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Мы решили  
провести акцию 

«Копилка  
новогодних  

чудес».  
А что такое чудо?  

Это добрые  
дела
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20
новых школ  

появятся в донской  
столице к концу 2025 года

2,3 
млн пассажиров  

перевезла с начала года  
Северо-Кавказская  

пригородная  
пассажирская компания

1,8
млн кв. м жилья  

введено в эксплуатацию  
за 10 месяцев 2018 года  

в Ростовской области

200
пунктов обогрева  
будет развернуто  
на дорогах Дона  

для оказания помощи  
водителям при снежных 

заторах

263 
комплекса 

фотовидеофиксации  
будут работать  

в Ростовской области  
в декабре

Цифры  
недели
Цифры  
недели

«Долина Дона» разрастается
Винный территориальный кластер «Долина Дона», созданный  
в Ростовской области в 2015 году, продолжает пополняться новыми 
участниками. Как сообщила директор департамента потребительского 
рынка региона Ирина Теларова, к кластеру на днях присоединились  
две крупные туристические компании, а также Союз виноградарей  
и виноделов Дона и Волги. Союз, объединяющий 25 организаций  
и предпринимателей, в составе кластера получит новые перспективы, 
одновременно способствуя развитию «Долины Дона». А турфирмы 
будут воплощать в жизнь проект «Маркетинг и туризм». Напомним, 
цель кластера – консолидировать научный, образовательный 
и производственный потенциал его участников для развития 
виноградарства и виноделия.

«Бронза» за доброту
Донская столица – третья в «рейтинге доброты». А именно, Ростов-на-
Дону занял третье место среди 23 крупных городов России по доле 
объявлений с бесплатными товарами. К такому выводу пришли эксперты 
«Авито», ко Всемирному дню доброты – 13 ноября – изучившие, 
насколько часто люди размещают объявления, где предлагают отдать 
товары даром. Компанию донской столице составил Иркутск. А вот 
«обскакали» ростовчан только жители Уфы и Казани. Любопытно,  
что за год ростовчане стали заметно добрее: количество объявлений,  
в которых звучала готовность что-то подарить, выросло на 48%.  
А вот наименее альтруистичными оказались жители таких городов,  
как Санкт-Петербург, Москва и Красноярск. Они и замкнули рейтинг.

  ЖКХ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Главным ньюсмейкером  
на этой неделе по собственно-
му почину стала погода: обиль-

ный снегопад, периодически пе-
рерастающий в полноценную зим-
нюю метель, спровоцировал проб-
ки и заторы на дорогах. Движение 
на нескольких междугородных 
трассах вообще пришлось времен-
но прекращать, настолько сильно 
заметало проезжую часть.

Ситуация на дорогах закономерно 
оказалась «под прицелом» и на рас-
ширенном заседании правительства 
региона, которое 14 ноября провел 
губернатор Василий Голубев. На 
тот момент на М-4 «Дон» снежных 
заторов уже не фиксировали, однако 
автобусного сообщения с Волгодон-
ском так и не было.

Глава региона напомнил ру-
ководителям администраций о 

персональной ответственности за 
ситуацию на дорогах и в муници-
палитетах из-за снегопадов.

– Обращаю внимание персональ-
но глав: на период вхождения в 
зиму необходим постоянный конт-
роль, в том числе на дорогах. Нуж-
на быстрая и правильная реакция, 
– акцентировал Василий Голубев.

Губернатор напомнил и о том, 
что трассы, где в дневное время 
движение интенсивно, разумеется, 
эффективнее убирать ночью.

– Как только дороги освобожда-
ются, к расчистке должно быть 
привлечено максимальное число 
транспорта, техники, – потребовал 
Василий Голубев.

Министерствам ЖКХ и транспор-
та глава региона поручил круглосу-
точно контролировать ситуацию. 
В центре внимания были и итоги 
подготовки к зиме. Как пояснил 
министр ЖКХ региона Андрей 
Майер, тепло начало поступать в 
объекты социальной сферы 28 сен-
тября, а 26 октября все они были 
им обеспечены. В жилом секторе 

отопительный сезон стартовал с 
середины октября, везде батареи 
стали горячими с 1 ноября.

– Организации коммунального 
комплекса обеспечены резервным 
запасом материалов для того, что-
бы в случае необходимости опера-
тивно устранить аварийные ситуа-
ции, заготовлены уголь и жидкое 
топливо, – доложил министр. 
– Сформированы 1044 ремонт-
но-восстановительные бригады, 
в составе которых 4188 рабочих, 
1163 единицы техники. При под-
готовке к зиме отремонтировали 
191 систему теплоснабжения в мно-
гоквартирных домах. Это позволя-
ет не только предоставлять услугу 
более высокого качества, но и дает 
жителям возможность экономить 
на плате за тепло.

Упомянул Андрей Майер и о 
важности обратной связи с жителя-
ми. Обращения людей, их жалобы 
– объективный показатель готов-
ности инфраструктуры к холодам. 
При минЖКХ круглосуточно ра-
ботает диспетчерская служба, куда 

можно позвонить. С момента пуска 
тепла (с 28 сентября) по настоящий 
момент поступило 168 обращений. 
Для сравнения: за тот же период 
прошлого года их было намного 
больше – 272. Министр сообщил, 
что недавно опробовали и еще один 
формат общения, удобный людям: 
прямую линию, посвященную 
старту отопительного сезона, ор-
ганизовали в официальной группе 
министерства в соцсети «ВКон-
такте». Новация пришлась жите-
лям Ростовской области по вкусу, 
трансляцию посмотрели больше 
1000 человек, так что этот способ 
общения решили использовать и в 
дальнейшем.

А отдельно остановились на си-
туации вокруг строящейся котель-
ной № 19 в Каменске. Уже в бли-
жайшие недели там должны начать 
пусконаладочные работы, пока же 
вместо 19-й тепло подает 16-я ко-
тельная города. Глава региона по-
требовал и от министерства ЖКХ, 
и от главы города держать вопрос 
на особом контроле.

Вхождение в зиму

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В будущем году на Дону особенно 
заметно преобразятся парки и скве-
ры. Именно они лидируют в заявках, 
победивших на областном конкурсе 
проектов благоустройства общест-
венных территорий, итоги которого 
огласили на заседании правитель-
ства региона.

В общей сложности в 2019 году 
на то, чтобы воплощать в жизнь 
проект «Формирование комфорт-
ной городской среды», на Дону 
предусмотрели больше 1,8 млрд 
рублей. 70% этой суммы направят 
на преображение общественных 
пространств, 30% – на благо-
устройство дворов.

Подводя итоги конкурса, предсе-

  МОЛОДЕЖЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

В первом полугодии будущего года 
для всех донских казачьих кадетских 
корпусов приобретут новые автобу-
сы, таким образом, транспортный 
вопрос там будет полностью снят.

Распоряжение об этом на заседа-
нии регионального правительства 
дал губернатор Василий Голубев. 
Он подчеркнул, что в каждом кор-
пусе должен быть современный 
безопасный транспорт, чтобы до-
ставлять ребят на всевозможные 

датель комитета по образованию, 
науке, культуре и информацион-
ной политике Заксобрания региона 
Светлана Мананкина рассказала, 
что изначально поступила 71 за-
явка. Из них поэтапно отобрали 
36 проектов-победителей, которые 
касаются благоустройства тех или 
иных территорий в 26 муниципаль-
ных образованиях. А рассматри-
вала заявки комиссия, куда вошли 
26 экспертов: архитекторы, градо-
строители, дизайнеры, дендроло-
ги, представители органов власти, 
экономисты, маркетологи и даже 
IT-специалисты. Претендентов на 
победу оценивали, отталкиваясь от 
11 критериев. Проще говоря, каж-
дый проект рассмотрели со всех 
сторон. Учли, например, качество 
архитектурно-планировочных ре-
шений – комфорт, экологичность, 
то, отвечает ли он современным 
требованиям, есть ли у него «лицо» 

мероприятия. Одновременно глава 
региона поручил до 1 мая провести 
мониторинг материально-техниче-
ской оснащенности этих учрежде-
ний. Василий Голубев потребовал 
от глав городов и районов, где нахо-
дятся корпуса, вообще держать руку 
на пульсе того, чем эти учебные 
заведения живут.

– Казачество – гордость России, 
гордость Дона, – обратился Василий 
Голубев к присутствующим. – В 
кадетских корпусах учится много 
детей, туда хотят идти, эти учреж-
дения очень востребованы и попу-
лярны. Там занимаются и ребята из 
семей, в которых ситуация непрос-
тая. Это уже означает, что такие уч-

– индивидуальность облика. Одна-
ко мало того, эксперты оценивали, 
насколько предложенный проект 
будет востребован жителями в 
дальнейшем, будут ли они его по-
сещать, чем там смогут заняться, 
как преображенная территория на 
деле обогатит их досуг. В плюс пре-
тендентам шло и использование в 
проекте технологий «умного горо-
да», готовность бизнеса тоже внес-
ти свою лепту и другие критерии.

Губернатор пообещал направить 
на реализацию задуманного допол-
нительные ассигнования – 450 млн 
рублей.

– Однако эти средства не будут 
предоставляться муниципалите-
там, которые в текущем году не вы-
полнили задачу в срок, – предупре-
дил глава региона. – Рассчитывать 
на эту дополнительную поддержку 
они не смогут.

Также глава региона подчерк-

реждения должны быть предметом 
особого внимания. Каждый глава 
территории, где расположен такой 
корпус, должен регулярно туда 
приезжать, вникать в суть происхо-
дящего. Поддержка по остаточному 
принципу неприемлема.

Сейчас на Дону семь кадетских 
корпусов, три из них находятся в ве-
дении федеральных органов власти, 
четыре – областного подчинения.

– И уровень востребованности 
казачьего образования ежегодно 
растет, – подчеркнул заместитель 
губернатора Михаил Корнеев. 
– Конкурс в кадетские корпуса 
составляет среди юношей от трех 
до пяти человек на место, среди 

нул, что популярность программы 
растет, поэтому получать финан-
сирование будет тот, что лучше, 
профессиональнее готовит проекты 
и реализует их.

А Светлана Мананкина расска-
зала, что однозначными лидерами 
среди заявок-победителей в этом 
году оказались парки и скверы. 
Сообщила и о том, что крупные 
проекты воплотят в жизнь не за год, 
а поэтапно – в течение двух-трех 
лет. В частности, среди тех, кто 
одержал победу, оказались проекты 
преображения сквера Авиагородка 
в Батайске, Комсомольской пло-
щади в Новошахтинске, парковой 
зоны на улице Вересаева в Росто-
ве, Приморского парка в Таганро-
ге, Александровского – в Шахтах, 
сквера «Памяти воинам-афганцам» 
в Белой Калитве. Весь перечень 
вывешен на сайте правительства 
региона.

девушек – восемь-десять человек 
на одно место.

Впрочем, казачье образование не 
ограничивается лишь кадетскими 
корпусами, статус «казачье» на 
Дону имеет 391 образовательная ор-
ганизация, в том числе пять казачь-
их кадетских профессиональных 
техникумов. В общей сложности в 
казачьих учреждениях и организа-
циях занимаются больше 80 тысяч 
человек.

Как сообщил Михаил Корнеев, 
на содержание казачьих кадетских 
корпусов и казачьих профессиональ-
ных образовательных организаций 
Ростовской области в этом году 
направили больше 408 млн рублей.

Паркам – зеленый свет

Автобусы для кадет



От Азии до Африки
Больше 300 студентов из разных стран мира, обучающихся в вузах ЮФО, собрала 
Международная школа «Мы учимся в России». Форум прошел в Южно-Российском 
государственном политехническом университете (НПИ) Новочеркасска с 12-го  
по 14 ноября. Для участников организовали лекции, круглые столы, мастер-классы. 
Гости побывали на экскурсиях в казачьей столице и в станице Старочеркасской, 
поучаствовали в обучающих играх. Однако кульминацией форума стал фестиваль 
национальных культур, целью которого было раскрыть самобытность различных 
этносов. Для этого организовали «вкусные» экспозиции национальных блюд,  
которые можно было не только увидеть, но и продегустировать. Состоялось дефиле  
в национальных костюмах, можно было посмотреть самодеятельные вокальные  
и танцевальные номера, побывать на выставке декоративно-прикладного творчества.

с Мариной 
Романовой
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Диабет – не приговор
В Ростовской области про-

должительность жизни людей с 
диабетом выросла до 73,6 года, 
сообщает пресс-служба прави-
тельства.

По данным донского министер-
ства здравоохранения, в регионе 
под наблюдением врачей-тера-
певтов и эндокринологов находятся 
133,5 тысячи пациентов с сахарным 
диабетом, что соответствует сред-
нероссийскому показателю и со-
ставляет 3,2% населения области. 
Благодаря улучшению выявляемо-
сти сахарного диабета на ранних 
стадиях снижается количество 
людей с осложнениями. Область 
занимает едва ли не последнее 
место в стране по ослепшим от 
диабета. Почти 15 лет не наблюда-
ется тяжелый синдром Мориака, и 
молодые люди с диабетом имеют 
семьи и детей.

Стройка полным ходом
В двух районах Ростовской 

области перевыполнен план по 
вводу жилья.

За 10 месяцев 2018 года в Ростов-
ской области введено в эксплуата-
цию 1,786 млн кв. м жилья. Об этом 
сообщил заместитель губернатора 
донского региона Сергей Сидаш. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года темп ввода 
жилья составляет 102,5%. Годовая 
программа выполнена на 76,5%. 
В двух районах она полностью 
завершена и даже перевыполнена. 
Как рассказал Сергей Сидаш, в 
Семикаракорском районе процент 
выполнения – более 107%, в Ве-
селовском районе – более 106%, в 
Морозовском районе программа 
выполнена на 99,47%.

75 лет одиночества
В Багаевском районе недалеко 

от хутора Арпачин специалис-
ты подняли затонувший в годы 
Великой Отечественной войны 
бронекатер, более 75 лет проле-
жавший на глубине 3,5 м.

Точных данных о его боевых 
подвигах установить не удалось, 
однако известно, что он был по-
дорван собственным экипажем в 
1942 году. Как рассказал замес-
титель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов, боевое 
судно затоплено очень грамотно, 
чтобы противник не мог быстро 
его поднять и использовать против 
советских войск. Команда «реч-
ного танка» – именно так называ-
ли суда данной модели, – забрав 
стрелковое оружие, добралась до 
Сальска, где обнаружила местный 
госпиталь. Затем краснофлотцы 
добрались до станции Кавказской. 
На этом следы отряда теряются.

Поднятый бронекатер пред-
ставляет огромную историческую 
ценность: сегодня не сохранилось 
катеров, на которые, как на БК-201, 
были установлены башни от танков 
Т-28 и Т-35. Мощные на тот период 
орудия не во всем удовлетворяли 
моряков. Для корабельных усло-
вий крайне малым оказался угол 
возвышения танкового орудия 
(всего 26 градусов), что исключа-
ло возможность ведения огня по 
самолетам противника, поэтому в 
дальнейшем на бронекатерах уста-
навливались другие орудия.

Успеть за демографией
  ОБРАЗОВАНИЕ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону строятся но-
вые школы и нуждаются в капре-
монте старые учебные здания. И 
все это необходимо делать по-
скорее, иначе задача перевести 
все занятия учеников в одну сме-
ну останется невыполненной в 
оговоренные «майским указом» 
сроки. В донской столице на сове-
щании в администрации обсуди-
ли развитие материальной базы 
образования города.

Строим новые, 
реконструируем старые

В ходе дискуссии, прошедшей 
на совещании в администрации 
Ростова-на-Дону, шла речь и о 
детских садах, где должны по-
явиться в большом количестве 
ясельные группы для детей от 
полутора до трех лет (сегодня 
в очередь в такие группы запи-
саны 1163 ребенка). Это станет 
возможным за счет реконструк-
ции существующих дошкольных 
образовательных учреждений и 
строительства новых (два садика 
в Левенцовке начнут возводиться 
в 2019 году, будет реконструи-
рован детсад № 104). В центре 

города, где с земельными участ-
ками под строительство есть 
проблемы, два частных детских 
садика перейдут в муниципаль-
ную собственность. 320 мест для 
таких групп ребят уже создано в 
2018 году. Это ближайшая пер-
спектива, всего же предстоит 
построить 11 новых зданий для 
детских садов в донской столи-
це с тем, чтобы выполнить указ 
президента страны о ликвидации 
очереди в ясельные группы.

Без второй смены
С задачей ликвидации в шко-

лах второй смены дело обстоит 
немного серьезнее. Министр 
общего и профессионального 
образования области Лариса 
Балина перечислила по просьбе 
Василия Голубева все те сущест-
вующие в Ростове риски, где 
обучается более четверти всех 
донских школьников, связан-
ные со строительством новых 
зданий школ: это отсутствие но-
вых экономически эффективных 
проектов как школ, так и тех же 
садиков; слишком медленные 
темпы включения в бюджет 
реконструкций и капремонтов 
зданий школ, износ которых 
составляет более 50%; и такое 
же медленное формирование 
реестра земельных участков 

для строительства новых школ 
и условий их присоединения к 
инженерным коммуникациям.

По словам главы администра-
ции Ростова Виталия Кушнаре-
ва, проведен анализ изменения 
числа школьников в донской 
столице: по прогнозам, к концу 
2025 года их число вырастет на 
20 тысяч человек. В городе для 
ликвидации второй смены за-
планировано к 2025 году создать 
24,4 тысячи новых мест в школах 
путем строительства новых зда-
ний и реконструкции и капиталь-
ного ремонта существующих.

Несколько школ строятся на 
деньги инвесторов в микрорай-
онах Красный Аксай, Левенцов-
ском и Суворовском (на двух 
стройплощадках губернатор 
побывал в ходе рабочей поезд-
ки). Построенные школы пере-
дадут на баланс города. Однако 
большая часть объектов будет 
построена или реконструирова-
на (с обязательным увеличением 
количества учебных мест) за 
бюджетные деньги. Город поч-
ти по каждому объекту просит 
финансовой помощи из област-
ной казны. Губернатор в ходе 
совещания заметил, что отказов, 
скорее всего, не будет, однако 
обратил внимание на то, что 
бюджет города сегодня более чем 
профицитный, а значит, нужно 
более креативно поискать сред-
ства среди своих доходов. Да и 
кредиты никто не отменял.

Помочь средствами может и 
федеральный бюджет, но для 
включения в соответствующий 
реестр проект школы должен 
отвечать современным требова-
ниям и быть экономически эф-
фективным. При этом софинан-

сирования от муниципального 
бюджета не требуется, совсем 
малые средства нужны в этом 
случае и от регионального бюд-
жета. Но таких проектов, увы, в 
Ростове-на-Дону пока нет.

Многих чиновников вдохнови-
ли модульные здания детских са-
диков, которые помогли решить 
проблему с очередью для детей 
от трех до семи лет. Но именно 
такие здания и не получали до 
сих пор помощи в их возведении 
от «федералов», рассматриваю-
щих проекты лишь капитальных 
зданий. Да и в Ростове на них 
смотрят настороженно.

Однако министр строитель-
ства Ростовской области Сергей 
Куц заявил о решимости полу-
чить федеральные деньги на 
такие объекты. По его словам, се-
годня в области решено сделать 
пилотный вариант: поработать 
над проектами модульных зда-
ний детского садика и общеоб-
разовательной школы, превратив 
их в экономически эффективные 
проекты, и попытаться пройти с 
ними государственную экспер-
тизу для включения в реестр. Как 
считает Сергей Куц, модульных 
проектов в реестре нет потому, 
что никто ими не занимался.

Разыскивается добрый водитель
   СИТ УАЦИЯ

Елена БОНД АРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Масштабная «перезагрузка» в 
сфере пассажирских перевозок 
в Ростове-на-Дону забуксовала 
из-за дефицита водителей: сред-
ний процент выпуска транспорта 
на линии всех маршрутов состав-
ляет около 85%.

От этого и длительное ожи-
дание автобусов на остановках. 
По версии городских властей, 
транспортный персонал разде-
лился на две категории: одни, 
чтобы пересесть в автобусы 
из ненужных донской столице 
маршруток, переучиваются, 
другие – подыскивают новое 
место работы.

Глава городского департа-
мента транспорта Сергей Са-
енко заявил в пресс-центре 
«Дон-медиа», что часть автобу-
сов вынужденно простаивает в 
гаражах из-за того, что водители 
«ходят по разным транспорт-
ным предприятиям и выбирают 

лучшее место для себя, в том 
числе то, где можно больше за-
работать».

«Молот» изучил предложения, 
опубликованные в открытых 
ресурсах по поиску работы, 
и выяснил, что максимум, на 
который может рассчитывать 
водитель на регулярных пас-
сажирских маршрутах, – это 
75 тысяч рублей в месяц. На эту 
должность ждут кандидатов 
исключительно стрессоустой-
чивых, корректных и вниматель-
ных к пассажирам. Ведь именно 
недостаток подобных качеств и 
вызывал массу негативных отзы-
вов на работу водителей марш-
руток, от которых Ростов-на-До-
ну старательно избавляется. Из 
103 привычных и полюбившихся 
маршрутов частично изменили 
14, абсолютно новые – 12 марш-
рутов. Маршрут 41-й (как раз 
обслуживаемый маршрутками) 
отменили вообще. На смену не-
удобному транспорту пришли 
автобусы средней вместимости.

– Для вождения таких авто-
бусов нужны иные навыки, чем 
для управления маршруткой. Те, 

у кого их нет, переучиваются, а 
для этого нужно время, – конста-
тировал Сергей Саенко.

По словам президента Ассоци-
ации работников транспорта и 
туризма Ирины Ал Зирки, води-
тели, которые раньше работали 
на маршрутках, без работы не 
останутся.

– Сейчас поднимается волна: 
мол, не берут водителем авто-
буса. Берут, еще как, но только 
в том случае, если они будут 
готовы перестроиться к новым 
условиям контракта – например, 
не курить в кабине и находиться 
на маршруте с 06:00 до 23:00. 
На предыдущем месте работы 
уходили домой в 21:00, – под-
черкнула она.

С кадровым дефицитом столк-
нулось и МУП «РТК», отвечаю-
щее за работу электротранспор-
та в городе.

– Самая главная проблема для 
нас – количество водительско-
го персонала. Например, для 
подготовки одного водителя 
троллейбуса или трамвая нужно 
полгода. Мы с удовольствием 
приглашаем на работу, во время 

обучения платим стипендию. 
Надеемся, что в этом году мы 
сможем предложить условия 
не хуже, чем у водителей авто-
бусов, – отметил генеральный 
директор МУП «РТК» Николай 
Сидоров.

Следить за поведением води-
телей будут с помощью установ-
ленных в автобусах видеокамер. 
Также на маршруты обещают 
выпустить контролеров, которые 
в обязательном порядке будут 
контролировать не только гра-
фик движения транспорта, но 
и дисциплину водителей. Они 
также будут анализировать все 
возникающие сложности в ра-
боте, чтобы потом решать их 
вместе с чиновниками и даже 
сотрудниками ГИБДД.

Власти рассчитывают, что 
ситуация с выпуском транспор-
та на линии всех маршрутов на 
100% стабилизируется в течение 
ноября. Поторопить новых пе-
ревозчиков набрать нужное ко-
личество дисциплинированных 
водителей могут лишь санкции, 
предусмотренные условиями 
договора в случае нарушений.

цитата

Каждая новая школа должна 
стать и с технологической, и 
с архитектурной точек зрения 
«жемчужиной» Ростова-на-
Дону. Решение задачи по со-
зданию новых школьных мест 
будет под строгим контролем.
Василий Голубев, губернатор 
Ростовской области

цифра

Более 22 тыс. школь- 
 ников Ростова-на-Дону учат-
ся во вторую смену (по боль-
шей части в Первомайском и 
Железнодорожном районах 
города)

кстати

В областную госпрограмму 
«Развитие образования» до 
2025 года включены предло-
жения администрации Росто-
ва-на-Дону по строительству 
20 новых школ на 20,4 тыся-
чи мест.



   На общественных слушаниях обсудили концепцию  
и облик строящегося музея

На дрифтеров нашли управу
Двоих водителей, устроивших в ночь на 13 ноября на заснеженной 
Театральной площади донской столицы экстремальные заезды, 
привлекли к ответственности. Ролик, где запечатлены опасные 
маневры, оказался в интернете. Там его и увидели сотрудники 
областной Госавтоинспекции. Как сообщает пресс-служба 
областного главка, полицейские провели проверку  
и установили нарушителей. В частности, дрифтерами оказались 
21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 и 31-летний поклонник 
опасного вождения на машине марки «мерседес». В отношении 
дрифтеров составили административные протоколы, теперь  
обоим грозят штрафы. Одновременно в ГИБДД области  
призвали автомобилистов к ответственности на дорогах.

Премии для триумфаторов 
На Дону премируют победителей и призеров IV летней 
Спартакиады молодежи России, а также их наставников. 
Об этом стало известно на заседании регионального пра-
вительства. Отличившиеся спортсмены и их тренеры полу-
чат выплаты на общую сумму свыше миллиона рублей. Как 
пояснил министр по физкультуре и спорту Самвел Араке-
лян, по результатам Спартакиады Ростовская область за-
няла пятое общекомандное место среди 81 субъекта стра-
ны. В общей сложности дончане привезли домой 102 меда-
ли, из них наград высшей пробы – 16. За золотую медаль 
спортсмены получат по 10 тысяч рублей, за «серебро» – по 
8000, за «бронзу» – по 6000. Премии выплатят и тренерам.
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  ПАМЯТЬ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Экспозиция военно- 
исторического музей-
ного комплекса «Сам-

бекские высоты», который 
возводят в Неклиновском 
районе, займет пять залов, 
каждый из них посвятят 
определенному временно-
му периоду.

Генплан этого уникально-
го комплекса, особенности 
его архитектурного обли-
ка, концепцию того, что 
именно предложат посети-
телям, какие технические 
возможности используют и 
многое другое обсудили на 
общественных слушаниях, 
которые, что символично, 
прошли в другом необыч-
ном музее, появившемся 
недавно на Дону, – в истори-
ческом парке «Россия – моя 
история».

Шаг к мечте
А своим мнением смог-

ли поделиться депутаты 
областного парламента, 
директора донских музеев 
и библиотек, деятели куль-
туры, журналисты, общест-
венники, поисковики.

– Публичные слушания 
– это презентация плана 
наших действий, они про-
ходят в рамках подготовки 
к празднованию 75-летия 
победы в Великой Оте-
чественной войне. Наша 
задача – привлечь внимание 
как можно большего числа 
жителей региона и просто 

всех неравнодушных людей 
к исторической стройке, 
коей и является возведение 
«Самбекских высот», – по-
яснил министр культуры 
региона Владимир Бабин. 
– Музей станет поистине 
народным. И для нас важно, 
чтобы сегодня состоялся 
живой диалог, чтобы у всех, 
кто хочет высказаться, была 
такая возможность.

Сегодня ради того, чтобы 
музей на «Самбекских вы-
сотах» открыл свои двери, 
собрано уже почти 340 млн 
рублей. И внести свою леп-
ту по-прежнему можно, 
сделать это несложно. Са-
мый простой способ – от-
править на короткий номер 
7715 СМС со словом «Сам-
бек» и суммой пожертво-
вания. О других возмож-
ностях стать частью бла-
готворительного марафона 
рассказывается на сайте 
www.sambek-museum.ru.

Одним из организаторов 
дискуссии стала предсе-
датель комитета Законо-
дательного Собрания Рос-
товской области по обра-
зованию, науке, культуре и 
информационной политике 
Светлана Мананкина. Она 
напомнила: мемориал Сла-
вы открыли на Самбекских 
высотах недалеко от Таган-
рога в 1980 году. На камне 
перед памятником высе-
чены очень трогательные 
слова, которые завершаются 
утверждением: «Никто не 
забыт, ничто не забыто». И 
музейный комплекс, стро-
ящийся рядом, – это, по 
сути, ответ современных 
поколений своим отцам и 

дедам, доказательство того, 
что героические страни-
цы, связанные с Великой 
Отечественной, мужество 
и жертвенность солдат и 
офицеров, их подвиги не 
преданы забвению.

– С 2015 года, когда созда-
ли благотворительный фонд 
поддержки музея «Самбек-
ские высоты», уже десятки 
тысяч людей как из нашей, 
Ростовской области, так и из 
других регионов перечис-
лили пожертвования ради 
того, чтобы этот уникаль-
ный масштабный комплекс 
появился, – акцентировала 
Светлана Мананкина. – Се-
годняшнее общественное 
обсуждение – это, во-пер-
вых, отчет перед людьми, 
которые поверили в эту 
идею, в мечту. Важно рас-
сказать им, как эту инициа-
тиву шаг за шагом вопло-
щают в жизнь. А во-вторых, 
наш диалог – это сверка 
дорожной карты: двигаем-
ся ли мы правильно и что 
еще нужно сделать, чтобы 
музейный комплекс «Сам-
бекские высоты» по-насто-
ящему состоялся. Причем 
не только на уровне Ростов-
ской области, но и на все-
российском, а может быть, 
и в качестве международной 
площадки.

Своими глазами
Гендиректор ОАО «Юж-

ный региональный науч-
но-исследовательский и 
проектный институт градо-
строительства» Дмитрий 
Павленко пояснил, что в 
команду входят три проект-
ные организации. А требо-

Рождение музея в режиме онлайн

вания к дизайну помещений 
и амфитеатра, к архитектур-
ному облику – на уровне 
самых высоких мировых 
стандартов. Дмитрий Пав-
ленко сказал и о том, что 
всю информацию о ходе 
строительства можно найти 
на сайте музея. За тем, что 
происходит на стройпло-
щадке, легко понаблюдать 
и своими глазами: на сайте 
идет трансляция с камеры 
видеонаблюдения. Дирек-
тор благотворительного 
фонда «Самбекские высо-
ты» Галина Крупницкая 
рассказала, что к работе над 
проектированием экспози-
ции привлекли специалис-
тов питерского Комбината 
музейно-выставочного ис-
кусства – одного из лучших 
в стране. Появятся пять 
залов: «Два мира, две вой-
ны», «Оккупация. Сопро-
тивление», «Прорыв. Осво-
бождение Ростовской обла-
сти», «Подвиг тружеников 
тыла», «Река времени (зал 
памяти)». В музее не только 
«обживутся» экспонаты, до-
кументы, фотографии. Тут 
и задействуют новейшие 
мультимедийные средства, 
проекционные комплексы, 
бинокулярное оборудова-
ние, диорамные макеты, 
что позволит окунуться в 
другую эпоху, глубже ее 

понять. Для обозрения вы-
ставят и военную технику 
времен ВОВ, орудия воен-
ных лет.

То, что значимость воен-
но-исторического музейно-
го комплекса «Самбекские 
высоты» огромна, акцен-
тировал и председатель 
комитета Заксобрания по 
делам военнослужащих, 
ветеранов военной служ-
бы, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 
Григорий Фоменко. Тем 
более что немало дончан 
отдали жизни, освобождая 
Ростовскую область.

– Можно только привет-
ствовать строительство в 
Ростовской области такого 
комплекса. Мы поддержи-
ваем этот проект, – подчерк-
нул депутат.

Начало пути
Между тем директор та-

ганрогского государствен-
ного литературного и исто-
рико-архитектурного му-
зея-заповедника Елизавета 
Липовенко обратила вни-

мание на то, что открытие 
музея станет лишь началом 
пути: тут и дальше будут 
сотрудничать с историками, 
поисковиками, обществен-
никами. Что немаловажно – 
новый комплекс станет пло-
щадкой для научно-практи-
ческих конференций, круг-
лых столов, методических 
семинаров. Планируется 
проводить мероприятия, 
приуроченные к памятным 
датам, в том числе связан-
ным с нашим регионом: 
например, 24 декабря будут 
вспоминать подвиг танки-
стов – «Тацинский рейд», 
8 марта – бои за высоту 101 
– Волкову гору, 19 августа 
– прорыв Миус-фронта в 
районе села Куйбышева. И 
этот перечень можно про-
должить.

Участники слушаний 
внесли и свои предложения, 
например: связать будущий 
комплекс с туристическими 
событийными маршрутами 
Дона, популяризировать с 
его помощью и другие му-
зеи региона.

   ЮБИЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Заслуженная артистка Рос-
сии Юлия Арзуманова, бо-
лее известная театральной 
публике как Юлия Борисо-
ва, отметила юбилей – и не 
только круглую дату в жиз-
ни, но и 25  лет служения 
театральному искусству. 
Именно столько – четверть 
века – она выходит на сце-
ну Ростовского академиче-
ского театра драмы имени 
М. Горького.

– В семье ждали рожде-
ния мальчика. А родилась 
девочка, которой дали имя 
Юлия, чтобы стала она 
полной тезкой известней-
шей тогда актрисы театра 
имени Вахтангова Юлии 
Борисовой, – рассказывает 
Юлия Станиславовна.

И нужно сказать, что тех, 
кто ее так назвал, девочка 
не подвела, хотя в Государ-
ственный институт театра 

и кино имени Шота Руста-
вели ей довелось поступить 
в 21 год – в том возрасте, 
когда юные девушки обыч-
но заканчивают обучение. 
Но ее сыну было тогда 
больше года, и до поступ-
ления в вуз она послужила 
и санитаркой в военном 
госпитале, и костюмером в 
тбилисском ТЮЗе. В учебе 
она оказалась перфекцио-
нистом, окончив вуз с крас-
ным дипломом в 1993 году.

Смысл начавшейся в рес-
публике войны в то время 
был не очень понятен, да 
и угроза для жизни стала 
весьма реальной, потому 
родители приняли решение 
переехать в Ростов. Город 
был знаком Юлиному отчи-
му – его мама жила в юно-
сти в Ростове. Поэтому он 
всегда ездил на каникулы 
к бабушке, которая жила в 
Нахичевани. Всем членам 
семьи пришлось начинать 
все сначала.

За годы работы в театре 
она сыграла более 50 ролей, 
проявив себя как актриса 

яркой индивидуальности, 
широкого творческого по-
тенциала, способная к пе-
ревоплощению в рамках 
разных амплуа.

Одна из первых ярчай-
ших ролей – Лидия в «Бе-
шеных деньгах» Остров-
ского. Тогда, в 1995-м, этот 
спектакль поставил в Рос-
товской драме Геннадий 
Тростянецкий. Постановка 
завоевала награды фести-
валя «Русская комедия» и 
была показана в столице 
на сцене Малого театра. В 
этом спектакле блистали 
все – и Владислав Ветров, 
и Игорь Богодух, и Татья-
на Шкрабак, но в центре 
всего и вся были, конечно 
же, они, совсем молодые 
Юлия Борисова и Сергей 
Галкин – Лидия Чебокса-
рова и Савва Васильков. И 
если с самого начала было 
понятно, что Василькова, 
пришедшего чуть ли не с 
деревенской околицы, ве-
дет любовь, как-то быстро 
перерастающая в расчет, то 
Лидия Борисовой приходит 

Четверть века на «горьковской сцене»
к этой любви через отрица-
ние, угрозу нищеты и по-
каяние. И все это игралось 
молодыми актерами на та-
ком пределе искренности, 
что почти четырехчасовой 
спектакль пролетал в мгно-
вение ока.

Ушед ш ие в  ис т ори ю 
«Брызги шампанского» по-
явились в Год Быка. Одна 
из создательниц спектакля, 
балетмейстер Алла Тиме, 
сделала ставку на Борисо-
ву: она была единствен-
ной танцовщицей среди 
«подтанцовки» мужчин, 
выполнявших фактически 
роль оправы для такого 
изящного «бриллианта». И 
хотя потом были многочис-
ленные попытки повторить 
успех «Брызг...», запомни-
лось именно то первое шоу 
с немногочисленным, но 
«звездным» составом.

А далее пошли роли, от-
меченные на всех уровнях: 
это и Хвеська из «Пан-
ночки» Нины Садур, по-
лучившая восторженные 
отзывы немецкой прессы 

на гастролях театра в Гер-
мании; и многочисленные 
светские львицы, утончен-
ные интриганки, цинично 
использующие в своих це-
лях все, даже любовь, – но 
и они были неотразимы и 
привлекательны у Юлии 
Борисовой, уже носящей 
фамилию Арзумановой. 
Грани таланта актрисы по-
зволяли ей выявить гротеск 
и фарс – в метаниях Рашели 
(«Васса Железнова»), их же 
– в поступках современной 
бизнес-леди Олимпиады 
Сидоровой в комедии «Пла-
чу вперед». И все это сосед-
ствует с юмором раннего 
Чехова (Наталья Чубукова 
в спектакле «Невидимые 
миру слезы»).

Талантливая, разнопла-
новая актриса наделяет 
своих героинь – правых 
и неправых – тем, что их 
сближает и разъединяет 
одновременно: особым жен-
ским шармом и загадочно-
стью. Работы последних лет 
Юлии Арзумановой особен-
но выразительны: сеньора 

Капулетти в «Ромео и Джу-
льетта», Вивиан Буасьер в 
«Будьте здоровы» Шено, 
Миледи и настоятельница 
монастыря в «Трех мушке-
терах», баронесса Штраль в 
«Маскараде» Лермонтова.

Совсем не затерялся тра-
гический образ Лукиничны 
из семьи Коршуновых в ис-
полнении Юлии Станисла-
вовны в масштабной эпопее 
«Тихий Дон» – спектакле, 
прогремевшем далеко за 
пределами донского регио-
на. В этом образе ей опять 
удалось показать глуби-
ну женской природы – с 
хитростью и лукавинкой, 
нежностью к мужу и детям 
и огромным страданием, 
выпавшим на долю этой 
казачки.

Сегодня Юлия Арзума-
нова к своей основной про-
фессии добавила еще одну, 
что характеризует ее как 
человека ищущего: она – 
дипломированный психо-
лог, что для актрисы совсем 
нелишне, впрочем, как и 
для людей, ее окружающих.

факт

Планируется, что му-
зейный комплекс «Сам-
бекские высоты» при-
мет первых посетителей  
9 мая 2020 года.

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

жб
а 

За
ко

но
да

те
ль

но
го

 С
об

ра
ни

я 
РО



  К 1 декабря в Ростове установят прошлогодние елки

  Россиянам нравится праздновать Новый год в путешествиях

  ОТДЫХ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Россияне уже активно меч-
тают о новогодних канику-
лах, в особенности о зару-
бежных. Однако на празд-
ничное турне готовы раско-
шелиться не все. При этом 
эксперты туристического 
рынка призывают опреде-
литься с местом новогодне-
го отдыха до конца ноября, 
подчеркивая, что не стоит 
дожидаться «горящих» но-
вогодних путевок в надеж-
де сэкономить.

Заграничные грезы
Большинство россиян – 

62,4% – мечтают встретить 
Новый год за границей. По 
данным интернет-серви-
са для путешественников 
Bilet ix, в основном они 
фантазируют о зимних 
курортах Чехии (16,4%), 
Италии (14,1%), Германии 
(13,3%). У 8,5% россиян в 
грезах – новогодние Та-
иланд и Испания. 6,8% 
хотят отправиться в ОАЭ, 
5,1% – в Турцию. А 2,4%, 
видимо, вдохновленные с 
детства любимым новогод-
ним фильмом «Один дома», 
мечтают побывать в США.

В новогодние дни инте-
рес есть и к отечественным 
направлениям. В пределах 
России самые желанные 
регионы для встречи 2019 
года – Сочи (25,9%), Мо-
сква (24,5%), Крым (14%), 

Санкт-Петербург (13,8%) и 
Калининград (8,4%).

Примечательно, что ана-
литики Biletix расспро-
сили россиян не только о 
мечтах, но и о том, сколь-
ко они готовы потратить 
на путешествие в период 
новогодних праздников 
на одного члена семьи. 
Большая часть россиян – 
17,2% – готова выделить 
из бюджета на эти цели до 
30 тысяч рублей. 14,4% – до 
20 тысяч рублей, 14% – до 
50 тысяч рублей. И только 
2,9% россиян готовы ши-
ковать в Новый год, потра-
тив на путешествие более 
100 тысяч рублей на одного 
члена семьи.

Реальный спрос  
на тепло

Между тем фантазии о 
новогоднем отпуске не-
сколько отличаются от уже 
фактически приобретен-
ных путевок. По словам ис-
полнительного директора 
Ассоциации туроперато-
ров России (АТОР) Майи 
Ломидзе, курорты Таилан-
да, в частности Пхукет, в 
зимнем сезоне 2018/2019 – 
лидирующее направление 
у туристов.

В пятерку лидеров во-
шли ОАЭ (+15% по сравне-
нию с 2017 годом) и Вьет-
нам, где серьезно увели-
чена полетная программа. 
Турция может войти в топ-
10 направлений, популяр-
ных у россиян этой зимой. 
Также довольно активно 

продаются турпакеты на 
Кубу и в Доминикану.

В целом новогодние пла-
ны ростовчан не сильно 
отличаются от среднерос-
сийских. В основном они 
мечтают встретить 2019-й 
в ОАЭ, Таиланде, Домини-
кане. Закупают путевки и 
в Прагу.

А «горящие» путевки 
будут?

– Зимой есть только один 
пик продаж – это новогод-
ние праздники, поэтому 
я бы советовала покупать 
туры до конца ноября, пока 
у туроператоров действу-
ют акции раннего брони-
рования, – говорит Майя 
Ломидзе.

Поездка в Таиланд обой-
дется примерно в 70 тысяч 
рублей на человека. На 
сайтах туркомпаний мож-
но найти более дешевые 
предложения, но заброни-
ровать их не получается 
– онлайн-система не по-
зволяет. Стоимость тура на 
Кубу и в Доминикану начи-
нается от 70 тысяч рублей 
на человека, но средняя 
цена – около 100 тысяч 
рублей. Со 100 тысяч руб-
лей на человека стартуют и 
цены новогоднего отдыха 
на Мальдивах.

Для поклонников недо-
рогого отдыха по системе 
«все включено» в этом году 
туроператоры предлагают 
новогодние каникулы на 
морском побережье Тур-
ции. Раньше отдыхающих 

в этой стране в зимний пе-
риод интересовали лишь 
горнолыжные программы. 
Покупаться в море в янва-
ре не получится (темпера-
тура воды не превышает 
18 градусов), но к услугам 
туристов – подогреваемые 
бассейны в отелях. Пока в 
турагентствах предлагают 
путевки в Турцию со скид-
ками. Можно приобрести 
тур за 20 тысяч рублей на 
человека.

Как заверил «Молот» 
директор сети турагентств 
«Розовый Слон» Алексан 
Мкртчян, по-настоящему 
«выиграть», бронируя но-
вогодний тур, можно было 
аж в августе.

– Судите сами: если в 
августе в праздничную 
Прагу можно было отпра-

Турне в Новый год

виться за 10 тысяч рублей 
в одну сторону, то сейчас 
есть предложения от 30 ты-
сяч, – констатировал он.

Ростов экономно  
едет в Сочи

Что касается российских 
направлений, по данным 
АТОР, лидером является 
Краснодарский край, в 
частности Красная Поля-
на. Стоит отметить, что в 
прошлые новогодние кани-
кулы поездки внутри стра-
ны совершили около 7 млн 
человек, что на 9% выше, 
чем в 2016-м. Также по-
пулярностью пользуются 
Москва, Санкт-Петербург, 
города «Золотого кольца 
России» и Казань. Инте-
ресно, что родина Деда 
Мороза – Великий Устюг 

– уже второй год выпадает 
из первой пятерки.

Жители донской сто -
лицы активно закупают 
новогодние путевки на 
горнолыжные ку рорты 
Сочи. При этом, как со-
общил Алексан Мкртчян, 
применяется небольшая 
хитрость. Ростовчане бро-
нируют жилье именно в 
отелях Адлера, предлага-
ющих недорогой трансфер 
до Красной Поляны.

– Жилье в Красной Поля-
не обходится от 4000 руб-
лей за сутки, а в Адлере 
проживание стоит вдвое 
дешевле, – уточнил он.

Среди ростовчан также 
есть повышенный интерес 
к новогоднему отдыху в 
Домбае, Приэльбрусье и 
Архызе.

Пятница, 16 ноября 2018 года
№№167-168 (26050-26051)
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Согласно официальному 
календарю выходных  
и праздничных дней, 
утвержденному Правитель-
ством РФ, новогодние  
каникулы продлятся  
с 1 по 8 января. При этом 
выходные дни суббота  
и воскресенье 5 и 6 января 
будут перенесены  
на четверг и пятницу  
2 и 3 мая соответственно

Январь 2019 г. Май 2019 г.
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  ГОРОД

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

В честь Нового года в Рос-
тове-на-Дону впервые за-
пустят акцию «Копилка 
новогодних чудес», а сам 
город превратят в терри-
торию русских народных 
сказок с инсталляциями из 
матрешек и Дедов Морозов.

Падал  
прошлогодний снег

Уже 1 декабря, как обеща-
ют власти, донская столица 
будет празднично украше-
на в стиле народных ска-
зок: улицы и 200 городских 
елок будут в узорах гжели 
и хохломы. Наряжать Рос-
тов решили рационально, 
подчеркнул на брифинге в 
пресс-центре «Ростова офи-
циального» начальник го-
родского управления куль-
туры Александр Доманов. 
Так, в этом году не закупили 
ни одной новой елки.

– Дожить до следующего 
года могут Деды Морозы и 
Снегурочки, а вот символы 
года каждый год закупают-
ся новые. Самая большая и 
красивая елка по традиции 
будет у парка имени Горь-
кого – это будет та же самая 
ель, которая стояла здесь и 
в прошлом году, когда она 
стала центром внимания. 
Все с удовольствием фото-
графировались возле нее. 
Если у нас есть хорошая 
ель, какой смысл ее куда-то 
убирать и покупать новую, 
– отметил Александр До-
манов.

Рядом с ней, как и в про-

шлом году, установят боль-
шой светящийся шар жела-
ний. С 25 декабря с 14:00 до 
20:00 городская елка станет 
эпицентром праздничных 
гуляний – таких как тор-
жественное открытие глав-
ной новогодней красавицы, 
встречи Нового года и Рож-
дества.

Праздничное 
перекрытие

Кстати, в новогоднюю 
ночь и на Рождество учас-
ток Большой Садовой сде-
лают пешеходным.

– Мы планируем пере-
крыть улицу Большую Са-

довую от проспекта Бу-
денновского до переулка 
Семашко. В это время дви-
жение транспорта здесь не 
сильно активное, и, думаю, 
мы не создадим каких-то 
транспортных неудобств. 
Совместно с правоохра-
нительными органами мы 
поставим несколько входов, 
люди будут проходить через 
специальные рамки, – сооб-
щил Александр Доманов.

Еще Большая Садовая 
станет локацией ярмарок и 
фуд-кортов, где ростовча-
нам и гостям города пред-
ложат горячие напитки и 
разные блюда.

Главная елка: экономно, но по-доброму

Поросенок 
вдохновляет

В э т ом г од у Рос т ов -
на-Дону решил провести 
эксперимент и объявить 
в начале декабря акцию 
«Копилка новогодних чу-
дес», способную подтолк-
нуть горожан к подвигам.

– Наступает Год Сви-
ньи, а это животное обыч-
но ассоциируется у нас с 
копилкой. И мы решили 
провести акцию «Копил-
ка новогодних чудес». А 
что такое чудо? Это доб-
рые дела. Совершив лю-
бое доброе дело, человек 
выкладывает сообщение 

об этом в соцсети с хэште-
гом «Копилка новогодних 
чудес». Это не призыв к 
хвастовству, наоборот, 
мы хотим мотивировать 
тех людей, которые, мо-
жет быть, в другой си-
туации и не сделали бы 
какого-то доброго дела, 
– пояснил Александр До-
манов.

Какие добрые поступ-
ки совершат ростовчане, 
станет известно в ново-
годнюю ночь, когда объ-
явят имена победителей. 
Ожидается, что их будет 
несколько, и все они полу-
чат ценные подарки.

цифра
Около

10 млн рублей 
понадобилось в этом 
году Ростову на закуп-
ку новогоднего оформ-
ления

справка

С 15 декабря в ростовских театрах начнутся новогод-
ние представления и спектакли. К празднику готовят-
ся и парки, библиотеки, районы города, где также обе-
щают организовать новогоднее веселье. Всего в ново-
годнюю афишу войдет около 1000 мероприятий. На ин-
формационных тумбах города и даже в общественном 
транспорте появится QR-код, который после сканиро-
вания будет отсылать на полную афишу мероприятий.

Я ОТДЫХАЮ
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Я ОЧЕВИДЕЦ Бизнес-миссия из Монако
В сентябре будущего года донской регион примет бизнес-миссию Монако. 
Об этом стало известно во время официальной встречи губернатора 
Василия Голубева с Чрезвычайным и Полномочным послом Княжества 
Монако в РФ Мирей Петтити. Предполагается, что пройдет комплексная 
презентация экономического и инвестиционного потенциала донского 
региона, переговоры представителей деловых кругов. Во время встречи 
стало известно и о дате выставки «Монако, истории художников»:  
ее проведут в Ростовском областном музее изобразительных искусств 
в августе – сентябре будущего года. Однако и это не все. Обсуждается 
вопрос о том, чтобы фильмы, снятые в княжестве, могли стать 
участниками Международного фестиваля мотивационного кино  
BRIDGE of ARTS, который ежегодно проходит в донской столице.

Наши люди у «колыбели» карате
  ФОТОФАКТ

В российскую делегацию, которая недав-
но вернулась из Страны восходящего солн-
ца, входили и донские казаки-спортсме-
ны Донской войсковой федерации казачь-
их боевых искусств «ПерначЪ». Побывали 
они в Токио и в предместье этого густона-
селенного мегаполиса Химэдзи, а еще на 
острове Окинава, который называют ро-
диной карате.
А приурочили поездку к тому, что текущий, 
2018-й – перекрестный Год России в Япо-
нии и Японии в России.
Как пояснили в пресс-службе Всевелико-
го войска Донского, донцы в составе рос-
сийской делегации поучаствовали в Оки-
навском фестивале боевых искусств. Во 
время этого действа прошли показатель-
ные выступления российских и японских 
спортсменов. Донские казаки продемон-
стрировали гостеприимным хозяевам ка-
зачье воинское искусство, мастерство владения холодным оружием и даже «боевой пляс». 
Но и это не все. После выступлений спортсмены «Пернача» провели мастер-классы, обу-
чая японцев нюансам казачьего рукопашного боя, владению длинным кнутом – арапни-
ком, нагайкой и самой настоящей казачьей шашкой.
– У японской публики выступления донских казаков-спортсменов вызвали, без преуве-
личения, восторг, – поделился с «Молотом» помощник президента федерации «ПерначЪ» 
Леонид Бабич.
Продемонстрировали свое мастерство казаки и на фестивале в Химэдзи, который про-
шел в известном на весь мир Доме боевых искусств «Ниппон Будокан». А японцы пока-
зали свои умения в айкидо, тхэквондо, дзюдо, кидо, кендо, кэмпо и в других боевых ис-
кусствах и единоборствах, в том числе в тех, названия которых непривычны для россий-
ского уха. Ценно и то, что в поездке казаки Всевеликого войска Донского еще и прикос-
нулись к японской культуре, посетили знаменитые дворцы, храмы, культурные центры. К 
примеру, увидели один из крупнейших средневековых замков Страны восходящего солн-
ца – «Белую цаплю» («Химэдзи»), уникальный храм «Кинкаку-дзи» («Золотой павильон»), 
которому больше 600 лет.
Возглавлял делегацию донцов заместитель атамана Всевеликого войска Донского, подъ-
есаул Сергей Бодряков. Это уже второй визит казаков-спортсменов в Японию. Впервые 
воспитанники «Пернача» побывали там в 2014-м в составе сборной России..
Автор: Виктория Головко. Фото из архива Леонида Бабича

КартаРО_00.pdf
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1. Азов
До конца года в городе 3500 уличных светильников заменят на 
более современные и экономичные.

2. Волгодонск
В детском саду «Казачок» состоялось торжественное от-
крытие казачьего музея. Главной экспозицией музея ста-
ло убранство казачьего куреня с предметами быта каза-
ков, часть из которых датирована еще ХIХ веком.

3. Каменск-Шахтинский
В городе активно продолжаются работы по демонта-
жу гужевого и строительству нового моста через реку 
Северский Донец. На проведение работ из областного  
и городского бюджетов было выделено около 1,5 млрд рублей.

4. Новошахтинск
Новошахтинск стал одним из победителей конкурса «Лучшая 
муниципальная практика» и занял четвер-
тое место по России в номинации «Гра-
достроительная политика, обес-
печение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения 
и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства».

5. Ростов-на-Дону
В донской столице откроют 
памятник «Адмиралтейский 
якорь» в память о героях, по-
гибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

6. Шахты
Город стал победителем конкурса проектов благоустройства об-

7. Аксайский район
В зале спортивной борьбы братьев Самургашевых города Аксая 
прошло открытое первенство района по рукопашному бою в честь 
100-летия военной разведки. За звание лучших боролись около 
200 спортсменов всех возрастных категорий из 11 спортивных клу-
бов Аксайского района и Ростова-на-Дону.

8. Зерноградский район
Тысячный государственный сертификат на материнский се-

мейный капитал вручен в Зерноградском районе. Облада-
телями юбилейного сертификата стала семья Лыгиных из 
Зернограда.

9. Каменский район
На оснащение детского сада «Улыбка» в поселке Глубоком 

выделено больше 10,8 млн рублей из резервного фонда правитель-
ства области и бюджета района.

10. Миллеровский район
Казаки Миллеровского юрта отметили День святителя Димит-

рия Ростовского. На божественную литургию в Свято-Пан-
телеимоновском храме собрались казаки юрта, кадеты и 

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

преподаватели Миллеровского казачьего кадетского про-
фессионального техникума.

11. Мясниковский район
В хуторе Ленинаван Мясни-
ковского района открылись 
борцовский и гимнастический 
залы братьев Самургашевых.

12. Октябрьский район
В спортивно-оздоровительном 

комплексе «Нива» поселка Каме-
ноломни прошло открытое первен-
ство Октябрьского района по тхэк-
вондо в рамках проведения Года 
детского спорта. В соревнованиях 

приняли участие около 150  спорт-
сменов из Октябрьского района и городов  

     Шахты и Ростова-на-Дону.

АКСАЙ

щественных территорий. Проект «Александровский парк» победил 
в номинации «Крупные населенные пункты».

«Живые» 
имплантаты

  НАУКА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Над технологией, позволя-
ющей натурально выращи-
вать из живых клеток ор-
ганизма имплантаты, кото-
рыми можно заменить утра-
ченную или поврежденную 
костную ткань, работают в 
опорном вузе Ростовской 
области – Донском государ-
ственном техническом уни-
верситете (ДГТУ).

Суть разработки – в соз-
дании «биоактивных карка-
сов-скаффолдов» (термин 
«скаффолд» родился от ан-
глийского слова scaffold, что 
в переводе означает «строи-
тельные леса», но в послед-
ние годы в медицинской 
литературе так именуют 
клеточные конструкции).

Новая методика – детище 
специалистов научно-иссле-
довательской лаборатории 
«Инженерные технологии 
в медицине», которая явля-
ется совместным предпри-
ятием ДГТУ и Ростовского 
научно-исследовательского 
онкологического института.

– Проблема устранения 
дефектов, полученных по 
причине врожденных пато-
логий, травм или оператив-
ных вмешательств, крайне 
актуальна. Восстановить 
поврежденные ткани можно 
с помощью костной ауто- и 

аллопластики, однако для 
этих методов необходим до-
нор. Кроме того, существует 
риск заражения организма, 
отторжения биоматериала. 
Мы же предлагаем иннова-
ционное решение, которое 
объединит области регенера-
тивной медицины, «аддитив-
ных технологий» и систем 
автоматизированного проек-
тирования, – сообщил руко-
водитель проекта и эксперт 
лаборатории Сергей Чапек.

Говоря проще, суть тех-
нологии в следующем: с 
помощью 3D-принтера соз-
дается некий «хребет», куда 
«поселяют» молодые клетки 
костной ткани непосред-
ственно того пациента, ко-
торому и нужен имплант. 
«Поселенцы» полностью 
соответствуют биомехани-
ческим особенностям по-
врежденной ткани. Клетки 
обживают каркас-скаффолд. 
В результате и появляется 
искомый кусочек костной 
ткани, который можно вжи-
вить в организм, заменив 

утраченную, травмиро-
ванную или больную. Так 
как имплантат выращен из 
родных клеток, организм не 
будет его отторгать.

А непосредственно кар-
кас-скаффолд изготавлива-
ют из медицинского сплава 
титана.

– Материал обладает вы-
сокой биосовместимостью, 
он прочный, отличается 
большим сопротивлением 
к переломам, – пояснили в 
научно-исследовательской 
лаборатории.

– Скаффолды – это трех-
мерные пористые матрицы. 
Процесс создания модели 
матрицы трудоемок, ведь в 
основе каждой структуры 
– определенные математи-
ческие формулы, – уточ-
няет инженер лаборатории 
Юлия Михайлина. – Зато 
этот метод в совершенстве 
подходит для изготовления 
скаффолдов, так как по-
зволяет создавать изделия 
высокой точности и необ-
ходимой плотности.

В вузе сообщили, что мето-
дика уже перешагнула грань 
голой теории. С ее помощью 
изготовили первые скаффол-
ды. Их отправят в Ростов-
ский НИИ онкологии, где 
титановые каркасы «заселят» 
человеческими клетками.

Если технология «шагнет 
в жизнь», в выигрыше бу-
дут как рядовые пациенты, 
нуждающиеся в костном 
имплантате, так и медуч-
реждения и НИИ, зани-
мающиеся исследованиями 
в области регенеративной 
медицины и биоинженерии.
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  У маленьких каркасов- 
скаффолдов –  
большое будущее
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don24.ru/tv/online

понедельник, 19 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 

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, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.20, 04.20 Д/ф «Зеркала» 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 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.45 ЮгМедиа 12+
01.15 Вопреки всему 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 ноября. День 

начинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 02.15, 03.00 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

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, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 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, 11.00, 13.30, 15.20, 

19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.25, 00.40 Все на 

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

09.00 Футбол. Лига наций. Англия 
– Хорватия

11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санчеса. 
Вадим Немков против Фила 
Дэвиса. Трансляция из Из-
раиля 16+

13.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Микаэля 
Силандера. Мичел Сильва 
против Магомедкамиля Ма-
ликова. Трансляция из Ингу-
шетии 16+

16.15 Футбол. Лига наций. Швейца-
рия – Бельгия

18.15 Тотальный футбол
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Слован» 

(Братислава). Прямая транс-
ляция

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. Германия 

– Нидерланды. Прямая транс-
ляция

01.40 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры» 
1/2 финала. СХК «Феникс» 
(Московская область) – Сбор-
ная Японии. Трансляция из 
Ханты-Мансийска

03.15 Следж-хоккей. Международ-
ный турнир «Кубок Югры» 
1/2 финала. СХК «Югра» 
(Ханты-Мансийск) – СХК 
«Удмуртия» (Ижевск). Транс-
ляция из Ханты-Мансийска

04.55 «Спортивный календарь» 12+

05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Безумные чемпионаты» 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, 00.05 

«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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «БИРЮК» 16+
02.25 «Место встречи» 16+
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 «УНИВЕР» 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 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35 «STAND UP» Комедийная 16+
03.25, 04.15 «Stand Up» – «Дай-

джест» 16+
05.05, 06.00 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

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

6+
09.30 М/ф «Миньоны» 6+
11.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «РЭД-2» 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+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45 
«Известия»

06.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОМОЩЬ» 
16+

06.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПОСРЕД-
НИК» 16+

07.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СЕМЬЯ» 
16+

08.30, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
РЕВНОСТЬ» 16+

09.50, 10.40, 11.20, 12.10 «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+

13.25, 03.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
ДОЧЬ» 16+

14.20, 04.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. 
АВАРИЯ» 16+

15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» 
16+

16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» 
16+

17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-
МИСС» 16+

18.50 «СЛЕД. ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
КОЛЛЕКТОРЫ» 16+

19.35 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО» 
16+

20.20 «СЛЕД. КОЖА ДЛЯ БАРАБАНА» 
16+

21.10 «СЛЕД. ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЛЕ-
ШЕГО» 16+

22.25 «СЛЕД. ОХОТА НА РЫЖИХ» 
16+

23.15 «СЛЕД. СЕКТА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.15, 02.05, 02.55 «ЖЕНЩИ-

НА В БЕДЕ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем 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+

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

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

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

зы» 16+
20.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ» 18+
02.30 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров» 
16+

05.50 «Удачная покупка»
06.00, 12.05, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
06.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.00 «Давай разведемся!» 16+
10.05 «Тест на отцовство» 16+
11.10, 01.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.10 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
18.00 «МАМА» 16+
21.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
02.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
04.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва серебря-
ная

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
08.45, 16.40 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Частная хроника 

времен войны»
12.15, 18.45, 00.55 Власть факта
13.00, 02.45 Василий Кандинский. 

«Желтый звук»
13.10 Линия жизни. Елена Цыпла-

кова
14.05 Д/ф «Туман для ежика»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.40 Ток-шоу. «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для то-

варища Сталина»

ПЯТНИЦА

05.00, 04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 
16+

05.10 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2» 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, 21.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 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+
23.00 Теперь я босс! 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

ГОЛАЯ МИЛЯ» 16+
04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+

ТВЦ

05.50, 20.00 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
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 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНА-

РЯ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана» 

16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
01.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
03.00 «МУСОРЩИК» 12+
04.30 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»

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!».

Подборка самых свежих ново-
стей и интересных фактов из 
жизни российского шоу-бизнеса.

ВЕДУЩАЯ:  Марина ОРЛОВА
12+

НОВОСТИ  
ШОУ-БИЗНЕСА

В этой программе эксперты 
дают рекомендации, как орга-
низовать семейный бюджет.
Слушатели узнают, где и как 
хранить средства, как правиль-
но вести домашнюю бухгалте-
рию, контролировать расходы  
и доходы и многое другое. 

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН
12+

ПОЛЕЗНЫЙ  
НАВЫК

ТЕРРИТОРИЯ

Программа о том, куда отпра-
виться в путешествие,  
как добраться, что посмотреть 
и сколько это будет стоить.
Также рассказывается о ценах 
на жилье, местной кухне  
и туристических легендах.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

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

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу

Обзор чрезвычайных проис-
шествий, новости из мира кри-
минала и интервью с эксперта-
ми на проблемные темы.

Программа готовится  
совместно с ГУ МВД России  
по Ростовской области.

ПН – 22.30, ПТ – 14.15, ВС – 11.00 ВЕДУЩАЯ:  Оксана МЕЛЬНИЧУК
16+
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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 «ФОКУСНИК-2» 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, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 «Вечер трудного дня» 16+
15.15 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
16.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.20, 04.20 Д/ф «Серп против свасти-

ки» 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 «Люди-на-Дону» 12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «ВОТ Я КАКОЙ» 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 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День на-

чинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала»

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, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Юморина» 16+
23.40 «Мастер смеха» 16+
01.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 14.50, 18.35, 

20.00 Новости
07.05, 15.00, 20.05, 22.10, 00.25 Все 

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

09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Чан Сунг Юнг против Яира 
Родригеса. Дональд Серроне 
против Майка Перри. Транс-
ляция из США 16+

11.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Японии

12.05, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.35 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Хизни Алтункая. 
Заур Абдуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver в легком весе. Транс-
ляция из Челябинска 16+

17.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 «Курс Евро. Баку» 12+
20.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Будучность» (Черногория) – 
ЦСКА . Прямая трансляция

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

03.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Сент-Этьен»

05.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
05.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 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 
«УНИВЕР» 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 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
03.50, 04.35 «STAND UP» 16+
05.25, 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+
10.00, 04.15 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ» 6+
11.50 «ТРИ ИКС» 16+
14.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
14.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.35 Приключения «Пираты Кариб-

ского моря. На краю света» 12+
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
00.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
02.15 «КЛЯТВА» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.05, 18.00 «ПЕТРОВИЧ» 
16+

18.50 «СЛЕД. КОЖА ДЛЯ БАРАБАНА» 
16+

19.40 «СЛЕД. МОРСКОЙ ПРИВЕТ» 16+
20.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
21.15 «СЛЕД. КАПКАН ДЛЯ АНГЕЛА» 

16+
22.00 «СЛЕД. ЖЕРТВА НОМЕР ТРИ» 16+
22.50 «СЛЕД. СЛЕПОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ» 

16+
23.35 «СЛЕД. ЛАГЕРНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
00.20 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ ШМОТ-

КА» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ АДВОКАТА» 

16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК ВЫРОС» 

16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМЕНДАНТСКАЯ 

ДОЧКА» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИЙНЫЙ ЛЮ-

БОВНИК» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА 

ВЕРНОСТЬ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 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 «ФОКУСНИК» 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, 02.40 «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 «Железный Шурик» 

16+
18.15 «Закон и город» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 22.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 22.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 03.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
23.00 «ФОКУСНИК-2» 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 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День на-

чинается» 6+
09.55, 02.15, 03.00 «Модный приговор» 

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+
18.00 Вечерние новости
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, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 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+
03.10 Памяти Дмитрия Хворостовско-

го. Концерт из Государственно-
го Кремлевского дворца

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 15.00, 16.15, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
11.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
12.10 Смешанные единоборства. UFC. 

Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни. Трансляция из 
Аргентины 16+

14.10 «Ген победы» 12+
14.40 «Швеция – Россия. Live» 12+
16.00 «Команда мечты» 12+
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Айзека Чи-
лембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полу-
тяжелом весе. Трансляция из 
США 16+

23.30 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
16+

01.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против 
Ноэля Гевора. Максим Власов 
против Кшиштофа Гловацки. 
Трансляция из США 16+

03.30 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
05.30 «Безумные чемпионаты» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 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, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.20, 04.20 Д/ф «Звездные войны 

Владимира Челомея» 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 «ФОКУСНИК» 16+
00.45 Южный маршрут 16+
01.15 «Что волнует?» 16+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября. День на-

чинается» 6+
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор» 

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

16+
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 01.25 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
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, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 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, 13.55, 16.00 Но-

вости
07.05, 11.10, 16.05, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
– «Хяменлинна» (Финляндия)

11.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция – Уругвай

14.00 Футбол. Лига наций. Швеция – 
Россия

16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы– 
2019 г. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Венгрия. Пря-
мая трансляция

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция

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

22.40 «Швеция – Россия. Live» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Экзачибаши» – 
«Уралочка-НТМК»

01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Будучность» (Черно-
гория)

03.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия – США

05.30 «Безумные чемпионаты» 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, 00.05 «Се-

годня»
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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «БИРЮК» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Дачный ответ»
04.00 «Поедем, поедим!»
04.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 22.00 «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 «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 «УНИ-
ВЕР» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35, 02.35 «Stand Up» 16+
03.25, 04.15 «STAND UP» 16+
05.05, 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+
10.05 «МАРМАДЮК» 12+
11.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ» 12+
23.15 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+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 «Из-
вестия»

05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗАКОНУ» 
16+

06.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 16+
07.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
08.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТНИ» 

16+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 

16+
15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЗАХВАТ» 16+
16.05, 04.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРО-

ВОКАЦИЯ» 16+
17.00, 04.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМ-

ПРОМАТ» 16+
17.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА» 

16+
18.50 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ЗОНА» 16+
19.35 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ, ВЫБИ-

РАЙ» 16+
20.20 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
21.10 «СЛЕД. СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ 

ПЛАТА» 16+
22.25 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.15, 03.20 «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 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 «НАСТОЯТЕЛЬ» 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, 02.40 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ» 16+
14.15 Д/ц «Вопрос времени» 16+
15.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
16.10 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.20, 04.20 Д/ф «Управление клима-

том» 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 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
00.45 «Точка на карте» 12+
01.15 «Красиво жить» 12+
01.30 «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» 16+
05.15 ТВ-шоу «Врачи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День на-

чинается» 6+
09.55, 03.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.15 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. Сбор-

ная России – Сборная Швеции. 
Прямой эфир

00.40 «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, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 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, 12.00, 14.35, 16.45, 19.20, 

21.25 Новости
07.05, 12.05, 16.50, 22.00, 00.40 Все 

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

09.00 Футбол. Лига наций. Андорра – 
Латвия

11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 Футбол. Лига наций. Болгария 

– Словения
14.45 Футбол. Лига наций. Чехия – 

Словакия
17.20 Футбол. Лига наций. Дания – 

Ирландия
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Прямая трансляция
21.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 

12+
22.35 Футбол. Лига наций. Португалия 

– Польша. Прямая трансляция
01.30 Следж-хоккей. Международный 

турнир «Кубок Югры». Финал. 
СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
– СХК «Феникс» (Московская 
область). Трансляция из Ханты-
Мансийска

03.10 Следж-хоккей. Международный 
турнир «Кубок Югры». Матч за 
3-е место. СХК «Удмуртия» 
(Ижевск) – Сборная Японии. 
Трансляция из Ханты-Мансийска

04.50 «Этот день в футболе» 12+
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ

05.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+

пятница, 23 ноябрячетверг, 22 ноябрявторник, 20 ноября среда, 21 ноября
РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.15 «Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко» 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+
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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИНФЕРНО» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСОБЬ 3» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.30 «6 
кадров» 16+

05.50 «Удачная покупка»
06.00, 11.55, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 01.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.00, 18.00 «МАМА» 16+
21.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
02.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
04.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком. . .» Москва Саввы 
Морозова

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Алексей Петренко 

и Галина Кожухова в гостях у 
писателя Виктора Астафьева»

12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Провинциальные музеи России. 

Куликово поле
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-

карова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика.. .»
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. 

Ефим Бронфман
18.30 Рене Магритт
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Михаил Глузский. Острова
21.30 Абсолютный слух
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель 

спокойствия»
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

ПЯТНИЦА

05.00 Олигарх ТВ 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, 21.00 На ножах 16+
00.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

КНИГА ЛЮБВИ» 16+
04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.. .» 16+
08.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 

из могикан» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
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 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. «Орехи» 16+
00.30 «Удар властью. Виктор Гришин» 

16+
02.55 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

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, 00.05 «Се-

годня»
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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 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 
«УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.05, 06.00 «Импровизация» 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «THT-Club» 16+
01.40 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕЛЕН-

НОЙ» 12+
03.25, 04.15 «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 «БЭЙБ» 6+
11.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬ-

МЕНОВ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.25 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+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРОМАТ» 
16+

05.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ДИЛЕММА» 
16+

06.45, 07.35, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 «ПЕТРОВИЧ» 16+

08.35 «День ангела»
18.50 «СЛЕД. И ВСЕ ЗА ОДНОГО» 16+
19.35 «СЛЕД. ПРОДАВЕЦ СВЕТА» 16+
20.20 «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
21.10 «СЛЕД. НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ» 16+
22.25 «СЛЕД. СТАРАЯ ПРИТЧА» 16+
23.15 «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
01.10, 01.50, 02.30, 03.00, 03.40, 04.15 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: 

БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+

08.25 «Мальцева» 12+
09.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05 «Се-

годня»
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 «КУПЧИНО» 16+
23.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
00.15 «БИРЮК» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 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 
«УНИВЕР» 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 05.05, 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 «COMEDY БАТТЛ» 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Stand Up» – «Дай-

джест» 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 М/ф «Рио»
11.45 «РЭД-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30 «Сеня-Федя» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
23.15 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+
05.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.50 «Из-
вестия»

05.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АВАРИЯ» 16+
05.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. АЛИБИ» 16+
06.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. РЕШЕНИЕ» 

16+
07.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
08.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КОМПРО-

МИСС» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2» 16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПО ЗАКОНУ» 

16+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. СДЕЛКА» 16+
15.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ЛИКВИДА-

ЦИЯ» 16+
16.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. МЕСТЬ» 16+
17.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОБОРОТНИ» 

16+
17.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ПРИГОВОР» 

16+
18.50 «СЛЕД. ТАНГО СТИЛЕТОВ» 16+
19.35 «СЛЕД. ДОБРЫЙ УБИЙЦА» 16+
20.20 «СЛЕД. ВТОРОЙ ШАНС» 16+
21.10 «СЛЕД. МОРСКОЙ ПРИВЕТ» 16+
22.25 «СЛЕД. СЕТЕВАЯ МЕСТЬ» 16+
23.15 «СЛЕД. ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25, 01.20, 02.05, 03.00 «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-2» 12+
03.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ВОЗ-

ВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10, 03.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  06.00–09.00

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

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+
00.00 «ЯРОСТЬ» 18+
02.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
04.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.15, 04.50 «6 
кадров» 16+

05.50 «Удачная покупка»
06.00, 12.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.05 «МАМА» 16+
18.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
23.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
01.25 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва пушкинская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.30 «СИТА И РАМА»
08.25, 12.45 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 Провинциальные музеи России. 

Крымский природный запо-
ведник

13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов»
15.10 Письма из провинции. Печоры 

(Псковская область)
15.40 Кшиштоф Пендерецкий. «Эниг-

ма»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 

Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

20.50 «Генерал Ермолов. Предсказание 
вещего монаха»

21.35 Линия жизни. Максим Матвеев
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 «АДМИНИСТРАТОР» 18+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Олигарх ТВ 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 Пацанки 3 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.10 «ХИЩНИКИ» 16+
23.10 «ТИТАН» 16+
01.10, 03.50 Пятница News 16+
01.40 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 16+
04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

компромиссов» 12+
08.55, 11.50 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
14.50 Город новостей
17.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ 

НА...» 16+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 «РОКОВОЕ SMS» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
01.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.55 «КРАСОТКИ» 16+
04.25 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
05.05 «Легко ли быть смешным?» 12+

20.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ 2» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.40 «6 
кадров» 16+

05.50 «Удачная покупка»
06.00, 11.55, 02.30 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 01.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.00, 18.00 «МАМА» 16+
21.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
03.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва декабрист-
ская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 «СИТА И РАМА»
08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
08.50, 16.25 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «И пока на земле суще-

ствует любовь». Ансамбль «Пес-
няры»

12.05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная шо-
коладница»

12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»

13.00 Провинциальные музеи России. 
Кашира (Московская область)

13.30 «Мы – грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени МКС»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
17.35 Музыкальный фестиваль Вербье. 

Михаил Плетнев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Алексей Баталов. Острова
21.30 Искусственный отбор
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 «Профессия – кинолюбитель?»
02.40 Д/с «Первые в мире»

ПЯТНИЦА

05.00 Олигарх ТВ 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 Подиум 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: ПЕРЕ-

ПОЛОХ В ОБЩАГЕ» 16+
04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
04.50 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
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 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 

12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
00.30 «Хроники московского быта» 12+
02.55 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 12+

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.50, 04.45 «6 
кадров» 16+

05.50 «Удачная покупка»
06.00, 11.55, 02.35 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 01.35 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.00, 18.00 «МАМА» 16+
21.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
23.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «СИТА И РАМА»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 Д/ф «На стройках столицы»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.00 Провинциальные музеи России. 

Танаис (Ростовская область)
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. 

Владимир Эфроимсон»
15.10 Пряничный домик. «Псковское 

ткачество»
15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль Вербье. 

Ричард Гуд
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Н.Добронравов. Линия жизни
21.45 «Виноградники Лаво в Швейца-

рии. Дитя трех солнц»
22.00 Концерт «Новая опера»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

ПЯТНИЦА

05.00 Олигарх ТВ 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, 02.30 «ЧТО ТВОРЯТ МУЖЧИНЫ!» 

16+
02.00 Пятница News 16+
04.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
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, 02.50 «СУФЛЕР» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Политики в законе» 16+
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От любви 

до ненависти» 12+
00.30 «90-е. Уроки пластики» 16+

ВЫСОКИЕ ГОСТИ

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА
12+

ВТ – 09.45, СР – 19.15, ЧТ – 01.15

ВЕДУЩИЕ: Сергей МИРОШНИЧЕНКО и Юлия КАРАСЮК
12+ ПН – 19.45, ВТ, ВС – 12.30
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ТЫ ПОМНИШЬ» 12+
08.00 Д/ф «Лекарство от глупости» 

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 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30, 00.00 «БАРИСТА» 16+
16.00, 03.30 Концерт. Юбилейный 

вечер Раймонда Паулса 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 Д/ф «Норильская голгофа» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45 «МОНОЛОГ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Монолог» 12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.40 «Смешарики. новые приклю-

чения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Натальи Крачков-

ской. «Я актриса больших 
форм» 12+

11.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г. Трансляция из Фран-
ции

12.15 «Николай Добронравов. «Как 
молоды мы были...» 12+

13.20 «Наедине со всеми» Николай 
Добронравов и Александра 
Пахмутова 16+

14.10 «Николай Добронравов. «Надеж-
да – мой компас земной» 6+

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 
12+

17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 Фигурное катание. Гран-при 

2018 г. Прямой эфир из Фран-
ции

23.00 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» 12+
00.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «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 «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
01.00 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+
03.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Все на Матч! События недели 
12+

06.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 
ЧАСТЬ 2-Я» 16+

09.05, 11.20, 12.15 Новости
09.15 Все на футбол! Афиша 12+
10.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Японии

11.25 «Курс Евро. Баку» 12+
11.45 «Самые сильные» 12+
12.25, 19.55, 22.25, 00.40 Все на 

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

13.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
13.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) – 
«Енисей» (Красноярск). Пря-
мая трансляция

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Челси». Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Барселона». 
Прямая трансляция

01.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские мед-
веди» – «Татран» (Словакия)

02.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ай-
зека Чилембы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
08.00 Д/ф «Норильская голгофа» 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, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 19.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В 12 

МИЛЬ» 12+
15.00 «ТЫ ПОМНИШЬ» 16+
17.00 «МАРИЯ ВЕРН» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все!» 12+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» – «Ростов» 12+
23.00 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» 16+
01.00 Д/ф «Лекарство от глупости» 

16+
02.00 Д/ф «EUROMAXX. Окно в Ев-

ропу» 12+
04.00 «ПОД РИФОМ ДЛИНОЙ В 12 

МИЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Мы из джаза»
07.40 «Часовой» 12+
07.45 «Смешарики. Пин-код»
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Андрей Смоляков. Против 

течения» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 К юбилею Алексея Баталова. 

«Как долго я тебя искала...» 
12+

13.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
15.30 «Три аккорда» 16+
17.30 Финал. «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения КВН 16+
00.45 «В РАВНОВЕСИИ» 12+
02.25 «Мужское / Женское» 16+
03.10 «Модный приговор» 6+
04.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.40 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым 12+
14.50 «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 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 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.25 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
03.15 «Далекие близкие» с Борисом 

Корчевниковым 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Пав-
ловича. Трансляция из Китая 
16+

08.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии

09.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости

09.45 Регби. Международный матч. 
Россия – Япония. Трансляция 
из Англии

11.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

13.55 «Биатлон. Большая перемена» 
12+

14.25 «Спортивный календарь» 12+
14.40, 18.20, 00.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40 «Формула Хэмилтона» 12+
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция

04.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Жана 
Паскаля. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в полутяжелом весе. Прямая 
трансляция из США

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!». Лотерей-

ное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история». Владимир 

Машков 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Мария 

Максакова 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.40 «ПЕС» 16+
23.55 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Pompeya» 16+
01.55 «КУРЬЕР»
03.30 «Таинственная Россия» 16+
04.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
12.30, 13.30, 15.35 «Comedy Woman». 

Юмористическое шоу 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
16.20 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
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+
01.05 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
03.35, 04.20 «STAND UP» 16+

СТС

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

Шермана»
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, 15.40 «Уральские пельмени. 

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

24» 16+
11.30, 00.45 «ЗНАКОМСТВО С РО-

ДИТЕЛЯМИ»
13.45, 02.50 «ЗНАКОМСТВО С ФА-

КЕРАМИ-2» 16+
16.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
18.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
21.00 «ФОКУС» 16+
23.05 «ЛЮСИ» 18+
04.40 «6 кадров» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.30, 06.05, 06.40, 07.10, 07.40, 
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 «СЛЕД. ДЕЛО – ТАБАК» 16+
09.40 «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

16+
10.25 «СЛЕД. НЕВИННЫЕ» 16+
11.10 «СЛЕД. ВТОРОЙ ШАНС» 16+
12.00 «СЛЕД. СТАРАЯ ПРИТЧА» 16+
12.45 «СЛЕД. ТАНГО СТИЛЕТОВ» 16+
13.30 «СЛЕД. КАПКАН ДЛЯ АНГЕЛА» 

16+
14.15 «СЛЕД. ОХОТА НА РЫЖИХ» 16+
15.00 «СЛЕД. БЕДНАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

БОГАТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
15.45 «СЛЕД. ЖЕРТВА НОМЕР ТРИ» 

16+
16.30 «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
17.15 «СЛЕД. СЕТЕВАЯ МЕСТЬ» 16+
18.00 «СЛЕД. ЧАСТНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ» 16+
18.45 «СЛЕД. ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА» 16+
19.35 «СЛЕД. НЕСКОЛЬКО АРГУМЕН-

ТОВ В ПОЛЬЗУ СМЕРТИ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ 

ПИВО» 16+
21.50 «СЛЕД. КОМАРИХА» 16+
22.25 «СЛЕД. ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 

КОЛЛЕКТОРЫ» 16+

18.55 Футбол. Российская Премьер-
л и г а . « З е н и т »  ( С а н к т-
Петербург) – «Ростов». Пря-
мая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.05 «Кибератлетика» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Бетис». 
Прямая трансляция

01.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции

03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-
Даби

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+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
23.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+
01.40 «ГЕНИЙ» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

16+
14.45, 01.40 «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ОЛЬГА» 

16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.50 «ТНТ MUSIC» 16+
04.15, 05.05 «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, 10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
11.00 «Туристы». Тревел-шоу 16+
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.45 Приключения «Пираты Ка-

рибского моря. На краю све-
та» 12+

19.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
22.55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
23.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
01.45 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
04.00 «КЛЯТВА» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.45, 10.00 «Светская хроника» 16+
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова» 12+
07.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 

Панин» 12+
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия По-

валий» 12+
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Левкин» 16+
10.55 «Вся правда о.. . сладостях» 

16+
11.50 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА НЕЛЕГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
12.35 «СЛЕД. МЫМРА» 16+
13.20 «СЛЕД. УБИЙСТВО НА БИС» 16+
14.10 «СЛЕД. ОТВЕТКА» 16+
14.55 «СЛЕД. ХАЛАТНОСТЬ» 16+
15.45 «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
16.30 «СЛЕД. НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-

СЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.15 «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТО-

РАН» 16+
17.55 «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ» 

16+
18.45 «СЛЕД. КОЛДУН» 16+
19.30 «СЛЕД. ЗАПАХ МИНДАЛЯ» 16+

20.15 «СЛЕД. СИНДРОМ СВЯТОГО 
АЛЬФРЕДО» 16+

21.05 «СЛЕД. СЕМЕЙНЫЙ СПЕК-
ТАКЛЬ» 16+

21.50 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ» 16+
22.40 «СЛЕД. ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
23.25 «СЛЕД. ПАЛОЧКА-ВЫРУЧА-

ЛОЧКА» 16+
00.10, 01.00, 01.50, 02.45 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ» 16+
03.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» 16+

РЕН ТВ

05.00, 15.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+

05.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+

07.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

09.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

10.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

13.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+

17.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
19.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
20.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
04.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45, 04.50 «6 кадров» 
16+

06.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+

08.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
12.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
18.00 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ» 16+
21.45 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
23.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+
01.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
09.00, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
12.25 Письма из провинции. Печоры 

(Псковская область)
12.55, 02.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
14.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
15.30 Леонард Бернстайн. «Концерт-

викторина: насколько вы 
музыкальны?»

16.25 «Пешком...» Москва. 1950 г.
16.55 «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Алексей Баталов. Линия жизни
19.30 Новости культуры
20.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера «Война и мир»

ПЯТНИЦА

05.00 Леся здеся 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
08.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3» 16+
10.00 Ревизорро 16+
14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 

16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.10 Мир наизнанку. Непал 16+
20.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
01.20 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 16+
03.20 Верю – не верю 16+

ТВЦ

06.05 «СУДЬБА МАРИНЫ»
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 Петровка, 38 16+
08.40 «РОКОВОЕ SMS» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.25 События
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон» 16+
15.55 «Хроники московского быта» 

12+
16.40 «Прощание. Василий Шукшин» 

16+
17.35 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
21.30, 00.40 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 

КОТАМИ» 12+
01.40 «ДЖИНН» 12+
04.40 «Игорь Крутой. Мой путь» 12+

23.10 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ КРОВЬ» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50, 01.40, 02.20, 03.10, 03.50, 04.25 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

05.30, 16.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

07.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Аб-

солютное зло: 7 наместников 
ада» 16+

20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
01.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
02.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 

ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 16+
04.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50, 04.50 «6 кадров» 
16+

07.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+

09.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
13.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 16+
18.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
21.50 Д/ф «Гастарбайтерши» 16+
23.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» 16+
01.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
03.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
08.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.40 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 Человеческий фактор. «Саха-

вуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13.45 Пятое измерение
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 Большой балет
19.20 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
21.00 Ток-шоу. «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
01.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

ПЯТНИЦА

05.00 Леся здеся 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 Орел и Решка. По морям 2 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+
18.30 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

16+
21.10 «ТИТАН» 16+
23.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
01.00 «ХИЩНИКИ» 16+
03.00 Верю – не верю 16+

ТВЦ

05.10 Линия защиты 16+
05.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
05.55 Марш-бросок 12+
06.30 АБВГДейка
07.00 «Выходные на колесах» 6+
07.35 Православная энциклопедия 

6+
08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА , ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

09.55 Концерт, посвященный Службе 
судебных приставов России 6+

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
13.20, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.20 «СИНИЧКА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.40 «Украина. Пятилетка Майдана» 

16+
03.10 «Приговор. «Орехи» 16+
03.50 «Удар властью. Галина Старо-

войтова» 16+
04.30 «90-е. Смертельный хип-хоп» 

16+
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Прочитай о России
Акцию «ПроЧитай», цель которой – привлечь внимание к литературе 
народов России, запустили в Сети. Участниками этого марафона являются 
все регионы страны. Организатор начинания – межнациональное 
патриотическое движение «ПроРФ». Условие – выставить в соцсети 
«Инстаграм» фотографию с книгой, хэштег #ПроЧитай 
и указать геолокацию. А в тот регион, жители которого 
опубликуют больше всего фотоснимков, в феврале 
будущего года приедет звездная команда общественного 
межнационального движения «ПроРФ». В том же регионе 
пройдут и публичные чтения, буккроссинг – обмен книгами  
с участием знаменитостей. Предполагается, что проект 
поможет больше узнать о жизни народов нашей страны. 
Принять в нем участие можно до конца ноября.

Винная феерия
Поклонников донского вина в ближайшие недели ждут сразу 
два фестиваля. 18 ноября гастрономический праздник 
«Государева лоза» состоится в азовском ресторане-музее 
«Крепостной вал». Как сообщают организаторы, гостей будет 
ждать дегустация вина и сыра, свою продукцию представят  
около 20 виноделен и сыроделов донского края.
А спустя всего две недели, 1 декабря, ценителям этого напитка 
будут рады в Новочеркасске: на территории Всероссийского 
НИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко пройдет 
фестиваль молодого вина «Солнце в бокале». Ожидается, что 
свою продукцию представят виноделы Ростовской области 
и соседних регионов, праздник соберет представителей как 
крупных предприятий, так и маленьких фермерских виноделен.

   Ступенчатый колодец Рани-ки-Вав в Индии, который 
построен в XI веке. Раскопают свой колодец до конца  
в Танаисе – и вдруг он окажется таким

   Западная часть крепостной стены Танаиса    Бассейн городского источника
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  ИТОГИ СЕЗОНА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Уже более полувека на 
полпути из Ростова в 
Таганрог можно посе-

тить археологический му-
зей-заповедник «Танаис», 
раскопки в котором продол-
жаются и будут продолжать-
ся, скорее всего, не один 
век, принося каждый год 
новые сведения о жизни на-
селявших его разноплемен-
ных горожан.

Дорога  
под могильником

Работа археологов дей-
ствительно на века, по-
скольку дело это неспеш-
ное: их орудия – ножи и 
кисточки. Да и объекты 
тоже «долгоиграющие». К 
примеру, как можно закон-
чить раскапывать откры-
тую несколько лет назад до-
рогу, вымощенную камнем? 
В этом году и цели такой не 
было, так как над дорогой I–
II веков до нашей эры нахо-
дится часть более позднего 
танаисского некрополя, и 
первой задачей сезона было 
исследование погребения. 
Такие исследования счи-
таются академическими, 
хотя гранта на раскопки в 
этом году не было, потому 
проводились они в рамках 
студенческих практик.

Работали в этом году в 
одной экспедиции сразу 
три отряда студентов – из 
ЮФУ, МГУ и Института 
археологии Варшавского 
университета. Работали, 
как уже сказано, медленно, 
снимая землю малыми слоя-
ми и не пропуская ни одного 
камешка. Так что до самой 
дороги у первого отряда 
дело не дошло – в лучшем 
случае в будущем году к 
открытому ее участку, ве-
дущему в степь, добавится 
еще метров 15 длины.

На самом могильнике 
было открыто 18 погребе-

ний разного времени. Это 
не так много, тем более что 
большинство из них раз-
граблены. Времени огра-
бить их было достаточно: 
сам Танаис слишком дол-
го стоял в руинах. Приез-
жавших тележурналистов 
почему-то прежде всего 
интересовали три детских 
погребения в амфорах, хотя 
эта традиция античного 
времени постоянно про-
слеживается на некрополе 
в любой его части. Наход-
ки в нетронутых могилах 
мало чем отличались от 
уже найденного ранее, разве 
что внимание исследова-
телей привлек пояс из бус 
на погребенной женщине 
25–30 лет.

Городище:  
бассейн и жилища

Два других студенче-
ских отряда работали на 
городище. Один продолжил 
работы там, где предполо-
жительно располагается 
агора – главная площадь 
города (около ступеней). 
Глубокий подвал, который 
раскрывали археологи уже 
несколько лет, предполо-
жительно является город-
ской цистерной-бассейном. 
Этот объект исследуют не 
первый год – раскопки здесь 
начинала еще немецкая экс-
педиция в 1990-х. Бассейн 
у городских ворот и агоры 
ведет в глубину, где, как 
предполагается, бил источ-
ник. Объем раскрываемого 
бассейна (водохранилище, 
цистерна – все называют 
этот объект по-разному) дал 
основание думать, что сюда 
приходили за водой со всего 
города, хотя в каждом дво-
рике, замощенном камнем, в 
центре была своя цистерна, 
в которую собирали дожде-
вую воду.

Над бассейном – распор-
ные балки, удерживающие 
его стены: это уже совре-
менная конструкция.

До сих пор его оконча-
тельные границы не опре-

делены, поскольку выру-
блен этот бассейн в скале. 
Раскрывая объект, ученые 
дошли до глубины (считая 
от современного горизонта) 
7–8 м, а в длину он около 
20 м. Чтобы копать дальше, 
нужно выйти на его настоя-
щие границы и медленно 
опускаться вниз. Работы 
еще на два-три года. Пока 
считается, что этот объект 
появился во втором веке до 
нашей эры и закончил свое 
существование во втором 
веке нашей эры. Ступенча-
тые колодцы и в античные 
времена, и в раннее средне-
вековье – не редкость. Сту-
пенчатость танаисской ци-
стерны-бассейна похожа (в 
более скромных масштабах) 
на аналогичное устройство 
ступенчатого колодца Рани-
ки-Вав в Индии, который по-
строен в XI веке. Сегодня это 
сооружение входит в список 
объектов всемирного насле-
дия ЮНЕСКО как один из 
крупнейших гуджаратских 
ступенчатых колодцев.

У танаисского бассейна 
также есть явно обозна-
ченные уровни, а с глуби-
ны, рассказывает Сергей 
Ильяшенко, замдиректора 
археологического музея-
заповедника «Танаис», уже 
чувствуется сквозняк: ско-
рее всего место ушедшей 
воды заполнил воздух.

Работал на цистерне от-
ряд под руководством ар-
хеолога Татьяны Егоровой, 
сотрудника МГУ.

– Студенты у нас коче-
вали по всем исследуемым 
объектам этого года, чтобы 
познакомиться с ними все-
ми и со всеми техниками 
работ, – говорит Сергей 
Ильяшенко.

Еще один объект горо-
дища в западном районе 
Танаиса раскапывал отряд, 
который возглавлял доктор 
Марчин Матера из Инсти-
тута археологии Варшав-
ского университета. Они 
открыли западную часть 
оборонительной стены, ров, 

мост и примыкающий со 
стороны города квартал. 
За несколько лет раскопок 
выяснено, что система обо-
роны города была сложной: 
так, сама оборонительная 
стена была сложена по клас-
сическим образцам военной 
архитектуры того времени. 
Параллельно исследуются 
комплексы домов, примы-
кавших к стене.

Нижний город
Еще один исследуемый 

объект этого года – в нижнем 
городе. Стоит объяснить, что 
это место для археологов – 
своего рода терра инкогни-
то. И если многое понятно 
с границами акрополя (ци-
таделью на холме, окружен-
ной крепостными стенами 
высотой в 18–20 м), то насчет 
нижнего города, располагав-
шегося у стен цитадели, – не 
так. Известно, что этот ниж-
ний город находился ниже 
холма на 22 м и простирался 
до реки Мертвый Донец и 
вдоль нее (она была немного 
шире, чем сегодня) – тогда 
основного русла Дона. Не 
исключено, что где-то здесь 
могла находиться торговая 
агора (порт-то был рядом), 
но раскопки невозможны из-
за существующих домов Не-
двиговки, «севших» прямо 
на потенциальные объекты. 
Но все же есть участки, кото-
рые открыты для изучения.

На одном из таких участ-
ков в этом году работали 
археологи во главе с Наде-
ждой Пресновой, аспирант-
кой Института археологии 
Российской академии наук. 
Работы начались в прошлом 
году, открытый слой тогда 
содержал многочисленные 
следы строительства желез-
ной дороги: она появилась 
здесь в конце ХIХ века, и 
весь мусор античных вре-
мен, занимавший это про-
странство и скрытый под 
землей, сгребли в сторону. 
«Мусор» (в основном это 
обломки керамики) оказал-
ся III–IV веков нашей эры. 

В конце прошлого сезона 
исследователи вышли на го-
ризонт IV века нашей эры с 
большим количеством золы, 
причем золы не пожарной, 
устилающей вытянутое 
пространство – скорее все-
го, улицу метра в два шири-
ной. Найдены также остатки 
хозяйственных ям и жилищ, 
о которых пока ничего опре-
деленного сказать нельзя.

Если говорить о разме-
рах вытянутого вдоль реки 
нижнего города, то можно 
считать, что ширину той же 
цитадели примерно в 240 м 
можно смело умножить на 
три. Река поначалу была 
где-то на уровне железно-
дорожного полотна, подхо-
дя к стенам крепости. А со 
временем она стала уходить 

(напомним, сам город суще-
ствовал около 800 лет, так 
что можно сказать, что вре-
мени на движение границ 
реки было достаточно), а 
за ней шел город. Строения 
располагались и на горе, 
и внизу у берега – словом, 
так же, как сейчас распола-
гаются жилые дома Недви-
говки, – только плотность 
застройки была больше. 
Даже главная улица этого 
нижнего города проходила 
метра на два ниже границ 
холма и находилась парал-
лельно главной нынешней 
улице хутора – Ченцова.

Так что утверждение о 
«работе на века» – совсем 
не преувеличение: Танаис, 
пусть и медленно, но рас-
крывает свои тайны.

Город шел за рекой и морем
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  Невролог, ассистент кафедры нервных болезней  
и нейрохирургии РостГМУ, врач высшей категории, 
к.м.н. Неонила Фомина-Чертоусова

Куда уходит память
   ПОГОВОРИТЕ  

С ДОКТОРОМ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Миллионы людей на 
нашей планете стра-
дают сегодня от бо-

лезни Альцгеймера. А вме-
сте с ними страдают родные, 
коллеги и друзья, наблюдая 
за тем, как болезнь стирает 
память, превращая прожи-
тую жизнь в белый лист. 

О болезни Альцгеймера 
и о том, как приостановить 
ее развитие, нам рассказала 
нев ролог, ассистент кафе-
дры нервных болезней и 
нейрохирургии РостГМУ, 
врач высшей категории, 
к.м.н. Неонила Фомина-Чер-
тоусова.

– Что такое болезнь Альц
геймера?

– Болезнь Альцгеймера –  
это одна из распространен-
ных форм деменции. Де-
менция может возникнуть 
у людей с нормальным ин-
теллектом, когда человек на 
каком-то этапе своей жизни 
начинает утрачивать когни-
тивные функции, такие как 
память, речь, интеллект, вы-
полнение целенаправленных 
действий, целостное вос-
приятие действительности. 
Около 50% случаев демен-
ции могут быть отнесены к 
болезни Альцгеймера.

Однако в 50% случаев 
причиной развития демен-
ции, помимо болезни Альц-
геймера, могут стать другие 
наследственные и не наслед-
ственные заболевания. Они 
могут возникнуть на фоне 
алкоголизма или различ-
ных дефицитарных состо-
яний. Например, дефицита 
витамина В12, витамина D, 
гипофункции щитовидной 
железы, каких-то аутоим-
мунных процессов. Такие 
виды деменции считают-
ся временным состоянием. 
Есть деменция в молодом 
возрасте, которая возника-
ет у ВИЧ-инфицированных 
больных. Есть сочетанная 
форма деменции, которая 
имеет признаки и болезни 
Альцгеймера и, например, 
той же сосудистой демен-
ции, которая возникает на 
фоне длительно текущих 
сосудистых заболеваний. 
Это может быть гиперто-
ническая болезнь, которая 
сопровождалась инсультами, 
а также сахарный диабет, ги-
перхолестеринемия. Это мо-
жет наблюдаться у больных, 
страдающих хронической 
сосудистой недостаточно-
стью, приводящей к сниже-
нию внимания и памяти.

– Какие изменения про
исходят при этой болезни?

– В 1906 году немецкий 
психиатр Альцгеймер дока-
зал четкие морфологические 
признаки этой болезни. В 
1901 году его внимание при-
влекла 50-летняя пациентка 
Августа, которая практиче-
ски на глазах теряла память, 
утрачивала бытовые навыки, 
ее речь свелась к нескольким 
отдельным фразам. Доктор 
наблюдал пациентку в те-
чение четырех с половиной 
лет до ее смерти и пришел 
к выводу, что ее болезнь не 
похожа ни на одно описанное 
на тот момент психическое 
заболевание. Вскрытие по-
казало, что кора ее головного 
мозга тоньше, чем обычно. 
Во внеклеточном простран-
стве он обнаружил сениль-
ные бляшки – отложения 
бета-амилоидного протеина, 
а внутри клетки – нейро-
фибриллярные клубочки. 
Морфологические критерии 
болезни, описанной Аль-
цгеймером, сохранились 
в неизменном виде до сих 
пор. Считается, что болезнь 
Альцгеймера является про-
теинопатией – заболеванием, 
связанным с накоплением в 
тканях мозга ненормально 
свернутых белков – бета- 
амилоида и тау-белка.

Из-за этих процессов по-
ведение человека меняется. 
Клетки гибнут, происхо-
дит снижение когнитивных 
функций, на последних 
стадиях деменции человек 
не может даже себя обслу-
живать, нарушаются про-
фессиональные навыки.

– Существует мнение, 
что чем ниже интеллект, 
тем шанс заболеть болез
нью Альцгеймера выше. 
Так ли это?

– Нет, и мы можем при-
вести примеры очень из-
вестных людей, которые 
страдали болезнью Альц-
геймера: Маргарет Тэтчер, 
Рональд Рейган, Ани Жи-
рардо и другие. Это судьбы 
многих известных людей 
и большие трагедии. Дело 
в том, что если человек с 
высоким интеллектом, то 
есть IQ у него выше, чем у 
среднестатистического че-
ловека, никто на работе мо-
жет даже не заметить, что у 
него эти процессы уже идут.

Очень трудно бывает по-
ставить раннюю предемент-
ную стадию. Это требует 
громоздкого нейропсихо-
логического тестирования, 
которое мы не можем прове-
сти на амбулаторном уров-
не, мы можем проделать его 
только тем больным, кото-
рые поступили в стационар. 
А у человека с высоким 
интеллектом мы чаще про-
пускаем начальную стадию 
деменции, потому что он с 
помощью своих базисных 
функций может длитель-

ное время скрывать свое 
состояние.

Никто не застрахован от 
этого заболевания. Есть 
ранние формы болезни 
Альц геймера. Последний 
случай у нас был вопию-
щий. Это женщина, житель-
ница Ростовской области, 
которая имеет троих детей. 
Ей нет и 40 лет. Сейчас за 
ней ухаживает ее мама. И 
это трагедия всей семьи. 
Больная уже не помнит 
своих детей по именам. За 
те два года болезни, что мы 
ее наблюдаем, у нее просто 
галопирующе, на глазах, 
снижается интеллект. Ни 
у кого из ее родственников 
эта болезнь ранее не была 
диагностирована. Это спо-
радическая форма. Но на ге-
нетическом уровне она была 
подтверждена с помощью 
ДНК-диагностики у данной 
больной, когда она прошла 
это исследование.

– Кто находится в груп
пе  риск а?  Мож но л и 
предупре дить болезнь?

– Можно пройти тестиро-
вание, но даже если у вас бу-
дут найдены гены, которые 
отвечают за данное забо-
левание, это не значит, что 
вы обязательно заболеете. 
Конечно, если в семье были 
случаи заболевания, то риск 
заболеть гораздо выше.

Главный фактор риска – 
это пожилой возраст. При-
чем процент увеличивается 
с каждой возрастной катего-
рией. Американцы посчита-
ли, что среди людей в воз-
расте до 64 лет заболевших 
болезнью Альцгемера 1,7%, 
от 64 до 75 лет – 19–20%, а в 
возрасте от 75 до 84 лет этот 
показатель возрастает и со-
ставляет уже 27%. То есть 
каждый четвертый страдает 
данным заболеванием. А в 
возрасте 90 лет уже каждый 
второй, или 47%, страдает 
от этой страшной болезни.

– Какие симптомы долж
ны насторожить близких 
людей? На что надо обра
тить внимание?

– Если человек приходит 
к врачу и говорит, что у 
него снижаются внимание 
и память, – а это, как пра-
вило, возрастная группа 
40–50 лет – то это боль-
ные с псевдодеменцией. За 
этими симптомами часто 
кроется депрессия, и после 
лечения память полностью 
восстанавливается. Люди с 
настоящим заболеванием не 
приходят к врачу, потому что 
самокритика у них снижает-
ся, и здесь главная надежда 
на родственников. Если род-
ственники внимательные, 
они начинают замечать пере-
мены, которые происходят с 
человеком. Если мы забегаем 
к маме, которую не видели 
месяц, и видим неубранную, 

захламленную квартиру, 
появившиеся откуда-то не-
нужные вещи, неопрятную 
маму, которая всегда была 
опрятной и очень много 
внимания уделяла своей 
внешности, если при всем 
этом мама разговаривает 
односложно, перестает хо-
дить в театр и общаться с 
подругами, то на этом этапе 
надо вести маму к врачу.

Не ждите, что она пойдет 
с вами охотно. Мало того, 
включается негативизм, и 
такие больные начинают 
сопротивляться, у них воз-
никает страх, что что-то 
не так. Они уже напуганы 
психиатрическими забо-
леваниями, диагнозами, 
принудительным лечением. 
Беседуя с таким больным, 
надо взять его за руку, за-
глянуть в глаза и сказать: 
«Мама, все лечится, я чув-
ствую, что что-то не так, 
пойдем, протестируемся».

На ранних стадиях мы 
можем замедлить прогрес-
сирование болезни, замед-
лить процесс. Конечно, бо-
лезнь Альцгеймера – это 
фатальное заболевание, оно 
неуклонно прогрессирует 
и приводит к летальному 
концу. На первой стадии это 
еще не слишком большая 
нагрузка на родственни-
ков, а вот вторая и третья 
стадии деменции при бо-
лезни Альцгеймера – это 
колоссальная нагрузка на 
родственников. Есть даже 
такое мнение, что родствен-
никам тоже стоит идти к 
психиатрам лечиться парал-
лельно. У них есть даже свое 
общество, которое помогает 
им преодолеть этот психо-
логический дискомфорт, эту 
ужасную беду, которая об-
рушилась на данную семью, 
в которой диагностирована 
болезнь Альцгеймера.

– Как проводится диаг
ностика? Что это за специ
альные тесты?

– Есть очень сложные тес-
ты, которые требуют затра-
ты определенного времени. 
И есть простые. Скрининго-
вый тест, который исполь-
зуется на амбулаторно-по-
ликлиническом уровне, 
– элементарный и делается 
буквально за несколько се-
кунд. Это тест «три слова» и 
циферблат с часами. Снача-
ла мы беседуем с больным, 
собираем жалобы, потом 
проводим неврологический 
осмотр с молоточком, выяв-
ляем очаговые симптомы, 
которые встречаются при 
болезни Альцгеймера. Нуж-
но исключить все болезни 
со схожими симптомами.

В то время, когда мы бесе-
дуем с больным, мы просим 
его запомнить три слова. 
Повторяем с ним эти сло-
ва и предупреждаем, что в 

конце приема попросим их 
назвать. Он говорит: «Да, я 
запомнил». После прохож-
дения теста «Рисование 
часов», во время которого 
пациент самостоятельно, по 
памяти, должен нарисовать 
циферблат в виде круга и 
правильно расположить на 
нем стрелки, мы просим его 
назвать три слова, которые 
он запоминал, – бывает так, 
что он их забыл, и даже не 
помнит, что ему давали та-
кое задание.

То есть три слова в нача-
ле опроса, эти три слова в 
конце, а в середине – тест с 
часами, и уже можно сделать 
заключение о госпитализа-
ции. Мы госпитализируем 
данных больных в невроло-
гический стационар с целью 
дальнейшей диагностики и 
проведения других методов 
исследования. Наиболее 
точным считается магнит-
но-резонансная томография. 
Можно, конечно, ограни-
читься и компьютерной то-
мографией, но лучше МРТ.

– Вы можете дать со
вет родственникам, как 
правильно себя вести со 
своим близкими, на что 
надо обращать внимание, 
и как себя вести, если эта 
беда уже пришла в семью? 
И как обычным людям 
уберечь себя? Как жить со 
своим мозгом, чем его надо 
нагружать или, наобо
рот, не нагружать, чтобы 
отодвинуть эту страшную 
болезнь? Что делать, как 
жить, чтобы уменьшить 
шансы заболеть болезнью 
Альцгеймера?

– Люди, которые хотят 
отодвинуть недуг, должны 
отдыхать, а отдыхать – это 
спать. Оказывается, если вы 
не соблюдаете режим сна 
и бодрствования, то есть 
много работаете, ложитесь 
спать в 2 часа ночи, а утром 
просыпаетесь в 5 утра, вы 
попадаете в группу риска. 
Должен быть хотя бы 8-ча-
совой сон. Он позволяет 
мозгу меньше накапливать 
патологических белков. Это 

уже научно доказано. Вто-
рое: надо вести здоровый об-
раз жизни, то есть умеренно 
употреблять алкогольные 
напитки, избавиться от та-
бакокурения. Обязательно 
надо нагружать свой мозг. 
Даже если вы работник фи-
зического труда, вы должны 
читать книги, разговаривать 
с умными людьми, слушать 
умные передачи, то есть 
обязательно должна быть 
такая «фитнес-нагрузка» 
для мозга. Еще один очень 
важный совет: мы долж-
ны вовремя лечить заболе-
вания, которые угрожают 
мозгу атрофическими изме-
нениями. Это атеросклероз, 
сахарный диабет, гиперто-
ническая болезнь, наруше-
ние ритмов сердца, гипер-
гомоцистеинемия, сейчас 
очень распространенная 
болезнь. Это те заболевания, 
которые приводят к острым 
сосудистым катастрофам, 
то есть к инсультам или к 
хронической сосудистой 
патологии мозга.

– Как вести себя род
ственникам с такими 
больными?

– Родственникам надо 
быть внимательнее к таким 
больным. Если родители 
живут отдельно, надо по-
чаще выбирать время для 
того, чтобы заезжать к ним. 
Это обязательно. Только 
своими собственными гла-
зами можно оценить, меня-
ется ли что-то в обстановке. 
По телефону можно и не 
понять, почему родители 
отвечают одно сложно, воз-
можно, у них было плохое 
настроение. Надо больше 
разговаривать, в разговоре 
вы сами заметите, умень-
шается ли словарный запас. 
Если вы заметили нелад-
ное, надо обязательно ве-
сти маму к врачу. Если это 
уже случилось, то человек 
должен быть в семье, даже 
на ранней стадии заболева-
ния, потому что только в 
окружении родных человек 
будет учить стихи, читать, 
разговаривать.

Пятница, 16 ноября 2018 года
№№167-168 (26050-26051)
W W W.MOLOTRO.RU

12

Где родился, там и пригодился
С начала осеннего призыва к местам несения службы направили 
уже больше 750 молодых жителей Дона. Почти 60% из них 
поехали в части, дислоцированные в Ростовской области.  
Об этом сообщает сайт регионального правительства.
«На сегодняшний день больше 500 призывников направлены 
для прохождения службы в сухопутные войска,  
76 – в Военно-воздушные силы РФ. В рядах Ракетных войск 
стратегического назначения срочную службу пройдут  
73 призывника, еще 70 направлены в Военно-морской  
флот», – дополнили на портале.
Напомним, с Дона призовут 3800 молодых людей, завершится 
кампания 31 декабря. «Приоритетному вызову сейчас подлежат 
граждане, окончившие учреждения высшего профобразования», – 
отметил замгубернатора Вадим Артемов.

Эхо войны: бункер, мины и пушки
С начала года в Ростовской области поисковики и военно-
служащие обнаружили около 2000 взрывоопасных пред-
метов времен Великой Отечественной войны. Об этом со-
общил заместитель губернатора региона Вадим Артемов. 
Больше всего боеприпасов нашли в Аксайском, Матвее-
во-Курганском, Неклиновском, Куйбышевском и Родионо-
во-Несветайском районах. Причем «эхом войны» являют-
ся не только мины, гранаты, снаряды всевозможного кали-
бра, но и техника, которую извлекают из земли. Например, 
летом со дна реки Миус поисковики подняли ствол 45-мил-
лиметровой противотанковой пушки. После восстановле-
ния его разместят в строящемся музее «Самбекские высо-
ты». А в Ростове обнаружили блиндаж-бункер, построен-
ный в 1942 году.



Ф
от

о 
ав

то
ра

  Рабочее место в общем пространстве

Сказка от рэпера
Ростовский рэпер Баста (Василий Вакуленко) порядком 
изумил поклонников сообщением о том, что сочинил 
детскую сказку. Называется она «Приключения летучей 
мышки Бэллы, которая спала головой вверх». Новость  
об этом появилась в «Инстаграме» артиста. Извест-
но, что сказку Баста первоначально написал для сво-
их дочек. Но со временем, видимо, решил, что прочесть 
историю о летучей мышке будут не прочь и другие 
дети. Выпустило книгу издательство «Эксмо». Первый 
тираж увидит свет в питерском Доме книги на Невском 
проспекте 23 ноября, где пройдет и автограф-сессия. 
Судя по комментариям под постом, у большинства по-
клонников Басты его новая ипостась встретила одоб-
рение. Сообщение набрало почти 50 тысяч лайков.

ЧП среди бела дня
Стали известны причины обрушения в донской столице понтон-
ного моста, благодаря которому можно было добираться  
на Зеленый остров с улицы 29-я Линия. ЧП произошло 4 нояб-
ря – часть переправы попросту ушла под воду. Людей и маши-
ны пришлось эвакуировать.
«Эксплуатация наплавного моста осуществлялась с максималь-
ными нагрузками на центральные звенья, при этом эксплуати-
рующая организация несвоевременно предотвращала напол-
няемость речной водой отдельных звеньев моста», – сообща-
ется на сайте Южной транспортной прокуратуры.
Также известно, что в отношении трех должностных лиц  
и юрлица – муниципального предприятия, которое занималось 
эксплуатацией переправы, – возбудили дела об администра-
тивных правонарушениях. 13
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Кратко о коворкинге: стол и стул
  ОБЩЕСТВО

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Сервис путешествий
OneTwoTrip for Business 
включил Ростов-на-Дону в 
топ-10  городов с наиболь-
шим количеством коворкин-
гов. В рейтинге не участво-
вали Москва и Санкт-Петер-
бург, а также не учитыва-
лись специализированные 
заведения для представите-
лей отдельных профессий.

У Ростова, таким образом, 
восемь коворкингов и пятое 
место. На самом деле карти-
на выглядит немного не так, 
ведь рейтинг составлялся 
заочно, на основе информа-
ции в интернете.

Я запросила в пресс-
службе OneTwoTr ip for 
Business список коворкин-
гов, которые были отобраны 
для анализа. Вот он: Mesto, 
«Под крышей», «Garaж», 
«Офис у дома», «Кактус», 
«Мой офис», «Циферблат», 
«Лига парк». Последние 
два – это все-таки досуго-
вые пространства, которые 
предоставляют в том числе 
услуги коворкинга в днев-
ное время, а «Garaж» – для 
инженеров.

Однако целью данной 
статьи было не составление 
нового рейтинга, а иссле-
дование коворкингов как 
явления в Ростове-на-Дону, 
что это такое, какие они, кто 
и почему там работает.

Работа там,  
где удобно

На специализированном 
портале «Коворкинги.ру» в 
ростовском списке – девять 
компаний. В их числе «Фаб-
рика» – для мастеров, с пре-
доставлением инструмента. 
Однако от таких услуг в 
чистом виде там отказались 
еще год назад.

На сайте «Коворкинги-ре-
вю» – шесть заведений, в 
том числе тайм-кофейня. 

Как явствует из описания, 
прийти туда можно с лю-
быми целями, в том числе 
с рабочими.

На «2ГИС» – девя т ь 
фирм. На первый взгляд, 
насчитать можно и больше, 
а все потому, что между ко-
воркингами затаилась рек-
лама ресторанов. К слову, в 
Москве есть новый тренд, 
пока непривычный для Рос-
това: люди ходят порабо-
тать в ресторан. Заказывают 
чайник зеленого чая и сидят 
с ноутбуком полдня, ничего 
больше, к огорчению офи-
циантов, не покупая.

Сервис «Яндекс.Карты» 
выдал пять коворкингов, в 
том числе кальян-бар. Мо-
жет быть, туда люди тоже 
ходят работать…

А на площадке товаров 
и услуг Zoon коворкин-
ги классифицируются как 
развлекательные центры. 
Вероятно, создатели сайта 
полагают, что не может 
быть серьезной рабочей 
обстановки, когда много 
разных людей находятся в 
одном пространстве.

Отличие от офиса
Коворкинги бывают му-

ниципальные и частные, 
для всех и специализиро-
ванные. Встречаются ус-
луги коворкингов в непро-
фильных заведениях, даже 
в котокафе.

Некоторые офисные по-
мещения, пытаясь привлечь 
людей, так только позицио-
нируются, а на самом деле 
не предоставляют клиентам 
ничего, кроме стола и стула.

Если же собственники 
заинтересованы в развитии 
бизнеса, они организуют 
пространство с большим 
набором сервисов.

– Больше всего ковор-
кингов в их полноценном 
понимании, конечно же, в 
Москве. Но и в регионах 
появляются предприни-
матели, которые изучают 
этот опыт, стараются ему 
соответствовать, а иногда 

создавать еще более нова-
торские пространства, – 
сообщил пресс-секретарь 
OneTwoTrip for Business 
Алексей Белоусов.

Аренда рабочего места 
в коворкинге отличается 
от аналогичной в офисе. В 
первом случае можно за-
платить за час, а во втором 
собственник заинтересован 
в плате не меньше чем за 
месяц.

– В бьюти-коворкинге 
можно арендовать рабо-
чее место на два-три часа, 
а в салоне – на месяц. И 
там придется обслуживать 
всех посетителей, а у нас 
мастер занимается только 
своими клиентами, органи-
зует занятия для учеников, 
что вряд ли позволят ему в 
салоне, – пояснила руково-
дитель Power Place Таисия 
Силантьева.

Кому это надо
Рабочие места в ковор-

кингах арендуют фрилансе-
ры, индивидуальные пред-
приниматели, дизайнеры, 
архитекторы, IT-разработ-
чики.

– Сюда можно отнести и 
тех, кому нужно простран-
ство для командной работы, 
– сказал Алексей Белоусов.

П о  и н ф о р м а ц и и 
пресс-службы коворкинга 
«Под крышей», данный 
формат – современная аль-
тернатива привычным офи-
сам. Такие пространства за-
частую имеют устоявшиеся 
стандарты в инфраструкту-
ре и интерьере.

Изменился привычный 
образ арендатора недви-
жимости. Помещение уже 
не нужно группе людей, 
растет число специалистов, 
которые работают сами по 
себе. Вот им-то и нужен 
коворкинг, а не целый офис.

У каждого из пользова-
телей может быть своя мо-
тивация. У одних – невоз-
можность работать дома, у 
других – создаваемая здесь 
атмосфера, третьим нужны 

сервисы: печать, курьер-
ские услуги, консультации.

В крупных городах ин-
терес к коворкингам сти-
мулируют транспортные 
пробки. Неудобно и невы-
годно возвращаться в часы 
пробок в офис или с утра 
далеко ехать на работу, луч-
ше посидеть с ноутбуком в 
коворкинге.

– А у нас можно работать, 
лежа на диване, в обнимку 
с котами, и до 22:00, – про-
комментировала руково-
дитель котокафе «Лапы и 
хвосты» Ната Колесникова.

MarmeLand раньше был 
детским центром. Теперь 
позиционируется как ковор-
кинг-клуб для мам и детей.

Коворкинг  
по-ростовски

Как рассказали в пресс-
службе «Под крышей», пер-
вое подобное простран-
ство в Ростове появилось 
в 2012 году. Оно просу-
ществовало полтора года 
как часть проекта Creative 
space.

– Люди быстро разви-
ли свое дело и перешли в 
обычные офисы, – пояснил 
Александр Кулешов, осно-
ватель Creative space, ныне 
это «Креативный кластер».

Средняя цена пребывания 
в коворкинге – 200 рублей 
в час, 4000 рублей в месяц. 
Есть фиксированная плата 
за полный день и месяц, 
клубная система.

Бесплатные варианты на 
конкурсной основе предо-
ставляет муниципальный 
центр развития предпри-
нимательства «Новый Рос-
тов». В его составе ковор-
кинг «Под крышей», откры-
тый в 2015 году, и промыш-
ленный коворкинг «Garaж», 
он запущен в 2016 году.

В первом созданы все ус-
ловия для развития своего 
бизнеса. Есть услуги кон-
салтинга, здесь дают более 
4000 консультаций в год, 
проводятся конференции, 
тренинги, семинары.

«Garaж» – это и обыч-
ный коворкинг, и промыш-
ленные павильоны. По ин-
формации пресс-службы 
ДГТУ, основная его цель 
– поддержка технологиче-
ских инноваций и старт-
ап-проектов студентов и 
сотрудников вуза, а также 
любого жителя донского 
региона, готового к реализа-
ции своих технологических 
инноваций и стартап-идей 
совместно с университетом.

Каким видится 
будущее

Центр «Новый Ростов» 
инициировал опрос пред-
принимателей, чей бизнес 
– коворкинг, о том, какое 
заведение они могут на-
звать идеальным, и каким 
им видится будущее.

Александр Кулешов из 
Creative space назвал иде-
альным Mesto. Может быть, 
потому что здесь поддер-
живается атмосфера, благо-
датная для общения, твор-
чества, развития.

– Это главная услуга 
нашего коворкинга, – под-
черкнул его создатель Мак-
сим Мягкий.

Некоторые участники 
рынка стремятся уйти от 
самого понятия «ковор-
кинг». Инженерный центр 
«Фабрика», открытый в 
сентябре 2016 года, ориен-
тирован теперь не на офис-
ный формат, а на реальное 
производство.

– Людям требуется про-
изводственная площадка, 
– прокомментировал автор 

проекта Алексей Санин. 
– Сейчас «Фабрика» – это 
11 разных мастерских.

Ни один коворкинг не 
является завершенным и 
неизменным заведением. 
Они развиваются как но-
вые рабочие пространства, 
активно следят за потреб-
ностями клиентов и посто-
янно что-то придумывают.

Свободные ниши
Эксперты ожидают появ-

ления новых нестандартных 
проектов, которые могут 
еще больше преобразить 
классическое понятие «ра-
бочее место». Свободные 
и мало занятые ниши – ко-
воркинги для мам, мастеров 
красоты, людей предпенси-
онного и пенсионного воз-
раста, медицинские – для 
стоматологов.

Помимо аренды стола и 
стула потенциальные кли-
енты хотят получать кон-
сультации. Идеален ковор-
кинг, который собрал бы 
на своей площадке разных 
людей, способных оказы-
вать услуги друг другу.

Куда податься, если хо-
чешь поработать не дома и 
никому не платить? Недав-
но в «Фейсбуке» москов-
ский блогер-путешествен-
ник написал, что ходит с 
ноутбуком в библиотеку.

Еще способ сэкономить 
– отправиться в ресторан, 
кофейню. Чай и проведен-
ные здесь несколько часов 
могут быть дешевле, чем то 
же время в коворкинге или 
антикафе.

Наивысшая точка Марокко
  ЗОЖ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Врач и ученый Ростовского 
онкоинститута Татьяна  
Аушева продолжает поко-
рять вершины различных 
континентов. Недавно она 
совершила восхождение  
на гору Тубкаль, которая 
является самой высокой 
точкой Северной Африки.

Альпинисты считают, 
что при подъеме на Тубкаль 
особенно сильно чувству-
ется разреженный воздух. 
В хорошую погоду с вер-
шины можно увидеть очер-
тания пустыни Сахары.

Поднявшись на высоту 
в Африке, Татьяна Аушева 
установила флаг Ростов-
ского научно-исследова-
тельского онкологическо-
го института (РНИОИ). 
Это стало своеобразной 
традицией врача-альпини-

ста при новых восхожде-
ниях, сообщили «Молоту» 
в пресс-службе РНИОИ. В 
марте 2018 г. флаг родного 
института онкомаммолог 
вод рузи ла на верш и не 
Тсерко Ри (5033 м) в Ги-
малаях.

Как ранее рассказывал 
«Молот», альпинизмом Та-
тьяна Аушева занимается 
уже восемь лет. Покорять 
вершину за вершиной ее 
вдохновил супруг – увле-
ченный альпинист со ста-

жем. За это время Татьяна 
совершила восхождения 
на гору Фишт, гору Наде-
жда, пик Советский Воин, 
пик Юхина на Памире и 
покорила Эльбрус. Татьяна 
Аушева активно пропаган-
дирует спорт и здоровый 
образ жизни. В детстве 
она была освобождена от 
уроков физкультуры, но 
чтобы заниматься а ль-
пинизмом, необходимо 
крепкое здоровье и хоро-
шая физическая форма. 

Будущая скалолазка стала 
активно тренироваться и 
сейчас без труда пробегает 
по 10 км в день.

– Спорт, здоровый образ 
жизни и преодоление пре-
пятствий – ценности на-
шего института, – говорит 
онкомаммолог отделения 
опухолей костей, кожи, 
мягких тканей и молочной 
железы № 1 ФГБУ «РНИ-
ОИ» Минздрава России, 
к.м.н. Татьяна Аушева. 
– Многие коллеги и зна-

комые, узнав о моем пре-
дыдущем восхождении, 
начали заниматься бегом, 
скандинавской ходьбой, 
ездой на велосипеде, тре-
нироваться в зале. Физи-
ческая активность – одна 
из форм профилактики 
онкозаболеваний. И мы, 
врачи, должны служить 
примером для пациентов.

В будущем Татьяна Ау-
шева мечтает покорить 
самые высокие точки всех 
континентов планеты.



Столовая под открытым небом
15 ноября в донской столице открылась импровизирован-
ная «столовая». У Центрального рынка, на западном разво-
роте, бездомные и малоимущие жители Ростова могут по-
лучить бесплатный обед: котлету, курицу или рыбу с пор-
цией каши или макарон, хлеб, горячий чай, пирожок. Ини-
циаторы акции – волонтеры-общественники «Ростова без 
наркотиков», поддерживает их благотворительный фонд 
Анастасии Узорешительницы. Тут же людям, оставшимся 
без крыши над головой, рассказывают об имеющихся воз-
можностях реабилитации. Раздавать горячую пищу будут 
с 11:00 каждый день до апреля.
Здесь рады и тем, кто хочет помочь крупами, консервами, 
тушенкой, другими нескоропортящимися продуктами, теп-
лой одеждой, талонами на бензин.

Под диктовку Ростова 
Три недели, с 29 октября по 19 ноября, продолжается народное  
голосование с целью выбрать город, который в 2019 году станет 
столицей образовательной акции «Тотальный диктант». Претен-
дуют на это звание 13 российских городов, среди которых  
и Ростов-на-Дону, а также один зарубежный – Таллин.  
Пять городов-лидеров войдут в шорт-лист. Затем команда  
от каждого из них представит на конференции свой проект. 
Победителя жюри объявит 2 февраля. Когда номер готовился 
к печати, Ростов поднялся на вторую позицию.  
Голосование продолжается.
Повлиять на судьбу проекта, отдав свой голос, можно  
на сайте: www.totaldict.ru/voting _ capital. Напомним, в город,  
который станет столицей акции, приедет автор диктанта  
и продиктует текст на большой площадке.
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Соболезнование
Управление ветеринарии  

Ростовской области,  
Ростовская городская СББЖ,  

Ростовская областная СББЖ с ПО  
и Ростовская областная ветеринарная 

лаборатория с прискорбием  
сообщают, что 12 ноября 2018 года  

на 59-м году жизни скончался  
Евгений Михайлович АХЛАМОВ 

(21.04.1960 – 12.11.2018)  
заслуженный ветеринарный врач  

Российской Федерации.

Свою жизнь Евгений Михайлович посвятил ветеринарии и разви-
тию животноводства на Дону. После окончания Донского сельскохо-
зяйственного института уроженец села Куйбышево Ростовской обла-
сти Е.М. Ахламов трудился ветеринарным врачом на Матвеево-Кур-
ганской птицефабрике, после этого – главным ветеринарным вра-
чом, а затем заместителем генерального директора на ОАО «Птице-
фабрика «Таганрогская». С 2000-го по 2013 год Е.М. Ахламов – глав-
ный государственный ветеринарный инспектор г. Ростова-на-Дону, а 
затем начальник Ростовской городской станции по борьбе с болез-
нями животных. Долгое время был председателем совета директо-
ров Ростовской областной ассоциации птицеводов Дона «Донпти-
цевод». С 1999 года – заслуженный ветеринарный врач России, с 
2010 года – кандидат ветеринарных наук.

Управление ветеринарии РО, Ростовская городская СББЖ, Ростов-
ская облСББЖ с ПО и Ростовская областная ветеринарная лабора-
тория выражают искреннее сочувствие родным, близким и коллегам  
Евгения Михайловича Ахламова.

   СОЦИА ЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Выпускной в школе «Ма-
ма-предприниматель» был 
одновременно и конкурсом 
на получение гранта, и пре-
зентацией работ, и разгово-
ром о том, зачем маме зани-
маться бизнесом, где найти 
знания и деньги.

Образовательный про-
ект существует пятый год. 
Стартовал в Краснодаре по 
инициативе компании «Ам-
вей» и теперь реализуется в 
58 городах. Сейчас его кура-
торы – Минэкономразвития 
РФ, «Опора России», Корпо-
рация МСП. Площадка для 
занятий в Ростове-на-Дону 
– коворкинг «Под крышей» 
муниципального центра 
поддержки предпринима-
тельства «Новый Ростов».

Мамы занимались с утра 
до вечера четыре дня. Тре-
нер Юлия Шатохина по-
могла им «упаковать» свои 
идеи, которые и были пре-
зентованы на выпускном. 
Кто-то пришел сюда именно 
за грантом в размере 100 ты-
сяч рублей от компании 
«Амвей», другие хотели 
получить знания, льготный 
кредит, завести знакомства.

Женские приоритеты
Ученицы школы – это, 

скорее, меньшинство жен-
щин, у которых есть жела-
ние развиваться и понима-
ющее окружение. У боль-
шинства ситуация другая: 
дом, семья, заботы, отсут-
ствие личностного роста.

Вот как описала свою 
жизнь одна 35-летняя рос-
товчанка:

– Раньше я была директо-
ром по рекламе в издатель-
стве. Вышла замуж, двое 
детей – двух и семи лет. 
Купили дом в пригороде. 
Муж сказал, что моя работа 
и ежедневные расходы на 
проезд экономически не-
выгодны. В Ростове я редко 
бываю, хотя транспорта, 
идущего в город, много. 
Моя жизнь ограничилась 
рамками дома и хутора. 
Зато у мужа жизнь интерес-
ная: встречи, мероприятия, 
поездки. Домой приезжает 

поздно, и моя обязанность 
– чтобы еда была свежепри-
готовленной. Удалось вот 
сегодня выбраться одной на 
экскурсию, я готовилась к 
этому две недели. Мне дали 
только два часа «свободы».

Эту историю девушка 
рассказала на одной из го-
родских экскурсий, пока 
мы шли от одного объекта 
до другого.

– Во многих семьях так, 
– утешила ее подруга. – 
Правда, я живу иначе, у 
меня с мужем партнерские 
отношения.

Среди экскурсантов были 
мамы с детьми. Одна при-
думала дать пятилетней 
дочке планшет, и та не ску-
чала. Пока мама смотрела 
достопримечательности, 
девочка – мультики.

Поддержка близких
Как рассказал руководи-

тель региона «Юг» компа-
нии «Амвей» Михаил Пет-
ров, в России официально 
1 млн женщин в декретном 
отпуске.

98% участниц опроса, 
проводимого «Амвеем», 
признались, что боятся от-
крывать собственное дело. 
Им не хватает знаний, стар-
тового капитала, но главное 
– поддержки близких.

– В Европе нет такого, 
чтобы мама хотела открыть 
собственное дело, а муж 
ей говорил: тебе надо за-
ниматься ребенком, – под-
черкнул Михаил Петров. 
– Мы хотим помочь жен-
щинам стать более уве-
ренными, подкованными, 
получить хотя бы элемен-
тарные знания о предпри-
нимательстве. Процент 
занятых женщин с малень-
кими детьми увеличивает-
ся, но он гораздо ниже, чем 
в западных странах.

У просветительского 
проекта, таким образом, 
четкая аудитория – мамы в 
декрете, женщины с несо-
вершеннолетними детьми, 
желающие открыть свое 
дело или новое направле-
ние, часто с социальным 
уклоном.

Школа «Мама-предпри-
ниматель» проводится раз в 
год, и на один город – один 
грант.

– На стадии сбора заявок 
у нас было два претенден-

та на одно место, а группа 
набиралась одна и не более 
30 человек, – сказала биз-
нес-тренер школы Юлия 
Шатохина. – Меня поразило 
огромное желание женщин 
участвовать в этом проекте, 
эмоциональная открытость.

Мужья-болельщики
На итоговую презента-

цию своих идей некоторые 
участницы пришли с семь-
ями. Группа поддержки 
Юлии Васичкиной – муж 
Игорь и трехмесячная Але-
на. Юлия планирует от-
крыть детский центр.

– Вы не сомневайтесь, 
она у меня не только краси-
вая, но и умная, – пошутил 
Игорь.

– Я собрала все свои силы, 
чтобы за время обучения 
трансформировать свою 
идею в презентацию инвес-
торам, – добавила Юлия.

Группа поддержки Люд-
милы Кизириди-Поляруж 
была еще больше: муж Па-
вел, семимесячный сын и 
мама Светлана Жмурина. 
Людмила разработала об-
разовательный проект для 
детей и родителей по здо-
ровому питанию.

– Мы – семья-команда, – 
прокомментировала Свет-
лана. – Даже не стоял во-
прос, участвовать Людмиле 
в конкурсе или нет. Каждый 
из нас поддерживает друго-
го в его стремлениях что-то 
делать, развиваться. Дума-
ли только, как поступить с 
ребенком, ведь он у нас на 
грудном вскармливании, а 
занятия в школе – четыре 
дня с утра до вечера. При-
возили его на кормление 
на машине, давали детские 
смеси, уговаривали его. 
Кажется, семимесячный 
ребенок все понимал.

Группа поддержки ланд-
шафтного дизайнера Оль-
ги Филиновой из поселка 
Мускатного Аксайского 
района осталась дома. Двое 
детей, четырех и шести лет, 
днем в садике, вечером – 
под присмотром бабушек и 
дедушек. В субботу, когда 
у Ольги был выпускной, 
детьми занимался муж.

Пчела или муха?
Чтобы у мамы получился 

собственный бизнес, нужна 
соответствующая среда, 

Зачем маме заниматься бизнесом
уровень развития, миро-
воззрение.

– Оба в паре имеют право 
на самореализацию, – уве-
рена Светлана Жмурина. – 
У женщины есть свои меч-
ты, желания, цели. И чем 
больше она их раскрывает 
и реализует, чем активнее 
ее поддерживает муж, тем 
более счастливая она мать 
и жена, у нее уже другая 
химия, физика и психика.

По словам Светланы, 
человеку, ищущему себя, 
стоит задуматься, кто он 
по жизни, пчела или муха. 
Насекомые летают по одной 
и той же территории, толь-
ко муха собирает мусор, а 
пчела – нектар с цветов и 
делает из него мед.

Люди ведут себя, как 
мухи и пчелы. Одни видят 
лишь, что в стране, в жиз-
ни, в семье все плохо. У 
других все замечательно, 
они развиваются, растут, 
учатся, открывают новые 
успешные проекты, рожают 
детей и воспитывают их в 
позитивной среде.

Бизнес нужен женщи-
не для саморазвития, но 
если ее интересуют деньги, 
очень хорошо, когда они 
– толчок, «топливо» для 
движения вперед.

Выиграли жители 
станицы Вешенской

Вычислить победителя 
конкурса мне удалось, ког-
да слушала презентации, 
– Наталья Железняк из ста-
ницы Вешенской.

Грантодатель заинтере-
сован в развитии проек-
тов, имеющих как можно 
большую социальную на-
правленность. Часто побе-
дителями становятся жен-
щины, которые работают с 
детьми-инвалидами. Что-то 
подобное пыталась пред-
ставить хозяйка студии 
танцев, но идея прозвучала 
неубедительно.

Идея Натальи Железняк 
(кстати, у нее четверо де-
тей) выглядела социальной, 
потому что это не просто 
кондитерская по франши-
зе «Золотого колоса», но и 

досуговое место, где нет ал-
коголя. Это для ростовчан 
привычны кофейни и боль-
шой ассортимент сладостей 
в магазинах, а в Вешенской 
с ее 10-тысячным населени-
ем таких благ нет.

Выпускной в школе «Ма-
ма-предприниматель» был 
похож на интерактивный 
спектакль, демонстрацию 
женских возможностей и 
путей развития. Кто-то из 
участниц уверен в себе и, 
вне сомнения, поведет свой 
бизнес, даже если грант или 
льготный кредит от бан-
ка-спонсора не достанутся.

Некоторые девушки про-
извели впечатление очень 
далеких от реальности. 
Непонятно, где они найдут 
столько клиентов, соглас-
ных платить 8000 рублей 
в месяц за спортивные за-
нятия ребенка. Еще были 
участницы, которые со-
брались тратить деньги на 
рекламу в «Ватсапе» и «Те-
леграме», а ведь это именно 
то, что называется «спус-
тить рекламный бюджет».

Президентский полк
15 донских призывников направлены для прохождения срочной службы в Президент-
ский полк Комендатуры Московского Кремля.
Об этом сообщил заместитель донского главы Вадим Артемов. По его словам, ребята 
прошли тщательный отбор на конкурсной основе, успешно преодолев профессиональ-
ное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследова-
ние. Особое внимание при отборе уделялось физическим данным призывников: каждый 
кандидат имеет пропорциональное телосложение и рост от 175 до 190 см. Также при 
отборе кандидатов большое внимание уделяется морально-психологическому облику: 
обладатели татуировок, сережек и пирсинга к отбору не допускаются. Напомним, Рос-
товская область с 2005 года направляет представителей казачества для прохождения 
службы в Президентский полк Комендатуры Московского Кремля.    Автор: Марина Романова

https://totaldict.ru/voting_capital/


Наши вызваны в сборные
В чемпионате России наступил очередной двухнедельный перерыв, и ряд игроков 
«Ростова» получил приглашения в национальные команды.
В сборную России вызван полузащитник Алексей Ионов. Наша команда проведет  
товарищескую встречу против сборной Германии (15 ноября, Лейпциг) и матч Лиги  
наций УЕФА против сборной Швеции (20 ноября, Стокгольм).
Хавбек и капитан нашей команды Александр Гацкан выведет сборную Молдавии  
на матчи Лиги наций против команд Сан-Марино (15 ноября) и Люксембурга (18 ноября).
Защитник Сверрир Ингасон в рамках Лиги наций сыграет за сборную Исландии  
в поединке против команды Бельгии (15 ноября). Также викинги проведут  
товарищескую игру против сборной Катара (19 ноября).
Нападающий Элдор Шомуродов поможет национальной команде Узбекистана  
в товарищеских встречах со сборными Ливана (15 ноября) и Южной Кореи (20 ноября).
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Отряд заметил  
потерю бойца?

  ЛИГА НАЦИЙ УЕФА

Вчера сборная России  
играла товарищеский матч 
с Германией. Читатели зна-

ют результат, автор данной за-
метки – нет. Потому что график 
выхода газеты предписывал 
сдать этот материал за несколь-
ко часов до начала встречи  
в Лейпциге.

Экзамен в Лейпциге
Результат поединка был важен 

для обоих соперников, несмотря 
на то, что матч был товарище-
ским. Хотя Станислав Черчесов 
упорно твердит, что товарище-
ских матчей не бывает, а есть 
только контрольные. Уперся 
– и ни в какую. Даже какого-то 
журналиста прилюдно отчитал. 
Зануда.

Итог вчерашней встречи был 
важен главным образом пото-
му, что нашей команде в лице 
ее наставника очень не хочется 
снижать темп, взятый еще на 
чемпионате мира. Напомню, 
что по его итогам российскую 
сборную стали называть одной 
из лучших команд планеты. На-
верное, попадание в восьмерку 
лидеров дает право ею считаться. 
И теперь любая осечка вызовет 
оглушительную критику.

Сборная Германии – вообще 
особая статья. После ЧМ-2018 ее 
статус, который ранее определя-
ли как «суперсборная», померк. 
Последние игры показывают, 
что не все ладно в «королевстве 
Датском». Кто-то называет это 
кризисом. После яркой победы на 
ЧМ-2014, где Германия вынесла 
всех соперников (в полуфинале 
сборную Бразилии – 7:1), после-
довал спад.

Хотя Кубок Конфедераций 
2017 года немцы выиграли «в 
одну калитку». После этого все 
говорили, что в распоряжении 
Йоахима Лева есть три чуть ли 
не равноценные команды. Но 
нынешний год все перечеркнул. 
Чемпионат мира в России коман-
да провалила. Сейчас о прежних 
победах немцам можно только 
мечтать. В Лиге наций Германия 
не выиграла ни одного матча. 
Результат не очень соответствует 
статусу топ-команды.

Лев – неприкасаемый?
Естественно, львиная доля 

критики было выпущена в адрес 
главного тренера. Совсем недав-
но немецкие болельщики счита-
ли его лучшим в мире. Как у нас 
спартаковские фанаты – Массимо 
Карреру. Теперь же наиболее го-
рячие головы договариваются до 
того, что предлагают Леву уйти 
в отставку.

К счастью, немецким футбо-
лом руководят профессионалы 

и адекватные люди, которые не 
пошли на поводу у толпы. Судя 
по всему позиции Лева незыб-
лемы, и ему дан полный карт-
бланш на формирование состава.

Возможно, первые плоды уже 
есть. В контрольном матче про-
тив чемпионов мира немецкая 
команда, в которой появились 
молодые игроки, временами на-
поминала прежнюю бундестим. 
Хотя в целом сборная Франции 
была на три головы выше. Но оп-
тимизм у руководства Немецкого 
футбольного союза налицо.

– Мы должны опираться на 
хорошее качество футбола, пока-
занное в матче против Франции, 
– сказал глава союза Райнхард 
Гриндель. – Основной задачей 
является формирование новых 
кадров. Матч против сборной 
России будет жестким тестом 
для сборной Германии. Ведь на 
мировом первенстве российские 
футболисты доказали свою со-
стоятельность...

Лазарет открыт  
с 08:00 до 20:00

Плавно переходим к нашей 
команде.

Тех игроков, которые на ЧМ 
доказывали свою состоятель-
ность, в нынешней сборной 
почти не осталось. Из травмиро-
ванных футболистов уже можно 
составлять отдельную сборную. 
Из тех, кто выходил в четверть-
финале ЧМ против Хорватии (че-
тыре месяца назад), остался один 
Кузяев. К нему может добавиться 
Зобнин. Если выздоровеет.

По сравнению с октябрьским 
сбором на нынешнем недосчи-
тались третьей части команды. 
Из состава вылетают даже те, 

кого вызвали вместо травмиро-
ванных: Сергей Петров из «Крас-
нодара» должен был заменить 
Марио Фернандеса, но сломался 
сам. Теперь Петрова заменил 
Владислав Игнатьев.

Зато в нынешнем составе на-
турализованных игроков – аж 
четверо. Это без травмирован-
ного Марио. Считайте: Гилерме, 
Нойштедтер, Рауш и вызванный 
впервые 32-летний Ари.

Теперь сборная на треть со-
стоит из натурализованных ино-
странцев. Более того, если бы не 
травма Фернандеса, то все пятеро 
«натуралов» вполне могли бы 
оказаться в стартовом составе.

Страсти по Ари
Вопрос: стоило ли вызывать 

Ари? Те, кто за и против, разде-
лились 50 на 50.

А из кого выбирать Черчесову? 
Игроком сборной сейчас выгля-
дит только Федор Чалов. Осталь-
ные? Кто именно? Дмитрий 
Полоз? Во-первых, он не чистый 
форвард, и вызывают его каждый 
раз исключительно по принципу 
«на безрыбье и рак...». Во-вторых, 
забивает он, как говорится, толь-
ко по большим праздникам.

О Заболотном умолчу. Мы его 
недавно видели на «Ростов Аре-
не» в кубковом матче. Коммен-
тарии излишни. Смолов? Да, это 
фигура достойная. Но Федор до 
сих пор в каком-то психологиче-
ском застое. Ни рыба ни мясо. О 
прежнем Смолове – лишь воспо-
минания. Поправится – призовут.

Так что действия Черчесова 
выглядят адекватно. Он вызы-
вает лучших. Ари – лучший на 
данный момент. Поэтому он в 
составе.

Избиение младенцев

Где будут строить  
«Гандбол Арену»?

  ГАНДБОЛ

Завтра гандболистки «Ростов-
Дона» сыграют заключительный 
матч группового этапа Лиги чем-
пионов. Соперник – «Брест Бре-
тань». Независимо от итога встре-
чи с француженками наша коман-
да обеспечила себе выход в ос-
новной раунд с первого места  
в группе.

В среду ростовчанки в матче 
чемпионата России обыграли сто-
личный «Луч-РГСУ» – 39:13.

«Ростов-Дон» был абсолютным 
фаворитом встречи во Дворце 
спорта. Соперники – команды 
из разных измерений. Сравните 
турнирные показатели: оба клуба 
провели в чемпионате по девять 
матчей – у «Ростов-Дона» 18 очков, 
у «Луча» – четыре. Спорить можно 
было только на то, с какой разни-
цей в счете выиграют хозяйки – в 
20 или в 30 мячей.

Первый гол в ворота ростовчанок 
гостьи забросили на 12-й минуте. 
Наши девушки действовали не 
в полную силу, сберегая силы к 
матчу против «Бреста». Наставник 

  ИНФРАСТУКТУРА

Губернатор области Василий  
Голубев поручил создать рабочую 
группу, которая решит, где будет 
располагаться в Ростове  
«Гандбол Арена».

Для строительства игрового 
комплекса рассматриваются два 
места: левобережная часть города 
или территория стадиона «Юность 
России» на улице Каяни.

– Нам нельзя не строить такой 
объект, особенно с учетом того, 
что гандбол – это приоритетный 

  Наш главный – между молотом и наковальней

  Ворота «Луча» атакует Полина Кузнецова

нашей команды Амброс Мартин с 
первых минут начал эксперименты 
с составом. На скамейку запасных 
сели Юлия Манагарова и Анна 
Вяхирева.

На перерыв команды ушли при 
счете 19:10.

Во второй половине место в во-
ротах заняла Галина Мехдиева, 
а на площадку вышли Макеева, 
Таженова, Манагарова, Вяхирева, 
Кожокарь и Аббинг. Голами от-
метилась вся молодежь, а на сче-
ту Кристины Кожокарь – четыре 
мяча. Самой меткой была Анна 
Сень – семь голов.

– Результат матча предсказуе-
мый. Чуда не произошло. У нас с 
«Ростов-Доном» разные задачи, 
иллюзий не питали. Для нас такие 
матчи – возможность расти. Сопер-
ник очень понравился. Мне всегда 
импонировала ваша защита, она 
одна из сильнейших в Европе, – 
сказал после игры главный тренер 
«Луча» Алексей Алексеев.

Следующий матч в первенстве 
страны наши гандболистки про-
ведут уже после чемпионата Ев-
ропы – 20 декабря в Уфе против 
«Алисы».

и успешный вид спорта для регио-
на. Потребность в таком объекте 
очевидна. Он станет украшением 
города, местом проведения игр 
нашей команды и всевозможных 
массовых мероприятий, – отметил 
Василий Голубев.

Члены рабочей группы со -
вместно с инвестором ГК «АГРО-
КОМ» сравнят эффективность 
реализации проекта на предпо-
лагаемых площадках, определят 
затраты и условия транспортной 
доступности. Место строитель-
ства «Ростов Арены» станет из-
вестно 1 декабря.
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новляет художников, и нам 
представляется интересным 
познакомить с ним разные 
поколения ростовчан.

Города меняют свой об-
лик в течение человеческой 
жизни, и каждая перемена 
превращает настоящее в 
прошлое. В экспозиции 
выставки представлены 
работы художников, по-
священные не парадному 
Ростову, которым все при-
выкли гордиться, а городу 
исчезающему и теряющему 
свое «стариннокирпичное» 
звучание. Выставка демон-

долго не расходящихся пос-
ле премьеры и все ладони 
отбивших в аплодисментах.

Вальяжна Зоя Пельц в 
исполнении Оксаны Второ-
вой, достоинство не теряю-
щая, даже когда вынуждена 
давать взятки.

Но когда на помост выхо-
дит Алла Вадимовна (Алек-
сандра Сопова)!.. Хороша 
эта дамочка – вся в белом и 
с роскошными распущен-
ными волосами. И тут даже 
не стоит изощряться акте-
рам-партнерам, реагируя на 
этот роскошный бриллиант 
в роскошной же оправе.

Один из центров при-
т я ж е н и я  в  с п е к т а к л е 
– прохвост Аметистов в 
исполнении Александра 

Уходя,  
он остается  
в сердце

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Донская государственная 
публичная библиотека от-
крывает цикл выставок, 
посвященных Ростову. Ку-
ратором первой выставки, 
которую назвали «Ростов 
уходящий» (ее экспонаты 
– из коллекций известных 
ростовских художников), 
выступил Валерий Рязанов, 
искусствовед, заслуженный 
работник культуры России.

– Именно таким образом, 
через изобразительное ис-
кусство, – объяснили «Мо-
лоту» в библиотеке, – мы 
решили обратиться к теме 
города, рассмотреть архи-
тектурный образ Ростова, 
перемены, происходящие 
в нем. Образ Ростова неиз-
менно привлекает и вдох-

  ПРЕМЬЕРА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Новошахтинском драма-
тическом театре – премь-
ера: главный режиссер теат-
ра Михаил Сопов поставил 
спектакль «Зойкина квар-
тира» по одноименной пье-
се Михаила Булгакова. По-
становка создана в рамках 
проекта «Театры малых го-
родов России».

Уж, казалось бы, по этой 
пьесе постановок было 
много, и все-таки каждый 
раз блестяще выписанные 
персонажи, найдя достой-
ных исполнителей, радуют 
сердце зрителя, поскольку 
бессмертных тем заложил 
автор в свое произведе-
ние немерено. Тут вам и 
жажда денег, доводящая 
до убийства, и стремление 
вырваться за границу, и не-
уемное взяточничество, без 
которого порой даже труд-
но представить себе мелких 
начальничков. Словом, все 
«национальные болезни» 
ухватил за хвост Михаил 
Афанасьевич, а актеры-но-
вошахтинцы воплотили их 
на сцене с таким азартом, 
что можно понять зрителей, 

стрирует городской быт, 
персонажей, пространство 
в разные периоды жизни 
Ростова.

Экспозиция составлена 
на основе работ из коллек-
ций известных ростовских 
художников разных поко-
лений, таких как Виталий 
Коробов,Виктор Куприя-
нов, Христофор Хашхаян, 
Инна Федорова, Александр 
Савеленко (скоро в РОМИИ 
откроется его персональная 
выставка – и тоже о Ростове).

Выставка продлит свою 
работу до 21 ноября.

   «Тихий вечер» Христофора Хашхаяна

   Грустный финал: Аметистов – Александр Скулков,  
Зоя – Оксана Второва, Обольянинов – Вадим Шишкин
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Скулкова, наконец-то по-
лучивший роль, в которой 
смог раскрыть свой талант: 
он просто летает по сцене, 
вдохновленный проворачи-
ваемыми делами.

Как всегда, отлично ра-
ботает свет, который делает 
режиссер Борис Михайлов, 
легко работать актерам 
с легкими декорациями 
художника Юрия Сопова. 
Тревожная красная под-
светка, возникающая при 
появлении «модельерок», 
заставляет, несмотря на 
блестяще поданные репли-
ки, сопереживать усилиям 
этих женщин, не вписав-
шихся в тревожное время и 
стремящихся выбраться из 
него, как из паутины.

«Нехорошая квартира»: от смешного к страшному




