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Илона Кириокатис

Доход – пенсия и неболь-
шие сбережения. На эти 
деньги я раз в квартал ку-
да-нибудь езжу

   ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Кира Дружинина

Ростовчане дружно  
включились в голосование,  
и теперь желание одержать 
победу еще сильнее

   ОБЩЕСТВО    ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ

Владимир 
Чистяков

стр. 4

Раз природа,  
когда нужно,  

отключает  
программу  

старения,  
это смогут  

сделать  
и люди

ТВ
программа
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 ноября – День матери. Земляков с этим праздником поздравляют  
губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного  
Собрания Ростовской области Александр Ищенко. 

«Уже 20 лет в России отмечается этот праздник. Выросло целое поколе-
ние, для которого он стал естественным и органичным. Все жители на-
шей большой страны говорят спасибо самым дорогим людям – мамам.  
В истории государства и донского края есть много примеров воинского 
и трудового героизма женщин. Но материнство – главное ваше призва-
ние, ответственный труд без выходных и отпусков. Вашими надежными 
руками создается уют в доме, поддерживается тепло семейного очага», 
– говорится в поздравлении.
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Цифры  
недели
Цифры  
недели

36
общественных пространств 

отобрано для благо-
устройства в 2019 году  

на Дону

935 
тысяч билетов  

на поезда дальнего  
следования СКЖД  

оформлено с использо-
ванием банковских карт

410
образовательных  

учебных заведений  
Ростовской области  

входят в систему непре-
рывного казачьего образо-
вания в Ростовской области

22
тысячи тонн  

товарной рыбы  
выращивается ежегодно 

на Дону

15 
педагогов  

учреждений 
профессионального 

образования Ростовской 
области получат премии 

донского губернатора

Цифры  
недели
Цифры  
недели

  ПОБЕДЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Москве награждены лауре-
аты и победители IV Всерос-
сийского открытого конкурса 

«ФЕДЕРАЦИЯ».

 Он создан для поддержки и про-
движения региональных телеком-
паний и производителей телевизи-
онного контента. Среди получав-
ших призы – телеканал «ДОН 24» 
(Ростов-на-Дону, «Дон-медиа»).

Конкурс проводится с 2015 года 
при поддержке Торгово-промыш-
ленной палаты РФ, Минкомсвязи 
РФ и при активном сотрудничестве 
с Советом Федерации, админи-
страциями субъектов Федерации и 
другими государственными и об-
щественными институтами.

В этом году к участию в конкурсе 
было принято около 200 заявок из 
50 регионов России.

Наградить победителей и номи-
нантов пришли сенаторы, предста-
вители администраций субъектов 
Федерации, депутаты Госдумы, 

известные бизнесмены и общест-
венные деятели, а также известные 
телеведущие.

Как отметила, приветствуя по-
бедителей конкурса глава Совета 
Федерации Федерального Собрания 
РФ Валентина Матвиенко, пред-
ставленные фильмы рассказывают 
об уникальных особенностях и ко-
лорите регионов нашей необъятной 
страны, об инновационном и инвес-
тиционном потенциале российских 
регионов, что делает их мощным 
практическим инструментом ин-
формационной поддержки всего 
нового, перспективного, что осу-
ществляется в России.

Телеканал «ДОН 24» (входит в ин-
формационный холдинг «Дон-ме-
диа») был представлен в четырех 
специальных номинациях. В номи-
нации «Живой источник» програм-
ма канала о народных промыслах 
Семикаракорска (известная всему 
миру керамика и лоскутное шитье) 
вошла в тройку финалистов, а в но-
минации «Семья» канал победил с 
программами о сельской казачьей и 
городской донских семьях.

– Эти победы очень важны для 
нас, – прокомментировала итоги 

конкурса «Молоту» руководитель 
продюсерского центра информа-
ционного холдинга «Дон-медиа» 
Елена Комарова, – так как являют 
собой высшую оценку и профес-

сиональное признание на феде-
ральном уровне. И еще конкурс – 
это возможность посмотреть, как 
работают наши коллеги в разных 
уголках нашей Родины.

Признание коллег

  ПРИОРИТЕТЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В донском регионе дали старт  
месячнику «Дни правового про-
свещения». Точкой отсчета для 
этого социально-гуманитарного 
проекта, который на Дону вопло-
щают в жизнь уже в 9-й раз, стало 
15 ноября. А завершится програм-
ма «Дней» 14 декабря.

То, чем проект будет отличаться 
в этом году, каковы его ключевые 
события, обсудили за круглым 
столом, который провела в донской 
столице член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ Ирина 
Рукавишникова.

Проект, без преувеличения, мас-
штабный. В этом году в его рамках 
проведут открытые лекции, круглые 
столы, семинары ведущих специа-
листов в различных областях права, 
уроки по правовой тематике в об-
щеобразовательных организациях, 
бесплатные юридические консуль-
тации и множество других акций и 
мероприятий. А цель одна – поднять 
правовую грамотность дончан, в 
полной мере вооружить их знанием 
законов, бесплатно проконсульти-
ровать по самым разным вопросам.

– «Дни правового просвещения» 
объединят в нашем регионе больше 
1000 просветительских мероприя-
тий, в том числе бесплатные юриди-
ческие консультации для жителей 
Ростовской области. Около 200 из 

них пройдут в Ростове, а свыше 
800 – по всей территории региона, 
– пояснила Ирина Рукавишникова. 
– Причем мы выбрали несколько на-
правлений, которые представляют-
ся наиболее актуальными, потому в 
этом году они станут ключевыми, 
им уделят особое внимание. Таких 
приоритетных тем – три.

Прежде всего акцент поставят на 
работу с несовершеннолетними – 
консультирование тех, кому еще не 
исполнилось 18 лет, их родителей, 
законных представителей. Еще одна 
приоритетная тема – защита прав 
потребителей, ответы на вопросы, 
касающиеся качества и безопасно-
сти продуктов питания. Наконец 
в фокусе впервые – цифровизация 
экономики и государственных, му-
ниципальных услуг.

– Сегодня напрашивается вывод 
о том, что порой жителям Дона не 
хватает информированности, не 
всегда люди понимают, в чем имен-
но преимущества электронных спо-
собов общения, как завести «лич-
ный кабинет», чем конкретно он 
может помочь, – добавила сенатор.

За круглым столом обсудили и 
специфику нескольких крупных со-
бытий, которые станут частью ме-
сячника. Например, 24 ноября про-
ведут мероприятие, приуроченное к 
25-летию российской Конституции. 
10 декабря на площадке юрфака 
РГЭУ (РИНХ) напишут Всероссий-
ский юридический диктант. Причем 
пройдет уже финальный, очный 
этап, а предварительный – заочный, 
когда тесты можно будет прохо-

дить в режиме онлайн, проведут 
3–7 декабря. 14 декабря состоится 
региональный молодежный форум 
правового просвещения «Право – 
наша сила». В этот же день вручат 
премию «Юрист года-2018» и подве-
дут итоги конкурса «Юрист Дона». 
Подробнее обо всех мероприятиях 
месячника – с указанием мест про-
ведения, времени – можно узнать на 
сайте Заксобрания региона.

Участники дискуссии обсудили и 
то, как воплощают в жизнь уникаль-
ный и для региона, и для всей 
страны проект «Правовая помощь 
онлайн», который инициировал 
донской парламент. Старт начина-
нию дали этим летом. Проект по-
зволяет всем желающим получить 

в МФЦ исчерпывающие видеокон-
сультации. Поэтапно к нему под-
ключали все новые министерства 
и ведомства. Сейчас в режиме он-
лайн можно получить разъяснения 
специалистов регионального мин-
труда, минстроя, областного Агент-
ства жилищных программ, регио-
нального отделения Пенсионного 
фонда РФ, Росреестра. Организуют 
видеоконсультации по вопросам 
миграционного законодательства, 
причем доступны они не только 
россиянам, но и иностранцам. За-
действовали специалистов Роспо-
требнадзора. Как акцентировали за 
круглым столом, накопленный на 
Дону уникальный опыт полезен и 
другим российским регионам.

Вооружат законом

Самый посещаемый
Стадион «Ростов Арена» стал самым посещаемым из тех, что построены  
к ЧМ-2018. Об этом на видеоконференции сообщила заместитель пред-
седателя Правительства РФ Ольга Голодец.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов  
рассказал, что после ЧМ-2018 ФК «Ростов» провел на стадионе девять 
игр. Помимо этого в сентябре на «Ростов Арене» состоялся товарище-
ский матч между сборными России и Чехии. «Средняя цифра по количе-
ству болельщиков на этих матчах составила свыше 30 тысяч. Конечно,  
число зрителей во многом зависит от хорошей игры команды «Ростов»  
и интересных соперников», – отметил Игорь Гуськов.
Зампредседателя Правительства РФ предложила регионам страны  
при составлении плана работы по привлечению посетителей  
на стадионы учитывать опыт Ростовской области.

   Руководитель продюсерского центра «Дон-медиа» Елена Комарова  
с дипломами телевизионного конкурса «ФЕДЕРАЦИЯ»

   Специфику «Дней правового просвещения» обсудили за круглым столом

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра



с Мариной 
Романовой

новости Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

3

Пятница, 23 ноября 2018 года
№№171-172 (26054-26055)

W W W.MOLOTRO.RU

Дружба со Штатами
Ростовская область намерена 

активизировать торгово-эко-
номическое сотрудничество с 
США. Об этом губернатор Рос-
товской области Василий Го-
лубев заявил, выступая перед 
представителями ведущих аме-
риканских компаний в Москве. 

По его словам, в минувшем году 
внешнеторговый оборот Ростов-
ской области с Америкой превы-
сил 246,6 млн долларов США. По 
сравнению с 2016 годом оборот 
увеличился более чем в два раза. 
Однако в нынешнем году ситуация 
поменялась. По итогам 9 месяцев 
объем внешнеторгового оборота 
снизился на 44%. Глава донского 
региона пригласил представителей 
американских компаний приехать в 
Ростовскую область с бизнес-мис-
сией, чтобы они на месте смогли 
лично ознакомиться с потенциалом 
и возможностями области.

С тиражом на ты
Агентству «Роспечать», в со-

став которого входит АО «Рост-
донпечать», исполнилось 100 лет.

С момента образования и по 
сегодняшний день оно удержива-
ет лидирующие позиции на рын-
ке распространения прессы. На 
данный момент «Ростдонпечать» 
насчитывает 310 торговых точек, 
расположенных на территории Рос-
това и области, контролирует 75% 
рынка печатной продукции в обла-
сти. Доля периодических печатных 
изданий в общем объеме товаров, 
распространяемых предприяти-
ем, составляет 70%. Ассортимент 
периодических изданий насчиты-
вает примерно 700 наименований, 
которые постоянно обновляются в 
соответствии с рейтингом продаж. 
В среднем ежемесячный объем 
продаваемых периодических из-
даний составляет более 1,5 млн 
экземпляров. Число работающих в 
АО «Ростдонпечать» – 580 человек, 
из них 430 – киоскеры.

«Горненские» питомцы
На территории областного за-

казника «Горненский» завершен 
выпуск в естественную среду 
обитания копытных животных, 
сообщается на портале донского 
правительства.

Всего в этом году было выпуще-
но 20 оленей европейских и 7 ла-
ней европейских. Они родились в 
вольерах заказника весной-летом 
2017 года и сейчас достигли опти-
мального возраста для адаптации 
в дикой природе.

Заказник «Горненский» – особо 
охраняемая природная территория 
областного значения. На сегодня 
в вольерах заказника содержатся 
60 европейских оленей, 40 евро-
пейских ланей, 10 муфлонов и 
2 верблюда.

Масштабная работа по разве-
дению в полувольных условиях 
копытных животных ведется в 
регионе с 2011 года. За это время 
животные успешно акклиматизи-
ровались на новых территориях, 
быстро дали потомство, их коли-
чество в вольерах удвоилось, и 
они в полной мере подготовились 
к не зависимой от человека жизни, 
рассказал министр природных ре-
сурсов и экологии региона Михаил 
Фишкин. По его словам, с 2016 года 
территорию вольера ежегодно по-
кидают от 20 до 30 питомцев.

За облаками всегда – солнце
  ДЕТСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Особенную детвору – 350 ребят 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, родителей, педа-
гогов, активистов-обществен-
ников собрал в Чалтыре красоч-
ный, масштабный детский фес-
тиваль «Лучики солнца». А про-
вели его 20 ноября – в празд-
ник для России новый, но вовсю 
набирающий популярность, – 
Всемирный день ребенка.

И дата проведения фестиваля 
символична. Ведь задачей празд-
ника было и есть объединить уси-
лия взрослых людей ради сохра-
нения здоровья детей, развития 
их талантов, решения злободнев-
ных проблем «детского мира».

«Талант живет в каждом»
Жизнь в районном Доме куль-

туры закипела с утра. Поучаство-
вать в фестивале приехали как 
подростки, так и совсем малыши 
из нескольких территорий обла-
сти – Мясниковского, Азовского, 
Аксайского районов, из Ростова, 
Таганрога.

Погода не баловала: из не-
бесной канцелярии «присла-
ли» достаточно хмурый зябкий 
день, навязчиво накрапываю-
щий зимний дождь, слякоть под 
ногами. Однако фестиваль стал 

противоположностью. Едва пе-
реступая порог ДК, участники 
погружались в очень теплую, 
яркую, шумную, жизнерадост-
ную атмосферу праздника. Ребят 
ждали мастер-классы, во время 
которых вместе с педагогами 
можно было своими руками 
смастерить мягкую игрушку, для 
которой сейчас – самое время – 
снеговичка в шапке и шарфике, с 
оранжевым носом-морковкой. В 
фойе работала студия аквагрима, 
тут можно было потанцевать и 
порезвиться вместе с анимато-
рами, а еще своими руками вы-
ковать себе самую настоящую 
счастливую монету. Что тоже 
немаловажно, когда речь идет 
о детском фестивале, праздник 
оказался еще и очень вкусным. 
Для маленьких гостей открыли 
«кэнди-бар» – своего рода бу-
фет, где ребятня выбирала себе 
всевозможные, радующие глаз 
забавным декором сладости.

«Лучики» стали еще одной 
взятой высотой регионального 
проекта «Особенное детство».

– Одним из ключевых направ-
лений проекта «Особенное дет-
ство» по праву стали детские 
творческие фестивали. Может, 
кому-то они могут показаться 
чем-то не самым главным, но 
мы считаем, что «особенному» 
ребенку важно в полной мере 
раскрыть свой внутренний мир, 
проявить свои способности и та-
ланты, которые живут в каждом. 

И именно на решение этой задачи 
и направлен проект «Особенное 
детство», – подчеркнул ини-
циатор проекта, председатель 
Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко. – А фестиваль детского 
творчества «Лучики солнца» со-
брал сотни детей и их родителей, 
преподавателей – словом, всех, 
кто интересуется поддержкой 
детей, развитием их творческих 
способностей. Дорогие ребята, я 
хочу пожелать всем вам хороше-
го настроения! Да, пусть сейчас 
на дворе поздняя осень и погода 
пасмурная. Но мы-то с вами точ-
но знаем, что за облаками всег-
да – солнце. А еще оно и внутри 
каждого из нас, в сердце челове-
ка. И пусть все участники фес-
тиваля сегодня, на этой сцене, 
смогут проявить свои таланты, 
родители порадуются, а педагоги 
испытают законную гордость за 
своих воспитанников.

Во власти творчества
Региональному проекту «Осо-

бенное детство» уже больше 
года. За это время его частью 
стало достаточно много событий 
и мероприятий. А координатор 
проекта, депутат Заксобрания 
региона Саркис Гогорян анонси-

ровал: до конца 2018-го в рамках 
проекта в городах Ростовской об-
ласти пройдут еще два больших 
детских фестиваля.

– В следующем же году пла-
нируем дополнить программу 
фестивалей образовательными 
семинарами и конференциями. 
Они станут площадками для 
продуктивного общения, обмена 
опытом специалистов, педагогов 
и родителей «особенных» ребят, 
– рассказал Сарксис Гогорян.

А в той части фестиваля, ко-
торая развернулась на сцене ДК, 
царствовало детское творчество. 
Ребята проявляли себя в хорео-
графических постановках, во-
кальных номерах. Прошло даже 
дефиле в авторских костюмах 
«Цветочная феерия».

А публика следила за выступ-
лениями ребят, затаив дыхание 
и награждая всех участников 
овациями.

Частью фестиваля стала и 
приятная церемония: на сцене 
вручили поощрения и благодар-
ственные письма, в том числе 
руководителям некоммерческих 
организаций, помогающих детям 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. И было объявлено: 
«Лучики солнца» станут на Дону 
ежегодным фестивалем.

Чтобы малый и средний бизнес 
увеличил свой вклад в развитие 
российской экономики, необхо-
димо развитие существующего 
бизнеса и создание нового. Но 
как развивать бизнес, если тре-
буются инвестиции, а их стои-
мость «кусается»?

Исполнительный директор НКО 
«Гарантийный фонд РО» Роман 
Соин считает, что не все пред-
приниматели обладают инфор-
мацией о том, как сэкономить на 
расходах.

– Одной из ключевых проблем 
эксперты называют высокую стои-
мость заемных средств для биз-
неса. Но эта проблема уже сегод-
ня решается, – уверен он. – Так, 
для действующих предприятий в 
области реализуются программы 
банковского кредитования, сре-
ди которых есть программы суб-
сидирования недополученных до-

ходов российским банкам в связи 
с льготным кредитованием субъ-
ектов МСП, разработанные Мин-
экономразвития России, Мин-
сельхозом России, АО «Корпо-
рация МСП». Это кредитование 
производителей и переработчи-
ков сельхозпродукции по ставке 
не выше 5% годовых, это креди-
тование ряда приоритетных от-
раслей по ставке не более 6,5% 
годовых и льготное кредитова-
ние по ставкам 9,6% годовых для 
среднего бизнеса, 10,6% годовых 
для малого бизнеса. В федераль-
ном проекте «Расширение досту-
па субъектов МСП к финансовой 
поддержке, в том числе к льгот-
ному финансированию» действие 
этих программ предусмотрено 
продлить до 2024  года. Чтобы 
воспользоваться этими програм-
мами в случае недостаточности 
собственного залога, предприя-
тие всегда может обратиться в Га-

рантийный фонд Ростовской об-
ласти за поддержкой.

Также Роман Соин отметил, что 
в сегменте малого и среднего биз-
неса Ростовской области микро-
предприятия составляют порядка 
97% и, как правило, нуждаются в 
суммах финансирования до 3 млн 
рублей. По его словам, есть воз-
можность получения недорогих 
заемных средств в АНО «РРАПП» 
– для экспортеров от 5% годовых, 
для других категорий предприни-
мателей – от 7% годовых.

– Это один из наших парт-
неров, – комментирует Роман 
Соин, – поэтому гарантийную 
поддержку мы оказываем и кли-
ентам этой организации. Если к 
этому добавить, что в отноше-
нии многих категорий заемщиков 
у нас действует льготная ставка 
вознаграждения за поручитель-
ство, то выбор такой финансо-
вой поддержки очевиден. В этом 

году наш фонд докапитализиру-
ют из областного бюджета, а в 
следующем – из федерального. 
Это даст возможность еще сни-
зить ставки вознаграждения для 
субъектов МСП.

Кроме того, альтернативой кре-
дитованию иногда может стать 
лизинг. Так, с помощью АО «РЛК» 
можно приобрести новое и быв-
шее в употреблении оборудова-
ние, автотранспорт, спецтехнику 
стоимостью до 5  млн рублей по 
ставке от 5% годовых. Если же ос-
новные средства имеют более вы-
сокую стоимость, то стоит обра-
титься в созданные с участием АО 
«Корпорация МСП» четыре круп-
нейшие региональные лизинговые 
компании – в Якутии, Татарстане, 
Башкортостане и Ярославской об-
ласти, в которых размер ставки по 
лизингу основных средств состав-
ляет 6% для российского обору-
дования и 8% – для импортного.

В Гарантийном фонде Ростовской области рассказали 
о перспективах поддержки субъектов МСП
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Мне понравилось, что фестиваль был профессионально организо-
ван, учли уйму нюансов. Например, полезными и интересными для 
ребят стал мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки. Надо 
было наклеивать какие-то детали, верно их размещать, завязывать 
аксессуары. А это – тренировка мелкой моторики рук, что еще и спо-
собствует развитию мозга ребенка. Выступление на сцене тоже по-
могает реабилитации, уходят комплексы, стеснение, а аплодисмен-
ты – лучшее признание, одобрение, оно вселяет уверенность в себе.
Надежда Литвиненко, председатель Ростовской областной  
общественной организации семей, воспитывающих детей  
с синдромом Дауна «Лучики добра»

   Посмотрев на работу мастеров по аквагриму, Александр Ищенко 
не смог сдержать улыбки
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Капоэйра на Дону
24 и 25 ноября в Новочеркасске развернутся масштабные соревнования в рамках 
Всероссийсикх студенческих игр боевых искусств. За право именоваться лучшими 
поборются больше 300 бойцов из 25 высших и средних специальных учебных 
заведений ЮФО. В программе – состязания по шести видам боевых искусств – 
тайскому боксу, мас-рестлингу, армейскому рукопашному бою, джиу-джитсу, 
всестилевому каратэ и самбо. Но и это не все. Показательные выступления представят 
мастера «капоэйры» – бразильского боевого искусства, которое включает в себя 
и элементы танца, игры. А площадкой станет Южно-Российский государственный 
политехнический университет (НПИ). Помимо вуза, среди организаторов – 
Росмолодежь, Российский союз боевых искусств.
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Если фотографировать 
человека каждый день 
в течение всей жизни – 

а такие эксперименты про-
водились, – можно пред-
ставить визуальную карти-
ну старения в целом. О том, 
что же с нами происходит 
на биохимическом уров-
не, когда мы стареем, и как 
можно этому противостоять, 
рассказывает доктор био-
логических наук, директор 
Академии биологии и био-
технологии ЮФУ Владимир 
Чистяков.

– У вас, биологов, есть 
потрясающая возмож-
ность заглянуть глубоко 
внутрь человека. В лабо-
раториях Академии био-
логии и биотехнологии 
есть микроскопы, увели-
чивающие до 1000 раз, и 
электронный микроскоп 
– до 500 тысяч раз. Что 
является биомаркерами 
старения на этом, клеточ-
ном, уровне?

– На биох ими ческом 
уровне происходит очень 
много всего. Во-первых, 
меняется гормональный 
фон. Гормоны не увидеть 
ни в какие микроскопы, но 
мы можем достаточно точ-
но определить их уровень. 
Есть такой гормон эстради-
ол – женский половой гор-
мон, этот гормон отвечает 
за защиту клеток от актив-
ных форм кислорода. С воз-
растом уровень эстрадиола 
у мужчин плавно снижает-
ся по пологой прямой, а у 
женщин он долго держится 
на высокой отметке, а по-
том резко падает вниз. Вот 
почему мужчины и жен-
щины стареют по-разному. 
Женщины – по принципу: 
девушка, девушка, девуш-
ка, старушка, умерла; а 
мужчины деградируют по-
степенно, без таких резких 
границ. Вообще гормональ-
ный фон сильно меняется 
при старении. Поседение 
волос и появление морщин 
тоже управляются гормона-
ми. Лет в 35 я мог ходить на 
руках, сейчас не могу – вес 
прибавился. Кстати, это 
еще один маркер – ожи-
рение. Также уменьшает-
ся количество мышечной 
ткани, мышцы становятся 
слабее, это явление назы-
вается саркопения, самое 
обидное, что и сердечная 
мышца тоже. Самый чет-
кий биологический маркер 
на клеточном уровне – это 
падение числа клеток. Есть 
такая вилочковая железа 

– тимус, которая управ-
ляет иммунитетом, она 
как песочные часы, и есть 
определенное количество 
клеток, которое снижается 
до нуля. В мои годы она 
деградирует практически 
полностью. Вот почему 
после 60–70 онкологией 
болеют значительно чаще, 
чем в молодые годы.

Наконец на уровне ДНК 
важные маркеры – укоро-
чение теломер, накопление 
мутаций в ядерной и мито-
хондриальной ДНК.

Насчет митохондрий надо 
пояснить, что в клетках есть 
такие частицы, митохон-
дрии, которые отвечают за 
выработку энергии в клет-
ках и за управление многи-
ми клеточными процесса-
ми. Когда в митохондриях 
накапливаются мутации, 
они хуже управляют и клет-
ки хуже работают.

– Существует теломер-
ная теория старения. Что 
же такое теломеры, и как 
от них зависит, сколько и 
как нам жить?

– Идея этой теории при-
надлежит нашему сооте-
чественнику Алексею Олов-
никову. Этот талантливый 
человек за 20 лет до физи-
ческого открытия теломер 
предсказал их существова-
ние, но, как часто бывает, 
когда за это открытие дава-
ли Нобелевскую премию, 
про него забыли. Теломеры 
– это концы хромосом, они 
с возрастом действительно 
укорачиваются, это связано 
с окислительными повреж-
дениями.

– Есть исследования, до-
казывающие, что стрессы 
матерей по поводу проб-
лем с детьми значительно 
укорачивают их теломе-
ры. Как вообще стрессы 
влияют на человека на 
биохимическом уровне?

– Да, стрессы провоци-
руют укорочение теломер. 
Если клетки, которые де-
лятся, взять из организ-
ма и начать выращивать 
при высокой концентрации 
кислорода, то теломеры 
укорачиваются быстрее, а 
при низкой – медленнее, но 
если при низкой добавить 
перекиси водорода, то уко-
рочение снова идет быстрее. 
А при стрессах вырабатыва-
ется именно перекись водо-
рода. Поэтому чем меньше 
стрессов, тем медленнее 
стареет человек.

– Одна из общих черт 
долгожителей – умение 
получать удовольствие 
от жизни: от еды, путеше-
ствий, природы, произве-
дений искусства. Какие 
биохимические процессы 
происходят в организме 

человека, и как это способ-
ствует омоложению?

– Все может быть, воз-
можно, это изучали, но я 
не знаю. Дело в том, что 
организм – очень сложная 
система, и я не удивлюсь, 
если выяснится, что есть 
встроенные природой ме-
ханизмы защиты теломер, 
которые так включаются.

– Ученые Анисимов и 
Жаринов исследовали 
базу данных продолжи-
тельности жизни людей 
разных специальностей в 
250 тысяч единиц учета. И 
доказали, что люди с вы-
соким IQ живут дольше, 
у них длиннее теломеры. 
Интеллект и возраст – ка-
кая связь?

– Возможно, высокообра-
зованные люди меньше 
сталкиваются с неблаго-
приятными факторами про-
изводственной среды. Они 
редко работают в ночную 
смену, а нарушение режи-
ма сна – вещь убийствен-
ная для теломер и прочего. 
Потому что одна из самых 
сильных защит от стрес-
са – это гормон мелатонин, 
который вырабатывается 
во время сна именно в тем-
ное время суток, а в зрелые 
годы – значительно хуже. 
Поэтому как бы человек ни 
старался компенсировать 
ночную работу дневным 
сном, старение будет уско-
ряться.

– Как вы оцениваете 
возможные стратегии, тех-
нологии увеличения про-
должительности жизни?

– Технологий в привыч-
ном понимании этого слова 
еще не существует, нет та-
кой фабрики, куда можно 
было бы прийти и попро-
сить, чтобы тебе продлили 
жизнь. Но есть достаточно 
интересные разработки в 

Биохимия молодости

этом направлении. Вообще 
технологии хорошо разви-
ваются, когда есть теорети-
ческая база. Импульс появ-
лению технологии борьбы 
со старением дала концеп-
ция феноптоза, разрабо-
танная Владимиром Пет-
ровичем Скулачевым. Фе-
ноптоз, чтобы не вдаваться 
в теоретические дебри, это 
концепция запрограммиро-
ванного старения. Раньше 
старение воспринимали 
как элементарный износ, а 
Скулачев сформулировал 
идею феноптоза как специ-
альной программы. Дока-
зательством ее существо-
вания служит тот факт, что 
если для развития какой-то 
формы нужно, чтобы она 
перестала стареть, то при-
рода отключает механизм 
старения. Есть в природе, к 
примеру, такое животное – 
голый землекоп, оно не 
стареет и не болеет раком.

– То есть когда природе 
нужно, она старение от-
ключает, но не значит ли 
это, что природа и включа-
ет противоположную про-
грамму – самоликвидации 
человека, чтобы не было 
перенаселения?

– Конечно, дело даже не 
в перенаселении, ведь если 
ресурсы ограничены, пере-
населения не будет. Суть 
идеи Скулачева в том, что 
для природы по целому 
ряду причин очень опасны 
нестареющие существа. 
Старение – один из уско-
рителей эволюции: биоло-
гические особи, которые 
старели, вытеснили в боль-
шинстве случаев тех, кото-
рые не старели.

– Правильно ли я поня-
ла, что, по версии Скула-
чева, программу старения 
можно просто отключить 
или купировать?

– Раз природа, когда нуж-
но, это делает, значит, это 
смогут сделать и люди – в 
этом позитивный эффект 
концепции феноптоза. А 
как пытаются отключить 
программу старения? Здесь 
можно вспомнить опыт 
американской исследова-
тельницы Элизабет Периш 
– она, можно сказать, Юрий 
Гагарин в биотехнологиях. 
Потому что она сконстру-
ировала генноинженерную 
систему, которая призва-
на прекратить укорочение 
теломер у человека, отме-
нить сокращение мышечной 
массы, и проверяла это не 
только на мышах, но и ввела 
эту биоконструкцию себе. В 
Америке, где генная инже-
нерия человека запрещена, 
этого нельзя было делать, 
поэтому в 2015 году она уе-
хала в Бразилию и с тех пор 
выпускает пресс-релизы и 
показывает, что ее теломеры 
перестали укорачиваться. 
При этом она очень рискует,  
потому что удлинение те-
ломер – один из признаков 
развития раковых клеток.

– То есть природа и здесь 
сдерживающие механиз-
мы включила?

– Да, раковые клетки бес-
смертны, поэтому этот ме-
ханизм работает. Но если 
говорить об Элизабет Пе-
риш, то, судя по пресс-ре-
лизам, у нее все хорошо: 
несмотря на то, что ей за 40, 
у нее теломеры 20-летнего 
человека.

– А вы чувствуете свой 
возраст?

– Чувствую, конечно. Со-
ображаю хуже, забываю 
больше.

– Работая все время с 
молодыми, как ощущаете 
разницу в возрасте?

– Очень ощущаю. Во-пер-
вых, существует барьер 
поколений, может быть, 
скажу контрреволюцион-
ную вещь, но мы – потомки 
существ, которые практико-
вали каннибализм, – старых 
просто съедали. Об этом 
замечательно писал Чарльз 
Дарвин в «Путешествии 
на корабле «Бигль»: когда 
одного индейца спросили, 
почему во время голода 
стариков съедают первыми, 
а потом собак, он ответил, 
что собака ловит выдру, а 
старуха – нет. Этот стиль 
поведения никуда не дел-
ся, трансформировался, 
конечно, в такие благород-
ные вещи, как борьба идей, 
смена научных школ, но 
генетическая основа это-
го – старый «добрый» кан-
нибализм. Но к этому надо 
относиться хорошо, мне это 
даже нравится, потому что 
когда мои ученики считают, 

что я выжил из ума, – это 
отлично, и только так они 
могут развиваться. Они ни-
когда не признаются в этом, 
но я вижу.

– Это такая жесткая 
конкуренция?

– Конечно, но, к счастью, 
биология – это ремесло, 
поэтому даже если я хуже 
соображаю, то за счет того, 
что я могу что-то делать 
и показать, как это делать 
руками, мои ученики тер-
пят меня.

– Какие антивозрастные 
технологии применяете 
вы сами, что делаете, что-
бы не стареть?

– Конечно, что-то при-
меняю: так как по 10 часов 
сижу за компьютером, то, 
если бы не защищал глаза, 
наверное, уже ослеп бы – 
пользуюсь препаратом, раз-
работанным Скулачевым. 
Но, поскольку лет мне еще 
не так много, 58, стимуля-
торами пользоваться рано.

– Какими стимулято-
рами?

– Не могу назвать, потому 
что это будет звучать как 
реклама.

– Но есть такие?..
– Да, их задача – раскру-

тить обмен веществ и по-
высить работоспособность.

– Ваше отношение к ко-
нечности жизни?

– Нормальное. Я считаю, 
что если мужчина и боится 
смерти, он не должен по-
казывать этого. Я долгое 
время работал в морских 
экспедициях и научился у 
моряков, что бояться смер-
ти – стыдно. Это первое, а 
второе – можно ведь по-раз-
ному прожить жизнь… Од-
нажды мне приснился сон, 
что я работаю клерком, 
проснулся с ужасом. Есть 
ведь люди, всю жизнь про-
работавшие в офисе, в лесу 
ни разу не ночевали, из ру-
жья не стреляли, но в конце 
их жизни ждет такое потря-
сающее приключение, как 
смерть, – это же здорово!

– От чего вы получаете 
удовольствие в жизни?

– От многого: от еды, от 
выпивки, от встреч с хоро-
шими людьми, от работы…

– Ваше кредо?
– Как сказал Борис Пас-

тернак, «не надо заводить 
архивы, над рукописями 
трястись». Надо жить поря-
дочно, и все.

– Что действительно до-
рогого стоит в жизни?

– Наверное, чистая совесть 
– это такое богатство, кото-
рое мало кто себе может по-
зволить. Человеку, которому 
это удалось, с одной сторо-
ны, повезло, а с другой – он 
работал над этим и победил 
обстоятельства.

кстати

По определению известного российского биохимика 
академика Владимира Скулачева, человек начинает  
стареть с 10 лет – именно с этого возраста снижается 
его иммунитет, мышцы начинают ослабевать  
в 21–25 лет, глаза и кости – после 35, а антираковая  
защита – после 40.

факт

Геронтологи утверждают, 
что потенциальный био-
логический резерв жизни 
– 35–40 лет, то есть если 
средняя продолжитель-
ность жизни в мире 70–
80 лет, то человек, гипоте-
тически, может жить  
110–120 лет.

   Директор Академии биологии и биотехнологии ЮФУ 
Владимир Чистяков
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молодежной политике, фи-
зической культуре, спорту 
и туризму ЗСРО, очень 
важно, чтобы молодые 
люди прониклись идеей 
нашей общей истории, 
осознавая те подвиги и 
свершения, которыми от-
мечены многие народы 
Кавказа.

Инна Шевченко, врио 
ректора ЮФУ, доктор эко-
номических наук, напом-
нила, что форум на пло-
щадке университета прохо-
дит в 11-й раз потому, что 
у образования и культуры 
в деле сохранения мира 
роль особая. Именно на их 
площадках происходит ди-
алог, очень важный в деле 
сохранения исторической 
памяти. Девиз нынешнего 
форума – «Мы – едины!». 
Девиз ЮФУ – «Образова-
ние объединяет». В ЮФУ 
обучаются студенты из 89 
стран и 56 регионов России, 
потому, считает Инна Шев-
ченко, мы должны быть 
не только толерантными, 
но и учить студентов вы-
страивать межкультурный 
диалог.

Научный руководитель 
проекта «Мир Кавказу» 
и форума Антон Сериков 
уточнил, что в рамках 
проекта «Мир Кавказу» 
проходит и второй форум 
кавказоведов – формат 
дискуссий, запущенный 
в прошлом году. В нем се-
годня принимают участие 
и опытные ученые, и моло-
дые люди, которые только 

– губернатор Олег Кувшинни-
ков», – приводят на портале 
слова руководителя проекта 
Ольги Ребковец.

Однако точка пока не по-
ставлена. В феврале команды 
каждого из пяти городов-фи-
на листов представят свои 
программы развития «То -
тального диктанта». А затем 
экспертное жюри выберет 
победителя. Так что у Ростова 
есть все шансы стать главным 
местом акции.

Уже известно, что в 2019 
году «Тотальный диктант» 
проведут 13 апреля в 14.00. 
А тексты на этот раз составил 
Павел Басинский – россий-
ский писатель, литературовед 
и критик.

– Ростовчане настолько 
дружно включились в голо-
сование, что теперь желание 
одержать победу еще сильнее, 
– призналась корреспонден-
ту «Молота» преподаватель 
Южного федерального уни-
верситета, член Экспертно-
го совета «Тотального дик-
тан та» К и ра Д ру ж и н и на . 
– Сейчас на повестке дня 
– выбрать в Ростове главную 
площадку для диктанта. Пока 
рассматриваем разные свои 
«хотелки» – театры, ауди-
тории крупных вузов. Даже 
футбольный стадион «Рос-
тов Арена». Окончательного 
решения нет.

Есть у вас есть предложе-
ния в отношении того, какой 
зал мог бы достойно принять 
диктант, их можно направ-
лять на почту организаторов: 
goodbooksrov@gmail.com.

начинают исследования 
в этом направлении. А 
это студенты-социологи, 
этнологи, культурологи, 
историки, политологи из 
вузов ЮФО и СКФО, в том 
числе трех федеральных 
университетов – Южно-
го, Северо-Кавказского и 
Крымского.

В фору ме п ринима -
ли участие также уче-
ные-историки Армении и 
Азербайджана, Абхазии, 
из многих регионов Рос-
сии. Итогом прошлого года 
стало создание журнала о 
Кавказе – «Кавказский на-
учный мост», который вы-
ходит на русском и англий-
ском языках и нацелен на 
международное общение. 
В этом году на форуме об-
суждалась идея создания 
института Кавказа в Рос-
тове-на-Дону, что логично, 
поскольку именно здесь 
находится центр изучения 
процессов, происходящих 
в южном регионе страны.

На форуме работали 
мастер-классы и круглые 
столы, посвященные проб-
лемам межкультурных 
коммуникаций. «Молот» 
побывал на мастер-классе 
«Журналистика мира vs 
войны», который провел 
профессор, завкафедрой 
прикладной социологии 
Ереванского универси-
тета Артур Атанесян. На 
продемонстрированых 
роликах-телерепортажах 
он объяснил признаки 
журналистики мира, сре-

ди которых нацеленность 
внимания журналиста на 
простых людей, способ-
ствующих установлению 
мира, а не только на эли-
ты (военачальники, по-
литики), нацеленность на 
решение конфликта, а не 
педалирование страхов и 
ужасов войны и так далее.

Участники форума уви-
дели фильм «Записки о 
горных нравах» (режиссер 
Сергей Грачев), получив-
ший не одну премию на 
кинофестивалях. Веду-
щий фильма, известный 
российский писатель За-
хар Прилепин, четко сле-
дуя озвученному тезису 
«без Кавказа нет русской 
литературы», предложил 
зрителю посетить пуш-
кинские и лермонтовские 
места, при этом не забыв 
и великих кавказских по-
этов – Расула Гамзатова и 
Косту Хетагурова. Пре-
красные виды кавказских 
долин и горных хребтов, 
великолепие Кисловодска 
и Пятигорска, показан-
ные в фильме, запомнятся 
надолго, но еще больше 
запоминается его главная 
идея, она же главная идея 
форума – «Мы – едины!». 
Великих русских поэтов 
и сегодня на Кавказе чтут 
как своих. Понимание это-
го и дает ощущение спло-
ченности не только югу 
России, но и всей стране.

Организаторы форума 
пообещали, что он со-
стоится и в будущем году.

Когда мы едины Под диктовку Ростова
  ПРОЕКТЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону в рам-
ках федерального моло-
дежного проекта «Мир 
Кавказу» на базе Южного 
федерального университе-
та прошел II Международ-
ный научно-практический 
форум «Идентичности на 
Кавказе: от конфронтации 
к консолидации».

Цель форума – воспи-
тание патриотизма и то-
лерантности в обществе, 
консолидация молодеж-
ных сообществ и гармо-
низация межэтнических 
отношений.

По словам доктора фи-
лософских наук Юрия 
Волкова, участника фо-
рума, растущее напря-
жение в обществе порой 
можно потрогать рукой 
– настолько оно ощутимо. 
Поэтому любое событие, 
которое консолидирует 
людей, нужно приветство-
вать. В 2008 году Южный 
федеральный университет 
и бросил клич, вошедший 
в название проекта – «Мир 
Кавказу!» Сам проект – 
это общение и молодежи, 
и ученых.

Как заявила в своем 
п ри ве т с т ви и фору м у 
Екатерина Стенякина, 
председатель комитета по 
взаимодействию с общест-
венными объединениями, 

  ОБЩЕСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Ростов-на-Дону вошел  
в пятерку городов, претенду-
ющих на то, чтобы в будущем 
году получить престижный 
статус столицы «Тотального 
диктанта» – образовательной 
акции, стремительно набираю-
щей популярность.

Жела н ие с т ат ь  гла вной 
площадкой акции изъявили 
14 городов – 13 российских 
и один зарубежный. И на 
протяжении трех недель лю-
бой желающий мог оставить 
свой голос за определенного 
претендента на официальном 
сайте проекта. На этой неделе 
народное голосование завер-
шилось, объявлен шорт-лист 
лидеров. Больше всего голо-
сов – 11 042, набрала Пенза. 
Однако «серебро» этой пре-
стижной «гонки» – у донской 
стол и ц ы,  Ростов-на-Дон у 
получил 7 031 голос. Следом 
расположились Таллин, Став-
рополь и Казань.

«Если первый опыт выбора 
столицы «Тотального диктан-
та» был скорее «пробой пера» 
для претендентов, то заявки 
нынешних конкурсантов име-
ют более осознанный харак-
тер. Информационные кам-
пании стали сильнее, в них 
активнее принимают участие 
публичные люди, значимые 
для города. Например, Пензу 
поддержал телеведущий и 
актер Павел Воля, а Вологду 

Волшебству – быть!
В Таганроге на заседании совета по предпринимательству де-
путат городской думы Алексей Македон предложил провести 
общегородской конкурс на лучшее новогоднее оформление. 
Он призван побудить земляков к созданию атмосферы настоя-
щего праздника и волшебства в Таганроге. Конкурс, по словам 
депутата, должен называться «Волшебству – быть!».
Такая инициатива возникла не случайно: недостаточное финан-
сирование не способствовало украшению улиц города к Ново-
му году и улучшению настроения горожан в преддверии празд-
ников. Наличием иллюминации и других тематических атрибу-
тов могут похвастаться лишь несколько предприятий и учреж-
дений города. В прошлом году таганрожцы с радостью оценили 
старания коллектива Центрального парка им. Горького по укра-
шению своей территории новыми гирляндами и арт-объектами.
Чтобы конкурсанты – а среди них могут быть и школы, и пред-
приятия – соревновались на равных, определено несколько ка-
тегорий, а победителей должны выбрать сами таганрожцы. Сти-
мулом к участию станут поощрительные призы, среди которых 
ноутбук, сотовый телефон, подарочные сертификаты партне-
ров конкурса, ежедневники и книги, билеты в кино и даже жи-
вая ель с корневищем.
– Задача очень проста: украсить фасады, окна, витрины либо 
сделать арт-объект, сфотографировать и отправить заявку на 
участие в конкурсе. Голосование будет проходить на специаль-
но созданном сайте «Волшебству-быть.рф». На днях он уже на-
чал свою работу, – пояснил депутат. Подведут итоги конкур-
са 16 января.
Инициатива депутата получила поддержку администрации го-
рода. Подобный конкурс по новогоднему оформлению прово-
дится и среди образовательных организаций Таганрога.
Автор: Вера Волошинова

Защитников экологии прибавилось
На днях 12 кандидатов в общественные инспектора по охране окружающей 
среды успешно прошли собеседование и скоро получат удостоверения.  
Основной работой общественного инспектора является выявление нарушений 
природоохранного законодательства и направление материалов для принятия 
мер в соответствующие органы.
Статус общественного инспектора может быть присвоен гражданину РФ,  
достигшему возраста 18 лет. Заявление кандидат подает в министерство  
природных ресурсов и экологии Ростовской области. Его рассматривает  
соответствующая комиссия, а затем с кандидатом проводится собеседование.  
По его результатам комиссия принимает решение о присвоении статуса  
общественного инспектора.
Глава областного минприроды Михаил Фишкин выразил надежду, что скоро  
в каждом районе области у ведомства будут такие подготовленные помощники.

Жилье для ветеранов
В Ростовской области в 2018 году приобрели жилье 62 ветера-
на ВОВ. По словам заместителя министра строительства, ар-
хитектуры и территориального развития Ростовской области 
Сергея Вифлянцева, покупка квартир обеспечена финансиро-
ванием из федерального бюджета. А это более 84 млн рублей. 
Для повышения эффективности мер социальной поддержки  
по обеспечению жильем гражданам, нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, в ноябре 2018 года министерством 
строительства, архитектуры и территориального развития  
Ростовской области подготовлен проект областного закона.  
В нем предусмотрено право региона перераспределять сред-
ства федерального бюджета напрямую гражданам без соответ-
ствующего изменения закона об областном бюджете.

mailto:goodbooksrov@gmail.com


Я ОЧЕВИДЕЦ Информационные технологии  
в образовании
XVIII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конферен-
ция-выставка «Информационные технологии в образовании-2018», про-
шедшая в Ростове-на-Дону, собрала на своих дискуссионных площадках 
в ДонЭкспоцентре специалистов и методистов органов местного само-
управления в сфере образования, а также научных и педагогических  
работников образовательных организаций. Как отметила замминистра 
общего и профессионального образования региона Марина Мазаева,  
уже в 18-й раз конференция становится уникальной площадкой для об-
мена передовым опытом, инновационными решениями в сфере образова-
ния. На выставке, работавшей на конференции, можно было познакомить-
ся с программными и техническими средствами, методическими разра-
ботками, новыми образовательными программами, разработанными  
ведущими российскими и зарубежными фирмами.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12+

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Советская

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

1. Батайск
Разгрузить школы Северного района Батайска поможет начатое  
в этом году строительство школы на 600 мест на улице Огородной. 
На 2019 год запланировано проектирование школы на 1340  мест  
в Авиагородке.

2. Волгодонск
После обращений жителей в администрацию города в пере-
улке Лазоревом в жилом микрорайоне В-9 установлен бан-
комат Сбербанка. В микрорайоне, достаточно удаленном от 
центра, проживает более 7000 человек.

3. Новочеркасск
Для объекта культурного наследия, здания бывшего Ново-
черкасского духовного училища, установлена зона охраны и 
утверждены требования к градостроительным регламентам. 
Здание построено в середине XIX века и представляет собой 
двухэтажный особняк в характерном для города русском стиле.

4. Новошахтинск
В рамках реализации социально-гу-
манитарного проекта «Дни пра-
вового просвещения в Ростов-
ской области» в Новошахтинске 
до 15 декабря проходят меро-
приятия, направленные на по-
вышение правовой грамотно-
сти граждан.

5. Ростов-на-Дону
Новый участок водопровода протяженностью 260 метров из современ-
ного материала взамен ветхих труб проложил Ростовский водоканал в 
переулке Маяковского Ворошиловского района донской столицы. По-
сле прокладки труб территорию благоустроили.

6. Сальск
В рамках XXIV тура Антинаркотического марафона в спортивной 

школе города прошли соревнования по трем видам спорта: ми-
ни-футболу, перетягиванию каната и гиревому спорту. В ме-
роприятии приняли участие студенты учреждений среднего 
профессионального образования и школьники.

7. Таганрог
Новые трехфазные светофоры установлены на четырех пере-

крестках с интенсивным движением: на пересечении ул. Энергетиче-
ской и 10-го переулка, ул. Чехова и Большого проспекта, улиц Дзержин-
ского и Воскова, а также по адресу: Поляковское шоссе, 10.

8. Аксайский район
Казаки Аксайского юрта совместно с сотрудниками МЧС Рос-

сии распространяют среди жителей Аксайского района па-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

мятки о соблюдении правил пожарной безопасности в зим-
ний период.

9. Матвеево-Курганский район
Село Греково-Тимофеевка Ма-
локирсановского сельского по-
селения вошло в число побе-
дителей областного конкурса 
проектов благоустройства об-
щественных территорий. На 
благоустройство обществен-

ного пространства этого села в 
2019 году будет выделено 15 мил-

лионов рублей.

10. Мясниковский район
В Ча лтырской сре дней школе 

№  2  прошло торжественное посвя-
щение пятиклассников в отряд «Юные дру-

зья полиции». Цель создания такого детского объединения – воспитание и раз-
витие правосознания учащихся.

11. Октябрьский район
Юнармейцы школы №77 имени С.И. Петрушко поселка Казачьи Лагери Октябрьского райо-
на приняли участие в географическом диктанте и показали отличные знания по геогра-
фии. По окончании мероприятия им были выданы свидетельства о прохождении диктанта.

12. Песчанокопский район
Для благоустройства территории Краснополянского сельского поселения на улицах Ки-
рова, Чапаева и Северной было высажено 450 саженцев лиственных и хвойных деревь-
ев и кустарников, а в центре села и у обелиска воинам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны, – саженцы роз.

АКСАЙ

Парта Героя
  ФОТОФАКТ

В лицее № 11 Ростова-на-Дону состоя-
лось торжественное событие – откры-
тие Парты Героя, приуроченное ко Дню 
артиллерии.
Этот праздник для лицея традиционный: 
с 1938-го по 1946 год в здании лицея на 
улице Верхненольной, 8, находилось 
специальное артиллерийское училище. 
Ежегодно в этот день лицей открывает 
свои двери для выпускников этой Арт-
спецшколы и благодарит их за мирное 
небо над головой.
Проект «Парта Героя» стартовал в 
Красноярском крае. Депутат от 149-го 
Ростовского избирательного округа, 
заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по образова-
нию и науке Лариса Тутова поддержала 
данную инициативу. И на территории Ростовской области также появились Парты Героев.
Парта Героя в лицее № 11 посвящена выпускникам Артспецшколы № 11, которым при-
своено звание Героя Советского Союза – Орехову Сергею Яковлевичу, Мыльникову Сер-
гею Васильевичу, Штанько Степану Федотовичу, Яковлеву Георгию Ивановичу и выпуск-
нику школы № 11, участнику событий в Афганистане Курилову Владимиру Николаевичу.
На Парте Героя размещен QR-код для мобильных устройств, отсканировав который, школь-
ник сможет попасть на официальный портал, где представлена информация о героях.
Цель проекта – воспитание будущих защитников Родины, которые с уважением будут 
относиться к истории Отечества и к подвигам, которые привели к миру и благополучию.
Автор: Вера Волошинова. Фото: rostov-gorod.ru

Газете «Районные вести» – 90 лет!
Поздравляем коллектив редакции газеты «Районные вести» с 90‑летием со дня выхода 
в свет первого номера.

Районная газета всегда близка землякам. Девять десятилетий она является автори-
тетным источником информации для жителей Тацинского района. На ее страницах на-
шли свое правдивое отражение сложные периоды в истории нашей страны: коллекти-
визация сельского хозяйства, тяжелые испытания Великой Отечественной войны, хру-
щевская оттепель, брежневский застой и горбачевская перестройка, первые демокра-
тические выборы и реформы.

Газета меняла названия, но принципы ее работы оставались неизменными. Объек-
тивность в освещении событий, оперативность в подготовке новостей позволяли ей 
все эти годы оставаться популярной и читаемой. Большой интерес вызывают материа-
лы об истории района, о заслуженных земляках. В газете постоянно появляются новые 
рубрики и тематические страницы, которые привлекают внимание, увеличивают чита-
тельскую аудиторию.

Популярность издания – заслуга его талантливого коллектива, работы творческой 
команды, которая постоянно повышает свой профессиональный уровень. За время свое-
го существования газета неоднократно принимала участие во всевозможных конкур-
сах прессы и получала награды и поощрения.

Желаем всему коллективу газеты «Районные вести» крепкого здоровья, творческого 
долголетия и неиссякаемого вдохновения, благополучия и счастья!

Коллектив холдинга «Дон‑медиа»

Лидеры должны 
знать Россию

  КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

На конкурсе управленцев «Ли-
деры России» 2018-2019  гг.  
в рамках дистанционного 
этапа отбора прошел вто-
рой блок тестирования – 
тест общих знаний о России.

По его результатам вместе 
с итогами первого блока 
тестов определится, полу-
чает ли участник доступ к 
следующему. На прохож-
дение этого блока у участ-
ников было двое суток, 
выполнение тестовых за-
даний должно было занять 
40 минут.

В этом году тест общих 
знаний о России включал, 
помимо знаний географии, 

истории, культуры, эконо-
мики и права, еще и знание 
русского языка. Это обус-
ловлено расширением гео-
графии проекта, а именно 
из-за участия иностранных 
граждан. Плюс это будет 
дополнительная проверка 
навыков культуры речи. Что-
бы исключить возможность 
найти ответ в Интернете, 
время на выполнение неко-
торых заданий сокращено с 
минуты до 20 секунд.

Тест общих знаний о 
России входил в дистан-
ционный этап отбора и в 
конкурсе прошлого года. 
Победитель конкурса «Ли-
деры России» 2017-2018 гг. 
Сергей Мордасов счита-
ет, что этот тест соответ-
ствует задачам конкурса. 
Конкурсантам этого года 
победитель рекомендовал 
сосредоточиться на концен-
трации внимания к каждо-
му из вопросов, поскольку 
цена промедления высока.

Последним бло-
ком тестирования на 
дистанционном этапе 
отбора, как и год назад, 
станет тест на управленче-
ский потенциал. Это ком-
плексный тест, который 
позволяет оценить деловые 
качества участника, связан-
ные с успехом в новой роли 
или сфере деятельности. Он 
пройдет в начале декабря. В 
январе и феврале 2019 года 
во всех федеральных окру-
гах пройдут региональные 
полуфиналы, а в марте на 
федеральном финале со-
стоится подведение итогов 
и определение победителей.

Конкурс управленцев 
«Лидеры России» – флаг-
манский проект автономной 
некоммерческой организа-
ции «Россия – страна воз-
можностей».
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понедельник, 26 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 18.30, 20.00, 

22.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Третий возраст» 16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.15, 04.20 Д/ф «Потерянный рай» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Наше все!» 12+
19.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
22.30 «Вечер трудного дня» 16+
23.00 «КОМА» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 Вопреки всему 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 ноября. День 

начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.50, 01.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Познер» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.50, 16.40, 

20.45 Новости
07.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 Все 

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

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Вальядолид»

11.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну. Алистар Оверим 
против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая 16+

13.30 «Формула Хэмилтона» 12+
14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» – «Арсенал»
17.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. Транс-
ляция из США 16+

19.15 Тотальный футбол
20.15 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 

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

01.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» – «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Транс-
ляция из Польши

03.20 «ВОИН» 16+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 , 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+
01.15 «Живая легенда». Борис Гре-

бенщиков 12+
02.15 «Место встречи» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.15 «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 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» – «Санкт-

Петербург» 16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND 

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

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 12+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 М/ф «В поисках Дори» 6+
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
23.10, 00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»

05.25 «ГЛУХАРЬ. МОСКВА» 16+
06.15 «ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО» 16+
07.05 «ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
08.05 «ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ ЛЖИ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕТРО-

ВИЧ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ ДЕЛО» 16+
14.20, 04.15 «ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ» 16+
15.10 «ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ» 16+
16.05 «ГЛУХАРЬ. НАСТОЯЩАЯ РА-

БОТА» 16+
17.00 «ГЛУХАРЬ. КОНТРОЛЬ» 16+
17.55 «ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 16+
18.50 «СЛЕД. ЗВУКИ МУЗЫКИ» 16+
19.40 «СЛЕД. КТО БЫСТРЕЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. ЭКЗАМЕН» 16+
21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.25, 02.20, 03.25 «ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

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

зы» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
02.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 16+
04.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55, 03.55 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
04.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Астрахань лите-
ратурная

07.05 Человеческий фактор. «Саха-
вуд»

07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30, 01.25 «Тайны нурагов и «кан-

то-а-теноре» на острове 
Сардиния»

08.50, 16.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Частная хроника 

времен войны»
12.15 Цвет времени. Анри Матисс
12.30, 18.45, 00.40 «Просвещенный 

консерватизм графа Уварова»
13.10 А.Шатилова. Линия жизни
14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.35 Ток-шоу «Агора»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

ПЯТНИЦА

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Пацанки 3 16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
20.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
22.00 Секретный миллионер. Год 

спустя 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.40 Пятница News 16+
03.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

ТВЦ

05.50, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.20 «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-

ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Центробежное ускоре-

ние» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Обложка. Политики в законе» 

16+
02.35 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ» 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!».

СТАНИЦА 
-на-ДОНУ

12+

Программа о жи телях Дона  
и путешествиях  
по донской земле 

Истории из разных уголков  
Рос товской области о досто-
примечательностях и памятных 
местах, о судьбах интересных 
людей — ремесленников,  
мастеров и умельцев,  
о донском производстве  
и трендах агропромышленной 
политики. 

Задать вопросы авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 200-25-15.

ЧТ – 20.30, ПТ – 12.15, 19.30, СБ – 10.45ВЕДУЩАЯ: Татьяна БОЧАРОВА

Программа–интервью

Ведущие задают вопросы  
политикам, чиновникам,  
общественным деятелям,  
ученым, спортсменам,  
деятелям культуры, искусства.  
Беседа может быть как привяза-
на к актуальным событиям  
недели, так и не связана с ними.
Свои вопросы и темы, а также 
имена тех, кого телезрители  
хотят видеть в качестве  
гостя программы  
«Первые лица-на-Дону»,  
можно сообщить по телефону  
8 (863) 200-25-15.12+

ПЕРВЫЕ ЛИЦА 
-на-ДОНУ

ВЕДУЩИЙ:  Артем ТАРАСОВ ПН, ВТ –  20.45, 22.45, ВТ, СР, ПТ – 12.00, ЧТ – 20.45

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

ВТ – 09.45, СР – 19.15,
ЧТ – 01.15, СБ – 12.45 12+

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА, Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ
Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40 и 50 лет) высказывают 
свою точку зрения по заданной теме. У двух ведущих противоположное мнение, одна придер-
живается нейтральной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендуется. 
Телефон прямого эфира 8 (863) 200-25-19, Whatsapp +7-938-165-1007 16+

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+

Передача о том, что нужно  
делать, чтобы не болеть.  
Врачи отвечают на вопросы 
слушателей и дают свои  
рекомендации. Слушайте  
программу каждый вторник  
в 13:00. Телефон прямого  
эфира 8 (863) 200-25-19.

ВЕДУЩИЕ:  Инна ПАНФИЛОВА 
и Кристина ОЛЕШКО

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

12+

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

В 13.00 по будням – время прямых эфиров (повтор в 18.00). Ведущие пригла-
шают экспертов из разных сфер. Телефон прямого эфира 8 (863) 200-25-19.

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-

ТЫРЕ, ПЯТЬ» 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, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Вечер трудного дня» 16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.25, 04.20 Д/ф «Маршал Язов» 16+
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, 22.35 «Специальный репортаж» 

12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 16+
01.15 «Как это было?» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 ноября. День на-

чинается» 6+
09.55, 03.50 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.00 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
04.55 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура 16+
01.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.20, 18.25, 

21.25 Новости
07.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 Все 

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

09.00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» 
– «Олимпиакос» (Греция)

11.35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» 
(Бельгия) – «Севилья»

14.20 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» – «Акхисар»

17.05 «Спартак» – «Рапид» Live» 12+
17.25 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
18.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Рубин» (Казань) – «Ди-
намо» (Москва). Прямая транс-
ляция

21.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени 16+

23.15 «Кибератлетика» 16+
23.45 Баскетбол. Чемпионат мира 

2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Финляндия – Россия

01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Панатинаикос» 
(Греция)

03.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал» 16+

05.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 

16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.40 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 , 17.30 , 18.00 , 18.30 , 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
02.10 «В ПРОЛЕТЕ» 16+
03.55, 04.45 «STAND UP» 16+
05.35, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда турбо»
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.30, 03.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 

16+
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
13.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВ-

РОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 16+
01.30 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

– ВОН!» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. ДОВЕРИЕ» 16+
06.15 «ГЛУХАРЬ. ЧУГУН» 16+
07.05 «ГЛУХАРЬ. СУДЬБА» 16+
08.00 «ГЛУХАРЬ. ЖАЛОСТЬ» 16+
09.25 «ГЛУХАРЬ. ОШБКА АГАПОВА» 

16+
10.20 «ГЛУХАРЬ. БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00 «НИНА» 
16+

18.55 «СЛЕД. САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

19.45 «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ» 
16+

20.30 «СЛЕД. ЗВУКИ МУЗЫКИ» 16+
21.15 «СЛЕД. С ВЫСОТЫ ПТИЦ» 16+
22.05 «СЛЕД. ЖЕРТВА РЕЧНОМУ 

БОГУ» 16+
22.55 «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+
23.45 «СЛЕД. ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 16+
00.30 «СЛЕД. НЕСКОЛЬКО АРГУМЕН-

ТОВ В ПОЛЬЗУ СМЕРТИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТРИСА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ ДЕНЬГИ» 

16+
03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДСТРЕКА-

ТЕЛЬНИЦА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПО НАВОДКЕ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ ПРО-

БЕЖКА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «ШПИЛЬКИ» 16+
11.55, 18.25 «Подсмотрено в Сети» 

12+
12.00 «Бизнес-среда» 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, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.25, 04.20 Д/ф «Маршал Язов» 16+
18.15 «Закон и город» 16+
19.00 «На звездной волне» 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, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
22.30 «Третий возраст» 16+
23.00 «Я СЧИТАЮ РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕ-

ТЫРЕ, ПЯТЬ» 16+
00.45 «Поговорите с доктором» 12+
01.15 «Высокие гости» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.15 «Сегодня 29 ноября. День на-

чинается» 6+
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.05, 22.50 

Новости
07.05, 11.05, 14.10, 17.10, 00.45 Все 

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

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
– «Црвена Звезда» (Сербия)

11.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
– «Барселона»

13.40 «ЦСКА – «Виктория» Live» 12+
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Тот-

тенхэм» – «Интер»
17.40 «Курс Евро. Глазго» 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

– «Рапид» (Австрия). Прямая 
трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
– «Копенгаген». Прямая транс-
ляция

22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Франция. 
Прямая трансляция из Франции

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» – ЦСКА

03.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» – «Скра». Трансляция 
из Польши

05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 «Се-

годня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «КВАРТАЛ» 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, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.20, 04.20 Д/ф «Шифры нашего 

тела» 16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
19.15 «Высокие гости» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.35 «Закон и город» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ШПИЛЬКИ» 16+
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 «Что волнует?» 16+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 28 ноября. День на-

чинается» 6+
09.55, 02.10, 03.05 «Модный приго-

вор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 16+
18.50, 00.20 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.20, 10.25, 12.30, 15.20, 19.15 

Новости
07.05, 14.35, 19.20, 00.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

08.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» – «Лубе Чивита-
нова». Трансляция из Польши

10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» 
– «Манчестер Сити»

12.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» – «Валенсия»

15.00 «Курс Евро. Баку» 12+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2018/2019. 
1/4 финала. «Оренбург» – «Ар-
сенал» (Тула). Прямая транс-
ляция

17.55 «С чего начинается футбол» 12+
18.25 «ЦСКА – «Виктория» Live» 12+
18.45 «ФутБОЛЬНО» 12+
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-

комотив» – «Галатасарай». 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
– «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция

01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» – «Монако»

03.40 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.10 «НОКАУТ» 16+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+

08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 , 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Квартирный вопрос»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» Комедий-
ная 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 , 18.30 , 19.00 , 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» – «Саратов» 

16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND 

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

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 
«Известия»

05.25 «ГЛУХАРЬ. СЕСТРА» 16+
06.15 «ГЛУХАРЬ. СУТКИ» 16+
07.05 «ГЛУХАРЬ. КОРПОРАТИВ» 16+
08.05 «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К ПРАХУ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕТРО-

ВИЧ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ. ПАДЕНИЕ» 16+
14.20 «ГЛУХАРЬ. ДЕНЬ ОБОРОТНЯ» 

16+
15.10, 04.35 «ГЛУХАРЬ. КУКУШКА» 

16+
16.05 «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН СУРОВ, НО 

ЭТО ЗАКОН» 16+
17.00 «ГЛУХАРЬ. ГРЕХИ ОТЦОВ» 16+
17.55 «ГЛУХАРЬ. КОЛЬТ» 16+
18.50 «СЛЕД. САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

ВРАГ» 16+
19.35 «СЛЕД. НАТЮРМОРТ» 16+
20.20 «СЛЕД. ТРОЙНОЙ КУЛЬБИТ» 

16+
21.10 «СЛЕД. ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ» 16+
22.25 «СЛЕД. МЕЛОДИЯ СМЕРТИ» 16+
23.15 «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ ШПИО-

НА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 

16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ» 16+
01.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В ГЛАЗА» 

16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТ-

КА» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ВОЛЯ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Закон и город» 16+
09.45 «Высокие гости» 12+
10.00 «КОМА» 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, 02.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.10 Парламентский стиль 12+
17.20, 04.20 Д/ф «Шифры нашего 

тела» 16+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.30 Южный маршрут 16+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «КВАРТАЛ» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУИ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 27 ноября. День на-

чинается» 6+
09.55, 02.15, 03.10 «Модный при-

говор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 01.20 «Мужское / Женское» 

16+
18.50, 00.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.45 «Большая игра» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «БРИГАДА» 18+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.50, 15.55, 19.25 

Новости
07.05, 13.00, 19.30, 00.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Биатлон. Большая перемена» 

12+
12.20 «Ген победы» 12+
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА – «Виктория». Прямая 
трансляция

16.00 «Биатлон с Шипулиным и без» 
12+

16.30 «Динамо» (Рига) – СКА. Live» 
12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция

20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
– «Виктория». Прямая транс-
ляция

22.50  Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» – «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция

01.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой, Россия) 
– «Скра». Трансляция из Поль-
ши

03.40 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
05.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

пятница, 30 ноябрячетверг, 29 ноябрявторник, 27 ноября среда, 28 ноября
06.00, 11.00 «Документальный про-

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

зы» 16+
20.00 «КОЛОНИЯ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

16+
02.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 13.05, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.40, 12.00 «Давай разведемся!» 

16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.10 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 

16+
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.55 «ВИРИНЕЯ» 
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком.. .» Ярославль узор-
чатый

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30 «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии»
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 , 01.35 Авторский концерт 

композитора Давида Тухма-
нова

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи России. 

Бородинское поле
13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 

Леонид Коган
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди – 

драматическая история эво-
люции человека»

21.40 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
02.50 Цвет времени. «Московский 

дворик»

ПЯТНИЦА

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и Решка. По морям 16+
12.00, 19.00 Адская кухня 2 16+
16.00 На ножах 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 Секретный миллионер. Год 

спустя 16+
00.30, 02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. «Властелина» 16+
00.30 «Прощание. Василий Шукшин» 

16+
02.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-

ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 , 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00 «ПЕС» 16+
00.20 «ВДОВА» 16+
01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» Игровое 
шоу 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «ОЛЬГА-3. ЗА КАДРОМ» 16+
21.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.30, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» – «Екатерин-

бург» 16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
03.50, 04.40, 05.25 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
10.00 «СОСЕДКА» 16+
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 «Из-
вестия»

05.25 «ГЛУХАРЬ. КУКУШКА» 16+
05.50 «ГЛУХАРЬ. ЗАКОН СУРОВ, НО 

ЭТО ЗАКОН» 16+
06.40 «ГЛУХАРЬ. ГРЕХИ ОТЦОВ» 16+
07.35 «ГЛУХАРЬ. КОЛЬТ» 16+
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕТРОВИЧ» 

16+
13.25 «ГЛУХАРЬ. ДОВЕРИЕ» 16+
14.20 «ГЛУХАРЬ. ЧУГУН» 16+
15.10 «ГЛУХАРЬ. СУДЬБА» 16+
16.05 «ГЛУХАРЬ. ЖАЛОСТЬ» 16+
17.00 «ГЛУХАРЬ. ОШИБКА АГАПОВА» 

16+
17.55 «ГЛУХАРЬ. БРАТСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
18.50 «СЛЕД. ВЕРНОЕ ДЕЛО» 16+
19.35 «СЛЕД. КРАСОТА – СТРАШНАЯ 

СИЛА» 16+
20.20 «СЛЕД. НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО» 16+
21.10 «СЛЕД. РАДУЖНОЕ ТЕЛО» 16+
22.25 «СЛЕД. ПОЛУЧИТЕ – РАСПИШИ-

ТЕСЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. КАК СНЕЖНЫЙ КОМ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ ДОЧЬ-

ВДОВА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 

СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
02.30, 03.10, 03.40, 04.10 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуждений 
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, 23.00 «Но-

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

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

16+
20.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

«Сегодня»
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 , 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ» 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
23.30, 00.20 «ВДОВА» 16+
01.50 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Где логика?» – «Новогодний 
выпуск» 16+

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, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00 , 17.30 , 18.00 , 18.30 , 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

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

16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «Комик в городе» – «Самара» 

16+
02.05, 02.55, 03.45, 04.35 «STAND 

UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
07.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.30 «КАДРЫ» 12+
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
02.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
03.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
04.00 «АМАЗОНКИ» 16+
04.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 
«Известия»

05.25 «ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ» 16+
06.15 «ГЛУХАРЬ. НАСТОЯЩАЯ РА-

БОТА» 16+
07.05 «ГЛУХАРЬ. КОНТРОЛЬ» 16+
08.05 «ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПЕТРО-

ВИЧ» 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ. АВАРИЯ» 16+
14.20 «ГЛУХАРЬ. ГЕРОЙ?» 16+
15.10 «ГЛУХАРЬ. СЕСТРА» 16+
16.05 «ГЛУХАРЬ. СУТКИ» 16+
17.00 «ГЛУХАРЬ. КОРПОРАТИВ» 16+
17.55 «ГЛУХАРЬ. ПРАХ К ПРАХУ» 16+
18.50 «СЛЕД. НАСТОЯЩАЯ БОЛЬ» 

16+
19.35 «СЛЕД. СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 

16+
20.20 «СЛЕД. ПОБРЯКУШКИ» 16+
21.10 «СЛЕД. НЕ НАДЕЙСЯ» 16+
22.25 «СЛЕД. ЛУЧИ ДОБРА» 16+
23.15 «СЛЕД. ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 , 02.10 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК» 16+
03.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ПРИ-

ЗРАК ПРОШЛОГО» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 11.00 «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 

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

ВЕДУЩИЕ: Ирина ЧЕРНАЯ, Алексей КИСЕЛЕВСКИЙ и Алина МАЛИНИНА
12+

04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 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 Оле-

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

16+
20.00 «Стоп. Снято!» 16+
21.00 «SOS: Самые страшные ката-

строфы на море» 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
01.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
02.40 «ПРЕСТИЖ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
19.00 «НИКА» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва музыкаль-
ная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.35 «СИТА И РАМА»
08.00 «Бордо. Да здравствует буржу-

азия!»
08.30, 16.20 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 

ГОДА»
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Провинциальные музеи России. 

Переславль-Залесский
13.35 Д/с «Рассекреченная история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли»
15.10 Письма из провинции. Поселок 

Усть-Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета Пендерец-

кая»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ века. 

Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

20.50 «В поисках могилы Митридата»
21.35 Линия жизни. Полина Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
16+

05.20 «КОВАРНЫЕ ГОРНИЧНЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
19.00 «РЭД» 16+
21.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
23.00 «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.30 Верю не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» 12+
09.00, 11.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.25, 15.05 «СИНИЧКА» 12+
14.50 Город новостей
17.45 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+
01.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ» 16+

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
02.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.45, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
04.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Спрашивайте, маль-

чики»
12.10 «Брюгге. Средневековый город 

Бельгии»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 Academia
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис Гребен-

щиков
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди – 

драматическая история эво-
люции человека»

21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

02.20 Д/ф «Антарктида без роман-
тики»

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

ПЯТНИЦА

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и Решка. По морям 16+
13.00 Подиум 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00, 19.30 Четыре свадьбы 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.30 Секретный миллионер. Год 

спустя 16+
00.30, 02.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
02.00 Пятница News 16+
04.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+

ТВЦ

05.45, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «НАД ТИССОЙ» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕ-

ВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 

16+
00.30 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» 
16+

02.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

00.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
02.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАНДЕР-

СТОУН» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка»
07.00, 12.55, 03.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
03.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Русское ополье
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 «СИТА И РАМА»
08.30 «Плитвицкие озера. Водный край 

и национальный парк Хорватии»
08.50, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Илья Гутман. Человек 

войны и мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует буржу-

азия!»
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.15 Провинциальные музеи России. 

Крымский литературно-худо-
жественный музей-заповедник

13.45 Д/с «Рассекреченная история»
14.15, 02.15 Д/ф «Формула невероят-

ности академика Колмогорова»
15.10 Моя любовь – Россия!. «Казахи 

– аборигены Прииртышья»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ века. 

Артюр Грюмьо
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский фран-
цуз Иван Тургенев»

00.00 Черные дыры. Белые пятна

ПЯТНИЦА

05.00, 04.30 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.20 «НЕДОТРОГА ДЖЕЙН» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.20 Орел и Решка. По морям 16+
12.00 Адская кухня 2 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 Пацанки 3 16+
21.00 Подиум 16+
22.00 На ножах 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 «РОДИНА» 16+
02.10 Пятница News 16+
02.40 Верю не верю 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 02.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Ревнивые звезды» 

16+
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 

Тайны авиакатастроф» 12+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
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воскресенье, 2 декабрясуббота, 1 декабря
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 12+
07.30 «Третий возраст» 16+
08.00 Д/ф «Когда наступит голод» 

16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все!» 12+
12.45 «Высокие гости» 12+
13.00, 00.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» 16+
16.30, 03.30 Концерт А. Серова 

«Вернись, любовь!» 16+
18.15 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ДОПИНГ» 16+
23.00 Д/ф «Один в океане» 16+
05.15 Когда наступит голод 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.40 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Владимир Машков. Один по 

лезвию ножа» 16+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Валерий Сюткин. «То, что надо». 

Юбилейный концерт 12+
01.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 

16+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Модный приговор» 6+
04.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НИКТО КРОМЕ НАС» 12+
01.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» 12+
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 28. 
Finale» Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Прямая 
трансляция из США

09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани про-
тив Джона Солтера. Транс-
ляция из США 16+

11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок России. 

Спринт. Трансляция из Крас-
ноярска

13.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.30 «Ген победы» 12+
14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область) – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Польши

22.20 «Курс Евро. Бильбао» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Вален-
сия». Прямая трансляция

01.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ДОПИНГ» 16+
08.00 Д/ф «Один в океане» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Вечер трудного дня» 16+
11.30 «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, 02.10 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ» 16+
15.15, 23.00 Д/ф «Убийцы из кос-

моса» 16+
16.05, 00.00 Д/ф «EUROMAXX» Окно 

в Европу» 16+
17.00, 00.30 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Ростов» – «ЦСКА» 12+
21.00 «ТРЕУГОЛЬНИК» 16+
04.20 «СОПРОВОЖДАЮЩИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Контрольная закупка» 6+
05.50, 06.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Строгановы. Елена послед-

няя» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Вокруг смеха» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.10 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...»
17.10 Концерт «Виражи времени» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

16+
01.40 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
04.05 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ 1

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 16+
13.40 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.55 «КАЧЕЛИ» 12+
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

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
01.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.20 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уил-
лиса. Прямая трансляция из 
Австралии

09.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 
Новости

09.10, 13.05, 22.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.50 Лыжный спорт. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Трансляция из Крас-
ноярска

11.35 «Золотая команда» 12+
12.00 «Курс Евро. Баку» 12+
12.20 «Курс Евро. Глазго» 12+
12.40 «Курс Евро. Бильбао» 12+
14.00 Футбол. Чемпионат Европы– 

2020 г. Жеребьевка отбороч-
ного турнира. Прямая транс-
ляция из Ирландии

15.00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении

16.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении

17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Самые сильные» 12+

02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» – «Че-
ховские медведи»

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара про-
тив Кента Коппинена. Транс-
ляция из Италии 16+

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Мария 

Максакова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 

18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». 16+
02.00 «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Где логика?» Игровое шоу 16+
08.00, 03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 13.30 «Comedy Woman» 16+
14.35, 01.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.45, 04.30, 05.20 «STAND UP» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда турбо»
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

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

24» 16+
11.30, 01.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.40, 03.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ»
15.40 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.40 «ТРИ ИКС» 16+
19.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОС-

ПОДСТВО» 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУЭТ ЛЖИ» 
16+

05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАНСИОНАТ» 16+
06.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМИН ЛЕС» 

16+
06.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ 

ОТЕЦ» 16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТРЕЧЕНИЕ» 16+
07.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА СЕРЕЖ-

КИ» 16+
08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ РОЗЫ-

ГРЫШ» 16+
08.55 «СЛЕД. ГОРИ ВСЕ ОГНЕМ» 16+
09.40 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 

ЦЕПЬЮ» 16+
10.25 «СЛЕД. ПРОПАВШЕЕ ЗАВЕЩА-

НИЕ» 16+
11.10 «СЛЕД. МЕЛОДИЯ СМЕРТИ» 16+
11.55 «СЛЕД. С ВЫСОТЫ ПТИЦ» 16+
12.40 «СЛЕД. ЛУЧИ ДОБРА» 16+
13.25 «СЛЕД. НЕУСТАНОВЛЕННОЕ 

ЛИЦО» 16+
14.15 «СЛЕД. САМЫЙ СТРАШНЫЙ 

ВРАГ» 16+
14.55 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО» 

16+
15.45 «СЛЕД. ПОБРЯКУШКИ» 16+
16.30 «СЛЕД. ПОЛУЧИТЕ – РАСПИ-

ШИТЕСЬ» 16+
17.15 «СЛЕД. ТРОЙНОЙ КУЛЬБИТ» 16+
18.00 «СЛЕД. ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ» 16+
18.50 «СЛЕД. ДОБРОХОТ» 16+
19.35 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ ПО-

КОЙНИК» 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – ПСЖ. Прямая 
трансляция

01.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила

02.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Черно-
гория. Трансляция из Франции

04.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка отбо-
рочного турнира. Трансляция 
из Ирландии

05.10 «ЦСКА – «Виктория» Live» 12+
05.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Центральное телевидение» 16+
07.20 «Устами младенца»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
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!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Яна Рудковская. Моя испо-

ведь» 16+
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
01.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-АМЕРИ-

КАНСКИ» 18+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 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, 
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+

22.00 «Концерт Нурлана Сабурова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «УБИЙЦА» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55, 04.45, 05.30 «STAND UP» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОС-

ПОДСТВО» 16+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
18.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 

СКОРОСТИ» 12+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.35 «ТРИ ИКС» 16+
02.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+
05.40, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 

Папанов» 12+
07.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 

Дюжев» 12+
08.10 Д/ф «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» 16+
10.55 «Вся правда о... пищевых до-

бавках» 16+
11.50 «Последний герой» 16+
13.35, 14.30, 15.25 «СПЕЦНАЗ» 16+
16.25, 17.20, 18.20, 19.10 «СПЕЦ-

НАЗ-2» 16+
20.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
21.00, 21.45, 22.35 «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» 16+
23.25 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
01.10, 02.10, 03.10, 03.55 «НИНА» 

16+
04.45 «НИНА» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

09.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
10.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
12.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
14.45 «БРИТАНИЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Между берегами» 

16+
02.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.10 «НИКА» 16+
13.55, 19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

16+
23.10 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
04.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «АРШИН МАЛ АЛАН»
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы – грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 Д/с «Первые в мире»
13.10 Письма из провинции. Поселок 

Усть-Камчатск
13.40 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
16.25 «Пешком...» Москва. 1960 г.
16.55 Д/с «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира 

Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера «Медея»
00.50 «ЛЮБОВЬ И САКС»
02.15 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк

ПЯТНИЦА

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. На краю света 16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00 Ревизорро 16+
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00 Мир наизнанку. Непал 16+
20.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.10 «ЧАС ПИК 3» 16+
01.10 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
03.10 Верю – не верю 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.25 События
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Короли шансона» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 12+
16.45 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
17.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 12+
21.50, 00.40 «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.30 «ИВАНОВЫ» 12+
03.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
04.35 Линия защиты 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 12+

20.10 «СЛЕД. ТАЙНА ИСПОВЕДИ» 16+
20.55 «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ» 

16+
21.40 «СЛЕД. ВЕРНОЕ ДЕЛО» 16+
22.25 «СЛЕД. ЭКЗАМЕН» 16+
23.10 «СЛЕД. ЖЕРТВА РЕЧНОМУ 

БОГУ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00 М/ф «Лего. Фильм» 6+
06.40 «МАСКА ЗОРРО» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
16.10, 04.15 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые 

худшие!» 16+
20.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
00.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕ-

СМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
02.40 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 кадров» 
16+

08.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА» 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.00 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
08.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Передвижники. Михаил Не-

стеров»
10.15 Телескоп
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 «ПОДКИДЫШ»
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Концерт «Безумный день 

рождения Сергея Безрукова»
01.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

ПЯТНИЦА

05.00 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 Орел и Решка. На краю света 

16+
09.00 Еда, я люблю тебя 16+
10.00, 00.20 «ШПИОН СО СОСЕД-

СТВУ» 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 17.00 Орел и Решка. Америка 

16+
14.00, 16.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 16+
18.15 «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ» 16+
20.15 «РЭД» 16+
22.20 «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» 16+
02.20 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
04.20 Верю не верю 16+

ТВЦ

05.10 «Удар властью. Герои дефолта» 
16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.50 Петровка, 38 16+
06.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
07.25 Православная энциклопедия 

6+
07.55 «Выходные на колесах» 6+
08.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» 12+
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 12+
17.20 «СИНИЧКА-2» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 С/р «Центробежное ускоре-

ние» 16+
03.10 «Приговор. «Властелина» 16+
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь» 

16+
04.30 «90-е. Золото партии» 16+
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  Муса Гареев в послевоенные годы

  Муса Гареев в дни боев на Миус-фронте
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  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Китель командира со-
ветского самолета, 
следующего из Вен-

грии на подмосковный аэро-
порт Чкаловский украша-
ют две Звезды Героя Со-
ветского Союза. Ему сорок 
два года, но за его плечами 
– небо Сталинграда и Ми-
ус-фронта, сражения на бе-
регах Черного и Балтийско-
го морей. 

Количеству уголков пла-
неты, куда забрасывала его 
судьба, в те годы мог поза-
видовать любой: торосы на 
Северном полюсе, пальмы 
Индонезии, знойные пес-
ки Судана и заснеженные 
хребты Гиндукуша – все 
это довелось ему увидеть 
своими глазами.

Сегодняшний рейс вроде 
бы ничем не примечателен, 
но для пилота такого класса 
любое поручение – ответ-
ственное. Несколько минут 
назад пересекли советскую 
границу, и сейчас в иллю-
минаторе видны Карпаты. 
Внезапно командир, еще 
совсем недавно бодрый, 
полный сил и энергии, вы-
пускает из рук штурвал и 
теряет сознание: дали знать 
прежние ранения и конту-
зии. Ситуацию спас второй 
пилот, успевший перехва-
тить управление.

Медкомиссия оказалась 
безжалостной: о летной 
работе с таким диагнозом 
нельзя даже и помышлять. 
Можно было претендовать 
на штабную должность, но 
нашлась другая, более под-
ходящая работа: в родной 
Башкирии предложили воз-
главить республиканскую 
организацию ДОСААФ. 

Таким было прощание с не-
бом для Мусы Гареева – че-
ловека, одержавшего в боях 
над Миусом две воздушные 
победы, примечательные 
тем, что оба раза вражеские 
истребители были атакова-
ны штурмовиком Ил-2.

В лобовую против 
«мессершмитта»

Из летного училища Муса 
Гареев был выпущен в зва-
нии сержанта. Современ-
ного читателя этот факт 
сильно удивит, однако в 
то время многие военные 
стратеги мира считали, 
что самолеты в грядущей 
войне будут столь же мно-
гочисленными, как танки 
и артиллерия. Поэтому пи-
лоты в унтер-офицерских 
чинах служили не только 
у нас, но также в Японии, 
Великобритании и Герма-
нии. Время не оправдало 
надежд на превращение 
авиации из элитного вида 
Вооруженных сил в массо-
вый, и от подобной практи-
ки отказались, но, тем не 
менее, многие из ставших 
впоследствии знамениты-
ми летчиками начинали 
свой путь с сержантскими 
треугольниками в петлицах.

Война внесла сильные 
коррективы в программы 
подготовки: выяснилось, 
что те самолеты, к управ-
лению которыми готовили 
курсантов, совершенно не 
отвечают новым реалиям, 
и были сняты с производ-
ства. Поэтому курсанты 
Энгельсской летной школы 
с восторгом восприняли 
известие о том, что их будут 
переучивать на штурмовик 
Ил-2. И это при том, что 
штурмовая авиация счита-
ется самой опасной отрас-
лью летного дела: воевать 
приходится на предельно 
низких высотах в условиях 

высокой плотности огня. 
Но здесь причиной радости 
стало то, что курсантам на-
конец-то придется заняться 
реальной работой в небе.

Боевое крещение Мусы 
Гареева состоялось под 
Сталинградом. Первые не-
сколько месяцев пришлось 
заниматься перегонкой са-
молетов в ремонт, обкат-
кой прибывшей техники и 
учебными полетами: даже 
в столь сложной обстановке 
командование щадило но-
вичков и давало им возмож-
ность освоиться. Настоящие 
боевые вылеты начались 
только в декабре 1942 года.

После разгрома гитлеров-
ских войск на Волге линия 
фронта стремительно пока-
тилась на запад. Вслед за 
ней стали перемещаться и 
аэродромы базирования, и к 
началу летнего наступления 
на Миус-фронте 76-й гвар-
дейский штурмовой авиа-
ционный полк, в котором 
служил младший лейтенант 
Гареев, был расквартиро-
ван возле узловой станции 
Должанская (ныне – в черте 
г. Свердловска, ЛНР).

Первое, чему пришлось 
учиться в небе над Миусом, 
– это ведение воздушного 
боя: гитлеровцы перебро-
сили на этот участок фронта 
множество истребителей. 
Приходилось вырабатывать 
новые тактические приемы, 
многие из них оказались 
настолько эффективными, 
что даже скоростные «мес-
сершмитты» очень часто 
не решались вступить в 
бой с группой куда более 
тихоходных штурмовиков 
и охотились за отставшими 
от своих машинами.

В такой ситуации ока-
зался Муса Гареев 30 июля 
1943 года, когда был вы-
нужден после групповой 
бомбардировки в верховьях 

Миуса остаться на месте 
боя для фотофиксации ре-
зультатов. Задание было 
выполнено, но у самой ли-
нии фронта штурмовик 
был настигнут одиночным 
«мессершмиттом». И тогда 
Гареев принял решение пой-
ти в лобовую атаку. Немец-
кий пилот удивился тому, 
насколько легкая добыча 
идет к нему в руки, и принял 
вызов. «Война нервов» дли-
лась считанные секунды: 
сблизившись с противни-
ком, Гареев открыл огонь. 
Горящий «мессершмитт» 
упал возле наших позиций.

О случившемся Гареев 
поначалу не доложил на-
чальству, однако о факте 
уничтожения «мессера» 
сообщили пехотинцы. На-
чалось расследование и 
вскоре летная книжка героя 
пополнилась записью о воз-
душной победе.

История со вторым ис-
требителем оказалась бо-
лее драматичной. Немцам 
однажды удалось захватить 
совершивший аварийную 
посадку Як-1. Так возник 
план незаметно пристро-
иться к группе советских 
самолетов и исподтишка 
расстрелять их. Несколько 
раз гитлеровцам это уда-
валось, но все рано или 
поздно заканчивается. Ког-
да 17 августа немецкий ас 
решил атаковать ведущего 
группы штурмовиков, Га-
реев машинально нажал на 
гашетку. Уже по прибытии 
на базу выяснилось, что 
сбит Як-1. В иной ситуации 
за «дружественный огонь» 
не миновать больших не-
приятностей, но в тот день 
ни один полк не сообщил о 
потерях самолетов данного 
типа. Чуть позднее осмотр 
обломков позволил уста-
новить, что это и был тот 
самый трофейный «Як».

Война – это не только 
победы: 1 августа 1943 года 
в районе Саур-могилы нем-
цам удалось подбить Ил-2, 
в котором находились Муса 
Гареев и его бортстрелок 
Александр Кирьянов. Пило-
ту удалось увести горящую 
машину за Миус и посадить 
ее на брюхо, при этом и он, 
и стрелок получили силь-
ные травмы. Пришедшие 
на помощь пехотинцы по-
могли экипажу вернуться 
в часть, однако ни о какой 
госпитальной койке Гареев 
и Кирьянов даже слушать 
не пожелали. Спустя время 
эти раны дадут о себе знать: 
тяжелая болезнь настигнет 
Гареева прямо в кабине 
самолета, а еще спустя три 
года уйдет из жизни соро-
кашестилетний полный ка-
валер орденов Славы Алек-
сандр Кирьянов.

Строитель  
небесных мостов

В послевоенные годы лет-
чику надо было проявить 
большую настойчивость, 
чтобы остаться на любимой 
работе. После нескольких 
месяцев обивания порогов 
высоких кабинетов Муса 
Гареев зачисляется в одну 
из расквартированных в 
Подмосковье авиадивизий 
особого назначения. В зада-
чи этих соединений входило 
обеспечение государствен-
ных интересов СССР.

Значительная часть таких 
заданий была строго засе-
креченной, как, например, 
снабжение арктических 
дрейфующих станций, куда 
неоднократно приходилось 
летать Гарееву. В отличие 
от папанинцев, о поляр-
ных станциях в послевоен-
ные годы пресса сообщала 
только после завершения 
их работы: слишком много 
оборонных исследований 
входило в программу. Чуть 
позже Гарееву пришлось 
участвовать в доставке на 
Байконур первых космонав-
тов: достоверно известно 
как минимум об одном та-
ком литерном рейсе.

Тогда Советский Союз 
имел большое влияние в 
мире, поэтому необходимо 
было обслуживать геопо-
литическое присутствие в 
самых разных точках зем-
ного шара. В Индонезию 
экипажу Гареева приходи-
лось переправлять детали 
к самолетам, в Афганистан 
– военных специалистов, 
а в Конго – грузы для по-
встанцев. Осенью 1956 года 
в Венгрии вспыхнул мятеж, 
поэтому нужно было срочно 
налаживать между Москвой 
и Будапештом воздушный 
мост. А в дни Берлинского 
кризиса 1961 года и СССР, и 
страны НАТО использовали 
воздушные мосты как глав-
ное средство оперативного 
реагирования на ситуацию.

Н а д о  о т ме т и т ь ,  ч т о 
воздушные мосты были 

опасным делом: диверсии 
устраивались даже в дру-
жественно настроенных к 
СССР государствах. На-
пример, в одной из таких 
стран советский борт вме-
сто керосина заправили 
водой. Если точнее – воду 
залили в те баки, из кото-
рых топливо отбирается 
в последнюю очередь. По 
замыслам устроителей ди-
версии самолет должен был 
взлететь, после чего – ис-
чезнуть с радаров над оке-
аном. Катастрофы удалось 
избежать только чудом.

Подобный этому эпизод 
был и в биографии Мусы 
Гареева: однажды во время 
взлета отказали сразу че-
тыре двигателя. Опытный 
пилот сумел перевести тя-
жело груженный самолет 
в режим планирования, 
развернуть и посадить его. 
В процессе последующе-
го ремонта обнаружили 
ветошь в системе подачи 
топлива: возникший после 
падения пожар устранил 
бы все улики. Столь же 
тягостное впечатление на 
Гареева произвело участие 
в расследовании авиаката-
строфы под Белградом, в 
которой погибла советская 
делегация во главе с мар-
шалом Бирюзовым. Он до 
конца дней придерживался 
мнения о том, что ошибка 
югославского диспетчера 
вряд ли была случайной: 
трагедия произошщла всего 
через неделю после смеще-
ния Хрущева, начавшего 
нормализацию отношений 
с Тито.

Все это надорвало здоро-
вье Гареева. Предложение 
перейти на штабную работу 
он не принял: привыкшему 
жить в измерениях простой 
и ясной шкалы ценностей 
трудно привыкнуть к миру 
аппаратных рокировок. 
Вместо этого он предпочел 
посвятить последующие де-
сять лет своей жизни подго-
товке будущих защитников 
Отечества.

Дуэль над Миусом

«Адмиралтейский якорь» у седовцев
Институт водного транспорта имени Г. Я. Седова отметил 142-ю  
годовщину со дня своего основания, приурочив к ней торжест-
венную церемонию открытия «Адмиралтейского якоря». Релик-
вию подняли со дна Черного моря в 2017 году с места затоп-
ления учебного судна «Вега» и перевезли на территорию ин-
ститута. Для одного из старейших учебных заведений на юге 
России это событие имеет большое значение. Якорь, установ-
ленный у входа в учебный корпус № 2, будет напоминать уча-
щимся института о славной истории парусника, на котором 
обучались морскому делу их предшественники – курсанты мо-
реходки. В церемонии открытия памятника приняли участие ми-
нистр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, директор  
института Дмитрий Черноглазов, председатель попечительского  
совета института Сергей Крижевский.

ПФР и цифровизация госуслуг
Отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области  
присоединилось к социально-гуманитарному проекту «Дни 
правового просвещения», девятый этап которого завершится 
в Ростовской области 15 декабря 2018 года. Приоритетное 
направление проекта, появившееся в этом году впервые, – цифро-
визация государственных и муниципальных услуг. Потому в повест-
ке дня – вопросы повышения цифровой культуры жителей Ростов-
ской области, информированности граждан о возможности  
получения государственных услуг в электронном виде. Одно из наи-
более крупных мероприятий девятого этапа – проект «Правовая по-
мощь онлайн», к которому отделение Пенсионного фонда России по 
Ростовской области подключилось в августе этого года. Кроме того, 
лекции и уроки в школах, ссузах будут посвящены новым воз-
можностям электронного взаимодействия ПФР с гражданами.



28 января 1920 года здесь прошел митинг 
рабочей молодежи, на котором записывали 
желающих вступить в комсомол  
(таковых оказалось более 100 человек)

  Снимок театра-столовой, хранящийся в ГАРО

  Любительская труппа театра-студии мастерских Владикавказской  
железной дороги, 1901 г.

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Снимок из фонда извест-
ного донского краеведа 
Михаила Краснянского, 

который показали журна-
листу «Молота» в Государ-
ственном архиве Ростовской 
области, заинтересовал и 
заставил заняться сбором 
информации о том, что же 
это было за явление такое –  
театр-столовая Владикав-
казских мастерских в Росто-
ве-на-Дону.

Рождение
Стоит напомнить, что 

Главные мастерские Влади-
кавказской железной дороги 
(таково их полное название) 
ныне называются Ростов-
ским электровозоремонт-
ным заводом (РЭРЗ, входит 
в Группу компаний «Ло-
коТех»), давно именуемым 
в народе коротко – Ленза-
вод, поскольку в советское 
время он носил имя вождя 
мирового пролетариата. 
Мастерские начали свою 
работу 3 мая 1874 года, и се-
годня РЭРЗ является одним 
из старейших российских 
предприятий железнодо-
рожной отрасли.

Про жизнь их рабочих 
– не только борьбу за свои 
права, а обычную ежеднев-
ную жизнь – широкому 
читателю известно мало, 
так как вся история завода 
в дореволюционные вре-
мена сводилась именно к 
противостоянию хозяев и 
пролетариата. Автор этих 
строк имеет непосредствен-
ное отношение к другому 
автору – книги «Летопись 
ростовской Пресни», посвя-
щенной дореволюционной 
истории РЭРЗ, книгу эту 

знает с детства, потому име-
ет право так утверждать.

Но в том же детстве дово-
дилось слышать и другое: 
квалифицированный рабо-
чий мастерских, поработав 
на производстве несколько 
лет, мог скопить себе сред-
ства на строительство не-
большого домика. А если 
учесть, что у рабочего была 
еще и жена с детьми, как 
правило, неработающая, то 
не могли не возникать во-
просы – а как же на самом 
деле все обстояло с благо-
состоянием рабочих семей. 
Разумеется, многие в мас-
терских выполняли работу, 
что называется, «черную», 
и с зарплатой у них было 
туговато, и в минуты отды-
ха им было, скорее всего, не 
до великих развлечений, но 
все познается в сравнении. 
И снимок из архива – тому 
доказательство.

Театр? Клуб?  
Но прежде – столовая

1902 год считается го-
дом постройки столовой. 
Мастерские увеличива-
ли объем работ, и к концу 
1900 года там уже труди-
лось более двух с полови-
ной тысяч рабочих. Есте-
ственным было их требо-
вание организовать то, что 
сегодня называется точкой 
общепита. Руководство до-
роги долго игнорировало 
эти требования, но в конце 
концов вынуждено было их 
исполнить. На снимке ви-
ден большой зал со сценой, 
украшенной резьбой – та-
ких сегодня и не найдешь. 
В зале – скамьи и кресла, 
которые, как видно, можно 
убрать в случае необходи-
мости. Столовая названа в 
газете «Приазовский край» 
«дешевой столовой», так 
что, надо думать, цены в ней 

были более чем доступны.
В Интернете можно найти 

утверждение, что сама сто-
ловая скоро стала местом 
сходок и митингов револю-
ционно настроенных рабо-
чих. Ну что ж, действитель-
но большевики были пре-
красными организаторами, 
но все-таки еще кое-что в 
этой столовой происходило.

В книге «Образы старого 
Ростова» есть снимок акте-
ров любительского театра 
мастерских в костюмах: 
скорее всего, сам театр воз-
ник еще до строительства 
столовой, поскольку снимок 
датирован 1901 годом. В той 
же книге можно найти и 
фотографию духового ор-
кестра мастерских. Причем 
по лицам видно, что люди 
занимаются в свободное от 
работы время творчеством 
с большим удовольствием. 
Да и выглядят они внешне 
вполне достойно, одетые 
в более чем приличные 
костюмы. Так что кому-то 
– митинги, а кому-то – ис-
кусство, словом, все как в 
наши времена.

Но те годы были более 
чем неспокойные, и ми-
тинги в столовой, благо 
помещение было большим, 
конечно же, собирались. 
То, что участники стачки 
1902 года использовали это 
помещение в своих рево-
люционных целях, спорно, 
но события 1905 года здесь 
точно имели место быть, 
что и задокументировано: 
«14 октября в столовой мас-
терских состоялся огром-
ный митинг, участники 
которого призывали тре-
бовать демократических 
свобод народу…». Здесь же 
был учрежден первый Совет 
рабочих депутатов Ростова 
и Нахичевани-на-Дону. В 
его протоколе, в частности, 

сказано: «...На заседании 
Совета рабочих депутатов 
8 ноября в столовой мас-
терских Владикавказской 
железной дороги присут-
ствовали следующие деле-
гаты.......». Кстати, наиболее 
многочисленными оказа-
лись депутации табачников. 
Председательствующий 
предложил обсудить наст-
роение рабочих разных фаб-
рик и заводов и выяснить 
их отношение ко всеобщей 
политической забастовке...

Ранее и после 1920-го
Когда началась Первая 

мировая война, на железной 
дороге был создан Комитет 
по оказанию помощи се-
мействам служащих Вла-
дикавказской железной до-
роги, призванных в войска, 
и помощи пострадавшим 
от военных действий, а в 
здании столовой главных 
мастерских на средства 
Владикавказской железной 
дороги организован госпи-
таль. После установления в 
Ростове-на-Дону Советской 
власти 28 января 1920 года 
здесь прошел митинг ра-
бочей молодежи, на кото-
ром записывали желаю-
щих вступить в комсомол 
(таковых оказалось более 
100 человек).

На фасаде здания про-
ходной нынешнего РЭРЗ 
находятся несколько памят-
ных досок, одна из которых 
посвящена выступлению 
Маяковского перед рабо-
чими Ленмастерских, как 
стали называться бывшие 

Главные мастерские Вла-
дикавказской железной до-
роги. Вот как вспоминал об 
этом ростовский писатель 
Александр Бусыгин (погиб 
в годы Великой Отечест-
венной войны): «Выступал 
Маяковский в столовой 
Лензавода, являвшейся од-
новременно клубом, в той 
самой столовой, в которой 
в 1905 году работал Совет 
рабочих депутатов. Был 
обеденный перерыв (тогда 
он был для всех цехов в одно 

время). Усаживались на по-
доконниках, взбирались на 
хоры для оркестра, запол-
няли проходы. Встретили 
Маяковского аплодисмен-
тами. Котельщики, токари, 
слесари, кузнецы, стро-
гальщики, пилонасекаль-
щики, оглядывая мощную 
фигуру поэта, приветливо 
улыбались. Старый кузнец 
Нейман шепнул мне: – Вот 
бы его ко мне молотобой-
цем. – Он и есть молотобо-
ец... только в другом цехе. 
– Действительно, похож на 
мастерового, – согласился 
со мной старый кузнец». 

И «Молот» тут при чем
Газета «Молот», тогда 

партийный и советский 
орган печати Азово-Чер-
номорского края, на своих 
полосах в 1930 году проде-
монстрировала своим чита-
телям (сегодня выясняется, 
что и потомкам), как выгля-
дело здание столовой. Тогда 
в газете увлекались колла-
жами, и группа участников 

стачки 1902 года – седые 
серьезные старики – изо-
бражены у ступенек входа 
в здание столовой.

Второй снимок в газете 
изображает фасад здания 
и содержит «вкрапление» 
изображения интерьера – 
того самого, с рядами скаме-
ек и сценой. Подпись гласит: 
«Внешний и внутренний 
вид «столовки».

Нужно ли напоминать, как 
пострадал завод в годы Вели-
кой Отечественной, особен-

но в первую неделю февраля 
1943-го – в ту самую неделю, 
когда здесь укрывалась от 
наседающих фашис тов груп-
па Гукаса Мадояна, удержи-
вавшая вокзал с военной тех-
никой, готовой оккупантами 
к отправке в Таганрог?!. На 
территории завода один из 
цехов, кажется, до сих пор 
хранит запах гари того вре-
мени. Сам же завод в после-
военные годы «спустился» 
ближе к реке Темерник, где 
и раньше находились некото-
рые его здания, и в одном из 
старых строений есть даже 
выход к воде.

Само же здание бывшей 
«столовки» уже не входит 
в границы завода, который 
располагается ниже этой 
площадки. В конце 1970-х 
– начале 1980-х здесь слу-
чился сильный пожар. Ру-
ины, которые он оставил от 
здания, стоят до сих пор и 
выглядят печально...

Фото предоставлены  
Государственным архивом  

Ростовской области
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Место митингов и творчества

Международное сотрудничество ученых
Представители ЮНЦ РАН приняли участие в торжественных меро-
приятиях, посвященных 75-летию Национальной академии наук 
Республики Армения (НАН РА). В ходе рабочих встреч намече-
ны основные направления совместной работы ЮНЦ РАН  
и Института гидроэкологии и ихтиологии Научного центра 
зоологии и гидроэкологии НАН РА. Это, прежде всего, прове-
дение совместных научных мероприятий по исследованию 
состояния экосистемы озера Севан. Планируемые исследова-
ния требуют проведения экспедиционных работ, ученые наде-
ются на помощь представителей бизнес-сообщества Армении  
и России, неравнодушных к судьбе этого водоема. По замыслу уче-
ных такие исследования должны стать ежегодными и регулярными. 
Итогом работы станет выработка принципов интегрированного  
управления природопользованием в регионе озера Севан.

В Таганроге обучат  
китайских летчиков
На Международной авиационно-космической выставке 
Airshow China 2018 ТАНТК имени Бериева провел перего-
воры с представителями компании Energy Leader Aircraft 
Manufacturing Ltd о поставке самолетов Бе-103 и Бе-200. Об-
суждалось и создание центра гидроавиации для подготов-
ки летного и технического состава. Центр подготовки летчи-
ков будет иметь филиалы в России и в Китае. Рассматривает-
ся возможность создания таких центров обучения летчиков в 
Таганроге и Геленджике. Прошли и переговоры со специалис-
тами китайских компаний, на которых обсуждались вопросы 
применения комплектующих и систем китайского производ-
ства на самолетах-амфибиях, планируемых к поставке в КНР.

Я ГРАЖДАНИН



  Группа возникла стихийно, когда стали собирать 
деньги для ростовских погорельцев

  Плакаты находятся в открытом бесплатном доступе  
до 15 декабря
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Я ЧЕЛОВЕК

Один из WhatsApp
  СИТУАЦИЯ

Светлана ЛОМАКИНА
office@molotro.ru

Это история не одной  
жизни, рассказанная, пока 
в квартире не было света.

Уже когда мы договорили, 
Руслан сказал: только не 
пишите мою фамилию. И 
фото, конечно, размещать 
не надо.

– Почему? Прошлое есть 
у каждого, а настоящее у 
вас такое, что можно даже 
гордиться.

– Гордыня – грех, – сказал 
Руслан. – Я делаю то, что 
делаю, потому что отдаю 
старые долги. И потому что 
сам когда-то был на месте 
тех, кому сегодня помогаю.

...Вот так главный ге-
рой этой истории остался 
только с именем – Руслан. 
Ему 38 лет. Он активный 
участник ватсап-группы 
помощи женщинам и детям, 
попавшим в трудные жиз-
ненные ситуации. Я звонила 
Руслану, чтобы узнать, как 
работает группа, а в итоге 
услышала монолог, который 
начинался со слов: «У нас 
выключили свет. И, пока 
его нет, я могу с вами раз-
говаривать, а когда вклю-
чат, прошу прощения, надо 
ехать, люди ждут...»

Я согласилась.

Свой среди чужих
– Я сам из тех, кто нуждал-

ся в помощи, – начал Руслан. 
– Но раньше время было 
другое, не было групп под-
держки, соцсетей. Не знал, 
куда бежать. У меня тогда 
были проблемы с наркоти-
ками. История избитая. Рано 
остался один. Воспитывала 

меня бабушка. Связался с 
плохой компанией. В 12 лет 
получил первые свои три ис-
правительных года. Жизнь 
пошла под откос. Но меня 
старались вытащить – род-
ственники устроили в хоро-
ший колледж, при банке. Там 
я поучился немного, а потом 
опять нашел компанию «по 
интересам». Марихуана, 
героин – и дальше, даль-
ше. Десять лет пролетели, 
как один день. Надо было 
«найти и принять», «найти 
и принять». Вот это главное. 
Но я пытался бросить. Сам 
пытался, искал помощи. А 
потом мне посоветовали 
реабилитационный центр в 
Азове. Поехал туда на время, 
снять ломку. И остался на во-
семь месяцев. Помню девиз 
оттуда: «Спасай взятых на 
смерть». Это из Библии.

На реабилитации я понял, 
что есть сила, которая меня 
спасет, – Бог. И больше к 
наркотикам уже не тянуло. 
Я стал работать – помогать 
таким же, как и я. Ездил на 
встречи с людьми, которым 
нужна помощь: в Новочер-
касск, потом в Ростов...

Работал волонтером. А 
с нормальной работой по-
началу были проблемы. У 
меня же судимость. Устро-
ился курьером, развозил 
по банкам документы. В 
одном банке меня «проби-
ли». Пришел я на работу, а 
мне говорят: у вас плохая 
биография, вы уволены. Ну 
что ж? Пришлось расска-
зать нескольким коллегам, 
как все было. Попрощался 
и ушел. Искал работу даль-
ше. Но через месяц-полтора 
звонок: возвращайся, после 
тебя были другие курьеры, 
но они нас не устраивают. 
Я вернулся и уже много лет 

работаю на одном месте, 
нашел еще одну работу там 
же, а вечерами таксую, что-
бы кормить семью. У меня 
двое детей, ждем третьего.

Группа помощи
В группу помощи я вошел 

в прошлом году. Тогда она 
возникла стихийно. Соби-
рали через ватсап деньги 
погорельцам после большо-
го пожара в Ростове в авгу-
сте 2017 года. Я предложил 
помочь с доставкой вещей. 
Ездил в фонды, к людям, 
доставлял товары в школу, 
где жили тогда погорельцы. 
Одна из участниц группы 
отдала под вещи свой гараж. 
Там хранили, сортировали. 
Когда была возможность, я 
тоже финансово участвовал. 
Со временем ситуация эта 
разрешилась, но группа не 
распалась. Мы встречались 
в реале и думали, чем еще 
можно помочь. Остался 
костяк – человек десять, 
семь девушек и три парня. 
К этому костяку опять до-
бавились люди.

Теперь мы помогаем оди-
ноким мамам и детям, ос-
тавшимся без попечения 
родителей. Происходит это 
так: в группу бросают сооб-
щение о помощи, и участни-
ки откликаются. Нас сегод-
ня около 200 человек. Каж-
дую ситуацию, с которой 
обращаются нуждающиеся, 
мы стараемся проверить. 
Бывают мошенники, но в 
основном случаи вполне 
реальные.

Моя задача все та же: от-
везти вещи, посмотреть, как 
выглядит все на самом деле. 
Не по фоткам, а в действи-
тельности.

Это не первый мой опыт 
помощи. Впервые пришлось 

обратиться к людям через 
соцсети лет восемь назад. Я 
шел по улице. На углу Ки-
ровского и Лермонтовской 
увидел голого, чумазого 
малыша, ему не было и трех 
лет. Там дорога, оживлен-
ное движение, а он шел и 
шел. Я его перехватил: как 
зовут, где живешь? Понял, 
что разговаривать он еще не 
умеет, но домой за руку меня 
отвел. Двор на несколько 
хозяев, деревянная халабу-
да. В дальней комнате спит 
его мать. Я думал, пьяная. 
Но нет – трез вая, тяжело 
заболела, ноги отказали, не 
могла выйти из дому, денег 
нет, на работу не ходит из-
за болезни. Муж в местах 
лишения свободы. Детей 
двое – девочка Виолетта, 
второклассница тогда была, 
и двухлетний Данил. Еды я 
им принес, а сам кинул клич 
в «Фейсбуке» с фотографи-
ями дома и его обитателей. 
И вдруг люди отозвались. 
Причем активно. Одна жен-
щина предложила одеть де-
тей. Дело было в августе. Мы 
забрали Виолетту и Данила 
и поехали с ними в «Детский 
мир». Купили все – начиная с 
тетрадок для школы, курток, 
обуви и заканчивая едой. 
Благотворительнице все это 
обошлось в 50 тысяч рублей.

Потом привезли в домиш-
ко холодильник, забили его 
продуктами, вылечили мать 
семейства. Жить им стало 
полегче. Со временем вы-
шел на свободу ее муж, и 
они переехали. Я бы хотел 
узнать, как сложилась их 
судьба. Если они прочтут 
и откликнутся, был бы рад. 
Женщина работала диспет-
чером в такси, ей было тогда 
около 35 лет. Имя, к сожале-
нию, не помню...

Этот случай показал мне, 
что соцсети могут быть ре-
альным помощником. По 
тому же принципу работа-
ет и наша группа в ватсапе. 
И историй помощи очень 
много... Как-то вечером 
пришел к нам крик о помо-
щи: мать четверых детей 
жила на съемной квартире, 
ее бросил мужчина, работы 
нет, деньги закончились. Я 
поехал. Это были бараки 
за ГПЗ-10, там, где жили 
строители. Детей действи-
тельно четверо. И нищета 
полная. Группа помогла 
со всем, от кроватей до 
питания. Я взял над ними 
шефство. Потом Надя, так 
ее звали, сошлась с мужчи-
ной, они переехали и начали 
нормально жить.

Из историй обратных 
мне запомнилось, как одна 
женщина, которая жила за 
Новочеркасском, попроси-
ла памперсы и вещи для 
детей. Я пробил ее по но-
меру телефона. Вдруг вижу 
зарегистрированную на нее 
неплохую машину. Звоню, 
спрашиваю – она говорит: 
да нет уже давно ничего, 
это остатки хорошей жиз-
ни. Ладно. Помогли раз, 
два. Потом я зашел в ее 
«Инстаграм», а там та же 

женщина сидит с толстой 
золотой цепью на шее, то 
на свадьбе, то в гостях, в 
поездках каких-то, хвас-
тается благосостоянием. 
Я никому об этом не гово-
рил, но осадок неприятный 
остался. А потом подумал, 
что наше дело было в том, 
чтобы ей помочь, и если ее 
жизнь наладилась благода-
ря нам – ну что ж, это тоже 
хорошо...

Для себя же давно вывел 
одну формулу: не судите 
человека за его прошлое, 
потому что вы не знаете 
его будущего. Я стараюсь 
не судить.

Кстати, дали свет. Пора 
идти работать дальше. А по-
том еще надо отвезти сумки 
одной семье. Не пишите 
мою фамилию...»

Вот так эта история оста-
лась без полного имени 
героя. Хотя нужен ли один 
герой, если в ростовской 
ватсап-группе помощи око-
ло 200 человек?

И что мешает каждому из 
нас помочь тому, кто нуж-
дается? Вызвать «скорую» 
упавшему, купить нужда-
ющемуся булку хлеба, не 
закрывать на ночь теплый 
подъезд? Мне кажется, ни-
чего не мешает.
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Как живет группа, созданная после массового пожара в Ростове
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Сразу в пяти местах Росто-
ва-на-Дону открылась вы-
ставка современного фран-
цузского плаката Fabriqué 
en France.

– И х свы ше 80,  он и 
большие, поэтому при-
шлось рассредоточить по 
нескольким площадкам, 
– объяснила заместитель 
директора по культурным 
вопросам центра француз-
ского языка и культуры 

«Альянс Франсез» Алина 
Павлова.

Часть работ выставлена 
в офисе «Альянс Франсез». 
Другие места: простран-
ство «Книжный», кластер 
С52, «Библиотека-лофт» и 
Донская публичная биб-
лиотека. Такой организа-
ционный подход удобен, 
потому что площадки на-
ходятся по разным адре-
сам. Каждая доступна в 
те часы, когда работает 
данное заведение.

А если ростовчанин за-
хочет посмотреть все ра-
боты, тоже никаких проб-
лем. Плакаты находятся 

в открытом бесплатном 
доступе до 15 декабря.

Торжественная презен-
тация проекта состоялась в 
пространстве «Книжный».

– Мы предоставили рос-
товчанам возможность при-
коснуться к современной 
культуре Франции, – при-
ветствовал гостей директор 
«Альянс Франсез» Франсуа 
Велесказ. – Посетители 
увидят совсем не то, к чему 
привыкли.

– Плакат – это приклад-
ная графика и не высокое 
искусство. Его назначение 
– информировать людей, 
предупреждать, предосте-

Выставка французского плаката
регать, – прокомментиро-
вала заведующая кафед-
рой дизайна ДГТУ Татьяна 
Бердник.

Плакат появился во Фран-
ции во второй половине 
XIX века в виде громадных 
театральных афиш, пото-
му выставка и интересна,  
особенно студентам-ди-
зайнерам и практикующим 
специалистам. Как правило, 
на плакате сочетаются текст 
и рисунок, бывает только 
рисованный шрифт – типо-
графика.

Выставка – возможность 
показать людям, что пла-
кат – это не канонично, 

интересно, декоративно, не 
скучно.

Добавим, что в «Инста-
граме» в аккаунте «Альянс 
Франсез» идет конкурс 

для посетителей выставки. 
Участники, которые будут 
активно отвечать на вопро-
сы о французских художни-
ках, получат призы.

WorldSkills для школьников
Согласно решению донского минобра в марте 2019 года школьни-
ки Ростовской области смогут принять участие в соревнованиях 
WorldSkills. Региональный чемпионат Ростовской области будет 
проходить по 20 основным компетенциям WorldSkills и впер-
вые – по пяти компетенциям WorldSkills Junior. На площадке 
колледжа тяжелого машиностроения будут проходить сорев-
нования среди донских школьников по компетенциям «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ – Юниоры» (6J CNC Turning) и 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ – Юниоры» (7J CNC Milling).
Основная миссия юниорского движения WorldSkills Russia – дать 
школьникам возможность осознанно выбрать профессию в быст-
ро меняющемся мире, определиться с образовательной траекто-
рией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда.

30 лет армянской общине
Ростовская региональная общественная организация «Нахиче-
ванская-на-Дону армянская община», крупнейшая национальная 
организация донской столицы, отметила свое 30-летие. Армян-
ское культурно-просветительское общество «Нор-Нахичеван» 
было зарегистрировано в ноябре 1988 года в Ростове-на-Дону.  
В апреле 1997 года общество было переименовано в «Ново-Нахи-
чеванскую-на-Дону армянскую общину», а в сентябре 2011 года 
организация получила новое название – РРОО «Нахичеванская-
на-Дону армянская община». Председателем ее правления се-
годня является Арутюн Сурмалян. При общине действует Дон-
ской союз армянской молодежи. Созданы футбольные коман-
ды «ДСАМ» и «Урарту», многочисленные творческие коллекти-
вы. Армянская община принимает участие во всех общегород-
ских мероприятиях.
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Ростовская пенсионерка 
Илона Кириокатис счита-
ет, что россияне в возрасте 
60 плюс могут себе позво-
лить путешествия.

Конечно, жить предстоит 
не в люксовых отелях, и 
охотиться надобно за го-
рящими путевками, но ко-
личество полученных впе-
чатлений перекрывает все 
неудобства. Отдых в Рос-
сии не дает столь сильных 
эмоций и долгоиграющей 
подзарядки, как заграница.

Так поразмышляв, Илона 
сложила три пенсии, нашла 
себе трех попутчиц и уле-
тела, через Москву, Китай 
посмотреть.

Сколько  
это стоило

Пенсионерка побывала на 
острове Хайнань, это юж-
ная точка Китая, город-ку-
рорт Санья. Говорит, что 
двухнедельный тур обошел-
ся ей в 55 000 рублей. В этой 
сумме перелет, проживание 
и завтраки.

– Из трех пенсий получи-
лось 36 000 рублей. 19 000 я 
взяла из своего спецсчета 
для путешествий, обменя-
ла в банке перед отъездом 
6 000 рублей на 600 юаней. 
Это и был мой бюджет, ко-
торого мне едва хватило, но 
большего я не могла себе по-
зволить, – рассказала Илона.

Перед отъездом ростов-
чанка также вычитала на 
форумах, что в Китае даже 
иностранным пенсионе-
рам разрешается ездить на 
общественном транспорте 

   КАДРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Ресурсный центр Госкорпо-
рации «Росатом» в Волго-
донске с 2018 года запус-
тил программу стажировки 
для преподавателей вузов. 
Ранее подобные образо-
вательные программы су-
ществовали здесь только 
для студентов (подготовку 
проходят как российские, 
так и иностранные студен-
ты из 12 стран мира).

Базовыми предприятия-
ми Ресурсного центра Рос-
атома, который работает с 
2015 года, стали Ростов-
ская АЭС, завод «Атом-
маш», инжиниринговая 
компания «АСЭ» и Волго-
донский инженерно-тех-
нический институт НИЯУ 
«МИФИ».

Первыми преподавате-
лями, которые прошли 
стажировку в Ресурсном 

бесплатно, чем и восполь-
зовалась.

Илона и ее подруги попро-
сили гидов, чтобы те написа-
ли названия нужных оста-
новок на китайском языке. 
Показывали листок водите-
лю, давали точную сумму за 
проезд (сдачу водители там 
не дают), и он останавливал 
автобус там, где надо было 
путешественницам.

Еда по смешным ценам
О б ъ е з д и л а  п о ч т и 

70 стран. Время между пу-
тешествиями – это три ме-
сяца жесткой экономии и 
высокой самодисциплины. 

– Доход – пенсия и не-
большие сбережения, около 
20 000 рублей в месяц. На 
эти деньги я раз в квартал 
куда-нибудь езжу, – говорит 
Илона Кириокатис.

Траты пенсионерки на еду 
не превышают 2000 руб-
лей, и чтобы уложиться 
в эту сумму, она проде-
лывает огромную работу. 
Надо постоянно следить за 

центре Росатома и на Рос-
товской АЭС, стали про-
фессора и доценты Наци-
онального исследователь-
ского ядерного института 
«МИФИ» (Москва).

– Мы получили возмож-
ность проследить весь 
жизненный цикл эксплу-
атируемого на АЭС обо-
рудования от момента его 
изготовления в филиале АО 
«АЭМ-технологии» «Атом-
маш» до получения готово-
го изделия, его эксплуата-
ции и ремонта, – пояснил 
профессор кафедры «Физи-
ческие проблемы металло-
ведения» НИЯУ «МИФИ» 
Николай Волков.

Ежегодно количество 
прошедших стажировку в 
Ресурсном центре увели-
чивается: если в 2015 году 
подготовку прошли пять 
студентов, то в 2016-м – 80, 
в 2017-м – 124, а в 2018-м – 
186 человек.

С 2018 года занятия в Ре-
сурсном центре ведутся и 
на английском языке.

информацией и держать в 
голове, где что продается 
со скидкой.

За хлебом она ездит на 
маршрутке в «Ашан», пол-
часа в одну сторону. Поку-
пает три батона, там они 
дешевле всего, и этого ей 
хватает на неделю.

Пенсионерка в курсе, ка-
кие продукты можно есть, 
даже после того как срок 
годности истек, например 
йогурт. Не так давно она 
нашла такой в Ростове на 
распродаже по 8 рублей.

Свое умение находить 
еду по смешным ценам 
Илона использовала и в 
Китае. Купила на распро-
даже йогурты. Упаковка, 
16 штук, стоила 16,3 юаня, 
или 163 рубля, один йогурт 
– примерно 10 рублей.

А еще попался китаец, 
который продал росси-
янкам тур на термальные 
источники за 90 юаней, или 
900 рублей, на целый день. 
У туроператора то же самое 
стоило 5000 рублей.

Сложила три пенсии и съездила в Китай

Учатся преподаватели

Бизнес-зал  
аэропорта

Чтобы не тратить лишнее, 
Кириокатис ездит во все 
страны со своими продук-
тами. Ее стандартный набор 
туриста: две банки плав-
леного сыра, 150 граммов 
копченой колбасы в нарезке, 
кисели, два батона.

Попутчицы, которых она 
находит себе в соцсетях, 
потому что так путешество-
вать дешевле, могут вести 
иной образ жизни, ходить 
по магазинам, на массаж и 
иглоукалывание. Разница 
в материальных возмож-
ностях не мешает, однако, 
всем вместе получать удо-
вольствие.

В последней поездке у од-
ной из попутчиц была бан-
ковская карта премиум, кото-
рая давала право находиться 
в бизнес-зале аэропорта. По 
этой карте туда сумели прой-
ти все четверо и отдохнули 
после долгого перелета.

Фото  
с китайцами

По возвращении из Китая 
Илона сразу же выложила 
в соцсети много снимков, 
она профессиональный фо-
тограф, и ломает теперь 
голову, как найти себя в 
китайских соцсетях.

На острове она ходила 
на дикий пляж. Местным 
мужчинам в диковинку 
была белокожая россиянка 
в купальнике, потому что 
там женщины, как мусуль-
манки, купаются в платьях.

Китайцы сначала фото-
графировали ее издалека. 
Потом осмелели и попроси-
ли сделать с ними селфи. По 
их улыбкам и жестам Илона 
поняла, что они точно выло-
жат фото в интернет. 

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

В соответствии с Федеральным законом 
№ 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного на-
значения» настоящим извещением уве-
домляем участников общей долевой соб-
ственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 61:41:0600003:161 о 
намерении выделить земельный участок 
в счет земельных долей Латышева Юрия 
Ивановича, Бариевой Зинаиды Идрисов-
ны, Писковацковой Татьяны Васильев-
ны, Чернышевой Риммы Александровны, 
Мигулиной Анны Ивановны, Супренковой 
Светланы Николаевны, Моисеенко Светла-
ны Юрьевны, Седуновой Ольги Юрьевны.

 Латышев Юрий Иванович: почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Цимлян-
ский р-н, ст. Новоцимлянская, ул. Коопе-
ративная, 3; тел. 8-928-150-97-67.

 Бариева Зинаида Идрисовна: почто-
вый адрес: Россия, Ростовская обл., Цим-
лянский р-н, ст. Новоцимлянская, ул. Мо-
лодежная, 6; тел. 89281371699.

 Писковацкова Татьяна Васильевна: 
почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., 
Цимлянский р-н, ст. Новоцимлянская,  
ул. Первомайская, 12; тел. 8-928-171-16-58.

 Чернышева Римма Александровна: 
почтовый адрес: Россия, Ростовская обл., 
Цимлянский р-н, х. Богатырев, ул. Широ-
кая, 26; тел. 8-928-122-28-12.

 Мигулина Анна Ивановна: почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Цимлян-
ский р-н, х. Богатырев,  ул. Молодежная, 
38; тел. 8-928-137-16-99.

 Супренкова Светлана Николаевна: поч-
товый адрес: Россия, Ростовская обл., Цим-
лянский р-н, х. Ремизов, ул. Северная, 57; 
тел. 8-928-166-70-61.

 Моисеенко Светлана Юрьевна: поч-
товый адрес: Россия, Ростовская область, 
г. Шахты, п. Аюта, ул. Западная, 16; тел. 
89287628036.

 Седунова Ольга Юрьевна: почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., г. Шах-
ты, п. Аюта, ул. Кошевого, 51; тел. 8-928-
626-26-91.

Выдел производится из земельного 
участка 61:41:0600003:161, расположен-
ного: Ростовская обл., Цимлянский р-н, 
в границах СПК «Новоцимлянский», бр. 
№ 4, поле IV, р. у. 62, 63; поле VI, р. у. 67; 
поле VII, р. у. 68,69; поле IХ, р. у. 73; поле 
Х, р. у. 74, 75; поле III, р. у. 61.

Образуется восемь земельных участ-
ков, расположенных: Ростовская обл., 
Цимлянский р-н, в границах СПК «Но-
воцимлянский», бр. № 4, поле Х, р. у.75, 
поле IV, р. у. 62, поле VI, р. у. 67, общей 
площадью 159,49 га.

Проект межевания земельных участков 
подготовила кадастровый инженер Мар-
кина Людмила Никандровна, квалифика-
ционный аттестат № 61-11-306, почтовый 
адрес: Россия, Ростовская обл., Цимлян-
ский р-н, г. Цимлянск, ул. Социалисти-
ческая, 13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15; 
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адре-
су: Ростовская обл., г. Цимлянск, ул. Со-
ветская, 24; с 09:00 до 16:00 ежеднев-
но (кроме выходных) в течение 30 дней 
с момента публикации данного изве-
щения.

Обоснованные замечания и возраже-
ния относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет зе-
мельных долей земельного участка на-
правляются в течение 30 дней с момен-
та опубликования настоящего извеще-
ния кадастровому инженеру Маркиной 
Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская обл., 
г. Цимлянск, ул. Советская, 24, и в орган 
кадастрового учета: 347320, Ростовская 
обл., г. Цимлянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным 
законом №101 ФЗ от 24 июля 
2002 года «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» настоящим извещением уве-
домляем участников общей до-
левой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 61:24:0600020:257 о намере-
нии выделить земельный участок в 
счет земельных долей Бойко Вален-
тины Ивановны, Бойко Александра 
Николаевича.

Предметом согласования являют-
ся размер и местоположение гра-
ниц выделяемых земельных участ-
ков. Заказчиком работ по составле-
нию проекта межевания земельных 
участков являются:

 Бойко Валентина Ивановна: поч-
товый адрес: Россия, Ростовская 
обл., Морозовский р-н, х. Старопет-
ровский, ул. Набережная, 8, кв. 2; 
тел. 8-909-438-77-41;

 Бойко Александр Николаевич: 
почтовый адрес: Россия, Ростовская 
обл., Морозовский р-н, х. Старопет-
ровский, ул. Набережная, 8, кв. 2; 
тел. 8-909-438-77-41.

Выдел производится из земельно-
го участка 61:24:0600020:257, рас-
положенного: Ростовская обл., Мо-
розовский р-н, территория реор-
ганизованного сельхозпредприя-
тия мясосовхоз «Морозовский», по 
балке Великанова, южнее полево-
го участка № 18 и южнее полевого 
участка № 17.

Образуются два земельных участ-
ка, расположенных: Ростовская 
обл., Морозовский р-н, территория 
реорганизованного сельхозпред-
приятия мясосовхоз «Морозов-
ский», по балке Великанова, юж-
нее полевого участка № 18 и юж-
нее полевого участка № 17, общей 
площадью 6,0 га.

Проект межевания земельных 
участков подготовила кадастро-
вый инженер Маркина Людми-
ла Никандровна, квалификацион-
ный аттестат № 61-11-306, почто-
вый адрес: Россия, Ростовская обл.,  
г. Цимлянск, ул. Социалистическая, 
13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15;  
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по 
адресу: Ростовская область, г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 
16:00 ежедневно (кроме выходных) 
в течение 30 дней с момента публи-
кации данного извещения.

Обоснованные замечания и воз-
ражения относительно размера и 
местоположения границ выделяе-
мого в счет земельных долей зе-
мельного участка направляются в 
течение 30 дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения 
кадастровому инженеру Маркиной 
Л.Н. по адресу: 347320, Ростовская 
область, г. Цимлянск, ул. Советская, 
24, и в орган кадастрового учета: 
347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, пер. Газетный, 30.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельных участков

В соответствии с Федеральным 
Законом №101 ФЗ от 24 июля 
2002г. «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 
настоящим извещением уведом-
ляем участников общей доле-
вой собственности на земель-
ный участок с кадастровым номе-
ром 61:24:0600020:243 о намере-
нии выделить земельный участок 
в счет земельных долей Киктева 
Александра Васильевича.

Предметом согласования яв-
ляются размер и местоположе-
ние границ выделяемых земель-
ных участков. Заказчиком работ 
по составлению проекта меже-
вания земельных участков явля-
ется Киктев Александр Василье-
вич (почтовый адрес: Россия, Рос-
товская обл., Морозовский р-н,  
х. Старопетровский, ул. Виноград-
ная, 3, кв. 2; тел. 8-909-438-77-41).

Выдел производится из земель-
ного участка 61:24:0600020:243, 
расположенного: Ростовская обл., 
Морозовский р-н, территория ре-
организованного сельхозпред-
приятия мясосовхоз «Морозов-
ский», по балке Цветикова, вос-
точнее и юго-восточнее поля № 3.

Образуется один земельный 
участок, расположенный: Рос-
товская обл., Морозовский р-н, 
территория реорганизованного 

сельхозпредприятия мясосовхоз 
«Морозовский», по балке Цвети-
кова, восточнее и юго-восточнее 
поля № 3, общей площадью 3,0 га.

Проект межевания земель-
ных участков подготовил ка-
дастровый инженер Маркина 
Людмила Никандровна, квали-
фикационный аттестат № 61-
11-306, почтовый адрес: Рос-
сия, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Социалистическая, 
13, кв. 12; тел. 8-961-324-48-15;  
e-mail: marina-tuq1@mail.ru.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, с 09:00 до 
16:00 ежедневно (кроме выход-
ных) в течение 30 дней с момента 
публикации данного извещения.

Обоснованные замечания и 
возражения относительно разме-
ра и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельных до-
лей земельного участка направ-
ляются в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настояще-
го извещения кадастровому ин-
женеру Маркиной Л.Н. по адресу: 
347320, Ростовская обл., г. Цим-
лянск, ул. Советская, 24, и в орган 
кадастрового учета: 347320, Рос-
товская обл., г. Цимлянск, пер. Га-
зетный, 30.
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  Много лет каждый квартал Илона куда-нибудь ездит. 
Объездила почти 70 стран

  Педагоги МИФИ на Ростовской атомной станции
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Претензии прокуратуры  
к «транспортной реформе»
Прокуратура Ростовской области организовала проверку по жа-
лобам граждан, которая выявила нарушения в ходе так назы-
ваемой транспортной реформы. По данным надзорного ве-
домства, департамент транспорта донской столицы заключил 
65 контрактов на пассажирские перевозки. Однако организа-
ции–победители конкурсов нарушают договорные обязатель-
ства, выпуская на линию недостаточное количество автобусов. 
Из-за этого ростовчанам приходится чуть ли не часами дожи-
даться своего транспорта на остановках.
Прокуратура вынесла представление главе городской администра-
ции Виталию Кушнареву об устранении всех недостатков. Кроме того,  
УФАС предложено проверить действия администрации на предмет  
нарушения антимонопольного законодательства.

Ростов вместо Сочи
Руководство холдинга «Аэропорты регионов», владеюще-
го аэропортом Платов, предложило «Аэрофлоту» строить 
новый хаб в Ростове, а не в Сочи. По мнению руководства, 
донская столица лучше по метеоусловиям и транспортной 
логистике. Платов сделан под трансфер, там все устрое-
но для того, чтобы быстро пересаживать пассажира с од-
ного рейса на другой, считает гендиректор компании Ев-
гений Чудновский.
Ранее «Аэрофлот» заявил о намерении создать четыре но-
вые транспортные базы в разных городах России – в Сочи, 
Красноярске, Новосибирске и Екатеринбурге. Для регио-
нальных аэропортов это привлечение дополнительных ин-
вестиций и увеличение пассажиропотока, а для пассажи-
ров – большее количество направлений авиаперезовок.
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Дзюба превзошел 
Бузову. А толку?

  ЛИГА НАЦИЙ

Начав год как середняк, 
наша футбольная сборная 
достигла пика на чемпио-

нате мира, а глубокой осенью 
плавно скатилась в отстающие. 
Поражения от Германии и Шве-
ции стали пятой и шестой неуда-
чами. При этом побед в сезоне 
меньше – всего пять.

Главная цель не достигнута – 
мы не попали в первую корзину 
при отборе на чемпионат Евро-
пы-2019. Жеребьевка пройдет 
2 декабря. Теперь в квалифика-
ции придется сыграть два матча 
с одной из топ-команд. Это может 
быть и Англия, и Испания, и Гол-
ландия, и Франция, и Италия. 
Конечно, Швейцария и Польша 
послабее. Но тоже не подарок.

Но даже если мы не пройдем 
отбор, есть вариант попасть на 
Евро «через заднее крыльцо». У 
России есть возможность побо-
роться за бонусную путевку в 
мини-турнире для победителей 
групп Лиги наций. Из наше-
го дивизиона В в нем сыграют 
Украина, Босния, Швеция и Да-
ния. Если кто-то из них пройдет 
отбор-2019, то вместо него мы 
автоматически попадем в этот 
турнир.

Перед матчем против шведов 
наша пресса не сомневалась в 
успехе. Откуда такая уверен-
ность? Команду собирали по 
принципу «Берем не того, кто 
лучший, а кто еще не в лазаре-
те». Из тех, кто играл на ЧМ, в 
составе остались только Кузяев и 
Газинский. Нет лидеров, которые 
тащили сборную на мундиале, – 
Фернандеса, Головина, Черыше-
ва, Зобнина.

Эксперимент провалился
В последние дни газеты и ТВ 

чуть из штанов не вылезли: «В 
Стокгольм на выручку летит 
Дзюба!». Пресса чуть ли не по-
минутно отслеживала перелет 
нападающего: вот Артем в аэро-
порту, вот садится в самолет, вот 
приземляется, шнурует бутсы, 
выходит на тренировку... Накану-
не матча количество фото Дзюбы 
в газетах даже затмило портреты 
Бузовой.

Дзюба не стал спасителем. Я 
посчитал: в первые 15 минут он 
участвовал в четырех игровых 
эпизодах. Два раза нарушил пра-
вила, два раза оказался вне игры. 
Так он играет в «Зените», и у нас 
эти нарушения проходят. В Евро-
пе – нет. Для примера возьмите 
матчи «Зенита» в Лиге Европы. 
Много там Дзюба забил?

Вместе с тем Артем был одним 
из лучших в нашем составе. Не-
смотря на то, что на вооружении 
у нас в атаке был один метод 
– грузить мяч верхом в чужую 

штрафную в надежде, что Дзюба 
сбросит его партнерам. Не по-
лучилось. Против Артема играл 
капитан шведов Гранквист, ко-
торый попросту «съел» нашего 
нападающего.

За 90 минут у ворот скандина-
вов возник лишь один голевой 
момент. Но Ионов, вылетевший 
на свидание с голкипером, спло-
ховал. Кстати, единственная 
голевая ситуация во встрече с 
Германией тоже связана с рос-
товским хавбеком. Но и тогда 
момент закончился ничем.

От отчаяния Черчесов выпус-
тил Заболотного и Ари: а вдруг 
получится? Странно, что наш 
наставник поверил в такую воз-
можность. Он не знает, на что 
они способны? Кто-нибудь за-
помнил Заболотного в этой игре? 
Что он вообще делал на поле?

То же самое можно сказать и 
об Ари. С той лишь разницей, 
что запомниться он мог исклю-
чительно из-за своей, скажем так, 
неславянской внешности. Надо 
признать: эксперимент с при-
глашением бразильца в сборную 
провалился.

Адекватный Черчесов
Надо отдать должное Ста-

ниславу Черчесову: он признал 
закономерность поражения в 
Стокгольме. «Это не обидное, 
а заслуженное поражение. Если 
брать игру в целом, то все по 
делу. Шведы были качествен-
нее», – сказал он.

Ха, качественнее! И все? Шве-
ды превзошли нас во всех компо-
нентах. В первой половине они 
летали по полю как на крыльях. 
У наших мяч вообще не держал-
ся: три-четыре паса – и он уже 
у шведов. Если бы не Лунев, 
огребли бы по полной еще до 
перерыва.

После матча с Германией неко-
торые наши футбольные деятели, 
оправдывая разгромное пораже-
ние, говорили, что Россия из-за 
многочисленных потерь играла 
полурезервным составом. Стран-
ные люди! А кем играли немцы? 

Для сведения: в составе команды 
Германии в том матче шесть игро-
ков были не старше 22 лет.

Многие говорят, что наша 
команда к концу сезона устала. 
«Спорт-Экспресс» написал: «Это 
был действительно трудный и 
насыщенный год, на ноябрь у нас 
просто не осталось сил».

Интересно, а другие сборные, 
особенно участники чемпионата 
мира, откуда черпали силы на 
классную игру в Лиге Наций? 
Даже не буду их перечислять. 
Возьмите нашего вторничного со-
перника. Вижу игру сборной Шве-
ции от случая к случаю, но уверен: 
первый тайм в их исполнении был 
лучшим за последние годы.

А ведь они тоже играли на на-
шем ЧМ и тоже, как и россияне, 
вышли в четвертьфинал. К тому 
же в Лиге Наций в их составе 
выступали те же футболисты, 
что играли на ЧМ. А у нас только 
трое. А всего в этом году в соста-
ве нашей сборной на поле выхо-
дили 40 человек. Вряд ли какая 
команда может «похвастаться» 
таким количеством игроков. Так 
кто должен был устать больше?

Под копирку
При обсуждении матча со Шве-

цией точнее всего высказался 
мой любимый футбольный ком-
ментатор Владимир Стогниенко: 
«Игры у сборной России не было, 
поэтому и вопросов по ней нет». 

Однако не успела закончиться 
игра в Стокгольме, как на свет 
божий показались «говорящие 
головы» – футбольные чинов-
ники. По их единому мнению, 
«наша команда достойно провела 
матчи Лиги наций и заслужила 
победу в группе». 

Так считает вице-президент 
РФС Сергей Анохин. Ему вторит 
генсекретарь Александр Алаев, 
который заявил, что команде 
можно поставить высший балл: 
«Сборная обрела новую жизнь, 
она провела сезон на пятерку»,

О чем это они?
Если сборная заслужила побе-

ду, то чего ж не победила?

Калачев в этом году 
не сыграет

«Ростов-Дон-ЮФУ»  
уступил лидерство

Хоккеисты  
идут на рекорд?

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Пресс-служба ФК «Ростов» сооб-
щила, что полузащитник Тимофей 
Калачев перенес операцию  
и пропустит три месяца.

  БАСКЕТБОЛ

Баскетболистки «Ростов-Дон-
ЮФУ» потерпели первое пораже-
ние в сезоне. В Вологде они проиг-
рали повторную встречу местному 
БК «Чеваката» со счетом 84:90.

Перед двумя встречами с дон-
чанками вологодская команда име-
ла в активе две победы и замыкала 
турнирную таблицу суперлиги 1.

Начало первого матча для гостей 
сложилось трудным. Однако к кон-
цу периода «пантеры» не только 
настигли «Чевакату», но и вышли 
вперед. Во второй половине рос-
товчанки действовали уверенно и 
к финальной сирене достигли ком-
фортной разницы в счете – 68:55. 

  ПЕРВЕНСТВО ВХЛ

Хоккеисты «Ростова», продолжа-
ющие возглавлять турнирную таб-
лицу ВХЛ, одержали 22-ю побе-
ду. На этот раз – над ХК «Южный 
Урал-Металлург» из Орска.

Счет открыли хозяева льда на 7-й 
минуте. Это сделал Василий Мяки-
нин. Через пять минут отличился 
Владислав Туник. Затем Иван 
Салагубов отыграл одну шайбу, 
но в концовке периода ростовчане 
убежали в контратаку, которая за-
кончилась третьим голом.

  Артем Дзюба может говорить 90 минут без перерыва   Тимофей Калачев

Это значит, что любимец рос-
товских болельщиков в этом году 
уже не выйдет на поле, а вернется 
в строй весной, к началу нового 
подготовительного периода.

Официальный сайт клуба под-
черкивает, что операция была 
плановой и прошла она в одной 
из клиник в Германии. 37-летне-
му хавбеку частично почистили 
мениск и провели туннелизацию 
хряща.

– Срок восстановления после 
таких операций – три месяца, – 
сказал врач команды Владимир 
Хохлов. – Тимофей чувствует 
себя хорошо и в ближайшие дни 
вернется в Ростов.

Напомним, что в этом сезоне 
ростовский хавбек провел девять 
матчей в составе ростовчан и не 
отметился результативными дей-
ствиями.

На счету Элеоноры Олейниковой 
– 15 очков.

В повторной встрече снова две 
первые четверти остаются за «Рос-
тов-Доном». А вот дальнейший 
ход событий протекал по иному 
сценарию. В заключительном пе-
риоде хозяйки совершили решаю-
щий рывок и повели «плюс семь». 
Ростовчанки попытались настичь 
соперниц и за 24 секунды до конца 
сократили разницу до двух очков. 
Но на большее наших не хватило.

Екатерина Гунченко в этом матче 
набрала 22 очка, Анна Зайцева – 20.

«Ростов-Дон-ЮФУ» остался во 
главе турнирной таблицы, хотя 
«Казаночка», не потерявшая ни 
одного очка, вышла в потенциаль-
ные лидеры.

Во второй 20-минутке шанс 
проявить себя получил 19-летний 
голкипер нашей «молодежки» 
Дмитрий Кропова, для которого 
поединок стал дебютным за «ос-
нову». В середине периода Павел 
Медведев, а затем Павел Щербаков 
забросили еще две шайбы. Един-
ственный в заключительной 20-ми-
нутке гол удалось забить Василию 
Мякинину. Итоговый счет – 6:1 в 
пользу хозяев.

Результат повторной встречи, 
закончившейся вчера поздно ве-
чером, мы сообщим в следующем 
выпуске.
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противоречивыми характе-
рами. Художник, несмотря 
на выбор довольно острых 
социальных тем, старается 
показать их с определенной 
долей иронии, усиленно-
го драматизма, но в то же 
время без искажения дей-
ствительности. Городской 
пейзаж, который в прошлом 
являлся основой творчества 
Александра Савеленко, сей-
час также играет важную 
роль, подчеркивая образы 
главных героев этого цикла.

Справка: Александр Саве-
ленко– живописец, график, 
член Союза художников 
России. Живет и работает в 

Березина), столь резко отли-
чающихся от довольных со-
бой их мужей. Нет любви и в 
семье у доктора (Александр 
Богданов), несчастны Мария 
Львовна (Елена Климанова) 
и Влас (Игорь Васильев). 
Словом, страдают все, как 
и у Чехова, с которым так 
хотел рядом стать Горький, 
используя мотивы «Чайки» в 
своей пьесе. Но получилось 
у «буревестника револю-
ции» совсем иное...

Режиссер Ашот Восканян 
в новочеркасском театре 
из всей пьесы «Бешеные 
деньги», пьесы сложной и 

О Ростове –  
и не только

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В корпусе РОМИИ на Пуш-
кинской, 115, открылась 
выставка молодого  
ростовского художника  
Александра Савеленко. 

Публике представлены 
образы рядовых жителей 
Ростова.Впрочем, на вы-
ставке представлены жи-
вописные работы автора 
в различных жанрах: сю-
жетная композиция, пей-
заж, портрет и натюрморт. 
Многие произведения экс-
понируются впервые. По 
мнению автора, основными 
в этой экспозиции являются 
жанровые работы из цикла 
«Ростовские контрасты». 
Данный цикл основан на 
образах простых жителей 
города Ростова-на-Дону с 
их проблемами, радостя-
ми, разочарованиями, не-
повторимыми и зачастую 

  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Эти премьеры прошли  
одновременно – в Ростов-
ском академическом теат-
ре драмы имени М.Горь-
кого – «Дачники» по пьесе 
Горького, в Донском теат-
ре драмы и комедии име-
ни В.Ф.Комиссаржевской 
(Новочеркасск) – «Беше-
ные деньги» по комедии 
Островского.

И хотя говорил режис-
сер-постановщик «Дачни-
ков» Геннадий Шапошни-
ков, что хотел отодвинуть 
социальные смыслы пьесы 
Горького, что спектакль у 
него – о любви, но от жела-
ния самого Горького «изо-
бразить ту часть русской 
интеллигенции, которая 
вышла из демократических 
слоев и, достигнув извест-
ной высоты социального 
положения, потеряла связь 
с народом, уйти ему не 
удалось.

Да и самой любви-то на 
сцене нет – в том числе в 
семьях Юлии (Анна Гайда-
мак) и Варвары (Екатерина 

Ростове-на-Дону. Участник 
более 120 российских и за-
рубежных выставок, лауреат 
престижных конкурсов и 
премий. У него за плечами – 
пять персональных выста-
вок. Один из основателей 
творческой группы «НА 
ЗЕМЛЕ». Произведения 
Александра Савеленко на-
ходятся в музеях и частных 
коллекциях России, Турции, 
Германии, Голландии, Вели-
кобритании, США и Китая. 
С 2012 года он – преподава-
тель живописи, рисунка и 
композиции в ростовском 
художественном училище 
имени М.Б.Грекова.

   Александр Савеленко и его работа «Размышления  
у парадного подъезда»

   Екатерина Березина в роли Варвары в спектакле  
«Дачники»
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многослойной, в спектакле 
представил лишь первый 
смысловой слой, то есть сам 
сюжет. Спектакль с привле-
чением музыки и песен, с 
роскошными декорациями 
(художник Александр Лю-
тов) и костюмами (автор На-
талья Пальшкова), конечно, 
будет иметь успех у боль-
шинства зрителей. Но от од-
ной из самых значительных 
пьес Островского как-то 
ожидалось нечто большее, 
чем успех кассовый, образов 
героев более сложных, да 
и не столь дидактического 
финала...

«Чеховский» Горький и музыкальный ОстровскийКроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

К 100-летию окончания Первой мировой
В библиотечно-информационном центре имени Ю.А. Гагарина донской столицы состоя-
лась презентация документальной фотовыставки «Герои Первой мировой войны и люди 
русские сто лет назад», приуроченной к 100-летию окончания Первой мировой войны.
На выставке представлены дореволюционные фотографии казаков, солдат русской ар-
мии, семейные портреты из частной коллекции писателя-краеведа и коллекционера, 
читателя БИЦ Дмитрия Назарова.
На открытии выставки Дмитрий Назаров рассказал и об экспозиции, и о своей исследо-
вательской работе по истории казачества, результаты которой он отразил в книге «Кро-
вавый Дон и смутная Россия». Издание также представлено на выставке, которая будет 
работать до 17 декабря 2018 года.
Автор: Вера Волошинова

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 167–168 (16.11.2018)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Ме-
роприятие с ордером и поня-
тыми. 4. Город и порт в Поль-
ше. 10. Река на северо-запа-
де Испании. 11. Мера веса. 
12. Биография святого. 13. 
Заключительное слово мо-
литвы. 16. Место для нака-
зания детей. 19. Горы в Перу 
и Чили. 21. Внимание, возбу-
ждаемое чем-либо. 22. Мел-
кий летающий кровосос. 24. 
Русская мемуаристка. 27. 
Способ военных действий. 
30. Еще не заполненный ре-
цепт. 31. «Пантовый» олень. 
32. Город в центральной час-
ти Польши. 33. Вид крупы. 
34. Авиагараж.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 2. Хоро-
ший медонос и перганос. 3. 
Вулкан в вулкане. 5. Состо-
яние при испуге. 6. Власте-
лин морей. 7. Кантон Швей-
царии. 8. Перуанские абори-

киевских князей. 22. Город 
в Тунисе. 23. Палка для об-
учений. 25. Часть света. 26. 
Степень зрелости плода. 27. 
Возглас. 28. Египетский ре-
форматор ислама. 29. Город 
во Франции.

гены. 9. Скалистые острова 
у морских берегов. 14. Дитя 
двух рас. 15. Одежда. 17. 
Охота на зверя с борзыми. 
18. Хищник с длинным пу-
шистым хвостом. 19. Поло-
вой орган гриба. 20. Один из 

Ответы на сканворд  
из №№ 161-162 (2.11.2018)
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