новых 
научных ребусов. Случается, 
домой приходится возвращаться 
за полночь.

– Порой у меня спрашивают: 
как женщине совместить карье-
ру, достижения в профессии, 
напряженную работу с тем, 
чтобы состояться как жене, 
матери, сестре? Возможно, как 
раз биология и научила нас: во 

ственному и патриотическо-
му воспитанию Общественной 
палаты Ростовской области, 
член Общественной палаты РФ 
Леонид Шафиров стал одним из 
победителей конкурса «Добро-
волец России-2018». Он выиграл 
в номинации просветительских 
проектов «Говорит волонтер».

Другое поручение президента 
касается развития наставниче-
ства. Владимир Путин поручил 
рассмотреть вопрос о привле-
чении волонтеров-наставников 
к работе по профориентации 
молодежи, к адаптации молодых 
специалистов на первом рабочем 
месте. С такой инициативой вы-
ступили участники масштабной 
акции «Поезд будущего-2018. 
Энергия и опыт без границ» – 
в минувшем году ее провели в 
донском регионе при поддержке 

всем хороши золотая середина 
и гармония. Кто-то с головой 
бросается в омут построения 
карьеры, а кто-то вообще отка-
зывается от профессии. Но исти-
на, на мой взгляд, посередине. А 
женщине возможность проявить 
себя в разных областях – толь-
ко на пользу. Это помогает не 
превратиться в робота, не ожес-
точиться и не стать фанатиком 
карьеры. Семья – это то, что дает 
поддержку, возможность успо-
коиться, отбросить ненужные 
эмоции, там тебя примут любой. 
А, например, опыт руководителя 
помогает мне все успевать дома, 
грамотнее планировать день. И, 
конечно, нужны элементарные 
мудрость, человечность, тогда 
любые высоты покорятся, – уве-
рена Татьяна Минкина.

А еще один из фирменных 
Татьяниных рецептов: они – 
уважительные руководители, 
не приемлют авторитарности. 
В разговоре с подчиненными не 
бьют кулаками по столу. Две-
ри их кабинетов открыты, они 
приветствуют, если студенты 
затевают с ними научный спор, 
терпеть не могут щеголять ти-
тулами.

Так вышло, что все четыре 
биолога – еще и подруги. Они 
организовали шуточный нефор-
мальный камерный клуб «Про-
фессор Танечка». Вчетвером 
ходят на выставки, в театры, на 
концерты, катаются летом на 
теплоходах, отправляются в зоо-
парк или в «ботанику».

Наногрязь  
и продление жизни

– Не забывайте, что наши 
Татьяны – это гордость рос-
товской биологической науки, 
– напоминает директор Акаде-
мии биологии и биотехнологии 
имени Д.И. Ивановского ЮФУ, 
доктор биологических наук 
Владимир Чистяков. – Им до-
водилось рассказывать о своей 

регионального правительства.
По мнению Леонида Шафиро-

ва, количество, а главное, суть по-
ручений свидетельствуют о том, 
что работа по развитию волонтер-
ства продолжается, поддержива-
ется властью, несмотря на то что 
Год добровольца остался позади.

Сообщается, что поручения 
главы государства станут фун-
даментом концепции развития 
добровольчества в России до 
2025 года.

Стоит напомнить, что среди 
триумфаторов конкурса «До-
броволец России-2018» и еще 
один представитель Ростовской 
области. В номинации «Помощь 
детям» победа – у ростовской 
десятиклассницы Инны Маль-
цевой за проект, цель которого 
– помочь незрячим и слабовидя-
щим ребятам.

работе не только в России, но и 
на крупнейших международных 
конференциях, где бы они ни 
проходили – в США, Великобри-
тании, Индии, в других странах.

...25 января биологов Татьян 
поздравят, наверняка подарят 
по букетику цветов. А после не-
избежно начнутся будни, запол-
ненные амбициозными и очень 
трудоемкими исследованиями. 
К примеру, Татьяна Денисова 
сейчас с головой погружена 
в вопросы о загрязнении ок-
ружающей среды, связи этого 
загрязнения со здоровьем и бо-
лезнями, о плодородии почв, их 
восстановлении.

– Мы пристально изучаем и 
влияние приоритетных сегодня 
загрязнителей – химсоедине-
ний, тяжелых металлов, нефти и 
нефтепродуктов, сложных угле-
водов, электромагнитных полей. 
Кстати, уже даже появился но-
вый термин – электромагнитное 
загрязнение, – объясняет она.

В центре внимания Татьяны 
Минкиной – не менее актуаль-
ное нанозагрязнение почв: эко-
логические риски мельчайших 
частиц пока слабо изучены. 
В фокусе интересов Татьяны 
Вардуни – мутагены и их воз-
действие на растения, а еще во-
просы из области молекулярной 
генетики, связанные с генети-
ческими характеристиками на 
юге России... дуба черешчатого 
(исследования позволят понять 
и то, за счет чего появляются 
деревья-долгожители). Ее зона 
ответственности – это и ботсад, 
где одни только современные 
лаборатории занимают 700 кв. м. 
А исследование Татьяны Шкурат 
выявило, что в геноме огромную 
роль играют расстояния меж-
ду генами. Если не вдаваться в 
сложные термины, в ходе изыс-
каний уже найден «движок»: он 
серьезно влияет на продолжи-
тельность жизни разных живых 
организмов.
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Одолевать проблемы сообща
ния минобра Ростовской 
области Вероника Скарга, 
сейчас в донском регионе 
– около 13 тысяч детей-ин-
валидов. А всевозможную 
помощь, которая так необ-
ходима ребятам с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, на Дону оказыва-
ют в 34 различных органи-
зациях. Например, как пояс-
нила начальник управления 
организации соцобслужи-
вания минтруда Ростовской 
области Ольга Порядочная, 
в регионе действуют четыре 
реабилитационных центра – 
в Ростове, Шахтах, а также 
в Каменском и Тарасовском 
районах. На вооружение 
взяты инновационные мето-
дики и технологии лечебной 
физкультуры, массажа, фи-
зио-, бальнео-, гидрокине-
зиотерапии. Такие центры – 
подспорье и для родителей: 
здесь консультируют, как 
в домашних условиях вно-
сить лепту в реабилитацию 
ребенка, готовят памятки, 
видеоматериалы.

– Если оперировать циф-
рами, то, например, за 20 лет 
работы отдельно взятого 
областного реабилитаци-
онного центра «Добродея», 
расположенного в Шахтах, 
175 его воспитанников на-
учились ходить самостоя-
тельно или со средства-
ми вертикализации, еще 
у 670 ребят значительно 
улучшились навыки пере-
движения. 83 ребенка стали 
самостоятельно принимать 
пищу. У 630 детей улучши-
лась речь. На первый взгляд 
кажется, что это какие-то 
небольшие цифры. Одна-
ко тем, кто сталкивался с 
проблемами инвалидности, 
не надо объяснять, что эти 
результаты очень значимы. 
Что не менее важно, после 
окончания курса реабили-
тации в центрах продол-
жают поддерживать связь 

с семьями, – подчеркнула 
Ольга Порядочная. – В той 
же «Добродее» воплощают 
в жизнь проект «Импульс», 
благодаря этому выпуск-
ники развивают свои спо-
собности в журналистике 
и фотоделе, что становится 
для некоторых из них стар-
том в профессии.

Успехи донских учрежде-
ний отмечены и на уровне 
страны. Например, Мин-
труда РФ присвоило «Доб-
родее» статус опорно-экс-
периментального учрежде-
ния соцсферы. Программы, 
разработанные как цен-
тром «Добродея», так и до-
мом-интернатом в Зверево, 
получили знак качества 
«Лучшее – детям».

Что не менее важно, в 
центрах соцпомощи семье и 
детям (в регионе их шесть) 
и социально-реабилитаци-
онных центрах воплощают 
в жизнь проекты, цель ко-
торых – вовлечь всю семью 
ребенка в его оздоровление. 
Зашла речь и об успешных 
практиках в Донецке и Азо-
ве, о работе, которую на 
Дону ведут вместе с Шах-
тинской и Миллеровской 
епархиями, о деятельности 
донских психоневрологиче-
ских интернатов.

– В частности, в психонев-
рологических интернатах 
Ростовской области сегодня 
живут 546 инвалидов в воз-
расте до 35 лет. Кроме ока-
зания социально-бытовых 
и медслуг там организуют 
мероприятия, направлен-
ные на социализацию лю-
дей с ментальными нару-
шениями, на развитие их 
творческих способностей, 
спортивных навыков, – про-
информировала Ольга По-
рядочная. – В учреждениях 
используют экскурсионную 
и кинотерапию, всех желаю-
щих обучают компьютер-
ной грамотности. Проходят 

турниры по различным ви-
дам спорта. Конечно, боль-
ше всего поклонников – у 
футбола.

К слову, одним из самых 
громких успехов особен-
ных спортсменов Дона в 
прошлом году стало дости-
жение мужской футбольной 
команды Маякинского пси-
хоневрологического интер-
ната Родионово-Несветай-
ского района: игроки при-
везли из Польши, с финала 
Международной лиги по 
мини-футболу SENI CUP, 
серебряные медали.

– Существенную леп-
ту вносит и региональная 
программа комплексного 
социального сопровожде-
ния семей с детьми. Она 
разработана по поручению 
губернатора, ее воплощают 
в жизнь с июля 2017 года, 
– акцентировала Ольга По-
рядочная. – Ею охвачено 
13 категорий семей, кото-
рые могут обратиться за 
помощью, в том числе это 
и семьи, воспитывающие 
ребенка-инвалида.

Главная ее ценность – ин-
дивидуальный подход: за 
семьей закрепляют курато-
ра и оказывают именно ту 
поддержку, которая нужна 
в конкретном случае.

Откровенный 
разговор

А Вероника Скарга про-
информировала: в регионе 
идут и по пути создания ре-
сурсных центров для рабо-
ты с ребятами, имеющими 
определенную патологию. 
Так, вслед за Москвой на 
базе одной из ростовских 
спецшкол в 2017 году от-
крыт центр по комплексно-
му сопровождению детей с 
расстройствами аутистиче-
ского спектра.

– Задачи – детальный 
анализ образовательных 
потребностей детей, оказа-

  ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Как ключевые аспекты,  
так и частности, касающие-
ся системы непрерывного 
комплексного сопровожде-
ния ребят с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и инвалидов старше 
18 лет, обсудили за круг-
лым столом в донском  
парламенте.

Зашла речь и об измене-
ниях, которые претерпе-
вает система. Например, в 
регионе расширяется сеть 
учреждений для сопровож-
дения ребят с расстройства-
ми аутистического спектра, 
другими заболеваниями. 
Все больше детей с ОВЗ 
попадают в поле зрения 
специалистов в раннем воз-
расте – оптимальном для 
старта реабилитации. Уже в 
этом году в донском регионе 
должен появиться уникаль-
ный специалист по работе 
со слепоглухими детьми.

– Мы постарались пригла-
сить к разговору как можно 
больше участников, чтобы 
вместе обсудить как успехи, 
так и стоящие на повестке 
дня вызовы, – акцентировал 
первый заместитель предсе-
дателя Заксобрания Ростов-
ской области – председатель 
комитета по социальной 
политике Сергей Михалев.

За круглым столом собра-
лись как парламентарии, так 
и специалисты нескольких 
донских министерств и 
служб, мамы, воспитыва-
ющие детей с ОВЗ, общест-
венники.

Импульс к переменам
Как сообщила начальник 

отдела специального об-
разования и здоровьесбе-
режения в сфере образова-
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ние методической помощи. 
Однако очевидно, что сил 
лишь одного центра недо-
статочно. Потому принято 
решение передать анало-
гичные функции и еще трем 
госучреждениям в Таган-
роге, Красном Сулине и в 
Донецке, – сообщила она.

Ресурсный центр для де-
тей, перенесших кохлеар-
ную имплантацию, рабо-
тает в школе-интернате 
№ 48 Ростова, для ребят с 
нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата – в 
школе-интернате Волго-
донска. Планируется, что в 
феврале в ростовской школе 
№ 42 откроет двери ресурс-
ный кабинет по сопрово-
ждению слепоглухих ребят.

– Мне приятно сообщить 
и то, что специалист этого 
учреждения стал одним из 
всего лишь двух отобран-
ных со всей России экспер-
тов, которые сейчас прохо-
дят в американском Бостоне 
серьезную стажировку, свя-
занную с обучением работе 
с детьми, имеющими такие 
нарушения, – поделилась 
Вероника Скарга.

Однако речь зашла и об 
очень болезненных вопро-
сах: так, одна из мам с го-
речью призналась, что не 
знала об имеющейся гос-
поддержке. Коснулись и 
проблем, связанных с тру-
доустройством молодых 
людей, имеющих ограни-
ченные возможности здо-
ровья.

– Как быть в этой ситуа-
ции? Родители хватаются за 
голову: у молодых людей, 
сидящих дома без дела, 
возникает агрессия, которая 
выливается на окружаю-
щих. И это одна из самых 
больших проблем. Раньше 
для людей с определенными 
заболеваниями были спе-
циализированные госпред-
приятия, сейчас таких пред-

приятий – единицы, – посе-
товала Светлана Гордеева, 
председатель региональной 
общественной организации 
семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов и детей-си-
рот «Ветер перемен».

А Софья Омелечко, член 
правления регионального 
отделения ВОРДИ, пожа-
ловалась на «человеческий 
фактор», порой перечер-
кивающий хорошие начи-
нания.

Участ ник и обсуди ли 
и региональный проект 
«Особенное детство», цель 
которого – максимально 
интегрировать ребенка с 
ОВЗ в жизнь общества. 
Обговорили и проект кон-
цепции комплексной помо-
щи несовершеннолетним с 
расстройствами аутисти-
ческого спектра в Ростов-
ской области на период до 
2020 года.

– Главный итог нашей 
встречи – начало формиро-
вания конкретного плана 
дальнейшей работы по со-
провождению детей-инва-
лидов, охватывающего реа-
билитацию, обучение, со-
циализацию, трудоустрой-
ство, – подчеркнул, резюми-
руя, Сергей Михалев. – Есть 
понимание необходимости 
межведомственного взаи-
модействия для решения 
всех этих задач. К обсуж-
дению того, какие меры 
необходимы, будем активно 
привлекать родителей де-
тей-инвалидов, тем более, 
что в Ростовской области 
уже создан ряд родитель-
ских общественных сове-
тов. Ведь все мы стремимся 
к тому, чтобы дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья вели полноценную 
жизнь. Вместе мы в ближай-
шее время доработаем план 
совместных действий и на-
правим его на утверждение 
в областное правительство.

   Фестиваль «Лучики солнца», прошедший в ноябре во Всемирный день ребенка  
в Чалтыре, стал частью проекта «Особенное детство»

   В прошлом году команда Маякинского психоневрологического интерната выиграла  
на крупном международном футбольном турнире «серебро»

Не промахнуться с выбором
Заявления на участие в ЕГЭ 2019 года принимаются до 1 февраля 
включительно. Об этом будущим выпускникам школ напоминает 
донской минобр. В заявлении необходимо перечислить пред-
меты, по которым участник планирует сдавать ЕГЭ. При этом 
можно указать любое их количество. Обязательными для 
школьников остаются русский язык и математика. Успешная 
сдача этих предметов необходима для получения аттестата 
о среднем общем образовании. Остальные дисциплины  
сдаются по выбору с учетом требований конкретных вузов.  
Выпускники текущего года подают заявления по месту учебы, 
выпускники прошлых лет – в муниципальных органах управле-
ния образованием в любом субъекте Российской Федерации.  
В 2019 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта  
по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля.

900 дней блокады
27 января вся страна отметит 75-летие полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от фашистской бло-
кады. Дорогá эта дата и для жителей Ростовской области – 
сегодня на Дону проживают около 200 ветеранов-блокадни-
ков. Во всех школах региона пройдут мероприятия, посвящен-
ные памятной дате: конкурсы рисунков, патриотических песен, 
тематические классные часы, уроки мужества, встречи с вете-
ранами. Ребятам расскажут о подвиге советского народа,  
пережившего эти страшные 900 дней блокады. Жители и гости 
донского края могут узнать множество фактов о блокаде  
в историческом парке «Россия – моя история»: в мультимедий-
ной экспозиции «1914–1945: от великих потрясений к Великой 
Победе» есть раздел, посвященный трагическим событиям  
в Северной столице нашей Родины.



1. Батайск
Строительство новой школы на 600 мест начнется в Северном райо-
не Батайска. Уже подписан контракт с подрядной организацией,  
согласно которому на выполнение всего комплекса работ подрядчи-
ку отводится 13,5 месяца. Сдать объект в эксплуатацию планирует-
ся в 2020 году.

2. Каменск-Шахтинский
Автономная некоммерческая организация «Общественный 
центр социальных инициатив» провела круглый стол о взаи-
модействии общественных организаций с администрациями 
городов и бизнесом, а также о привлечении населения горо-
дов к формированию социальных инициатив.

3. Миллерово
В городе прошли соревнования по баскетболу на переходящий 
кубок первого атамана Миллеровского юрта среди команд ка-
зачьей молодежи.

4. Новошахтинск
Выставка работ учащихся отде-
ления изобразительного искус-
ства «Мой город», посвящен-
ная 80-летию образования Но-
вошахтинска, открылась в дет-
ской художественной школе 
имени Н.В. Овечкина.

5. Сальск
Здесь отметили 76-ю  годов-
щину освобождения Сальско-
го района от немецко-фашист-
ских захватчиков. В торжественной цере-
монии возложения цветов к мемориальному ансамблю «Поклон» 
приняли участие кадеты Сальского казачьего кадетского профес-

Я ОЧЕВИДЕЦ В Волгодонске открыта ТПП
В городе состоялось торжественное открытие Торгово-промышленной 
палаты, президентом которой стал предприниматель и экс-председатель 
Волгодонской городской думы Олег Струков. Было подписано и первое 
соглашение ТПП – о партнерстве и сотрудничестве между Торгово-
промышленной палатой и администрацией города. Никакой политики,  
только бизнес, отметил Олег Струков, вступая в должность руководителя.  
Он подчеркнул, что Торгово-промышленная палата Волгодонска создана  
для содействия развитию экономики города, формирования 
соответствующей инфраструктуры, защиты интересов предприятий 
и предпринимателей, создания благоприятной среды для развития 
предпринимательства. А взаимоотношения с депутатским корпусом  
будут строиться исключительно как с субъектами экономической 
деятельности.

КартаРО_00.pdf
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6. Шахты
Муниципальная краеведческая викторина «Что мы знаем о казаках?» 
прошла в школе №  40. Цель мероприятия – формирование у детей 
нравственных ценностей, воспитание чувства патриотизма и любви к 
малой родине.

7. Аксайский район
В станице Старочеркасской в рамках всероссийского конкурса со-

здания комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях планируется построить парк площадью 
6 га. Проходит голосование, в рамках которого жители вы-
сказывают мнения по поводу того, какой должна быть новая 
зона отдыха.

8. Багаевский район
Завтра в школе № 3 пройдут первые районные командные соревно-
вания среди учащихся общеобразовательных учреждений района по 
быстрым шахматам.

9. Веселовский район
Краеведы Краснооктябрьской школы совместно с Центром 

творчества совершили экскурсию в школьный музей Верхне-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

соленовской школы. Это один из самых больших школьных 
музеев в районе. Материал о своих односельчанах – участ-

никах Великой Отечественной 
войны собрали школьники.

10. Зерноградский район
Район получил новую машину 
скорой медицинской помощи. 
Автомобиль закреплен за цен-
тральной районной больницей 

и будет обслуживать население 
станицы Мечетинской.

11. Целинский район
В Целине состоялась ежегодная цере-
мония вручения званий «Человек года-

2018». За большой вклад в экономичес-
кое, социальное и духовное развитие района в 

24 номинациях победителями стали 24 целинца, работающие в самых разных сферах.

АКСАЙ

сионального лицея.

Ситуацию в банковском 
секторе трудно назвать ста-
бильной – ставки по креди-
там то поднимаются, то па-
дают. Но это не останавли-
вает бизнес, которому надо 
выживать и развиваться.

– В этом году программа 
льготного кредитования бу-
дет реализовываться не под 
6,5% годовых, а под 8,5% 
годовых. Однако в сравне-
нии с рыночными ставками 
это будет льготный процент, 
– комментирует исполни-
тельный директор НКО «Га-
рантийный фонд РО» Ро-
ман Соин. – В начале фев-
раля будут известны банки, 
которые отберут для учас-
тия в этой программе. А се-
годня известно, что пере-
чень льготных категорий 
субъектов МСП – участни-
ков программы расширил-
ся. В частности, добавились 
предприятия, осуществляю-
щие деятельность в области 
информации и связи, обра-
зования, водоснабжения и 
водоотведения, культуры и 
спорта. В число приоритетов 
введены инвестиционные 
проекты предприятий МСП, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере розничной и 
(или) оптовой торговли.

– А пока предпринимате-
ли оформляют стандартные 
кредитные продукты. К при-
меру, сегодня у нас одобре-

Как бы ни менялись процентные ставки,  
внешнее финансирование бизнесу необходимо

фонд привел в соответствие 
объем гарантийного капи-
тала, а именно – стал учи-
тывать фактический объем, 
без учета потерь средств 
в 2014  году из-за банкрот-
ства одного из банков-парт-
неров. Это снизит лимит по-
ручительств в текущем году, 
но на бизнесе не отразится, 
потому что в этом году и в 
следующие пять лет гаран-
тийный капитал начнет при-
ращиваться посредством 
вливаний из областного и 
федерального бюджетов и 
собственных доходов фонда.

– Так что мы по-прежне-
му готовы оказать бизне-
су поддержку в случае не-
достаточного залога для 
оформления договоров 
кредита, займа, банковской 
гарантии, лизинга, – резю-
мировал Роман Соин.

ны четыре заявки. Предо-
ставив поручительства по 
ним на сумму 41  млн руб-
лей, мы поможем бизнесу 
привлечь кредит в объеме 
92,6 млн рублей. Еще одна 
заявка на рассмотрении – 
тоже для оформления кре-
дита. В этом году мы объя-
вили конкурс среди сотруд-
ников банков-партнеров, 
подготавливающих заявки 
на поручительство, что, на 
наш взгляд, будет способ-
ствовать активизации рабо-
ты банков с фондом. С дру-
гой стороны, добросовест-
ные специалисты отделов 
кредитования получат хо-
рошую мотивацию и прият-
ный бонус за свою работу, 
– добавляет исполнитель-
ный директор Гарантийного 
фонда Ростовской области.

В конце прошлого года 
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Нацпроекты – в приоритете
рассмотрена возможность и 
благоустройства дворовых 
территорий, если представ-
ленные проекты пройдут 
экспертизу Центра компе-
тенций.

Кроме этого одной из 
главных задач, которую 
обсудили на собрании ас-
социации, стала задача по-
вышения заработной платы 
и доходов жителей Ростов-
ской области. Проблема 
непростая, но ее можно 
решать, уверен губернатор, 
в рамках трехстороннего 
соглашения властей, проф-
союзов и работодателей. 
Среди мер, позволяющих 
поднять уровень зарплаты, 
губернатор назвал реали-
зацию программы по повы-
шению производительно-
сти труда. В нее включены 
27 предприятий Ростовской 
области, и стоит задача уве-
личить их число втрое.

В 2018 году муниципа-
литеты Дона неоднократно 
становились призерами 
различных всероссийских 
конкурсов, о чем их пред-
ставители рассказали перед 
началом собрания ассоциа-
ции. Так, по итогам конкур-
са «Лучшая муниципальная 
практика» первое место в 
номинации «Муниципаль-
ная экономическая полити-
ка и управление муници-
пальными финансами» – у 
Персиановского сельского 

поселения Октябрьского 
района, чей проект посвя-
щен развитию доходной 
базы бюджета. В номинации 
«Укрепление межнацио-
нального мира и согласия 
на муниципальном уровне» 
второе место – у Орлов-
ского сельского поселения 
Орловского района. Проект 
«Энергосервисный кон-
тракт» принес Егорлыкско-
му сельскому поселению 
третье место в номинации 
«Градостроительная по-
литика, обеспечение бла-
гоприятной среды жизне-
деятельности населения и 
развитие ЖКХ».

Благодарственное письмо 
министра строительства 
и ЖКХ РФ за четвертое 
место в номинации «Гра-
достроительная политика, 
обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности 
населения и развитие ЖКХ» 
получил Новошахтинск.

На премирование муни-
ципалитетов-победителей 
из федерального бюджета 
поступило 2,4 млн рублей. 
Как победители конкурса 
исторических поселений, 
создающих комфортную 
среду, федеральные гранты 
получили Азов и Семика-
ракорское городское по-
селение. Все полученные 
средства будут направле-
ны муниципалитетами на 
благоустройство.

  МУНИЦИПА ЛИТЕТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Главные задачи донских 
муниципалитетов  
в 2019 году связаны с реа-
лизацией нацпроектов.

Об этом заявил глава ре-
гиона Василий Голубев, 
выступая на общем отчет-
но-выборном собрании чле-
нов ассоциации «Совет му-
ниципальных образований 
Ростовской области».

– На реализацию нац-
проектов в Ростовской об-
ласти федеральный бюджет 
выделит 34 млрд рублей, 
– сообщил губернатор. – В 
регионе приняты 29 госпро-
грамм в рамках нацпроек-
тов. Но у муниципалитетов 
есть свои текущие задачи, 
о которых забывать нельзя.

Среди таких задач гу-
бернатор назвал создание 
комфортной для прожива-
ния среды. На эти цели в 
2019 году из федерального 
бюджета поступит 1,6 млрд 
рублей. Областная казна 
добавит к этой сумме до 
400 млн рублей. Средства 
пойдут на благоустройство 
в те территории, которые 
сделали качественные про-
екты и жители которых 
готовы активно участво-
вать в их реализации. Будет 
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понедельник, 28 январь
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ФРАНКОФОНИЯ» 12+
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 «Грамотей-ка!» 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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 «Жили-были-на-Дону» 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 28 января. День на-

чинается» 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 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 

18.20, 22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 

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

09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал. 
Трансляция из Красноярска

10.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Италии

11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Италии

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Интер»

16.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Реал» (Мадрид)

19.10 «Катарские игры» 12+
19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. «Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Катара

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» – «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция

01.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Казахстан. 
Трансляция из Швеции

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Рома»

05.30 «КиберАрена» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.25 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
01.30 «ЭТАЖ» 18+
01.55 «Место встречи» 16+
03.40 «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 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «САША-
ТАНЯ» 16+

15.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОГОДНЯЯ 
СЕРИЯ» 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». Спец-

включение 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 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, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ» 12+
11.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 

12+
03.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.15 «КРЫША МИРА» 16+
05.00 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВ-
НАЯ» 16+

05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРАСАВИЦА» 16+
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 

«Известия»
06.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПО-

СЛЕДНЯЯ ИГРА» 16+
06.50 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. САМО-

СУД» 16+
07.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. СВОЙ 

БИЗНЕС» 16+
08.35 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИ-

ЗРАК» 16+
09.30, 10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» 16+
10.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРО-

НИКА» 16+
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДВОЙ-

НОЙ КАПКАН» 16+
12.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЧЕРНЫЙ 

КОРОЛЬ» 16+
13.50, 14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КРА-

ЖА» 16+
15.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СВОЙ» 16+
16.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. МОРОЗ» 16+
17.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ИСТИНА» 16+
17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ» 16+
18.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. СТРЕЛОК» 16+
19.50 «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК» 16+
20.35 «СЛЕД. ПОСТРОЙНЕТЬ ДО 

СМЕРТИ» 16+
21.25 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
22.15 «СЛЕД» 16+
23.25 «СЛЕД. СУД ЛИНЧА» 16+
00.15 «СВОИ. ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
02.10, 02.50, 03.20, 04.00, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным» 16+
01.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 16+
03.00 «В ДВИЖЕНИИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 16+
22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
04.40 Д/ф «Восточные жены в Рос-

сии» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Анд-

рей Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Внимание, тигры! 

На съемках фильма «По-
лосатый рейс». «Когда кон-
чается рабочий день»

12.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный 
парк в мире»

12.20, 18.50, 00.30 «Версальский 
мир: последствия компро-
мисса»

13.05 Л. Поляковв. Линия жизни
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.35 «КОРТИК»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летописец 

эпохи»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
22.45 «ИДИОТ»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное»

01.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

02.30 «Тайны голубого экрана»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.30 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
19.00 Орел и Решка. По морям 02. 

Неизданное 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Индонезия 

16+
00.40 Пятница News 16+
01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «СУЕТА СУЕТ» 6+
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
12+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 04.10 «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+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Наша Арктика. Второе 

дыхание» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» 12+

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

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

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

ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 22.30, СР – 12.15, СБ – 20.00, ВС – 10.30
ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ 12+

СПОРТ 
-на-ДОНУ

ТРЕТИЙ  
ВОЗРАСТ

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

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

ПН - 14.15, ЧТ – 22.30,
ПТ - 01.15, СБ – 07.30

ВЕДУЩАЯ: 
Лидия РТИЩЕВА

12+

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Алишер ХОДЖАЕВ, Сергей БЕЛАНОВ и Анна ГЛЕБОВА
Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация  
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.  
Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Лев КЛИНОВ и Роман СОГАНОВ

Каждый четверг в 18:00  
слушайте ток-шоу  
об актуальных событиях  
донского спорта, интервью  
с непосредственными  
участниками этих событий  
и экспертами на радио  
«ФМ-на Дону».
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

12+

Программа выходит в виде 
опроса детей в возрасте от 5 
до 10 лет по темам: полити-
ка, хозяйство, наука, художни-
ки и т. д. Дети отвечают на во-
просы так, как понимают сами. 
В конце программы дают отве-
ты эксперты. Программа выхо-
дит в среду и воскресенье в 12:53.

12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

О ЧЕМ  
ГОВОРЯТ ДЕТИ

В 13.00 по будням –  
время прямых эфиров  
(повтор в 18.00).
Ведущие приглашают экспертов 
из разных сфер –  
это представители власти,  
врачи, спасатели, сотрудники  
правоохранительных  
органов, ученые, деятели  
культуры и т. д.  
Телефон прямого эфира  
8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС

12+ ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

ВТ, ЧТ – 12.45, СР, ПТ – 19.45, 
СР – 01.15, СБ, ВС – 09.45

12+
Ведущий: Иван ПАЛЕХИН



РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным» 16+
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+
 

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.55 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.10 «ДУБЛЕРША» 16+
19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» 

16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
04.35 Д/ф «Восточные жены в России» 

16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва нескучная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 

Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов»
09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Капустник ленинградских 

актеров»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Камера-обскура
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «КОРТИК»
17.35 Балет «Дуэт»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное»

01.15 Д/с «Первые в мире»
02.30 «Кто зажег электролампочку?»

ПЯТНИЦА

05.00 Мир наизнанку 12+
07.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Мир наизнанку. Индия 16+
15.00 Мир наизнанку. Камбоджа 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
00.50 Пятница News 16+
01.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «Закрытый архив» 16+
10.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 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 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.15, 01.45 Д/ц «Тайны разведки» 

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 «ВАМПИРШИ» 16+
01.15 «Третий возраст» 12+
04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПО-

СТИ» 16+
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. День на-

чинается» 6+
09.55, 02.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 18+

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 «ЧЕЛОВЕК»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 «СПАСЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.20 «Самые сильные» 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. Женщи-

ны. Спринт. Прямая трансляция 
из Красноярска

08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Но-
вости

08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчи-
ны. Спринт. Прямая трансляция 
из Красноярска

12.05 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Джермал-
ла Чарло. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Джермелл 
Чарло против Тони Харрисона. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом сред-
нем весе. Трансляция из СШ

14.05 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 
12+

15.10 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе. Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 16+

16.45 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Будучность» (Черно-
гория). Прямая трансляция

22.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – Ницца». Прямая 
трансляция

01.30 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноуборд-
кросс. Трансляция из США

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Ганновер» – «Лейпциг»

05.00 Д/ф «Продам медали» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» 16+
21.40 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «Место встречи» 16+
03.50 «Таинственная Россия» 16+
04.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
03.25, 04.20 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
09.40 «МОНТЕ-КАРЛО»
11.55 «ПАССАЖИР» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

День сырка» 16+
21.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» 16+
22.55 «ФОРРЕСТ ГАМП»
01.40 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИ-
ВЫ» 16+

05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗУМНО ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ» 16+

06.00, 10.00, 14.00 «Известия»
06.20, 06.40, 07.25, 08.10, 09.05 «ДРУ-

ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
11.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДЖИНГЛ 

БЕЛЛ» 16+
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 

18.05, 19.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

19.55 «СЛЕД. ДОМ ДРУЖБЫ» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕ ТОТ ПАРЕНЬ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА 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 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

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 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 12+
14.05 Д/ц «Закрытый архив» 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 «Дежурная по дорогам» 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 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+
04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 января. День на-

чинается» 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, 02.00, 03.05 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.20 «Самые сильные» 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. Смешан-

ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Красноярска

08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Но-
вости

08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.50 Биатлон. Кубок России. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Красноярска

10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Уотфорд»

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Челси»

15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 

– СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) – «Любляна» 
(Словения). Прямая трансляция

21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Жальгирис» (Литва)

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 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, 01.15 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45 «Проконсультируйтесь с юри-

стом» 12+
21.00, 05.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 

16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.30 Д/ф «Невероятная наука» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 января. День на-

чинается» 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, 02.00, 03.05 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 

22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Кардифф Сити»

12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва). Транс-
ляция из Катара

14.50 «Катар. Live» 12+
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Бер-
нли»

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции

20.00 «Катарские игры» 12+
20.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко 
против Райана Бейдера. Транс-
ляция из США 16+

22.10 Все на футбол!

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Лестер». Пря-
мая трансляция

01.40 «НЕВАЛЯШКА» 16+
03.25 Профессиональный бокс. Хорхе 

Линарес против Василия Ло-
маченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лег-
ком весе. Трансляция из США 
16+

05.30 «КиберАрена» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.10 «ЭТАЖ» 18+
01.40 «Место встречи» 16+
03.25 «Дачный ответ»
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.40 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
11.45 «ВРЕМЯ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО» 12+
03.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.30 «КРЫША МИРА» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» 16+

05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИТЕ ЖЕНУ» 
16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 
«Известия»

06.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» 16+

07.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. СЕЛЬ» 
16+

08.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ЧУЖОЙ 
БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ» 16+

09.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. УГОН» 
16+

10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. БЕЛО-
СНЕЖКА» 16+

11.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПОЛУ-
ТОРКА» 16+

12.05 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ПРИ-
ВАТИЗАЦИЯ» 16+

13.05, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
1 8 . 5 5  « Д Р У Г О Й  М А Й О Р 
СОКОЛОВ» 16+

19.50 «СЛЕД. МЕНЯ УБИТЬ ХОТЕЛИ 
ЭТИ ГАДЫ» 16+

20.35 «СЛЕД. МАСКА» 16+
21.25 «СЛЕД. ГАДКИЕ ЛЕБЕДИ» 16+
22.15 «СЛЕД» 16+
23.25 «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» 16+
00.15 «СВОИ. ПОЛТОРА ЧАСА В АДУ» 

16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 «СЛЕД. НАЙТИ НЕЛЬЗЯ ПО-

МИЛОВАТЬ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЗ-ЗА УГЛА» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ–ШАН-

ТАЖИСТ» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАТЬ СЕМЕЙ-

СТВА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Закон и город» 12+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 

16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00, 20.45, 22.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 04.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.05, 19.30 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 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 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 29 января. День на-

чинается» 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, 02.10, 03.05 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ» 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. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ДРУГИЕ» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 

22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Дженоа»

10.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США 16+

13.10, 16.00 «Катарские игры» 12+
13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. «Ростов» – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция 
из Катара

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск)  – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 
ПРЕМЬЕР. «Спартак» (Москва) 
– «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция из Катара

22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. Прямой 
эфир

пятница, 1 февралячетверг, 31 январявторник, 29 января среда, 30 января
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБЛЮ – НЕ 

ЛЮБЛЮ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
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  «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 

ЯРОСТИ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Га-

лыгиным» 16+
01.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.55 «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
04.20 Д/ф «Восточные жены в России» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком.. .» Москва яузская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 

Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «Йеллоустоунский заповедник. 

Первый национальный парк в 
мире»

09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Сегодня и каждый день. 

Людмила Касаткина»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 «Балахонский манер»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика.. .»
16.25 «КОРТИК»
17.35 Балет «Галатея»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное»

02.30 «Срез без разреза»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 16+
21.00 Мир наизнанку 16+
23.00 Мир наизнанку. Латинская 

Америка 16+
00.30 Пятница News 16+
01.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И.. .» 16+
08.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Бал-

лада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

Многомужницы» 12+
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 12+

00.00 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
12+

02.15 Д/ф «Серена» 12+
04.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 

16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.15 «ЭТАЖ» 18+
01.40 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.05 «THT-Club» Коммерческая 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
12.05 «ПОСЕЙДОН» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ПАССАЖИР» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
02.00 «ОХРАННИК» 16+
03.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.40, 06.20, 07.00, 07.45, 08.40, 13.05, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55, 04.55 «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45 «Из-
вестия»

09.35 «День ангела»
10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДУРАКОВ 

ДОРОГА УЧИТ» 16+
11.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДЕЗЕР-

ТИР» 16+
12.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ТУМАН» 

16+
19.50 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В АТЛАСНОМ 

ХАЛАТЕ» 16+
20.35 «СЛЕД. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
21.25 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ ПОДО-

ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «СЛЕД» 16+
23.25 «СЛЕД. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 

ЛЖИ» 16+
00.15 «СВОИ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ» 

16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 

БЛЮДО» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ОТЕЦ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. САФАРИ В ГО-

РОДСКОМ ДВОРЕ» 16+
03.50, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» – «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Кнак» (Бельгия)

03.30 Футбол. Кубок французской лиги. 
1/2 финала. «Генгам» – «Мона-
ко»

05.30 «КиберАрена» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 
16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.10 «ЭТАЖ» 18+
01.35 «Место встречи» 16+
03.20 Квартирный вопрос
04.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 

16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.45, 04.35 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал-варвар» 16+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.50 М/ф «Тролли» 6+
11.35 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 01.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
21.00 «ВРЕМЯ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
02.00 «КАДРЫ» 12+
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
04.45 «КРЫША МИРА» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНА 
ВНУЧКА» 16+

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50 
«Известия»

06.25 Д/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» 12+

07.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДАЛЕКО 
ОТ МОСКВЫ» 16+

08.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ВЕРОНИ-
КА» 16+

09.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» 16+

10.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. СЕЛЬ» 
16+

11.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. ЧУЖОЙ 
БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ» 16+

12.15 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. УГОН» 
16+

13.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ХИТРЕЦ» 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. КИНО» 16+
15.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ. ЯРОСТЬ» 16+
16.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. КАПИТАНЫ» 

16+
17.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УСЛУГА» 16+
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. АФЕРА» 16+
18.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПРИТОН» 

16+
19.50 «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
20.35 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
21.25 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ШЕСТЕРОК» 16+
22.15 «СЛЕД» 16+
23.25 «СЛЕД. ОДНОРУКИЕ БАНДИТЫ» 

16+
00.15 «СВОИ. ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?» 

16+
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.25 «СЛЕД. И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 

16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИ-

ВЫ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА-МЫМ-

РА» 16+
03.20, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

21.25 «СЛЕД. ЗАВТРАК ЛЮДОЕДА» 16+
22.10 «СЛЕД» 16+
23.00 «СЛЕД. БЕССОННИЦА» 16+
23.55 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+
00.45, 01.30 «СЛЕД» 16+
02.20, 02.55, 03.30, 04.00, 04.30 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
19.55 «Шуры-муры» 16+
21.00 «Подделки: пластмассовый мир 

победил?» 16+
23.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» 18+
00.45 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным» 16+
01.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
03.10 «КАРАНТИН» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.05 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
00.30 «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 16+
03.40 Д/ф «Восточные жены в России» 

16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва дворянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 

Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые в 

мире»
09.05 «ИДИОТ»
10.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.10 «Лимес. На границе с варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 

парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра – Жозефина де Богарне»
15.10 Письма из провинции. Солигалич 

(Костромская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Герне»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кондра-

тьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 «Тайна «странствующих» 

рыцарей»
20.30 Д/ф «А. Пороховщиков»
21.10 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ»
22.20 Отар Иоселиани. Линия жизни
23.40 «САДЫ ОСЕНЬЮ»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
11.00 Хулиганы 2 16+
13.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
19.00 «ДРУГОЙ МИР» 16+
21.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 

16+
23.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «8 МИЛЯ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 «ГРИГОРИЙ Р.» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
20.05 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» 12+
00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+
01.35 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04.50 Д/ф «Бедные родственники» 12+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-

гиным» 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 03.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.10 «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
04.55 Д/ф «Восточные жены в России» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Андрей 

Гончаров
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Лимес. На границе с варварами»
09.05, 22.45 «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Ледовая фантазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
13.50 «Национальный парк Тингведлир. 

Совет исландских викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги»
15.10 Пряничный домик. «Семья сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
17.35 Балет «Старое танго»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная императо-

ра – Жозефина де Богарне»
21.35 «Энигма. Маттиас Герне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 

Александром Пятигорским. 
Избранное»

01.10 Д/с «Первые в мире»
02.30 «Загадка письменности майя»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 16+
10.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Хулиганы 2 16+
21.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 

16+
00.00 Пятница News 16+
00.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Пороховщиков. 

Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 16+
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 12+
00.35 «Удар властью. Виктор Ющенко» 

16+
01.30 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00,  
18.30, 20.00, 22.00
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30 12+

СР – 20.45
12+

СР – 19.00, 22.30, ЧТ – 12.00, СБ – 10.00
12+

ЧТ – 19.00
12+ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!

ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ТРАНЗИТ» 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 репор-

таж» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
12.00, 23.45 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
16.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

«Ростов-Дон» – «Будуч-
ность» 16+

18.45 «Красиво жить» 12+
19.45 «Точки над i» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 «EUROMAXX. Окно в Европу» 

12+
21.00 «ЗИЛЬС МАРИЯ» 16+
23.00 «О чем говорят женщины?» 18+
03.00 «ВАМПИРШИ» 16+
05.00 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 80-летию Александра По-

роховщикова. «Что останется 
после меня» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.50 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+

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 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный се-

зон» 12+
23.15 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+
04.30 «СВАТЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00 Профессиональный бокс. Карл 

Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе. Трансля-
ция из Великобритании 16+

08.55 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости

11.25 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 «Биатлон. Поколение Next» 

12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни-
оры. Прямая трансляция из 
Словакии

14.25 «Федор Емельяненко. Про-
должение следует...» 12+

15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни-
орки. Прямая трансляция из 
Словакии

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Валенсия». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Парма». Прямая 
трансляция

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» – 
«Будучность» (Черногория)

02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норве-
гии

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии

04.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ТРАНЗИТ» 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 «EUROMAXX. Окно в Европу» 

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 «ТРАНЗИТ» 12+
15.20 «ЗИЛЬС МАРИЯ» 16+
17.20, 01.40 ТВ-шоу «Вокруг смеха» 

16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Грамотей-ка!» 12+
21.00 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 16+
22.30, 03.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
05.00 Т/ш «Битва ресторанов» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Зимний вечер в Гаграх» 12+
07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения»
15.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 12+

19.10 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI 

века 12+
23.45 «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.45 «Мужское / Женское» 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
11.25, 01.30 «Далекие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране» Михаил 

Жванецкий
03.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США

08.00 Реальный спорт. Бокс
08.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. Супертяже-
ловесы 16+

09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Новости

09.50 Биатлон. Кубок России. Муж-
чины. Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция из Крас-
ноярска

11.45 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным 12+

12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии

13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Словакии

14.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
– «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Арсе-
нал». Прямая трансляция

21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» – «Милан». Прямая 
трансляция

05.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. 
Прямая трансляция из США

НТВ

05.25, 02.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерей-

ное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!»
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Влади-

мир Стеклов 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 Маргули-

са». Группа «ANIMAL ДЖАZ» 
16+

04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.30, 04.20 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 15.15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». Реалити-

шоу 16+
11.30 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
13.20 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.30 М/ф «Лови волну!»
18.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.55 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
02.10 «ФОРРЕСТ ГАМП»
04.20 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25, 01.55, 02.55, 03.45, 04.35 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА-МЫМ-
РА» 16+

06.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КОУЧ» 16+
06.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТ-

СКАЯ ДОЧКА» 16+
07.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 

16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ 

ПРОМАХ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ ДЛЯ 

ПОКОЙНИКА» 16+
09.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 

МЕСТЬ» 16+
09.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМ-

НЕМ» 16+

01.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии

02.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – ПСЖ

04.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Севилья»

НТВ

05.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

05.35 «ЧП. Расследование» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «УЧЕНИК» 18+
01.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» 18+
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 
12+

08.45 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 

19.30, 20.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

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

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.35 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 «STAND UP» 16+
04.45 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
05.10 «Импровизация» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 

День сырка» 16+
11.10 М/ф «Лови волну!»
12.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-

НЕТ ПЛАМЯ» 12+
18.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
12+

21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
16+

23.45 «ЗАТМЕНИЕ» 12+
01.20 «НЕВЕРНАЯ» 18+
03.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35, 03.15, 04.00 «ПРИ ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
16+

06.00, 06.15, 07.05, 07.55 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» 12+

09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо» 12+

10.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» 16+

11.00 «Светская хроника» 16+
11.55 «Вся правда об... автомобилях» 

16+
13.00 «Неспроста» 16+
14.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УЖИН» 16+
14.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 

16+
15.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. УГРОЗА» 16+
16.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. МЕТЕЛЬ» 

16+
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ПОДАРОК» 

16+
18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СПЕК-

ТАКЛЬ» 16+
19.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. РЕВНОСТЬ» 

16+
20.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ФАНЕРА» 

16+
21.30, 22.25, 23.20, 00.15 «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2» 16+
01.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
04.45 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко 16+

09.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
11.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
13.30 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
12+

15.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 12+

18.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 12+

20.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.00, 23.00 Д/ф «Предсказания: 

2019» 16+
09.00 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
13.30 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 

СЛОВО» 16+
19.00 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
00.30 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
04.00 Д/ф «Восточные жены в Рос-

сии» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.25 «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Балет «Анюта»
12.05 «Катя. Письмо из прошлого»
12.35, 01.35 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.15 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
13.45 Эра Зиганшина. Линия жизни
14.50 «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 «Тайна строгановских милли-

онов»
17.15 «Пешком...» Особняки Кеку-

шева
17.45 Константин Райкин. Избранные 

стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 А.Бородянский. Линия жизни
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Опера «Сказки Гофмана»

ПЯТНИЦА

05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 М/ф «Эпик» 12+
09.30 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
18.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
00.00 AGENTSHOW 16+
01.00 «8 МИЛЯ» 16+
03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-

Черный. Мужчина без ком-
плексов» 12+

09.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11.30, 00.05 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «90-е. С новой Россией!» 16+
16.40 «Прощание. Людмила Сенчи-

на» 16+
17.35 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3» 

12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

10.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ 
МИША» 16+

11.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 16+
11.55 «СЛЕД. МАСКА» 16+
12.45 «СЛЕД. СУД ЛИНЧА» 16+
13.35 «СЛЕД. ХАМЕЛЕОН» 16+
14.20 «СЛЕД. ОДНОРУКИЕ БАНДИ-

ТЫ» 16+
15.15 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.00 «СЛЕД. ГОД СПУСТЯ» 16+
16.50 «СЛЕД. СЧАСТЛИВЧИК» 16+
17.40 «СЛЕД. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 

ЛЖИ» 16+
18.30 «СЛЕД. ЗМЕЙ-ИСКУСИТЕЛЬ» 

16+
19.20 «СЛЕД. ГАД» 16+
20.05 «СЛЕД. ПРИНЦИП МАТРЕШКИ» 

16+
20.55 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
21.40 «СЛЕД» 16+
22.30, 23.20, 00.05 «СЛЕД» 16+
01.00 «Известия. Главное»

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем Про-
копенко 16+

07.30 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
18.30 «Засекреченные списки. Нас 

обманули! 5 секретов спец-
служб» 16+

20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
23.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
01.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
02.50 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
16+

07.45 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
09.50 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
14.10 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
19.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
22.55 Д/ф «Предсказания: 2019» 

16+
00.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» 16+
02.20 «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.20 «СИТА И РАМА»
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 Телескоп
10.50 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 01.20 Д/с «Планета Земля»
13.10 Пятое измерение
13.40 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь пос-

ле смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 «РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» 

16+
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще живы 

или нет?»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 Балет «Анюта»
23.40 «ОТДЫХ ВОИНА»
02.10 «Пежемское невезение»

ПЯТНИЦА

05.00, 03.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.30 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
10.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
17.00 «ДРУГОЙ МИР» 16+
19.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 

16+
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
23.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 16+
01.10 «ЛУЗЕРЫ» 16+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-

СКА» 12+
08.25 Православная энциклопедия 

6+
08.55 «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИЦА» 

12+
10.50, 11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
16.55 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
04.40 С/р «Наша Арктика. Второе 

дыхание» 16+
05.15 Линия защиты 16+ ПН – 19.00, ВС – 20.00

12+
СБ – 23.00

18+
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Медицина для воссоединения
   СИТУАЦИЯ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Из Украины и с подкон-
трольных ей террито-
рий Донбасса прихо-

дят новости о резком росте 
заболеваемости. Например, 
осенью 2018 года, по данным 
ВОЗ, только больных корью 
выявлено не менее 32 тысяч 
человек. В основном в шко-
лах и детских садах.

В декабре того же года 
из-за превышения эпидеми-
ческого порога по гриппу и 
ОРЗ закрыли на карантин 
школы Краматорска, Вол-
новахи и Константиновки. 
В обоих случаях главной 
причиной специалисты на-
зывают полное отсутствие 
профилактических мер из-
за нехватки средств.

На фоне сводок с украин-
ской стороны линии разгра-
ничения ситуация с болез-
нями в народных респуб-
ликах Донбасса выглядит 
достаточно благополучно. 
Интересный факт: не при-
помню, чтобы кто-либо 
из известных мне жите-
лей ДНР ездил лечиться на 
украинскую территорию. 
А вот люди с той стороны – 
частые пациенты донецких 
больниц.

То, что представляется 
вниманию читателя, – это, 
скорее, зарисовки из лич-
ного опыта автора и его 
окружения: небольшой объ-
ем материала вынуждает 
остановиться на отдельных 
аспектах.

Легче предотвратить, 
чем лечить

По сравнению с време-
нами до 2014 года болеть в 
ДНР стало хоть и ненамно-
го, но дешевле. Пусть не 
всех заболеваний это каса-
ется, но тем не менее такая 
тенденция прослеживается. 
А по сравнению с нынешней 
Украиной это удешевление 
весьма ощутимо.

В бытность Донбасса 
украинский врач вручал 
пациенту целую «просты-
ню» со списком препаратов, 
из которых добрую полови-
ну составляли совершенно 
бесполезные биологически 
активные добавки, те са-
мые пресловутые БАДы, а 
вторую половину – лекар-
ства, имеющие куда более 
бюджетные аналоги с тем 
же самым действующим 
веществом.

В ДНР с этим проще: со-
гласно используемым сей-
час российским методикам 
врач обычно назначает от 
трех до пяти лекарств (при 
этом без всяких БАДов и с 
возможностью выбора меж-
ду аналогами!), но в целом 
ряде случаев упор в лечении 
будет делаться на борьбу 
с причиной заболевания. 
Отмечу, что до образова-
ния народных республик в 
донецких больницах этому 
аспекту лечения внимания 
практически не уделялось, 
но сейчас взялись.

Именно благодаря про-
филактическим мерам в 
ДНР нет таких массовых 
эпидемий кори и гриппа, 
как на Украине. Начнем с 
самого элементарного: ото-
пительный сезон в школах и 
вузах ДНР стартовал точно 
в срок, да и бытовому потре-
бителю подали тепло вслед 
за социально значимыми 
объектами. А на украинской 
стороне классы и аудитории 
начали отапливаться только 
спустя месяц – во второй по-
ловине ноября. Кроме того, 
в ДНР все желающие могут 
совершенно бесплатно при-
виться не только от гриппа, 
но и от большинства прочих 
инфекций. Этой осенью 
лично видел развешанные в 
донецких вузах объявления, 
призывающие преподава-
телей и студентов посетить 
медпункт, в который при-
была вакцина от гриппа 
российского производства. 
Для сравнения: на Украине 
на ту же вакцинацию если 
и выделяются средства, то в 

явно недостаточном объеме, 
а значительная часть из них 
еще и разворовывается.

Конечно, не всегда уда-
ется предотвратить беду, 
как, например, в Макеевке 
в сентябре 2018 года, когда 
в одном из кварталов города 
прохудившийся водопровод 
вызвал вспышку кишечной 
инфекции. Тем не менее 
серьезных последствий уда-
лось избежать: заболевшие 
получили всю необходи-
мую помощь, были приняты 
соответствующие меры по 
нераспространению инфек-
ции, а сам процесс оказался 
на контроле у главы ДНР.

Аптеки и цены
Цены на лекарства в ап-

теках ДНР мало чем отли-
чаются от ростовских или 
таганрогских. Ассортимент 
примерно тот же, может 
быть, с той особенностью, 
что в донецких аптеках 
все-таки будет поменьше 
БАДов и прочих подобных 
им плацебо. Базовый набор 
лекарств от одних болезней 
стал стоить существенно 
дешевле, чем это было до 
образования республик, от 
других – остался на дово-
енном уровне.

Упаковка из 30 таблеток 
выпускаемого в странах 
Таможенного союза такого 
популярного препарата от 
гипертонии, как амлоди-
пин, будет стоить примерно 
28 рублей. Столь же недо-
рого обойдутся такие рас-
пространенные российские 
противовоспалительные 
препараты, как ибупрофен, 
нимесулид и диклофенак: 
упаковка таблеток редко 
будет стоить дороже 35 руб-
лей. Не бьет по карману и 
противогриппозное сред-
ство ремантадин – в районе 
25 рублей за упаковку. Ста-
рые добрые поливитамины 
советской разработки, ре-
вит и ундевит, будут стоить 
от 22 до 35 рублей за флакон.

А вот лечить печень – 
очень дорого. Например, 
такой привозимый из Евро-
пы препарат, как гептрал, в 
донецких аптеках стоит от 
1700 до 1900 рублей за упа-
ковку из 20 таблеток, а его 
лицензионный российский 
аналог гептор – от 950 до 
1050 рублей за такую же 
упаковку. В месяц больному 
нужно три такие упаковки. 
Столь же накладным ока-
зывается лечение почек, 
весьма не дешевы желе-
зосодержащие лекарства 
и препараты, содержащие 
культуры бактерий для 
восстановления микрофло-
ры в организме. Впрочем, 
вышеупомянутые таблетки 
и ампулы в России стоят ни-
чуть не дешевле, чем в ДНР, 

поскольку большинство из 
них – импортные.

Причина такого явления 
простая: препараты, произ-
водимые в России и странах 
Таможенного союза, заку-
паются за рубли, и цена на 
них не подвержена колеба-
ниям валютных курсов. То 
же самое можно сказать и о 
лекарствах, производимых 
в Донбассе: своя фармацев-
тическая промышленность 
имеется и в ДНР, и в ЛНР, 
хотя масштабами выпуска 
продукции и ассортимен-
том изделий она не могла 
похвастаться ни в советское 
время, ни после.

А вот импортные препа-
раты закупаются аптеками 
за валюту, поэтому в их 
цену изначально заклады-
вается предполагаемое по-
дорожание доллара.

Именно необходимость 
покупки лекарств за валю-
ту и привела к тому, что с 
начала зимы на украинской 
стороне линии разграниче-
ния подорожание лекарств 
составило от 15 до 30%. И 
это при том, что в сезон наи-
более востребованные груп-
пы препаратов в странах 
постсоветского простран-
ства обычно редко дорожа-
ют больше, чем на 5%. На 
Украине это связано с тем, 
что владельцы аптечных 
сетей ставят курс покупки 
30 гривен за доллар и 35 – 
за евро, страхуя тем самым 
свои валютные риски. Плюс 
ко всему надо оплатить до-
ставку товара из-за грани-
цы, а это тоже валюта. Но 
если в ДНР большинство 
самых востребованных ле-
карств – российские, то на 
Украине – импортные.

Пациенты  
из-за линии фронта

Нынешняя система здра-
воохранения досталась ДНР 
в наследство от предыдущих 
времен со всеми плюсами и 
минусами. Сейчас ее пере-
страивают по российскому 
образцу, однако медицина 
– дело консервативное, и за 

один день столь крупные 
перемены не происходят. Но 
самое важное заключается в 
том, что удалось сохранить и 
сеть лечебных учреждений, 
и, что самое главное, кадры. 
Сегодня в Донецке пациен-
ты получают все те виды 
лечения, которые были до 
войны, а такие отрасли, как 
онкология, травматология и 
сосудистая хирургия, про-
должают держать марку.

Привычная россиянам 
система медицинской стра-
ховки в ДНР отсутствует. В 
какой-то мере это удобно: 
меньше лишних бумаг, до-
статочно паспорта – и все. 
Принимают всех, хотя к 
обращающимся не по месту 
жительства будут вопросы. 
С другой стороны, значи-
тельная часть расходов ло-
жится на плечи пациента.

В ДНР попасть на бес-
платную консультацию спе-
циалиста республиканского 
уровня не составляет осо-
бого труда. Также вполне 
реально получить направле-
ния на бесплатные сложные 
обследования и анализы. 
Правда, в последнем случае 
придется выстоять некото-
рую очередь: обследование 
могут назначить через па-
ру-тройку недель. Или по-
тратить некоторое время на 
обивание соответствующих 
порогов и сбор справок. Если 
важна оперативность, то 
надо обращаться в платный 
медицинский центр: здесь 
средний чек за УЗИ, томо-
графию или анализы соста-
вит от 300 до 500 рублей. 
Почему в среднем – потому 
что очень многое зависит от 
конкретного заболевания.

Касательно выдачи бес-
платных лекарств опреде-
ленным категориям больных 
– в ДНР это тоже работает: 
точно знаю, что больные са-
харным диабетом регулярно 
получают инсулин по месту 
своего проживания. Как пра-
вило, это будут банальные 
стеклянные флаконы с пре-
паратом российского про-
изводства. Заметно облег-

чающие жизнь диабетиков 
шприц-ручки и картриджи 
с инсулином к ним, скорее 
всего, придется покупать са-
мостоятельно, хотя бывает, 
что и их тоже выдают.

Что совершенно бесплат-
но в ДНР – так это родовспо-
можение, включая достаточ-
но сложные случаи.

Интересно и то, что не-
мало женщин с той сторо-
ны линии разграничения 
приезжают рожать в ДНР: 
бесплатная медицина на 
Украине давно преврати-
лась в пустую декларацию. 
А в ДНР и ЛНР работает 
гуманитарная программа 
по воссоединению народа 
Донбасса, одним из направ-
лений которой является 
оказание медицинской по-
мощи. В просторечии она 
именуется гумпрограммой, 
и это для жителей Донбасса 
ничего другого не означает. 
Помимо родовспоможения 
также оказываются много-
профильная высокоспециа-
лизированная медицинская 
помощь для взрослых и 
детей на базе республикан-
ских клинических центров, 
имплантация кардиости-
муляторов, искусственных 
хрусталиков и протезов 
тазобедренных суставов, 
химиотерапия при онколо-
гических и онкогематоло-
гических заболеваниях у 
детей и взрослых, лечение 
болезней и травм позвоноч-
ника, а также вакцинация.

Гумпрограмма ориенти-
рована прежде всего на тех, 
кто оказался под властью 
Украины, но под ее действие 
подпадают и проживающие 
в республиках Донбасса. 
За пару лет ее действия 
число воспользовавшихся 
только по медицинской 
линии составляет десятки 
тысяч человек: например 
в Донецком клиническом 
территориальном медицин-
ском объединении (главная 
больница в ДНР) только за 
2018 год число пациентов 
этой категории превысило 
отметку в 3000.

Кто зарабатывает больше всех
В январский – первый в этом году – рейтинг самых высокоопла-
чиваемых вакансий компании HeadHunter вошли 20 специ-
альностей. На первом месте – вакансия врача, акушера-ги-
неколога, репродуктолога в Москве. Зарплату от полумилли-
она рублей до вычета НДФЛ можно отыскать не только в Москве: 
есть вакансия финансового директора во Владивостоке. В десят-
ку предложений с самыми высокими зарплатами также вошли  
позиции командира воздушного судна, директора по рекламе  
и маркетингу, коммерческого директора, стоматолога. Высоко-
оплачиваемые вакансии имеются также в Санкт-Петербурге,  
Казани, Сочи, Брянске, Бердске, Ростове-на-Дону и Симферопо-
ле. Аналитики подчеркнули, что ожидают повышенного интере-
са к специалистам, занимающимся тестированием программных 
продуктов.

Из Платова – в Астрахань
В расписании международного аэропорта Платов (входит в холдинг 
«Аэропорты регионов») появился еще один региональный рейс.  
С 21 января возобновлены перелеты на Астрахань. Рейсы  
выполняет авиакомпания UTair на самолетах ATR-72. Перелеты 
по маршруту Астрахань – Ростов-на-Дону – Астрахань  
осуществляются по понедельникам и четвергам. Из Астраха-
ни самолет вылетает в 13:15, прибывает в аэропорт Платов  
в 14:15. Вылет из Ростова – в 15:15, прибытие в Астрахань – 
в 18:05. Для обоих городов указано местное время, астрахан-
ское время – это московское + 1 час.
Посмотреть актуальные даты и время вылета и прилета  
по всем направлениям можно на официальном сайте аэропорта  
Платов (www.platov.aero) в разделе «Сезонное расписание».
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   ДОН  
МНОГОНАЦИОНА ЛЬНЫЙ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Живущим на Дону 
корейцам удалось 
сохранить многие 

традиции и обряды своего 
народа.

Этим не могут похвалить-
ся их соплеменники из Юж-
ной Кореи – они испытали 
на себе влияние европей-
ских и американских усто-
ев жизни, поэтому порой 
даже удивляются тому, что 
слышат от приезжающих 
корейцев-россиян. Однако 
и здесь многое постепенно 
уходит в прошлое, хотя 
большинство обычаев еще 
можно наблюдать – к при-
меру, в том, как до сих пор 
проводятся свадьбы.

Сватовство  
(хонсе мар)

По словам Римы Цай, 
сотрудницы Ростовского 
отделения Корейского куль-
турного центра, в прошлом 
о создании новой семьи 
прежде всего договарива-
лись между собой родители, 
причем старались найти 
своим детям ровню по со-
циальному положению и 
состоянию. Начиналось с 
того, что родители жениха 
посылали дары родителям 
невесты. Если эти дары не 
возвращали, значит, у них 
появлялась возможность 
пойти посватать невесту.

В наше время договор 
родителей уходит в прош-

лое, инициатива перешла в 
руки молодых людей. Они 
знакомятся друг с другом, 
встречаются и, когда реша-
ют создать семью, идут к 
родителям.

По корейским обычаям 
сватать едут до обеда и 
идут только мужчины, то 
есть жених со своим отцом, 
дядей и так далее. Все пе-
реговоры ведутся только 
между мужчинами. В наше 
время дары ушли в прош-
лое, но сватовство со сторо-
ны мужчин остается, при-
чем их обязательно должно 
быть нечетное число. Они 
приносят с собой курицу, 
водку, что-нибудь сладкое. 
И только после вручения 
угощения сегодня могут 
пригласить войти мать же-
ниха – не для участия в сва-
товстве, а для знакомства.

Жених кланяется роди-
телям, бабушке и дедушке 
и просит руки их дочери и 
внучки. Имеет место и не-
кая игра, когда обе стороны 
выясняют благосостояние 
друг друга, а также действи-
тельно ли молодые любят 
друг друга.

Если договор состоялся, 
будущие жених и невеста 
вдвоем кланяются родите-
лям, дедушке и бабушке. А 
потом начинается застолье 
по старинным обычаям – со 
сваренной невестой кури-
цей, доказывающей ее со-
стоятельность как хозяйки.

Мини-свадьба (ченчи)
Сразу после договора ро-

дители решают, будет ли 
ченчи – мини-свадьба, на 
которой знакомятся род-

ственники жениха и неве-
сты, – то есть помолвка. 
Родственники жениха в ходе 
ченчи делают подарки неве-
сте, в доме которой происхо-
дит ченчи, и, приходя сюда, 
они приносят с собой еду.

Поднося каждый подарок, 
невесте говорят, от кого он, 
к примеру, от будущей све-
крови. Раньше подарком мог 
быть отрез ткани, часы, пос-
тельное белье, полотенца и 
так далее. Сегодня это, как 
правило, золотые украше-
ния. Потом идет знакомство 
родственников обеих семей.

Но если сторона невесты 
не соглашается на ченчи, 
мини-свадьбу не проводят. 
Если она все-таки состоит-
ся, то на второй день после 
основной свадьбы (этот день 
называется сямири) род-
ственники невесты идут в 
дом жениха, и невеста долж-
на принести с собой дары 
для тех, кто одаривал ее 
на ченчи. Еду для застолья 
приносят ее родственники. 
При этом невеста кланяется 
родителям. В ответ на по-
дарки одариваемый кладет 
перед невестой деньги.

После ченчи жених и не-
веста уже считаются мужем 
и женой, невеста уходит 
жить в дом своего мужа, а 
собственно свадьбу могут 
сыграть и через год.

Сама свадьба (чанчи)
Основную свадьбу игра-

ют обязательно. Когда род-
ственники жениха (сваты 
усикундыри) едут за неве-
стой, их должно быть не-
четное количество, чтобы 
в спорных случаях решить 

дело большинством голо-
сов. А со стороны невесты 
сватов усикундыри должно 
быть на два человека боль-
ше, чем у жениха.

В обязательном порядке 
невеста должна пригото-
вить к свадьбе зеркало. Вме-
сте с приданым один из сва-
тов (обычно это женщина) 
привозит это закрытое по-
крывалом зеркало (символ 
чистоты и непорочности) 
в дом жениха, становясь с 
ним у ворот.

Представители жениха 
кладут к машине, в которой 
приехала невеста, мешок 
риса (он может быть разных 
размеров) как символ до-
статка и укладывают до во-
рот тканевую дорожку (по-
желание счастливой жизни). 
Наступив на мешок с рисом, 
невеста идет по дорожке в 
дом. Ей навстречу выходит 
свекровь, и они обе долж-
ны посмотреться в зеркало 
и улыбнуться друг другу, 
что является основой их бу-
дущих добрых отношений.

– Сегодня, – уточняет 
Рима Цай, – в Южной Корее 
такого не делают, а на Дону 
все это обязательно.

Приданое, которое при-
возят на машине, нельзя 
опускать на землю во время 
его переноса в дом. В доме, 
где стоит стол с легкой за-
куской, родители жениха 
встречают жениха и не-
весту, а те им кланяются. 
Сегодня после этого все 
едут фотографироваться и 
в ресторан.

Что на столе
Свадьба обычно идет 

один день. Раньше согласно 
старым обычаям на следую-
щий день невеста должна 
была встать раньше всех, 
приготовить кашу, сварить 
бульон и накрыть на стол 
для родителей. Сегодня это-

го чаще всего нет, посколь-
ку молодые стараются жить 
отдельно от старших.

На самой свадьбе на столе 
обязательно должен стоять 
вареный петух. Именно сто-
ять, и именно сваренный. 
Для этого его варят целиком 
в отдельной кастрюле, про-
дев сквозь тушку палку, а 
потом его ноги вставляют в 
банку с рисом. В клюве пе-
тух должен держать перец. 
Выглядит вареный петух, 
прямо скажем, не очень 
презентабельно, поэтому 
его стараются украсить: 
делают ему огромные глаза 
из белков сваренных яиц, 
красят гребень губной по-
мадой, украшают елочной 
мишурой.

Проходит свадьба по ста-
рым обычаям или в духе ны-
нешнего времени, но петух 
на столе обязателен как по-
желание любви и многодет-
ности, а перец – пожелание 
удачи, счастья и богатства. 
Сегодня петухов иногда за-
меняют фазанами. На столе 
обязательно должно быть 
нечетное количество блюд.

Гостей на корейской 
свадьбе, как правило, много, 
но уже не так, как в прош-
лые годы, когда поздравить 
молодых могли собраться до 
500 человек. Сегодня число 
гостей значительно меньше.

Стол жениха и невесты 
(на котором и стоит петух) 
ставят отдельно, и он на-
крыт более богато, чем об-
щий стол. Если со свадьбы 
начали уходить родственни-
ки, а у них есть незамужние 
дочери, то что-нибудь с 
этого стола (яблоки, конфе-
ты и так далее) передается 
в тот дом – с тем, чтобы 
девушки поскорее вышли 
замуж. Угощения со свадеб-
ного стола передаются и тем 
родственникам, которые по 
каким-либо причинам не 
смогли прийти на свадьбу.

Всего же за всю свою 
жизнь кореец должен «на-
крыть» три больших стола: 
на годовщину жизни сына 
или дочери (он называется 
асянди), на свадьбу ребен-
ка (это чанчи) и на 60-летие 
(этот стол накрывают его 
дети, и он носит название 
хвангаб), охватив таким 
образом весь жизненный 
цикл. За стол, накрытый 
на 60-летие, человек обяза-
тельно должен пригласить 
друга-одногодку (или под-
ругу).

За последним столом че-
ловек как бы подводит пер-
вый итог прожитой жизни. 
Со стола, накрытого на 
60-летие, угощение разда-
ется всем – с пожеланиями 
долгой жизни.

Корейская свадьба

  Поклон молодых маме и дедушке

  Иногда птице шьют костюмы жениха и невесты
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Первые корейцы появились на Дону в конце 
1940-х годов (поначалу всех их с Дальнего Восто-
ка переселяли в Казахстан). Массовое же пересе-
ление на донские орошаемые земли началось  
в конце 1950-х – начале 1960-х годов: именно  
в это время на территории РСФСР начинает разви-
ваться рисоводство. Однако особенно зарекомен-
довали себя корейцы на Дону в овощеводстве.  
В настоящее время на Дону корейцы представле-
ны во всех сферах общественной и экономической 
жизни. В донской столице работает Ростовское  
отделение Корейского культурного центра.

Доллар не пересек границу
По данным Южной транспортной прокуратуры, утвержден обви-
нительный акт по уголовному делу в отношении капитана тепло-
хода Antares. Как сообщила пресс-служба Южного таможенного 
управления, мужчину обвиняют в контрабанде валюты. Судно 
под флагом Сьерра Леоне прибыло в порт Ростова в сентябре 
прошлого года. При оформлении документов на таможне его 
капитан не сообщил о том, что перевозит более 50 тысяч дол-
ларов. А эта сумма в пять раз превышает разрешенный к пере-
возке без декларации объем валюты.
Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд  
Ростова-на-Дону для дальнейшего рассмотрения. Максимальное 
наказание, которое грозит капитану теплохода, – принудительные 
работы сроком до двух лет.

Пострелять не успел
В Ростове-на-Дону сторож приюта для бездомных живот-
ных на улице Станиславского нашел схрон оружия и бое-
припасов, когда выкапывал яму под канализацию. Право-
охранители возбудили уголовное дело против неустанов-
ленного лица по обвинению в незаконном приобретении и 
хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств. По 
предварительным данным, неизвестный не позднее 4 де-
кабря 2018  года закопал на территории дома №  208  на 
улице Станиславского два боевых автомата (АК-74 и АКМ), 
шесть ручных оборонительных гранат «Ф-1», четыре гра-
наты «РГД-5», три гранаты «РГ-42», две гранаты «ПГ-26», 
264  боевых патрона различного калибра. Личность вла-
дельца хранилища оружия устанавливается. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.



  На фотовыставке в «Публичке» — больше 300 редких фотоснимков, повествующих  
о жизни Высоцкого

  Памятник Владимиру Высоцкому в Ростове-на-Дону
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Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

25 января одному из самых 
любимых в Советском  
Союзе поэтов, бардов,  
актеров театра и кино  
Владимиру Высоцкому  
исполнился бы 81 год.

Во вторник, 22 января, в 
Донской государственной 
п убличной библиотеке 
открыли фотовыставку, 
посвященную Высоцкому, 
где представлено боль-
ше 300 редких снимков 
из  ча с т ной кол лек ц и и 
ростовчанки, режиссера 
ГТРК «Дон-ТР» Людми-
лы Скворцовой – одного 
из самых преданных дон-
ских поклонников бар-
да, инициатора установки 
ему в Ростове памятника 
на улице Пушкинской. С 
чем были связаны поездки 
Высоцкого на Дон? Поче-
му в первый свой визит 
начинающий актер при-
ехал в Ростов... на крыше 
поезда? При каких обсто-
ятельствах завязалась его 
дружба с участником ВОВ 
ростовчанином Леонидом 
Шихачевским? Как по-
лучилось, что крестница 
отца Владимира Высоц-
кого живет в Ростове? Об 
этом корреспонденту «Мо-
лота» рассказала Людмила 
Скворцова.

Место разлуки
– Людмила Викторов-

на, собирать снимки, где 
изображен легендарный 

бард, вы начали в 1980‑х 
годах, сейчас у вас боль-
ше 7000 его фотографий. 
А когда «заболели» его 
песнями? И как вышло, 
что ваша коллекция так 
разрослась?

– Знаете, я натурально 
влюбилась в творчество 
Владимира Высоцкого в 
1972 году. Я была тогда 
старшеклассницей, летом 
мы с ребятами поехали на 
турслет на Зеленый остров. 
И бывший одноклассник, 
учившийся тогда уже в 
другой школе, в один из 
вечеров взялся спеть под 
гитару. Мне настолько по-
нравилось, что я впала в 
ступор. Спросила, что это 
за песни. И мне объяснили: 
мол, автор – Высоцкий. 
Своего магнитофона не 
было, помню, что одно-
классница одалживала мне 
его, а также записи Высоц-
кого на день-два, я их слу-
шала ночами, записывала 
тексты на листик. Позже, 
после школы, поступила 
в РИНХ на вечернее отде-
ление, а днями там же, на 
множительной базе при 
вузе, работала. И когда 
выпада ла минутка, од-
ним пальцем на печатной 
машинке «выстукивала» 
тексты Владимира Семе-
новича, а потом листочки 
переплела – так у меня по-
явились несколько своих 
сборничков.

А уже в 1980-х годах, 
после смерти Высоцкого, 
работая на телевидении, я 
начала ездить в Москву, в 
Театр на Таганке. Старалась 
выбираться туда четыре 

раза в год: 25 января – в 
день рождения Высоцкого, 
25 июля – в день его смерти, 
23 апреля и 30 сентября – 
соответственно, в дни рож-
дения «Таганки» и Юрия 
Любимова. В одну из таких 
поездок в конце 1980-х го-
дов познакомилась с Изой 
Константиновной Высоц-
кой, первой женой Влади-
мира Семеновича.

Дело в том, что дни рож-
дения Высоцкого и мой – 
рядом. Мой – 22 января. В 
последнюю неделю января 
я ездила в Театр на Таган-
ке, там проходили связан-
ные с памятью Высоцко-
го мероприятия. Чтобы 
доставить и другим (ведь 
съезжались поклонники из 
разных уголков страны), и 
себе маленькую радость, я 
пекла и приносила в театр 
свой фирменный пирог с 
капустой. Обычно сидели 
компанией и общались в 
комнате завлита «Таган-
ки» Петра Леонова. И вот 
однажды я несла туда не-
сколько вымытых яблок 
и в коридоре столкнулась 
с Изой Константиновной, 
позвала ее «на пирог». Так 
мы познакомились, а со 
временем – подружились.

– Впервые бард приехал 
в Ростов как раз к ней?

– После окончания шко-
лы-студии МХАТ, где Вла-
димир и познакомился 
с Изой, ее пригласили в 
ростовский ТЮЗ, ныне 
это Молодежный театр. 
Тут она и работала в 1961–
1962 годах. Есть сведения, 
что Высоцкий, который 
учился на два курса млад-
ше Изы, дважды приез-
жал к ней в Ростов, ведь 
они были женаты. Но под-
тверждения я не нашла. 
Доподлинно известно, что 
в донской столице он ока-
зался в 1961 году, прие-
хав на гастроли с театром 
драмы имени Пушкина, 
где тогда работал. Она 
пришла встречать его на 
железнодорожный вокзал. 
Все пассажиры вышли из 
вагонов, а его нет. Бегала 
по перрону, спрашивала 
у актеров: «А где мой?». 
И выяснилось: чтобы про-
извести на любимую впе-
чатление, он взобрался на 
крышу вагона, так и въехал 
в Ростов.

Высоцкий пытался устро-
иться и в ростовский ТЮЗ, 
и в театр драмы имени 
Горького. Но начинающего 
актера не взяли...

Уже в 1990-х, когда Ниж-
нетагильский театр дра-
мы, в котором почти всю 
жизнь прослужила актри-
сой Иза Константиновна, 
приезжал в Ростов на га-
строли, мы с ней встрети-
лись. Гуляли по Пушкин-

ской. Когда почти подошли 
к Театральному проспекту, 
она сказала: «А вот на 
этом месте мы с Володей 
расстались навсегда». Она 
продолжала его любить, 
не взяла другую фами-
лию. Кстати, отдельный 
маленький стенд на своей 
выставке я посвятила как 
раз ей. Вы спросили, от-
куда у меня так много фо-
тоснимков: я списывалась 
с поклонниками поэта по 
всей стране, что-то обме-
нивала. Некоторые поку-
пала. Стопочку фотокар-
точек, кстати, мне пода-
рил поклонник творчества 
Высоцкого, архитектор, 
потрясающий фотограф 
Борис Ведьмин. Мало кто 
знает, что он родом из Рос-
това. А два снимка из той 
стопки своих сокровищ я 
отдала Фаине Раневской. 
Дело было так: меня вез на 
вокзал завлит «Таганки». 
По дороге ему надо было 
зайти к Раневской. Дверь 
открыл Сергей Юрский, 
сказав, что только привез 
ее из больницы. Она была 
очень слаба, руки била 
мелкая дрожь. А когда ус-
лышала, что я из Ростова, 
расплакалась, кинулась 
обнимать: «Я ведь из Та-
ганрога и люблю ростов-
чан». Я тоже расплакалась, 
зашла речь о Высоцком, и 
я протянула стопку фото 
Раневской – она выбрала 
из нее для себя два снимка.

Кувшин для кваса
– Правда ли, что Вы-

соцкий и позже бывал в 
нашем регионе?

– Да ,  дваж ды. Через 
10 лет после своего перво-
го визита в Ростовскую об-
ласть он приехал в Шахты, 
ему хотелось поговорить с 

легендарным штангистом 
Василием Алексеевым. 
Очень жалко, что ни одной 
фотографии на той встре-
че никто не сделал. Позже 
Высоцкий посвятил ему 
песню «Штангист» («Мы 
оба с ним как будто из ме-
талла, но только он – дей-
ствительно металл. А я так 
долго шел до пьедестала, 
что вмятины в помосте 
протоптал») и стихотво-
рение. Кстати, в ту поезд-
ку Высоцкий жил на даче 
первого секретаря горкома 
Шахт, покатался на водных 
лыжах по Дону. Во время 
того же визита встретился 
с донским писателем Пе-
тром Лебеденко.

В третий и последний 
ра з  в  Ро с т ов ск у ю о б -
ласть Высоцкий приехал 
в 1975-м, на пике славы, 
во время гастролей Театра 
на Таганке. На выставке 
есть несколько фотогра-
фий из студии «Дон-ТР» 
во время интервью Юрия 
Любимова и актеров теат-
ра журналисту Елене Джи-
чоевой. Однако Высоцкого 
на той встрече не было. 
Владимир Семенович дал 
несколько полуофициаль-
ных выступлений на рос-
товских предприятиях и в 
организациях – на заводе 
«Горизонт», в здании санэ-
пидемстанции (там в па-
мять о концерте установ-
лена мемориальная доска), 
на комбинате прикладного 
искусства. Кстати, на ком-
бинате дал уникальный 
автограф. После того, как 
он выступил, слушатели 
бросились к Высоцкому 
с просьбой расписаться. 
Кто-то протягивал клочок 
бумаги, кто-то – припасен-
ный блокнот, некоторые 
просили черкнуть пару 

слов прямо на руке. А Вик-
тор Иванович Луговской, 
работник комбината , в 
спешке подбежал с дере-
вянной деталью сумки, 
над которой работал, и с 
выжигателем по дереву. 
Поэт изумился, но с удо-
вольствием выжег на той 
детали: «Высоцкий». К 
слову, получилось очень 
ак ку ратно.  В прошлом 
году Виктора Ивановича, 
моего друга, тоже очень 
любившего песни Высоц-
кого, не стало, теперь этот 
раритет храню я.

Кстати, после концерта 
Высоцкому предложили 
спуститься в подвал, где 
хранили продукцию, и 
взять несколько любых по-
нравившихся изделий. Он 
выбрал керамический кув-
шин для кваса (квасник), 
что-то еще. А когда посмо-
трел на донышки, понял, 
что у всех работ – один ав-
тор, ветеран войны Леонид 
Шихачевский. Владимир 
Семенович подружился с 
ним, побывал у Шихачев-
ских в гостях, а позже даже 
навещал в Подмосковье, в 
военной части, сына Лео-
нида Шихачевского.

А со временем я узнала: 
оказывается, еще одна ни-
точка связывает Высоцко-
го с Ростовом. Тут живет 
Людмила Александровна 
Свищева, крестная дочь 
отца барда – Семена Вы-
соцкого. Крестным тот 
стал, когда в 1947 году слу-
жил в Германии. Малень-
кая Люда была дочерью его 
друга и однополчанина. 
Людмила Александровна 
сейчас на пенсии, а прежде 
много лет была директо-
ром ростовской музыкаль-
ной школы № 10 имени 
Сергея Прокофьева.
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Роспись на дамской сумке

«Око» видит далеко
Новейший георадар «Око-2» был применен на военных маневрах, 
которые проходили на полигоне Бородиновка, сообщает пресс-
служба Южного военного округа.
Первой на маневрах была задача для саперов: проложить до-
роги по пересеченной местности с использованием боевой маши-
ны разминирования «Вепрь». После чего в разведку отправилась 
инженерно-штурмовая группа ЮВО, которая с помощью новей-
шего геофизического радара «Око-2» провела детальное обсле-
дование территории. Комплект георадара включает в себя смен-
ные антенные блоки, которые позволяют «видеть» под землей  
и под водой на глубине до 25 м. Кроме того, радар способен  
проводить неразрушающий мониторинг среды с высокой деталь-
ностью и позволяет изучить объекты до мельчайших деталей.

Операция «Такси»
Пресечение деятельности нелегальных таксистов – такова цель  
только что закончившейся профилактической операции «Такси»  
в Ростове-на-Дону. В донской столице зарегистрировано  
более 2500 такси. Тем не менее ежедневно на ростовских  
дорогах появляется гораздо больше транспортных средств  
с «шашечками». Частных автолюбителей-нелегалов, не имею-
щих лицензии на право пассажирских перевозок и зачастую 
необходимого опыта работы в данной сфере, привлекают  
«серые» диспетчерские службы и интернет-сервисы. Они при-
нимают заказы, но не обеспечивают качество обслуживания 
и безопасность пассажиров. С начала проведения мероприятий 
(14 января) дорожные полицейские вместе с представителями регио-
нального минтранса выявили и пресекли около 120 правонарушений.
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Фестиваль французского онлайн-кино

Тарифы на вывоз мусора 
обоснованы

  КУЛЬТУРА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В начале февраля в про-
странстве «Книжный» по 
инициативе центра фран-
цузской культуры «Альянс 
Франсез» будет организо-
ван бесплатный показ филь-
мов на большом экране.

Полнометражные картины 
зрители увидят 1, 2 и 4 фев-
раля, а 3 февраля станет днем 
короткометражного кино.

Дожидаться нужного дня 
и часа, чтобы посмотреть 
работы молодых француз-
ских кинематографистов в 
«Книжном», не обязательно. 
Они уже демонстрируются 
в интернете в рамках он-
лайн-фестиваля My French 
Film Festival.

  ЖКХ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

С 1 января в Ростовская 
область перешла на но-
вую систему обращения 
с твердыми коммуналь-
ными отходами. О систе-
ме, принципах и методах 
регулирования этих тари-
фов рассказывает началь-
ник региональной службы 
по тарифам (РСТ) Алексей 
Лукьянов.

– Как формируется та-
риф на вывоз твердых 
коммунальных отходов?

– Единый тариф на услугу 
регионального оператора 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 
(ТКО) формируется, исходя 
из расходов регионального 
оператора на услуги по об-
работке, обезвреживанию, 
захоронению отходов на 
полигонах и собственных 
расходов регионального опе-
ратора, в том числе расходов 
на сбор и транспортирова-
ние ТКО, на заключение и 
обслуживание договоров с 
собственниками ТКО и опе-
раторами по обращению с 
ТКО, на сбытовые расходы 
регионального оператора.

– Не ударит ли новый 
платеж по карману жите-
лей области?

– По результатам экспер-
тизы тарифы, заявленные 
региональными оператора-
ми, были нами существен-
но снижены, так как не все 
расходы были ими экономи-
чески обоснованы. Однако 
надо признать, что за вывоз 
мусора теперь придется 

– My French Film Festival – 
это уникальное культурное 
событие, – прокомменти-
ровал Франсуа Велесказ, 
директор «Альянс Франсез 

– Ростовская область». – Он 
позволяет российским зри-
телям, не покидая России, 
познакомиться с современ-
ным французским кинема-
тографом онлайн или на 
бесплатных показах, кото-
рые мы проводим.

Упомянутый фестиваль 
– седьмой. Публичные пока-
зы по инициативе «Альянс 
Франсез» в Ростове-на-До-
ну устраиваются в третий 
раз.

Организаторы фести-
валя собрали 30 фильмов 
и разделили их на шесть 
тематических категорий. 
Любовные истории объе-
динены под названием Love 
à la française. Абсурдные и 

платить больше. Это обус-
ловлено ростом нормативов 
накопления ТКО в городах, 
увеличением платы за нега-
тивное воздействие на окру-
жающую среду и ростом 
цен на моторное топливо, а 
также тем, что теперь мусор 
будет вывозиться из всех на-
селенных пунктов области, 
включая самые отдаленные, 
что предотвратит образова-
ние несанкционированных 
свалок.

– Как новая услуга будет 
отражена в квитанции?

– С 1 января 2019 года 
услуга регионального опе-
ратора по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами переведена из 
жилищной в коммунальные. 
Она должна быть исключе-
на управляющими компа-
ниями из состава платы за 
содержание и ремонт жилья 
и прописана в квитанции 
отдельной строкой, либо 
собственник жилья должен 
получить отдельный пла-
тежный документ.

– Что изменилось в плате 
за мусор?

– Раньше плату за мусор 
рассчитывали по квадрат-
ным метрам, вне зависи-
мости от количества про-
писанных и живущих в 
квартире или доме человек. 
Теперь она будет взиматься 
по количеству проживаю-
щих в жилом помещении.

– Как самому рассчитать 
плату за мусор?

– Для этого тариф, уста-
новленный на кубический 
метр мусора в зоне дей-
ствия каждого кластера, 
надо умножить на годовой 
норматив накопления, а ре-
зультат разделить на 12 ме-

нетривиальные повество-
вания – это WTF…rench. За 
заголовком Family Business 
стоят семейные проблемы. 
Картины о воюющих про-
тив окружающего мира 
женщинах находятся в кате-
гории Women at War. Ориен-
тир для любителей сюжетов 
«ударного действия» – In 
Your Face. Подборка нова-
торских фильмов называ-
ется New Horizons.

Работы молодых фран-
цузских кинематографи-
стов демонстрируются на 
языке оригинала с русскими 
субтитрами. Для просмо-
тра онлайн-версий нужно 
зарегистрироваться на сай-
те фестиваля, после чего 
можно комментировать, 
голосовать, ставить лайки. 
Зрители со всего мира та-
ким образом определяют, 
какие фильмы лучшие.

сяцев. Получится стоимость 
услуги для одного челове-
ка за месяц. Умножаем на 
количество прописанных 
в доме людей – получаем 
свою плату.

– Будут ли льготы на 
плату по новому тарифу?

– Да. В 2019 году сохра-
няются меры социальной 
поддержки населения при 
оплате коммунальных услуг, 
в том числе за обращение с 
ТКО: компенсация расходов 
в размере 50% льготным 
категориям граждан и суб-
сидия, если объем средств на 
оплату ЖКУ превышает 20% 
совокупного дохода семьи.

Чтобы ограничить рост 
платежей, губернатор Рос-
товской области принял ре-
шение о применении пони-
жающего коэффициента 0,8 к 
нормативу накопления ТКО 
для пяти муниципальных 
образований области: Волго-
донска, Донецка, Таганрога, 
Сальского городского посе-
ления и Матвеево-Курган-
ского района, где норматив 
вырос в два раза и больше.

– Куда можно обращать-
ся, если возникнут во -
просы?

– По поводу размеров при-
меняемых тарифов в РСТ 
можно звонить на телефон 
(863) 263-42-06 и в кругло-
суточную диспетчерскую 
службу министерства ЖКХ 
Ростовской области: (863) 
253-80-32.

По вопросам определения 
размера и внесения платы 
за коммунальную услугу 
регионального оператора по 
обращению с ТКО следует 
обращаться в Государствен-
ную жилищную инспекцию 
по телефону (863) 210-22-14.

  КУЛЬТУРА

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

Народный театр «Маски» 
хутора Красный Кут Ок-
тябрьского района пред-
ставил на суд зрителя но-
вый спектакль «Прима-
донны». Премьера состоя-
лась в зале Краснокутско-
го СДК.

Постановке предшество-
вали полтора месяца не-
прерывных репетиций. 
Комедия снята по пьесе 
Кена Людвига, американ-
ского режиссера и продю-
сера. Место и время дей-
ствия – США, эпоха джаза 
и триумфальной поступи 
голливудского кино. Два 
молодых певца узнают, что 
миллионерша разыскивает 
двух своих племянниц, ко-
торых она потеряла много 
лет назад, чтобы оставить 
им свои миллионы. Парни 
переодеваются в женские 
одежды и предпринимают 
попытку выдать себя за род-
ственниц богатой старухи.

– Я целенаправленно ис-
кала комедию, – расска-
зывает Светлана Брюхо-
вецкая, художественный 
руководитель и режиссер 
театра. – Перелопатила кучу 
литературы, просмотрела 
множество пьес. Когда про-
читала пьесу «Примадон-
ны», то подумала, что это 
должно быть смешно. И не 
ошиблась: во время спек-
такля зал просто взрывало 
и трясло от смеха…

Как объяснила Светлана, 
ей пришлось несколько пе-
реработать сюжет и адапти-
ровать его под современные 
реалии. В «Примадоннах» 
участвовали восемь акте-
ров и танцевальная труппа 
«Авантаж» из 15 человек. 
Ни одного профессионала, 
только продавцы, библио-
текари, студенты, рабочие, 
предприниматели, учитель 
физкультуры и даже предсе-
датель Собрания депутатов 
Краснокутского сельского 
поселения Ольга Гаврилова, 
блистательно сыгравшая 
старую миллионершу Жо-
зефину Наполеоновну.

Как всегда, на высоте был 

хореографический коллек-
тив: яркие, эмоциональные, 
наполненные смыслом тан-
цевальные зарисовки стали 
драгоценной оправой для 
всей постановки.

– Такие потрясающие 
смешные спектакли помога-
ют расслабиться, по-новому 
взглянуть на вещи, – сказа-
ла одна из зрительниц после 
премьеры.

«Примадонны» дважды 
прошли в хуторе Красный 
Кут при полном аншлаге. 
Сейчас труппа готовится 
гастролировать по Октябрь-
скому району. А в марте 
коллектив поедет с поста-
новкой в Волгодонск, где 
примет участие в областном 
фестивале самодеятельных 
театральных коллективов 
«Театральная весна».

Кстати, за восемь лет 
своего существования «Ма-
ски» поставили девять спек-
таклей, среди которых «Мо-
розко», «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», «За двумя 
зайцами», «Проделки свахи 
Ханумы». Два года назад 
театр хутора Красный Кут 
получил звание народного.

«Американские» певцы  
на сцене сельской глубинки

На 20 машин больше
В этом году администрация Ростова-на-Дону планирует обновить  
городской электротранспорт на 20 единиц за счет приобретения 
10 троллейбусов с автономным ходом и 10 электробусов. Трол-
лейбусы город уже получил, в ближайшее время они выйдут на 
маршруты. До конца года городскими властями предусмотрено 
восстановление троллейбусных маршрутов №№ 7, 10, 14, 17.
Как считает глава региона Василий Голубев, заслушавший до-
клад о модернизации транспортного комплекса города в ад-
министрации донской столицы, развитие городской транспорт-
ной системы по-прежнему должно оставаться на контроле муни-
ципалитета. И речь не только о приобретении нового транспорта, 
но и о комплексной системе транспортного обслуживания – достаточ-
ном количестве автобусов, троллейбусов и остановок, комфорте пассажиров  
во время поездок.

Просто – о сложном 
В Южном федеральном университете объявлен конкурс на 
лучшую студенческую лекцию о социальном предпринима-
тельстве для школьников. Конкурс проводится Агентством 
социальных инвестиций и инноваций в рамках проекта 
«Просто о сложном. Популяризация социального предпри-
нимательства среди школьников и студентов». Партнером 
проекта на юге России выступил ЮФУ. В рамках проекта о 
социальном предпринимательстве школьникам будут рас-
сказывать не учителя или преподаватели вузов, а студен-
ты, которые прослушали лекции по социальному предпри-
нимательству, провели самостоятельную исследователь-
скую работу. Авторов лучших лекций наградят недельной 
стажировкой в Москве в сентябре 2019 года.

ПРОДАЕТСЯ НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ПОД НИМ
Недвижимость находится в Нижегородской области в городе Дзержинске  

(район промзоны). Более подробную информацию предоставим при обращении  
по электронному адресу: prodazhazdania@yandex.ru реклама

Урологи ОКДЦ бесплатно примут жителей Ростовской области
Специалисты Областного консультативно-диагностического центра проведут ряд 
бесплатных консультаций в городах Ростовской области в конце января.
26 января врач-уролог высшей квалификационной категории Валерий Гончаров проведет 
консультацию в Красном Сулине в МБУЗ «Районная больница», а кандидат медицинских 
наук Артур Черный примет пациентов в диагностическом центре Таганрога.
28  января врач-уролог высшей категории Игорь Вакуленко будет консультировать  
в МБУЗ «ЦРБ» Азовского района.
Направление на консультации специалистов ОКДЦ жители области могут получить  
у своего лечащего врача в местном медучреждении. При себе необходимо иметь все 
медицинские исследования (при наличии), страховой полис и паспорт.

Комплексная программа для маленьких пациентов
ОКДЦ предлагает юным пациентам комплексную программу «Детское сердце»  
по диагностике и лечению заболеваний сердца, сосудистой системы, вегетососудистой 
дистонии, нарушению ритма сердца у детей.
В комплексную программу входят УЗИ сердца, электрокардиография, общий анализ 
крови и консультативный прием детского врача-кардиолога.
Проконсультирует маленьких пациентов педиатр-кардиолог Наталия Андриенко. Она 
ведет прием детей с трехлетнего возраста.
Записаться на программу можно по телефону 8 (863) 227-00-00. Приходить на прием 
детям нужно строго натощак, так как в день приема у ребенка возьмут кровь для ис-
следования.

30 ноября в ТРЦ «Вавилон» состоялась информационная акция 
ко дню «Всемирного дня борьбы со СПИДом». В течение всего ме-
роприятия проводилось обследование слюнными экспресс-теста-
ми и анкетирование людей, насколько достоверной информацией 
они обладают о данном заболевании.

Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи ООН, 
принятыми в 1988 г., является Всемирным днем борьбы со СПИДом.

Этот день служит делу укрепления организационных усилий по 
борьбе с пандемией ВИЧ-инфекции, продолжающей распростра-
няться по всем регионам планеты. Н
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  Правая полусредняя «Ростов-Дона» Анна Вяхирева – вторая в списке 
лучших бомбардиров группового этапа Лиги чемпионов. В шести 
матчах Анна 46 раз поражала ворота соперниц. Возглавляет список 
лидер «Бухареста» Кристина Нягу – 49 голов. На третьем месте – 
полусредняя «Бреста» Ана Грос

РАСПИСАНИЕ ПОЕДИНКОВ С УЧАСТИЕМ ДОНСКОГО К ЛУБА:
 26 января: «Мец» – «Ростов-Дон».
 2 февраля: «Ростов-Дон» – «Будучность».
 10 февраля: «Оденсе» – «Ростов-Дон».
 23 февраля: «Ростов-Дон» – «Мец».
 3 марта: «Будучность» – «Ростов-Дон».
 9 марта: «Ростов-Дон» – «Оденсе».

 Группа 1
«Ростов-Дон» – 7
«Будучность» – 6
«Мец» – 5
«Копенгаген» – 3
«Брест» – 2
«Оденсе» – 1

 Группа 2 
«Дьер» – 8
«Бухарест» – 6
«Вайпер» – 4
«Крим Меркатор» – 3
«Ференцварош» – 2
«Тюрингер» – 1

с Юрием 
Соколовым
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  «Ростов» потерял одного  
из основных игроков

  В Катар прибыл очередной новичок – 31-летний болгарский 
хавбек Ивелин Попов, подписавший контракт с «Ростовом» 
на 2,5 года. Он играл в турецком «Газиантепспоре», «Кубани», 
«Спартаке». Капитан сборной Болгарии (80 матчей, 14 голов)

Вилюш выбыл  
на полгода. Минимум

  КУБОК «МАТЧ-ПРЕМЬЕР»

У защитника «Ростова» Ма-
цея Вилюша, получившего 
травму в матче со «Спарта-

ком» на «Кубке Матч-Премьер», 
диагностирован разрыв кресто-
образных связок колена.

Разрыв связок – одна из самых 
тяжелых травм футболистов. 
Обычно на лечение и восста-
новление игрока, получившего 
подобное повреждение, уходит 
до полугода.

Напомним, что наш защитник 
получил травму 21 января во 
время матча открытия товарище-
ского турнира «Кубок Матч-Пре-
мьер», который стартовал в поне-
дельник в Катаре.

Как сообщает пресс-служба 
ФК «Ростов», Вилюш уже про-
шел медицинское обследование 
и в скором времени будет про-

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Сегодня пройдут матчи второго 
тура турнира «Кубок Матч-Пре-
мьер» в Катаре. В 18:00 на поле 
выйдут «Зенит» и «Спартак», в 
21:00 – «Ростов» и «Локомотив».

Заслуживали ли наши пораже-
ния от «красно-белых» в стар-
товом туре? Пожалуй, да. Хотя 
были в 30 секундах от победы. 
Однако справедливость востор-
жествовала. Откровенно говоря, 
вряд ли можно согласиться с тем, 
что команда была достойна трех 
очков.

Кто будет забивать?
Игра ростовчан абсолютно не 

впечатляла. Правда, в первой по-
ловине были моменты, которые 
заслуживали одобрения. Речь 
идет исключительно о действиях 
обороны и полузащиты.

Впереди не получалось ничего. 
Гол Видара Кьяртарссона – плод 
индивидуальных усилий исланд-
ского форварда, который прота-
щил мяч почти от центрального 
круга до штрафной и мастерски 
уложил его в угол. Почему никто 
из «красно-белых» не попытался 
остановить его – загадка.

Кандидатура Ионова на проби-
тие пенальти сомнений не вызы-
вала. В осенней части сезона он 
бил 11-метровые без промаха. Но 
в самый ответственный момент 
дрогнул. Удар у него вышел без-
дарным. После матча голкипер 
«Спартака» Максименко при-
знался, что без труда угадал, куда 
будет бить Алексей.

О новичке Бактиере Зайнутди-
нове пока сказать нечего. Види-

оперирован. «Его восстановле-
ние займет от четырех до шести 
месяцев», – говорится в клубном 
пресс-релизе.

мо, молодой хавбек, брошенный 
в «катарский круговорот», под-
растерялся и не смог показать 
все свои плюсы. Об остальных 
и сказать нечего. Разве что, как 
всегда, бойцом выглядел наш 
капитан. Пытался что-то сделать 
Скопинцев, но за ним вниматель-
но следили, и как только он полу-
чал мяч, на помощь к защитнику 
Айртону выдвигался партнер.

Ждем возвращения из сборной 
Узбекистана Эльдора Шомуро-
дова. На Кубке Азии, пока его 
команда не вылетела из турнира, 
он забивал в каждой встрече.

Впрочем, все эти замечания 
сделаны на основе одного матча. 
Впереди еще месяц сборов, трени-
ровок, контрольных поединков. 
Постепенно укрепляется состав. 
Только что мы сетовали, что пос-
ле ухода Гулиева и Юсупова оси-
ротела средняя линия, а сегодня 
уже констатируем, что «дыры» 
заполнены. Причем Еременко и 
Попов на футбольных весах, без 
сомнения, перевесят ушедших.

«Локо» готов к сезону
Из четырех участников Кубка 

наилучшее впечатление оставил 
«Локомотив». В первом тайме по-
казалось, что железнодорожники 
уже готовы к чемпионату. Со-

Травма Вилюша – это очень 
плохо. При игре в пять защитни-
ков наигранная Карпиным схема 
распадается. Напомним, что в 
матче 18-го тура (первая игра на-
шей команды в весенней части се-
зона) не сможет принять участия 
дисквалифицированный Рагнар 
Сигурдссон. Да еще с Ингасоном 
какие-то проблемы: может так 
случиться, что он уйдет из коман-
ды. Короче, есть вариант, что две 
позиции в центре обороны будут 
пустовать.

Хорошо, что «Ростову» пред-
стоят еще два тренировочных 
сбора. Будет время наиграть на 
этой позиции, скажем, Хаджика-
дунича. Или кого-то еще.

О том, что самое сильное впе-
чатление от матча открытия на 
турнире в Катаре, – тяжелая трав-
ма Вилюша, заявил в послематче-
вом интервью телеканалу «Матч 
ТВ» Валерий Карпин.

перник – а это, на всякий случай, 
лидер российского первенства 
– смотрелся, как клуб из второго 
дивизиона, типа какого-нибудь 
«Знамени труда» из Орехово-Зу-
ево. «Зенит» как бы еще не вышел 
из зимней спячки.

До матча все гадали: какую 
игру ставит Сергей Семак своим 
подопечным? Встреча с «Локо» 
ответа не дала. Похоже, питерцы 
впали в транс. После матча они 
доказывали, что во втором тайме 
имели перевес, «заперев» желез-
нодорожников на их половине. 
Нашли чем хвастать: после пе-
рерыва в составе «Локо» вышли 
18-летние юнцы...

Удивил основной вратарь сбор-
ной Лунев, проспавший удар 
Смолова с 25 метров. Он, по-мо-
ему, берет уроки у своего пред-
шественника Лодыгина, которого 
«Зенит» не знает как сплавить из 
команды.

Во втором тайме вышел Дзюба 
– спаситель и надежда питерцев. 
Полный ноль, как и в концовке 
первой части чемпионата. Забо-
лотный и то лучше смотрелся.

Интересно, какое впечатление 
Дзюба произвел на Станислава 
Черчесова, приехавшего в Катар 
посмотреть, в какой форме под-
ходят к сезону игроки сборной?

«Кондоры» заклевали гостей

«Ростов-Дон»  
стартует во Франции

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

Хоккеисты «Ростова» упрочили свое 
лидерство в ВХЛ после двух домаш-
них побед над ХК «Юниор-Курган».

Теперь после 38 сыгранных мат-
чей у ростовчан 73 очка. Идущий 
вторым в турнирной таблице ХК 
«Мордовия» отстает на 15 очков. 
На третьем месте – «Чебоксары» 
(53 очка).

Команда из Кургана занимает 
восьмое место в турнирной таблице. 
Оказать достойного сопротивления 
лидеру гости не смогли. Первый 
из двух матчей хозяева льда завер-
шили всухую – 2:0. Заброшенные 
шайбы на счету Максима Блинова 
и Василия Мякинина. Наш вратарь 
Максим Кукурудза провел пятую 
«сухую» встречу в сезоне.

   ЛИГА ЧЕМПИОНОВ  
ЕГФ

Вчера гандболистки «Ростов- 
Дона» отправились во Францию,  
где в субботу проведут первый 
матч в основном раунде Лиги  
чемпионов ЕГФ. Соперником  
ростовчанок будет ГК «Мец».

В основной этап Лиги прорва-
лись 12 клубов, показавших луч-
шие результаты на предваритель-
ной стадии. Здесь они поделены 
на две группы и занимают места в 
соответствии с «багажом», добы-
тым в первом раунде.

Матчи основного раунда завер-
шатся 10 марта.

В следующий раунд выйдут по четыре клуба из каждой группы.

Повторная встреча началась с 
гола курганцев. Но ближе к концу 
периода полевые игроки «Юнио-
ра» подвели своего голкипера, и 
Владислав Туник реализовал чис-
ленное преимущество. Счет стал 
равным.

Во втором периоде Алексей Ца-
рев и Александр Гиберт забросили 
еще две шайбы в ворота гостей, 
которые сумели ответить лишь 
одной. Заключительный игровой 
отрезок также завершился со сче-
том 2:1 в пользу «кондоров». Итог 
матча – 5:3.

ХК «Ростов» продлил победную 
серию до шести матчей. Далее 
подопечным Григория Пантеле-
ева предстоит дважды сыграть 
в Барнауле, где 27 и 28 января 
«кондоры» встретятся с местным 
«Алтаем».

Награды донских «классиков»
В Калининграде завершился чемпионат России по греко-римской борьбе.  
Донские спортсмены завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.
Участником финального поединка в самой тяжелой весовой категории  
(до 130 кг) стал Рафаэль Цицуашвили. Его соперником был призер чемпионата 
Европы 2018 года Виталий Щур, который и стал обладателем золотой медали. 
У донского мастера – серебряная награда.
Бронзовыми призерами российского первенства стали Артур Сулейманов  
(вес до 63 кг), Магомед Ярбилов (вес до 72 кг), а также Рамазан Абачараев  
и Ираклий Каландия (вес до 77 кг).
Еще один наш земляк, действующий чемпион мира Александр Чехиркин,  
был освобожден от соревнований. Он готовится к международным стартам.
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Заказ № 40.

роскошным фасадом ничуть 
не уступает своему соседу 
напротив – театральному 
зданию, которое современ-
ники сравнивали и с Одес-
ским оперным театром, и с 
Венской оперой.

В экспозиции не так мно-
го предметов, но каждый – 
на весь золота. К примеру, 
экспонаты, представленные 
нынешним Молодежным 
– бутафория и платье Офе-
лии из спектакля «Гамлет», 
идущего в театре уже более 
25 лет. Производит впечат-
ление и фотография актера 
и драматурга Сумбатова- 
Южина, чьи пьесы шли на 
сцене Ново-Нахичеванского 

больше погружаться в эту 
притягательную и одно-
временно очень сложную 
технику.

В последнее время глав-
ным занятием мастера стала 
педагогика, вследствие это-
го на выставке представле-
ны и работы его учеников. А 
ведь эмаль – техника слож-
ная: это и огонь, и краски, 
которые могут изменяться, 
пройдя пламя, непредска-
зуемо. Поэтому высокая 
культура и умение увидеть 
произведение в целом долж-

Таланты  
и поклонники  
в Нахичевани

   ГОД ТЕАТРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Зданию Ново-Нахичеван-
ского театра, располагав-
шегося во время своего  
появления на свет  
на Бульварной площади, 
ныне носящей имя  
Свободы, в этом году  
исполняется 120 лет.

Первая музейная выстав-
ка в Ростове-на-Дону в рам-
ках стартовавшего в Рос-
сии Года театра посвящена 
именно этому юбилею.

С экспозицией под назва-
нием «Таланты и поклон-
ники. Нахичевань – город 
театралов» можно ознако-
миться до апреля в Музее 
русско-армянской дружбы 
(отдел РОМК), располо-
женном в бывшем особняке 
нахичеванского театрала 
Марка Искидарова. Это 
здание по времени было 
построено последним из 
тех строений, которые со-
ставили архитектурный 
ансамбль площади, и своим 

Ее величество 
эмаль

  ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Заслуженный художник 
России Георгий Лиховид 
отмечает свое 70-летие 
персональной выставкой 
«Ее величество эмаль»  
в Ростовском областном 
музее изобразительных  
искусств.

По словам Галины Го-
ловкиной, куратора этой 
выставки, занимающей три 
зала и отражающей всю 
многогранную одаренность 
мастера, художник на про-
тяжении многих лет зани-
мался монументальным 
искусством, но в 1990-е 
годы он обращается к стан-
ковой живописи, графике 
и эмальерному искусству. 
Сегодня работа с эмалью 
отодвинула в сторону все 
остальные интересы масте-
ра, заставляя все больше и 

театра. Ее предоставила из 
своей коллекции одна нахи-
чеванская театралка.

На открытии выставки 
вспоминали, что в отличие 
от соседа, Ростова-на-Дону, 
в Нахичевани-на-Дону театр 
всегда принадлежал городу 
и никогда не был частным. 
Да и возник он как страст-
ное желание нахичеванцев 
(читай – нарождающегося в 
городе гражданского обще-
ства) иметь свой театр: имен-
но ходатайство в городскую 
думу членов Общества лю-
бителей драматического ис-
кусства и заставило гласных 
задуматься о помещении для 
своего театра.

   Ново-Нахичеванский театр, 1910-е годы

   Георгий Лиховид. Автопортрет. 1990-е
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ны присутствовать в работе 
изначально.

Мастер много путеше-
ствовал, и из каждого стран-
ствия он привозил свои 
сюжеты. Так появились не 
только городские пейзажи, 
но и эффектные детали, 
которые могут характери-
зовать определенную мест-
ность. Но по экспозиции 
заметно, что любимыми 
темами Георгия Лиховида 
являются женщины, живот-
ные, птицы и… старые мо-
стовые, свидетели истории.
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П О  Г О Р И З О Н Т А Л И :  
1. Спортивная лодка. 6. Гор-
ная покатость, крутизна. 9. 
Мнимое смещение положе-
ния предмета. 10. Вид спор-
тивной борьбы. 11. Столица 
азиатского государства. 12. 
Характерная особенность 
предмета, явления. 15. Еди-
ница счета в спорте. 18. Ар-
хитектурное сооружение. 
20. Закладка в почву семян. 
21. Деньги. 22. Ювелирный 
камень. 23. Любитель по-
плавать зимой в озере. 24. 
И Мороз, и Мазай. 25. Суп 
рыбака. 26. Она есть – ума 
не надо. 28. Крупный дикий 
лесной бык. 31. «Солнце в 
миниатюре», растение. 35. 
Мелкие конфеты. 36. Круг-
лый сверток бумаги. 37. Го-
рестное событие. 38. То же, 
что красотка. 39. Земные 
глубины с ископаемыми.

устойки. 32. Российский 
курорт с темными ноча-
ми. 33. Плавник на ноге 
аквалангиста. 34. Корне-
плод-всезнайка.

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Стра-
хование машины. 2. Под-
сказка для умного. 3. Один 
из трех родов художе-
ственной литературы. 4. 
Небольшой зверек из от-
ряда грызунов. 5. Ска-
зочное существо. 6. Гла-
голют истину. 7. Сладкий 
алкогольный напиток. 8. 
Мифическая дочь Танта-
ла, окаменевшая от горя. 
13. Сладость из плодов 
и ягод . 14.  Авс тралий-
ское животное. 16. Обувь. 
17. «Неторопливый» спо-
соб взятия крепостей. 18. 
Драгоценный камень. 19. 
Берестяная емкость для 
меры вранья. 26. Рыбо-
ловная принадлежность 
д ля содержания улова. 
27. Самая длинная река 
Франции. 29. Быт. 30. Су-
довой колокол. 31. Вид не-

Браво, Чехов!
В Таганроге проходит традиционная Чеховская декада, названная «Браво, Чехов!» и стар-
товавшая 21 января в Художественном музее города выставкой живописи и скульптуры 
«Грани чеховского мира» и мобильной акцией «О чем нам расскажут картины в пенсне?».
Всего в городе пройдет более 30 мероприятий. В Молодежном центре 22 января от-
крылась выставка «ЧЕХОграфия», а 23 января для школьников здесь провели литера-
турную игру «Город ЧЕ». 
В Городском доме культуры 23 и 24 января прошла интеллектуальная шоу-игра «Коле-
со истории. Путешествие к Чехову», а в музее «Домик Чехова» 23 января – экскурсия 
«Няня в семье Чеховых».
Библиотека имени А.П. Чехова 25 января открывает выставку «Чехов. Театр. Триумф».
26 января в Художественном музее будет работать художественно-музыкальная гости-
ная «Чехов и Репин. Начало».
27 января театр пригласит почитателей таланта драматурга на спектакль «Человек в 
футляре. Фантастическая история в городе N». В этот же воскресный день пройдет и 
театральное чаепитие «С изюминкой» в ГДК.
28 января детская библиотека имени М. Горького ждет своих читателей на встречу «Че-
хов и театр» в литературно-музыкальной гостиной.
В день рождения писателя и драматурга, 29 января, юбилейные торжества начнутся 
возложением цветов к памятнику Чехова на площади Красной, а завершатся открыти-
ем Года театра в Таганроге спектаклем «Вишневый сад».            Автор: Вера Волошинова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 003–004 (18.01.2019)
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