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Чжоу Шучун

Мы хотели бы усилить  
сотрудничество с донским 
регионом, особенно 
привлечь молодежь
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Сверрир Ингасон

Показалось,  
что в момент гола  
в наши ворота игрок  
соперника был в офсайде

  ПЕРЕД ТУРОМ   МЕЖ ДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО
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Елена  
Елисеева
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Похвально  
их стремление  
разговаривать  

со своими  
внуками  

на одном  
языке

Счастье –  
в гонках 
на воде стр. 5
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на воде



100
мероприятий 

запланировано в области 
на Декаду пожилых людей 
с 25 сентября по 4 октября

800
человек  

воспользовались услугой 
социального такси 

в первом полугодии

8500
человек  

будут переселены  
из аварийного жилья  

до 2030 года

600
донских школ  

участвуют  
в пилотном проекте  

по здовьесбережению

720  
человек  

насчитывает донская 
делегация на Всемирный 

фестиваль молодежи  
и студентов в Сочи
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Цифры  
недели

Шесть донских компаний –  
в рейтинге «РБК»
В ежегодный рейтинг 500 самых крупных компаний, 
опубликованный «РБК», вошло сразу шесть донских компаний. 
На 148‑й строчке рейтинга разместился Новошахтинский завод 
нефтепродуктов. Годом ранее компания занимала 171‑е место  
в рейтинге. На 173‑й строчке находится «Астон» Вадима Викулова – 
компания улучшила свои позиции в рейтинге на девять пунктов.  
На 191‑й строчке находится завод «Ростсельмаш». За год он 
поднялся на 58 позиций. 192‑ю строку занимает Торговый дом 
«Риф». На 146 позиций (370‑я строчка рейтинга) опустился завод 
«Юг Руси» Сергея Кислова. На 32 позиции (381‑я строчка рейтинга) 
опустился «Донской Табак» Ивана Саввиди. Крупнейшей компанией 
России остается «Газпром».

Время побеждать
В Таганроге стартовал фестиваль‑конкурс творчества пожилых людей 
«Старшее поколение». Самой «взрослой» участнице 96 лет. Пелагея 
Ивановна Коровина представила на конкурс декоративно‑прикладного 
искусства три свои вышивки. Еще двое участников отметили в этом году 
80‑летний юбилей. Галина Николаевна Золотова и Евгений Иларьевич 
Каплин – ровесники Ростовской области. Всего в этом году в жюри 
поступила 121 заявка: 82 – в творческих номинациях (песни, танцы, 
стихи) и 39 – в прикладном творчестве. За победу будут бороться 
участники старше 55 лет. 15 участников были дебютантами первого 
фестиваля 2012 года. Конкурс проводится в два этапа: сначала жюри 
и зрители посмотрят творческую программу и работы мастеров 
декоративно‑прикладного искусства. 1 октября, в День пожилых  
людей, состоятся награждение и гала‑концерт победителей.

  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Н а Дону для развития малого 
и среднего бизнеса создадут 
государственную региональ-

ную лизинговую компанию  
с льготными процентными  
ставками.

Эксперты называют лизинг един-
ственным способом модернизации 
небольших производств. При этом, 
по словам губернатора Ростовской 
области Василия Голубева, малый 
и средний бизнес в качестве драй-
веров роста экономики регион «не-
доиспользует на 70%».

– С учетом федеральных под-
ходов мы переформатировали 
систему предоставления государ-
ственной поддержки для местного 
бизнеса. Сегодня в приоритете – 
возвратные меры поддержки, кото-
рые обеспечивают капитализацию 
вложения средств, таких как гаран-

  ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В Ростовской области сохраняется 
самая низкая цена на хлеб  
в Южном федеральном округе. 
Это невольно поднимает вопрос  
о качестве дешевой продукции. 
Этот вопрос рассмотрели на рас-
ширенном заседании региональ-
ного правительства.

Сегодня жителей донского края 
хлебом и хлебобулочными изделия-
ми обеспечивают 12 хлебокомбина-
тов, 22 хлебозавода потребительской 
кооперации и более 200 мини-пе-

  РЕГИОНА ЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

На переселение жителей Ростов-
ской области из аварийного жилья 
до 2030 года предусмотрено бо-
лее 7 млрд рублей. За эти деньги 
3755 семей, чье жилье признано 
аварийным после 2012 года, при-
обретут комфортные квартиры. 
Этот и другие вопросы обсудили 
на расширенном заседании дон-
ского правительства.

– Для нас переселение граждан 
из аварийного жилья – очень акту-
альная тема. Износ жилого фонда 
в городах большой, поэтому задачу 

тии, поручительства и микрозаймы 
под льготные проценты, – уточнил 
на пленарной сессии всероссийско-
го форума для предпринимателей 
«Территория бизнеса – территория 
жизни» Василий Голубев.

С этого года на Дону для произ-
водственных предприятий и сель-
хозпроизводителей, в том числе и 
для резидентов ТОСЭР «Гуково», 
ввели специальные условия предо-
ставления кредитов по ставке 7% 
годовых.

Также капитализировали Ро-
стовское региональное агентство 
поддержки предпринимательства 
(РРАПП): из федерального и об-
ластного бюджетов выделено более 
180 млн руб.

– Мы ставим перед собой задачу 
повышения доступности лизинго-
вых услуг для малого бизнеса, в том 
числе с учетом развития лизинговых 
компаний. Сейчас рассматривается 
вопрос о создании региональной ли-
зинговой компании, которая будет 
предоставлять услуги субъектам 
малого и среднего бизнеса на льгот-

карен. Хлеб входит в потребитель-
скую корзину россиянина и в нашем 
регионе, по данным департамента 
потребительского рынка, состав-
ляет 2,5% в общем объеме оборота 
розничной торговли. При этом са-
мый дорогой хлеб ЮФО сегодня в 
Краснодаре, там он стоит около 48,4 
руб./кг, в среднем по округу цена 
составляет приблизительно 40 руб./
кг, а в Ростове за килограмм хлеба в 
среднем придется отдать 34,4 рубля.

– В течение шести лет цена на хлеб 
на Дону остается одной из самых 
низких на юге России. Хлеб должен 
и впредь быть с минимальной нацен-
кой, всегда доступным для покупа-
телей, – подчеркнул губернатор Рос-
товской области Василий Голубев.

по переселению людей из аварий-
ных квартир будем решать, это не 
обсуждается. Поддержка федераль-
ного Фонда реформирования ЖКХ 
помогает оперативнее и эффективнее 
решать значительно больше задач, 
– подчеркнул глава донского края 
Василий Голубев.

Программа, рассчитанная на 2013–
2017 годы, позволила отселить из ава-
рийного жилья 2612 семей. Затраты 
на это составили 3,9 млрд рублей, в 
том числе 1,5 млрд рублей выделил 
федеральный Фонд реформирования 
ЖКХ. На новом этапе программы 
участие фонда пока не предусмот-
рено, однако этот вопрос сейчас рас-
сматривается на федеральном уровне.

Региональный министр спорта 
рассказал о развитии направления 

При этом глава региона подчерк-
нул, что помимо доступной цены 
донские хлебобулочные изделия 
должны сохранять высокое каче-
ство. За этим следит управление 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Рос-
товской области. Они исследуют 
хлеб на соответствие техническим 
регламентам Таможенного союза 
и другим нормативно-правовым 
актам. Только за первое полуго-
дие специалисты службы проте-
стировали 1031 пробу готового 
продукта. Как показала практика, 
не зря. Были выявлены десятки 
нарушений: отсутствие сопроводи-
тельных документов и информации 

«Спорт высших достижений», по 
которому к 2024 году планируют 
создать региональные центры под-
готовки по всем базовым олимпий-
ским видам спорта. В них будут го-
товить смену для сборных команд 
донского края и России.

Также на заседании правитель-
ства обсудили завершение поле-
вых работ, которые идут сегодня 
полным ходом. Аграрии убирают 
поздние зерновые, а также маслич-
ные культуры, овощи, картофель и 
параллельно готовят почву к севу 
озимых или уже засевают.

– Мы уже больше думаем о следую-
щем периоде. Хотя завершение года 
очень важно, и до декабря работа 
будет продолжаться. Теперь все силы 
всех специалистов надо направить 

об изготовителе, несоответствие 
требованиям безопасности и прин-
ципам системы качества ХАССП 
(Hazard Analysis and Critical Control 
Points, то есть анализ опасностей и 
критические контрольные точки). 
В результате 189 должностных и 
юридических лиц привлечены к ад-
министративной ответственности, 
а сумма штрафов достигла почти 
2 млн рублей.

Помимо этого донской край при-
мет участие в проекте Минпромтор-
га России совместно с Роскачеством 
по исследованию хлеба. Он про-
ходит в аккредитованных лабора-
ториях, где хлебобулочные пробы 
исследуют по 50 показателям ка-
чества и безопасности.

на решение задач следующего года, 
– отметил Василий Голубев.

Тем не менее подсчет рекордного 
урожая этого года еще ведется, с 
учетом поздних зерновых он должен 
составить 13,2 млн т. Как отметил 
глава регионального минсельхоза, 
стабильно высоких результатов 
сельхозтоваропроизводители дости-
гают в том числе и благодаря регио-
нальной господдержке. В этом году 
было выделено 2,3 млрд рублей на 
эти цели. В том числе по решению 
губернатора помимо софинанси-
рования федеральных программ 
субсидии на приобретение сельско-
хозяйственной техники составили 
248 млн рублей, кроме того, сохра-
нена погектарная поддержка для 
востока области – 224 млн рублей.

Региональная лизинговая 
компания займет бизнесу

И цена, и качество

Переселение населения

ных условиях, – отметил губернатор.
Создание нового центра поддержки 

бизнеса оценивается в 90 млн руб. По 
словам Василия Голубева, в регио-
нальном бюджете на 2018–2020 годы 
эта сумма будет предусмотрена.

Отметим, что аналогичный ли-
зинговый центр уже действует 

в Татарстане, где на поддержку 
предусмотрено 1,5 млрд руб. Как 
уточнил президент «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Александр Калинин, в этом 
центре нет региональной привязки, 
поэтому на распределение средств 
могут претендовать не только ка-
занские предприниматели.

  Василий Голубев: – Лизинговая компания будет предоставлять услуги 
бизнесу на льготных условиях
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с Еленой 
Бондаренко

новости

  Во Втором российско-китайском форуме приняли участие более 
500 человек
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Теплая зима  
за 6 млрд рублей

На подготовку к отопительно-
му периоду в Ростовской области 
направлено более 6 млрд рублей.

Часть средств – это инвести-
ционные программы тепловых 
комплексов, которые сейчас ре-
ализуются в регионе. Так, в Ка-
менске-Шахтинском МУП «Ка-
менсктеплосеть» первым на Дону 
утвердило трехлетнюю инвести-
ционную программу по модерни-
зации системы теплоснабжения 
до 2018 года.

– На сегодня готовность жилищ-
ного фонда составляет более 99%, 
готовность котельных и инженер-
ной инфраструктуры – 97%. Есть 
отдельные, точечные позиции, 
которые мы держим на особом кон-
троле для качественного вхожде-
ния в предстоящий отопительный 
период, – заверил министр ЖКХ 
Ростовской области Андрей Майер.

Учения на «Арене»
Национальный антитеррорис-

тический комитет провел учения 
на стадионе «Ростов Арена».

Сотрудники спецслужб учились 
пресекать теракты на объектах 
массового пребывания людей, 
обезвреживать террористов, осво-
бождать заложников, а также 
проводить эвакуационные и спа-
сательные мероприятия в условиях 
чрезвычайной ситуации.

Это уже второй этап учений, 
во время первого отрабатывались 
действия сотрудников спецслужб 
и правоохранительных органов по 
поиску учебных диверсионно-тер-
рористических групп в Ростове, Та-
ганроге, Азове и Азовском районе.

Дон – экспортер
На Дону внедряется региональ-

ный экспортный стандарт, сооб-
щил заместитель министра эко-
номического развития Ростов-
ской области Евгений Мамичев.

По его словам, Дон принял пред-
ложение Российского экспортного 
центра стать регионом– «пилотом» 
по внедрению стандарта, который 
позволит создать благоприятные 
условия для развития экспортной 
деятельности.

– Внедрение этого стандарта по-
зволит скоординировать работу по 
созданию новых и совершенствова-
нию уже имеющихся институтов 
поддержки экспортеров, – добавил 
Евгений Мамичев.

Ростов-Главный 
улучшается

На железнодорожном вокзаль-
ном комплексе Ростов-Главный 
продолжается модернизация, 
сообщает пресс-служба СКЖД.

Уже реконструирована одна пас-
сажирская платформа, работы нача-
лись на второй. Завершается строи-
тельство досмотровой зоны вход-
ного контроля на Привокзальной 
площади, где сейчас производится 
укладка плитки со стороны города.

Также идет монтаж систем вен-
тиляции в зале ожидания. Ведутся 
работы по фасаду служебно-быто-
вого корпуса, где находятся комна-
ты длительного отдыха.

  ПОТРЕБИТЕЛЬ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

От 60% до 90% исследуемых 
образцов товаров не соответ-
ствуют микробиологическим 
нормам. 

Мясные полуфабрикаты, сала-
ты собственного приготовления 
магазинов, молочные продукты 
по-прежнему остаются в зоне 
риска для потребителей. Основ-
ная причина – не в нарушении 
правил хранения, а в «грязном» 
производстве – таков вердикт 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области.

Несоответствие по микро-
биологии выявлено в шести из 
11 образцов салатов с заправ-
кой собственного производства 
гипермаркетов, аналогичная 
ситуация с мясным фаршем – 
восемь из 11 проб оказались 
сомнительными, отметила ди-
ректор донского департамента 

потребительского рынка Ирина 
Теларова на пресс-конферен-
ции в «Дон-медиа». Не радуют 
результаты экспертизы конди-
терских изделий: из 11 образцов 
тортов и пирожных в восьми 
были обнаружены дрожжи, 
плесень и другие виды микро-
организмов.

– К примеру, раньше 90% 
купленных салатов содержали 
опасные микроорганизмы, сей-
час – 60%. Казалось бы, есть 
положительная динамика. Но 
можно ли ее считать нормой? 
Помимо этого из года в год мы 
фиксируем ухудшение ситуа-
ции с молочной продукцией, 
ее фальсификацию. Все чаще 
приходится констатировать под-
мену молочных жиров расти-
тельными, – добавила Ирина Ле-
сина, заместитель генерального 
директора по стандартизации 
Государственного региональ-
ного центра стандартизации, 
метрологии и испытаний.

В этом году впервые иссле-
довалось качество жареных 

семечек подсолнечника. Этот 
продукт заинтересовал экспер-
тов, так как в последнее время 
стал очень популярным. Замет-
но расширился его ассортимент. 
Маркетологи запустили актив-
ную рекламную кампанию. Но 
проблема токсичности данного 
продукта, которая обсуждалась 
еще три года назад, никуда не 
делась.

– Испытания, проводимые не 
только в Ростовской области, но 
и на территории других регио-
нов, зачастую фиксируют повы-
шенное содержание токсичного 
кадмия в жареных семечках. И в 
этом нет вины производителей. 
Порой на предприятие поступа-
ет уже такое сырье, впитавшее 
токсины из почвы, – пояснила 
Ирина Теларова.

– Возможно, результатом ста-
нет ужесточение требований 
либо вертикалей технических 
регламентов, которые будут 
более жестко регулировать ка-
чество продукции, – отметила 
Ирина Лесина.

Но есть и положительные 
заключения. Ни одного нару-
шения не выявлено при иссле-
довании подсолнечного масла 
и пшеничной муки. Все закуп-
ленные образцы оказались каче-
ственными.

– Все результаты исследова-
ний мы направляем контроли-
рующим органам, предприя-
тиям для усиления производ-
ственного надзора. Размещаем 
на специальном сайте, чтобы 
потребители могли сделать пра-
вильный выбор. В прошлом году 
наши независимые экспертизы 
позволили в досудебном по-
рядке убрать с полок магазинов 
не соответствующую нормам 
продукцию, – добавила Ирина 
Теларова.

Напомним, на протяжении 
восьми лет департамент потре-
бительского рынка Ростовской 
области ежегодно проводит не-
зависимые экспертизы качества 
товаров. В этом году всего про-
ведено 66 сравнительных анали-
зов и 66 независимых экспертиз.

Продукты сомнительного качества

110 автобусов с кондиционерами  
для Ростова
На закупку 110 автобусов для Ростова с кондиционерами из городского  
и областного бюджетов выделят 1,1 млрд рублей. Соответствующую  
документацию разместили на сайте госзакупок.
Конкурс объявило МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной 
инфраструктуры Ростова». При этом 855,6 млн рублей выделят для закупки 
75 дизельных автобусов. Остальные 25 будут работать на газе, и на них  
направят 269,9 млн рублей.
В каждом автобусе будет минимум 28 пассажирских сидений и место  
для размещения инвалидной коляски. Салон рассчитан примерно  
на 100 человек, в нем установят и электронные табло, на которых  
высвечиваются названия остановок.

    МЕЖ ДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Второй Российско-китайский 
форум «Новые медиа. Сотруд-
ничество молодежи» прошел  
в Ростове с 24 по 27 сентября. 
На входе в конгресс-холл ДГТУ 
гости из Поднебесной встреча-
ли ростовчан вежливым  
«нихао», что по-китайски  
означает «привет».

В форуме приняли участие 
более 500 человек. На торже-
ственной церемонии открытия 
с приветственным словом к 
собравшимся обратился Чжоу 
Шучун, главный редактор ки-
тайской газеты China Daily, 
которая, впрочем, издается на 
английском языке.

– Мы вместе с Ростовской об-
ластью делаем полезную работу: 
укрепляем российско-китайские 

отношения, и в этом плане мы 
хотели бы усилить сотрудни-
чество с донским регионом, в 
особенности привлечь моло-
дежь. Во вторник, 26 сентября, 
на полях форума прошло очень 
интересное творческое меро-
приятие – киберматч, – сообщил 
гуру китайской журналистики.

В киберматче по DOTA2 и 
FIFA17 сразились китайские и 
российские спортсмены, после 
чего обе стороны подписали 
соглашение о развитии кибер-
спорта в Ростовской области.

– Нынешний и предыдущий 
годы в России и КНР проходят 
под эгидой взаимодействия 
средств массовой информации 
обеих стран, и могу сказать, 
что сотрудничество приносит 
результаты: к примеру, заклю-
чено партнерское соглашение 
о трансляции российского те-
левизионного контента в КНР, 
– напомнил губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев.

По словам главы региона, 

благодаря деятельности ЮФУ 
и ДГТУ Ростов становится 
центром подготовки не только 
журналистов, но и технических 
специалистов для электрон-
ных и печатных СМИ. На базе 
Института филологии, жур-
налистики и межкультурной 
коммуникации ЮФУ создан 
научный центр «Новые медиа», 
который является связующим 
звеном между студентами и 
предприятиями, работающими 
в сфере СМИ. В ДГТУ факуль-
тет массовых коммуникаций и 
медийных технологий готовит 
специалистов для редакций пе-
чатных и электронных средств 
массовой информации. Еже-
годно донские вузы выпускают 
более 100 специалистов в обла-
сти СМИ, востребованных не 
только в Ростовской области, но 
и за ее пределами. Третий год 
подряд в Ростове проводится 
всероссийский конкурс «Сту-
денческий ТЭФИ».

Как расска за л «Молот у» 
21-летний Шао Гуанцзинь, фо-
рум поражает своими масшта-

Нихао, Ростов!

бами. Парень отлично говорит 
по-русски: он приехал в Ростов 
три года назад из китайской 
провинции Шаньдун, учится 
на экономическом факультете 
ЮФУ, а русский язык знает 
еще со школы. По его словам, 
накануне открытия форума 
его участники из Китая сняли 
фильм о Ростовской области, 
при этом работали в режиме 
нон-стоп: снимали днем, а мон-
тировали и озвучивали видео-
ряд вечером и ночью.

Своим опытом с молодыми 
журналистами на форуме поде-
лились доцент кафедры медиа-
менеджмента и медиапроизвод-
ства ДГТУ Денис Дубовер, про-
фессор Школы журналистики 
и коммуникации университета 
Цзи Нань Ву Фэй, редактор 
к итайского вып уска ФГБУ 
«Российская газета» Наталья 
Александрова и многие другие. 
Гостей ждала насыщенная куль-
турная программа: посещение 
футбольного стадиона «Ростов 
Арена» и экскурсия по реке Дон 
в станицу Старочеркасскую.

  Китайские журналисты уверены, что говорить о закате 
традиционных, то есть печатных, СМИ пока рано
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Хочешь быть здоров – купи велосипед
Для приверженцев здорового образа жизни в Волгодонске построи‑
ли первую велодорожку. Горожане смогут безопасно заниматься 
велоспортом на внешнем кольце квартала В‑9. Протяженность 
маршрута – больше 2,4 км. Сейчас здесь заканчивают нанесе‑
ний разметки. Схему дорожки разрабатывали с учетом мнений 
пешеходов и водителей. Здесь установили 34 знака и нанес‑
ли изображения велосипеда между бордюром и горизонталь‑
ной разметкой. Начальник транспортного отдела департамента 
строительства и городского хозяйства Дмитрий Заходякин  
обратил внимание водителей на запрет пересечения  
сплошной линии разметки и парковки в зоне действия  
существующих дорожных знаков.

Очереди – в прошлом
В 3‑й городской больнице Новочеркасска начали работу 
инфоматы. Они позволяют записаться на прием к врачу  
и получить талон с указанием времени приема, номера 
кабинета, имени врача, а также телефонного номера  
регистратуры и информации о лечебном учреждении.
Простоту и удобство использования инфоматов оценил 
мэр города Владимир Киргинцев. По его словам, аппара‑
ты появятся во всех поликлиниках Новочеркасска.  
Сейчас с очередями в медучреждениях борьбу ведут  
разными способами: увеличивается количество окон  
в регистратурах и число сотрудников, вводится запись  
на прием через интернет.

Доверять или диктовать?
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Во всем мире примерно 
7–10% детей появляются 
на свет недоношенными. 
Лет десять назад  
в больницах не было тако-
го, как сейчас, оборудова-
ния. Каждый случай, когда 
ребенок выживал, воспри-
нимался как чудо, совер-
шенное врачами.

Сейчас оснащение боль-
ниц изменилось. Иными 
стали статистика и под-
ходы к ней. Обществен-
ное мнение другое. Теперь 
люди считают, сколько де-
тей не выжило, а умерло, и 
в гибели каждого ребенка 
винят врачей. Подтверж-
дение тому – ряд недав-
них громких публикаций 
в СМИ и комментарии ин-
тернет-пользователей по 
поводу погибшей тройни в 
областном перинатальном 
центре.

В ответ на эту историю 
на сайте минздрава Ростов-
ской области было разме-
щено объявление о том, что 
медицинские документы 
направлены на независи-
мую экспертизу и в след-
ственный комитет. Врачи 
выразили готовность рас-
сказать журналистам, ко-
торые пожелают провести 
свое расследование, каково 
это – выхаживать недоно-
шенных детей. Встреча ме-
диков с прессой состоялась 
на площадке «Дон-медиа».

Перемены статистики
В мед и ц и нской  с т а -

тистике существует по-
ка затель младенческой 
смертности – количество 
умерших на 50 тысяч ро-

дившихся. В 2000 году он 
равнялся 18,2. Из 35,5 ты-
сячи появившихся на свет 
умерло на первом году 
жизни 642 ребенка.

Спустя пять лет показа-
тель снизился до 14,9. Из 
39,5 тысячи новорожден-
ных умерло 594 малыша. 
К 2010 году цифра стала в 
два раза ниже, и на 46,5 ты-
сячи родившихся было 
357 умерших.

– Смертность сократи-
лась вдвое, потому что 
в рамках национального 
проекта «Здоровье» улуч-
шилась оснащенность ста-
ционаров, появились новые 
технологии, в том числе в 
выхаживании малышей, 
новые лекарственные пре-
параты, – объяснила ми-
нистр здравоохранения 
Ростовской области Та-
тьяна Быковская. – Но по-
том при тех же условиях 
статистическая картина 
поменялась.

В 2012 году Россия пере-
шла на новые критерии жи-
ворождаемости. Если рань-
ше новорожденный весом 
более килограмма считал-
ся ребенком, а при мень-
шем весе это был плод, то 
теперь ребенком признали 
плод от 500 граммов.

– Показатель младенче-
ской смертности вырос, но 
благодаря оборудованию 
нам удалось его удержать, 
– прокомментировала Бы-
ковская.

В 2013 году из почти 
50  т ыся ч  р од и вш и хся 
умерло 476 детей. В про-
шлом году из такого же 
числа новорожденных не 
выжило 327 малышей.

За семь месяцев нынеш-
него года из 25 тысяч ро-
дившихся потеряно 170 де-
тей. Их них 90% – недоно-
шенные и с патологиями.

– Мы должны понимать, 
что проблема недоношен-
ности всегда будет влечь 
за собой проблему ранней 
смертности, и с нею не 
справится не только наша 
страна, но и весь мир, – 
подчеркнула Быковская.

Качество жизни
Пока в Ростовской обла-

сти известен только один 
случай, когда ребенок ве-
сом 580 граммов выжил и 
сейчас ничем не отличается 
от сверстников. Остальные 
дети, родившиеся раньше 
времени, имеют бронхо-
легочные и кишечные па-
тологии, инвалидность, 
уродства. Родители сначала 
пытаются что-то предпри-
нять, позже нередко отка-
зываются от инвалидов, 
отдавая их на попечение 
государства.

– Если бы родителей 
заставляли подписывать 
юридические документы, 
по которым они не име-
ют права отказываться 
от ребенка или обязаны 
оплачивать государству 
его содержание в интер-
нате, тогда бы они более 
ответственно относились 
к рекомендациям врачей, 
– уверен заведующий от-
делением анестезилогии 
и реанимации городской 
больницы № 20 Ростова-на-
Дону Борис Розин.

– Вдруг все забыли про 
такой параметр, как каче-
ство жизни, а оно у недо-
ношенных детей ужасное, – 
поделился размышлениями 
Розин. – Недавно я беседо-
вал с мамой младенца ве-
сом 1600 граммов. В семье 
есть старший нормальный 
ребенок, а у младшего три 
порока сердца, отсутству-
ет половой член. Пол ему 
определили только на осно-

ве лабораторных анализов. 
Предстоит тяжелая опера-
ция на кишечнике. Реко-
мендую маме отказаться от 
операции. Она не решается. 
Рассказываю, что у малы-
ша нарушен генетический 
аппарат, что он не сможет 
родить детей. Даже если 
он переживет операцию – а 
врачи добились за послед-
ние годы многого, – пер-
спективы у него тяжелые.

20 лет назад никто из 
прооперированных детей 
с пороком пищевода не 
выживал. Сегодня оста-
ются в живых 90%. Только 
вот, повзрослев, они спра-
шивают врачей: «А зачем 
вы мне в детстве сделали 
такую операцию?» Пище-
вод, сконструированный 
хирургом из кишечника, со 
временем вырастает, стано-
вится слишком длинным, и 
вновь требуется операция.

Врачебный консилиум
Страшные последствия с 

высокой долей вероятности 
можно спрогнозировать, и 
результаты есть. Несколько 
лет назад врожденные по-
роки развития были самой 
частой причиной младенче-
ской смертности. Сегодня 
они сместились на второе 
место.

– Мы используем со -
временную модель пери-
ната льного скрининга , 
нацеленную на выявление 
ранних пороков развития, 
несовместимых с жизнью, 
– объяснила директор цен-
тра «Эксперт» Наталья 
Можаева.

Каждая женщина в рам-
ка х ОМС и мее т п раво 
пройти УЗИ-диагностику в 
первом и втором триместре 
у врачей-экспертов. Если 
тяжелый порок обнаружен, 
женщину приглашают на 

консилиум, в составе ко-
торого акушер-гинеколог, 
врач УЗИ, кардиохирург, 
нейрохирург, генетик, аб-
доминальный хирург, не-
вропатолог и другие спе-
циалисты.

В 2016 году через кон-
силиум прошла тысяча 
беременных женщин с по-
дозрением на наличие по-
рока у будущего ребенка. 
У 512 диагноз после допол-
нительного обследования 
подтвердился.

281 пациентка согласи-
лась на прерывание бере-
менности. 86 отказались. 
Из числа родившихся у 
них детей 57 уже умерло. 
Остальным была оказа-
на нейрохирургическая, 
педиатрическая, кардио-
хирургическая и другая 
помощь.

– Пока неизвестно, до-
живут ли эти дети до года, 
– сказала Татьяна Быков-
ская. – А если останутся 
жить, то качество их жизни 
оставляет желать лучшего. 
Это большая проблема, ко-
торая ляжет на семью.

Помощь и сервис
По мнению врачей, от-

ношения врача и пациента 
– это встречное двусто-
роннее движение. Суще-
ствует много женщин, не 
доверяющих докторам. 
Они скорее отправятся на 
интернет-форум и зададут 
волнующие их вопросы 
там, чем обратятся к врачу. 
В целом интернет-сооб-
щество и СМИ негативно 
настроены по отношению 
к медикам, что мешает 
некоторым женщинам во-
время обратиться за ме-
дицинской помощью и 
получить ее.

– Хочу подчеркнуть, что 
врач никогда не делает 

пациенту преднамеренно 
ничего плохого, – заверила 
Наталья Можаева. – Как 
врач УЗИ могу сказать, что 
наша профессия самая уяз-
вимая. Мы первыми видим 
проблему и должны о ней 
сказать, и негативная реак-
ция женщины неизбежна.

Некоторые отказываются 
приезжать на консилиум, 
проходить дополнитель-
ное обследование, потому 
что не хотят ничего знать 
и принимать ситуацию. В 
противовес им есть родите-
ли, которые добросовестно 
выполняют все предписа-
ния, потому что знают цену 
беременности и будущим 
детям. Среди них те, кто 
лечился в центре репродук-
ции человека и ЭКО.

Директор центра Карина 
Сагамонова перечислила 
причины, которые приво-
дят к преждевременным 
родам и невозможности 
женщин забеременеть: ин-
фекции, частая смена по-
ловых партнеров, курение, 
ранняя половая жизнь. 
Медицинская помощь на 
Дону, по ее словам, сейчас 
находится на высочайшем 
уровне. И уже не россий-
ские врачи восхищаются 
условиями работы запад-
ных коллег, а те приезжают 
и говорят, что оборудова-
ние, которое есть в Росто-
ве, они только планируют 
покупать.

Будущим родителям экс-
перты рекомендовали сле-
дить за своим здоровьем, 
доверять врачам. А к меди-
цинской помощи, считают 
врачи, надо относиться 
именно как к помощи, а 
не как к сфере услуг, где 
ты, как в ресторане, зака-
зываешь блюда из меню и 
диктуешь официанту свои 
условия.

Врачам понадобилась помощь прокуратуры
  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Спасения в правоохрани-
тельных органах вынуж-
дены искать врачи Рос-
товского областного  
перинатального центра 
из-за многочисленных 
угроз, поступающих  
в их адрес. На защиту 
персонала центра уже 
встали те, кому здесь  
медики помогли стать  
родителями.

«Мы боимся выходить 
на работ у! Мы боимся 
ездить в общественном 
транспорте! Мы боимся 
отпускать детей в школы и 

садики! Защитите нас, по-
жалуйста!» – такими сло-
вами начинается письмо 
из перинатального центра 
в прокуратуру. От лица 
всех сотрудников центра 
его подписали главный 
врач больницы и заведую-
щие отделениями.

Пов одом д л я  т а ког о 
п исьма с та ло сформ и -
ровавшееся в последнее 
время негативное мнение 
о медицинском учрежде-
нии: в августе здесь умер-
ли тройняшки, в сентябре 
– еще один мальчик. След-
ственный комитет возбу-
дил два уголовных дела.

– Следствие только на-
ча лось,  а  п ресса и на -
род в социальных сетях 
уже вынесли обвинитель-

ный вердикт в отноше-
нии конкретных врачей, 
– заявляют сотрудники 
перинатального центра и 
надеются, что результаты 
экспертиз расставят все по 
своим местам.

Пока же на защиту вра-
чей центра встали жители 
Ростовской области, кото-
рым здесь помогли стать 
родителями.

«Искренне возмущена 
беспрецедентной ситуа-
цией, которая сложилась 
вок ру г одного из л у ч -
ших медицинских цен-
тров Ростовской области 
и всего юга России – Пе-
ринатального центра под 
руководством Буштырева 
В.А. Это учреждение яв-
ляется уникальным как в 

плане оборудования, так 
и в плане уровня подго-
товки специалистов, там 
работающих. Эти врачи 
всегда делали и делают все 
возможное и невозмож-
ное для спасения, выха-
живания и реабилитации 
недоношенных новорож-
денных с различными от-
клонениями и патология-
ми. Я знаю, о чем говорю, 
так как, являясь матерью 

троих детей, дважды об-
ращалась к этим врачам 
за помощью. Мои средний 
и младший сыновья были 
недоношенными детьми 
с рядом проблем и выжи-
ли только благодаря вра-
чам-неонатологам центра. 
И мой случай далеко не 
единичный», – рассказала 
И.А. Станиславова.

«20 июня 2017 года на 
тридцатой неделе в ре-

зультате кесарева сече-
ния родился мой сынок 
Софрон. Врачи говорили, 
что ситуация неблагопри-
ятная, но никто из них не 
отнимал у моего ребенка 
шанс. Каждый день они 
делали все возможное в 
плане лечения и каждый 
день дарили мне веру, что 
наступит день, и я уеду до-
мой со свои сыночком. Все 
так и произошло», – гово-
рит Юлия Миронова. Она 
также добавила, что была 
свидетелем трагической 
ситуации в перинатальном 
центре: «Я видела и слы-
шала лишь одно – врачи 
отвечали на все вопросы о 
здоровье детей, малышам 
оказывалась вся медицин-
ская помощь».

факт

За время работы Ростовского областного 
перинатального центра здесь на свет появились 
1450 двоен и 42 тройни. Из троен врачам  
не удалось спасти только две. Всего же на Дону  
за пять лет число умерших младенцев в возрасте 
до года сократилось почти вдвое.



Понятные названия
Названия остановок для электричек в пригородах дон‑
ской столицы изменили, сделав их более понятными  
для горожан. Теперь жители Ростовской области будут 
готовиться к выходу на остановках Электродепо, Еремее‑
во, Красногоровка, Весна, Сады, Кирпичный, хотя раньше 
эти остановки назывались 27‑й км, 1418‑й км, 1382‑й км  
и т. д. Об этом сообщает портал «Ростов‑Транспорт». 
Впрочем, решение изменить названия коснулось не всех 
остановок. К примеру, площадка 1337‑й км так  
и не была переименована в Стройгородок.

Новый каток на гребном канале
В Ростове планируют построить специальные сооружения для подготов‑
ки к олимпийским и паралимпийским видам спорта. Об этом на заседа‑
нии донского правительства сообщил министр спорта Самвел Аракелян.
По его словам, готовить будут по 15 летним видам спорта – 12 олимпий‑
ским и трем паралимпийским, а также по двум зимним – хоккею и фи‑
гурному катанию. Как пояснили в пресс‑службе донского министерства 
спорта, по последним двум будут готовить в Ледовом дворце, рассчи‑
танном на 5500 зрителей. Кроме того, рядом с гребным каналом плани‑
руют построить гандбольный комплекс, и уже ведется работа по проек‑
тированию конноспортивной школы, в которую, скорее всего, будет вхо‑
дить и ипподром. Все эти спортивные сооружения начнут строить в тече‑
ние ближайших пяти лет.

Я ЧЕЛОВЕК
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  Александр Боев, победитель в номинации «уверенный 
пользователь» V Областного чемпионата по компью-
терному многоборью среди пожилых людей

  Лодки ждут старта

цитата

Похвально стремление пожилых разговаривать со 
своими внуками на одном языке, на том языке, с кото‑
рым они в своей жизни никогда не сталкивались. Но,  
выйдя на заслуженный отдых, они не побоялись освоить 
этот язык, что сегодня не может не вызвать восхищения. 
В рамках Декады пожилых людей в области будет про‑
ведено около 400 мероприятий, но то, что декада на‑
чинается с Пятого юбилейного областного чемпиона‑
та по компьютерному многоборью, – это уже традиция.
Елена Елисеева, министр труда  
и социального развития Ростовской области
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Счастье – в гонках на воде Можете прокатиться  
на канатной дороге

   ДЕКАДА ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Пятым чемпионатом 
Ростовской области 
по компьютерному 

многоборью для пожилых 
людей стартовала на Дону 
Декада пожилого человека.

В Ростовском колледже 
связи и информатики собра-
лись те жители Дона «сере-
бряного возраста», чьи пред-
ставленные работы были 
признаны лучшими. Темой 
этих работ стал 80-летний 
юбилей области. В сорев-
нованиях приняли участие 
20 финалистов из 16 муници-
палитетов, большинство из 
них обучились компьютер-
ной грамотности в универ-
ситетах «третьего возраста».

По словам Юлии Верхода-
новой, начальника управле-
ния информатизации мин-
труда Ростовской области и 
председателя жюри, сорев-

   СПОРТИВНЫЕ  
УВЛЕЧЕНИЯ 

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовские водно-мотор-
ные соревнования на реке 
Темерник впервые в этом 
году были включены  
во всероссийский спортив-
ный календарь.

Это означает, что победы 
в них имеют соответствую-
щий статус, а жители других 
регионов готовы участвовать 
с большим интересом. Вяче-
слав Касперович из Томска 
преодолел 3000 километров, 
чтобы оказаться в Ростове-
на-Дону. Но большинство 
спортсменов были, как и 
прежде, из южных городов.

Инициатива семьи
Любители гонок на воде 

собираются в мае уже 13 лет, 
в сентябре – третий год. 
Весенние соревнования по-
священы памяти Крикора 
Луспикаяна, первого прези-
дента Ростовской федерации 
водно-моторного спорта, 
осенние – Дню города. С 
2012 года состязания устра-
иваются при поддержке мэ-
рии, которая предложила по-
святить гонки еще и Ростову.

Сергей, сын Крикора, – 
сейчас президент федера-
ции. Его жена Лилия – ис-
полнительный директор. 
Их сын Руслан, племянник 
Арсен и другие родственни-
ки – многократные облада-

   БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

И для этого не нужно ехать 
в Сочи или Геленджик.  
Удивительный аттракцион 
появился в Красном  
Сулине, в парке имени  
основателя города.

Длина канатной дороги 
«Троллей» (троллейный 
спуск) – 200 м, высота – 
15 м. Для ее верхней стан-
ции используется конструк-
ция, оставшаяся от колеса 
обозрения. 

Красносулинский «Трол-
лей» – единственный в Рос-
товской области. Для его 
монтажа приезжали специа-
листы из Сочи. Они устано-
вили нижнюю станцию. А 
тендер выиграла фирма из 
Москвы. Ее работники из-
готовили оборудование. На 
канатную дорогу израсходо-
вали деньги, заработанные 
парком аттракционов имени 

нования проходили в двух 
номинациях – «начинающий 
пользователь» и «уверен-
ный пользователь». Участ-
ники соревнований должны 
были продемонстрировать 
знакомство с новой государ-
ственной информационной 
системой ЖКХ (вопросы по 
ее содержанию уже входили 
в домашнее задание) – найти 
своих поставщиков услуг, 
выяснить, где расположена 
информация о тарифах и 
так далее. Итогом работы 
должны стать направленные 
в адрес жюри скриншоты 
соответствующих страниц.

Уверенные пользовате-
ли должны были сделать 
презентацию, используя 
материалы Интернета, по-
священную Году экологии. 
Темой презентации начи-
нающих пользователей стал 
юбилей Ростовской обла-
сти, для чего также нужно 
было использовать мате-
риалы из Всемирной сети. 
Помогали всем волонтеры 
Ростовского колледжа связи 
и информатики.

тели чемпионских титулов 
России. Члены этой семьи 
либо гоняют, либо страстно 
болеют. За Арсена пережи-
вали мама Наталья, невеста 
Настя, подруга Насти Яна.

Благодаря увлечению се-
мьи водно-моторный спорт 
в Ростове сохранился, пусть 
и на любительском уровне. 
Секций и школ в нашем 
городе, как когда-то или 
как сейчас в Петербурге 
и Краснодаре, нет. Юные 
спортсмены – дети и внуки 
гонщиков. Тренируются 
сами, где получится, и ездят 
на соревнования по стране.

Водное шоу
В минувшие выходные 

в Ростове было два шоу на 
воде, когда горожане могли 
увидеть гонщиков. В суббо-
ту их катания были частью 
парада разных судов на реке 
Дон. В воскресенье зрители 
собрались посмотреть сорев-
нования на реке Темерник, а 

Андрея Сулина, и средства 
из городского бюджета – 
всего более 1 млн рублей.

Канатную дорогу уже 
опробовали сотрудники 
парка.

– Страшно было только 
сделать первый шаг, – рас-
сказывает его директор Ва-
лерий Фатфулин. – А затем 
страх исчез! Масса удоволь-
ствия от полета и адреналин 
в крови! Незабываемые впе-
чатления!

Вообще-то 1 октября парк 
аттракционов должен за-
крыться до весны будуще-
го года. Но в связи с тем, 
что здесь появился «Трол-
лей», сезон будет продлен 
до конца месяца. Поэтому 
любители экстрима могут 
прокатиться на канатной 
дороге уже в этом году. Про-
вожать их в путь будет лич-
но Фатфулин. Заниматься 
этим должен специальный 
инструктор, а его еще надо 
подготовить. Вот Валерий 
и выступит в роли такого 
инструктора.

Стоит вспомнить, что 
жители Дона уже не раз 
принимали участие во все-
российских состязаниях по 
компьютерному многобо-
рью. В 2016 году в Новоси-
бирске представители Дона 
заняли третье место. В этом 
году в состав жюри вошла 
победительница чемпионата 
прошлого года из Таганрога 
Ольга Юрченко (номинация 
«уверенный пользователь»). 
Ольга Геннадьевна расска-
зала «Молоту», что в ходе 
подготовки к чемпионату и 
в процессе конкурсов полу-

спортсмены прибыли, чтобы 
показать высший класс.

Высший класс для них – не 
только количество очков и 
титулы. Это еще и соревно-
вания умов и рук. Все лод-
ки сделаны умельцами. В 
промышленных масштабах 
такие суда почти не выпу-
скаются либо стоят очень 
дорого.

Самодельные тоже недеше-
вые. Корпус из пластика или 
фанеры – примерно 80 тысяч 
рублей. К нему еще надо 
пристроить автомобильный 
мотор. Итого тысяч 250–300. 
Каждая лодка адаптируется 
под конкретного человека, 
его рост, вес и спортивное 
мастерство.

В фанерном или пластико-
вом треугольнике с мотором 
человек лежит на животе, 
иногда сидит. Во время езды 
он маневрирует и телом, и 
лодкой, чтобы обойти сопер-
ника. Дети катаются на ско-
рости менее 70 км/ч. Взрос-

Понятный для всех Интернет

чила новые знания, за что 
благодарна организаторам.

В чемпионате приняли 
участие и те, кого принято 
называть людьми с ограни-
ченными возможностями, 
но, выйдя в финал област-
ного чемпионата, они в оче-
редной раз доказали, что 
возможности их попросту 
безграничны. Виктор Ба-
барыкин из Новочеркасска, 
художник, который пишет 
картины без помощи рук, 
рассказал «Молоту», что 
его интерес к Интернету 
обусловлен его творчеством.

лые разгоняются до 130. На 
международных соревнова-
ниях – до 150-180 км/ч, там и 
лодки более мощные.

Сменят водоем
Вначале катались дети на 

маленьких скоростях.
– Лодку мне сделал дедуш-

ка, я три года занимаюсь, – 
рассказал 14-летний Андрей 
Юсин. 57-летний Виктор 
Новиков поддержал внука:

– Тут пять моих лодок. Я 
с 12 лет гонял, теперь – сын, 
внук. И еще двое ребят под-
растают, тоже будут гонять.

Если Новиков сейчас толь-
ко мастерит суда, то его ро-
весник Михаил Кобченко до 
сих пор катается на одной из 
его лодок. Бросать не собира-
ется, потому что критерием 
служит не возраст, а резуль-
таты медкомиссии.

Гонщики называют себя 
«больными на голову». В 
обычной жизни они предпри-
ниматели, врачи, автосле-
сари. Зарабатывают, чтобы 
вкладываться в спорт, кото-
рый не приносит им никакого 
дохода, зато дает адреналин.

В 2018 году встреч на 
реке Темерник уже не бу-
дет. Гонщики соберутся на 
другом водоеме – благоу-
строенном гребном канале. 
По словам Лилии Луспика-
ян, возможно, после ремон-
та канала будет открыта и 
детская водно-моторная 
секция. Лодки там другие, 
резиновые с моторами. 
Трех хватит, чтобы трени-
ровать до 50 ребят.

Александр Боев, инва-
лид-колясочник из Новочер-
касска, – пользователь Ин-
тернета более чем уверен-
ный, но в своих способно-
стях сомневался до послед-
него: мол, хватит ли знаний 
для выполнения заданий? 
Оказалось, не только хва-
тило, но и занял Александр 
Григорьевич первое место 
в номинации «уверенный 
пользователь». Второе место 
– у Людмилы Ефремовой из 
Ростова-на-Дону, третье – у 
Белогубовой Светланы из 

Белой Калитвы.
Среди «начи-

нающих пользо-
вателей» первое 

место у Любови Толмако-
вой из Целинского района, 
второе – у Нины Лосевой из 
Аксайского района, третье 
– у Натальи Никитенко из 
Волгодонского района.

Победители, занявшие 
три первых места в каждой 
номинации, получили план-
шеты. Все они отправятся 
на Всероссийский конкурс 
«Понятный Интернет», ко-

торый состоится в 
начале следую-
щего года.
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Трамвайщики  
стали  
должниками

Компания «ТНС энерго» 
обратилась в Арбитражный 
суд с иском о взыскании 
свыше 6 млн рублей с МУП 
«Городской электрический 
транспорт» Новочеркас-
ска. В исковом заявлении 
энергетической компании 
говорится о задолженности 
за обеспечение электро-
энергией трамваев города с 
ноября 2015 года по апрель 
2017-го. Арбитраж 13 сентя-
бря принял иск к производ-
ству и решил рассмотреть 
обращение в упрощенном 
порядке, говорится на сайте 
суда. До 4 октября стороны 
могут урегулировать конф-
ликт, заключив мировое 
соглашение. Если достичь 
соглашения не удастся, то 
до 25 октября оппоненты 
могут представить допол-
нительные документы в 
обоснование своей позиции.

2

Телефонный  
террорист  
отработает 
250 часов

Азовский городской суд 
вынес обвинительный при-
говор в отношении гражда-
нина, сообщившего заведо-
мо ложную информацию о 
готовящемся взрыве.

Осужденный, находясь 
в состоянии алкогольно-
го опьянения и понимая 
последствия своих дей-
ствий, с принадлежащего 
ему мобильного телефона 
позвонил в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу 
и сообщил находящемуся 
на суточном дежурстве 
оператору заведомо лож-
ную информацию о том, что 
совершит теракт, а именно: 
взорвет половину хутора.

В суде уголовное дело 
было рассмотрено без про-
ведения судебного разбира-
тельства, поскольку подсу-
димый полностью признал 
свою вину и согласился с 
предъявленным обвинени-
ем. Ему назначено наказа-
ние в виде обязательных 
работ сроком на 250 часов.

3

Ростовские  
фонтаны  
приведут  
в порядок

В Ростове приведут в 
порядок несколько город-
ских достопримечатель-
ностей. Отреставрируют 
фонтаны «Лира» (на улице 
Пушкинской), «Ротонда» (в 
переулке Нахичеванском), 
«Витязь», «Девушки, соби-
рающие виноград» и «Сбор 
винограда» (на проспекте 
Буденновском), «Покров-
ский» (на проспекте Ки-
ровском) и «Орфей» (на 
Большой Садовой). Всего 
на ремонт планируется по-
тратить около 7,7 млн руб-
лей. Подрядчика, который 
выполнит работы, ищет 
управление благоустройст-
ва и лесного хозяйства Рос-
това через сайт госзакупок. 
В смету входят облицовка 
фонтанов новой облицо-
вочной плиткой, устройство 
мозаики, установка новых 
светильников для бассей-
нов, очистка фонтанов от 
ила и грязи, вывоз строи-
тельного мусора, – сказано 
в документации.

12. Мартыновский район
В с лободе Большая Мартыновка  
состоялась военно‑спортивная игра 
«Орленок». Команды 12 школ сорев‑
новались в военно‑спортивной под‑
готовке. Победителем стала Зелено‑
лугская школа № 5.

13. Морозовский район
Здесь открыли два модульных ФАПа  

в хуторах Общий и Новопроциков. Услуга‑
ми ФАПов будут пользоваться более 1000 ху‑
торян.

14. Миллеровский район
Клирик Свято‑Пантелеимоновского прихода Миллерово иерей Георгий Лукащук 

и сестры общества «Милосердие» посетили дом‑интернат для инвалидов и преста‑
релых хутора Жеребковка. Священник прочел проповедь и по просьбе проживающих 

в интернате исповедовал их.

1. Батайск
Здесь прошел молодежный форум «Православная осень», на ко‑
тором работали четыре дискуссионные площадки, а завершил 
мероприятие круглый стол с участием духовенства и представи‑
телей власти.

2. Волгодонск
Город посетила делегация предпринимателей из Кры‑
ма. Визит был ознакомительным, крымчане изучали воз‑
можность сотрудничества в сельскохозяйственной сфе‑
ре, строительстве, туризме и переработке.

3. Каменск-Шахтинский
ООО «Дон‑Металл» продолжает строительство металлурги‑
ческого завода по выпуску горячекатаной арматуры. Мощ‑
ность предприятия – 160 тыс. т арматуры в год, объем  
инвестиций – 3 млрд рублей. Из них уже освоено 900 млн. 
Для завода приобретен комплекс итальян‑
ского оборудования, которое смонтиру‑
ют в начале 2018 года.

4. Таганрог
В городе продолжаются съем‑
ки фильма «Смотритель мая‑
ка». Натурой на неделю станут 
улицы города Петровская и Гре‑
ческая. Со 2 по 7 октября дви‑
жение по ним будет закрыто  
с 6 и до 22 часов.

5. Новочеркасск
В прошлую субботу Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Ко‑
миссаржевской открыл 193‑й сезон. Зрителям показали комедию 
«Париж создан для любви».
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8. Аксайский район
Станицу Старочеркасскую посетила делегация молодых журналистов из Ки‑
тая во главе с профессором Ву Феем. Гости из КНР познакомились с исто‑
рией донского казачества и музейными объектами станицы.

9. Зерноградский район
Школьники района приняли активное участие в акции «Эко‑Дон». Ученики 

Зерноградской гимназии собрали 9 т макулатуры и получили в награ‑
ду сертификат на приобретение спортивного оборудования. А всего 

в районе собрано 17 т бумаги.

10. Кагальницкий район
На берегу реки Кагальник прошел туристический слет организа‑
ций, учреждений и производственных коллективов, в котором при‑

няли участие 11 команд. После шести этапов соревнований туристы 
сдали нормы ГТО.

11. Куйбышевский район
В минувшую субботу в селе Куйбышево прошел первый районный 

фестиваль меда «Золотая пчелка Примиусья». Куйбышевцы реши‑
ли добиться, чтобы их фестиваль получил статус регионального.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комиссионные сборы в обход закона
Донское управление антимонопольной службы сообщило, что «Донавтовок‑
зал» выплатит крупный денежный штраф. Причина – необоснованное навя‑
зывание дополнительных комиссионных сборов пассажирам.
– Действующим законодательством не предусмотрено взимание платежей 
в дополнение к стоимости билета при предварительной и текущей продаже 
билетов на регулярные автобусные рейсы в кассах автовокзала, в то время 
как ПАО «Донавтовокзал» вынуждало граждан переплачивать за проездной 
документ от 40 до 60 рублей, – отметили сотрудники ведомства. В начале 
сентября Арбитражный суд Ростовской области поддержал позицию регио‑
нального УФАС и признал решение о нарушении «Донавтовокзалом» Закона 
«О защите конкуренции» обоснованным. В результате компанию оштрафо‑
вали на сумму более 2 млн рублей.

 ФОТОФАКТ

Мастерство и бесстрашие
Завершился юбилейный 115-й сезон испытаний на Ростовском ипподроме. В течение все-
го лета по воскресеньям сотни ростовчан и гостей города приходили наблюдать один из 
самых зрелищных видов спорта.
Скачки, конкур, стипль‑чез – эти испытания сами по себе завораживают зрителей, од‑
нако между ними образуется промежуток времени, который необходим для подготовки 
следующего испытания. Чтобы проборонить скаковой круг или прибить на нем пыль по‑
ливальной машиной, требуется 10–15 минут. Именно в такие вынужденные перерывы на 
сцену выезжают казаки‑каскадеры – иначе назвать их сложно, ведь трюки, которые они 
исполняют, опасны для здоровья, и без должной подготовки повторить их невозможно.  
На фото прекрасно видно мастерство наездников вкупе с бесстрашием и безграничным 
доверием к партнерам по трюку и главным действующим лицам – лошадям. Снимки сдела‑
ны в последний день испытаний сезона‑2017. Скачки, а вместе с ними и наездники‑каска‑
деры вернутся на Ростовский ипподром в мае следующего года.
Фото: Владимир Савеленко

6. Шахты
Библиотека имени Платова в поселке Таловом отметила 70‑летие со дня основа‑
ния. Праздник для ее работников и читателей организовал творческий коллектив 
клуба «Аютинский».

7. Неклиновский район
Более 40 сотрудников районной администрации вышли на экологический субботник  
в Покровском лесу. Покровцы спилили сухостой, убрали ветки и бытовой мусор,  
проредили подлесок.
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 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 2 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «НАВИГАТОР» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «К» 16+
15.15, 04.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 

16+
17.30 «Наше все» 12+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 , 02.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 16+
00.00 «Югмедиа» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «НЮХАЧ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+

03.15 «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.20 «ВАСИЛИСА» 12+
03.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.55, 

18.45, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 14.15, 23.00 Все на 

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

09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Герта» – «Бавария»
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» – «Ливерпуль»
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Рома»
17.00 Футбол. Благотворительный 

товарищеский матч «Шаг 
вместе»

18.15 Д/с «Анатомия голов» 12+
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая 
трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии 16+

23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» – «Ливерпуль»

01.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Арсенал»

03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Ливерпуль»

05.50 Д/с «Легендарные клубы» 12+
06.20 «В этот день в истории спор-

та» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 «Иппон – чистая победа» 

16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «Патриот за границей» 16+
04.05 «ППС» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Замок в 
Англии» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Гинеколог» 
16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30 
«ОЛЬГА» 16+

19.30, 01.00 «УЛИЦА» 16+
21.00, 03.50 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
06.00 «Деффчонки» – «Дружба-

любовь» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Турецкий 

виски» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 «ИНФЕРНО» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
21.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+
23.05 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
04.15 М/ф «Спирит – душа прерий» 

6+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Извес-
тия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+

09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ 
ДОЧЬ» 16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ 
ГАДАЙ» 16+

18.00 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+
18.40 «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛ-

КА» 16+
20.20 «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+
21.10 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+
22.30 «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 

16+
23.15 «СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 16+
02.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ЭВЕРЛИ» 18+
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.00, 18.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

– 3» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР – 2» 16+
20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.00 «6 кадров» 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.10 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ 

ПЕРСТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Марк 

Бернес
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 

женщин»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Самолет из Кабула»
12.15 Д/ф «Планета Михаила Ани-

кушина»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/ф «Макан и орел»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Д/ф «Александр Во-

рошило. Свой голос»
15.55 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Д/ф «Ростислав Юренев. В 

оправдание этой жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.30 «В терновом венце револю-

ций»
00.15 «Магистр игры»
02.30 Д/ф «Алгоритм Берга»

ПЯТНИЦА

06.00, 10.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаровско-

го 16+
16.30, 20.00, 22.00 Орел и решка 

16+
17.30, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
09.35 «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Каталония. Есть ли выход?» 

16+
23.05 Без обмана. «Сок против 

минералки» 16+
00.30 «Право знать!» Ток-шоу 16+
02.25 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
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Ежедневная информационно-
познавательная программа
 
Мы будим, информируем,  
бодрим, воодушевляем  
и позитивно настраиваем  
на предстоящий день!

Основные рубрики программы:  
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ –  
с 06.00 до 09.00

12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Александр БОЧКОВ, Ирина ЧЕРНАЯ

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,  
 Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9,  Сальский район 
102,8,  Шолоховский район 105,5,  г. Белая Калитва 104,7,  г. Моро-
зовск 106,5,  г. Таганрог 105,4,  г. Шахты 106,8,  п. Целина 101,7,  
 г. Сальск 103,3,  п. Орловский 103,9,  ст. Тацинская 103,0,  г. Волго-
донск 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!».

ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ и Алишер ХОДЖАЕВ
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+

РАННЯЯ ПТАШКА

ГЛАВНЫЙ  
ЭКСПОНАТ

В программе слушатели  
узнают о главных экспонатах 
донских музеев.
Слушайте программу по поне-
дельникам в 06.50 и 12.50.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

ДОНСКИЕ КУЛИБИНЫ

Программа о новых разработках ученых Ростовской области 
и о том, как они могут повлиять на жизнь нашей планеты.  
Слушайте передачу по средам в 09.50 и в 12.50.

ВЕДУЩАЯ: Кристина ОЛЕШКО
12+

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
Ежемесячная информационно-аналитическая программа

ЧТ – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

Виктория ЩЕТИНИНА
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ – 13.00, 15.00, 
18.30, 20.00, 23.00
ПТ – 13.00, 15.00 12+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ



среда, 4 октябрявторник, 3 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 00.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «В мире животных с Ни-

колаем Дроздовым» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Отличить гения…» 16+
15.15, 04.10 «ТВОЙ МИР» 16+
17.00 Д/ф «Ленин» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.15 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПО-

ЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.55 «ВАСИЛИСА» 12+
02.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 14.55, 16.15, 

21.55 Новости
07.05, 11.55, 15.00, 23.00 Все на 

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

09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.30 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 

16+
11.15 Д/с «Анатомия голов» 12+
12.25, 04.30 Профессиональный 

бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Транс-
ляция из Латвии 16+

14.25 Д/с «Победы сентября» 12+
15.45 Д/с «На пути в Россию. По-

следний шанс» 12+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

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

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

22.00 Д/с «Три года без Черенкова»
22.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 16+
23.45 «БОЕЦ» 16+
01.25 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
02.25 Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBO, IBF и WBA Super 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+

19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Красивые 
руки» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Домра» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30, 01.00 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

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

включение 16+
01.30 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
06.00 «Деффчонки» – «День Не-

птуна» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Свист» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Берст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «ИЗ 13 В 30» 12+
03.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
05.30 «Семья-3D» Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»
05.30 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ» 16+
07.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.50 
«ОТРЫВ» 16+

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫШИ» 
16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ – 
ШАНТАЖИСТ» 16+

18.00 «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+
18.50 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
19.35 «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+
20.25, 21.15 «СЛЕД.» 16+
22.30 «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+
23.20 «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ 

ЭКРАН» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ВА-БАНК – 2» 16+
02.20 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 12+
03.55 Д/ф «Живая история: «10 не-

гритят. 5 эпох советского 
детектива» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 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 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.20 «МЕТРО» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 00.30 «НАВИГАТОР» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Путч» 16+
15.15, 04.10 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 Д/ф «Отличить гения» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 16+
19.00 Евромакс 16+
19.30 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «МАМОЧКИ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.15 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
00.30 Торжественная Церемония 

вручения премии ТЭФИ
02.40 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 15.45, 

18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 15.50, 18.55, 22.30 Все 

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

09.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
09.30, 04.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. Трансляция 
из Бразилии 16+

12.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алек-
сахин против Майкла Грейв-
са. Алиасхаб Хизриев против 
Ясубея Эномото. Трансляция 
из Москвы 16+

14.00 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
12+

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против 
Валентины Шевченко. Транс-
ляция из Канады 16+

18.30 «Десятка!» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция
22.00 Д/с «Победы сентября» 12+
23.15 «ГОРЕЦ» 16+
01.30 «ХУЛИГАНЫ» 16+
03.30 Д/ф «Гаскойн» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+

02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 «ППС» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Учитель года» 
16+

07.30 «Деффчонки» – «Сопли» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30, 01.10 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00, 04.15 «1+1» 16+
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.40 «ВОРОВКА КНИГ» 12+
06.30 «Деффчонки» – «Части тела» 

16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Берст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН» 

16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «ТРОЕ В КАНОЭ» 12+
03.20 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
05.20 «Семья-3D» Скетчком 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 00.30 «ВА-БАНК» 16+
07.10 «ВА-БАНК – 2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
13.25 «ГЕНИЙ» 16+
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ ОЛЕНЕ-

ВОДА» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДО-

РОВЫ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+
18.05 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДО-

РОГАХ» 16+
18.50 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.25 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
21.15 «СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+
22.30 «СЛЕД. ВЫБОР» 16+
23.20 «СЛЕД. ПАРАШЮТИСТЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.25 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ» 

12+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 29 сентября 2017, №№141-142 (25834-25835) телесериал  фильм

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: ГЕРОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: МА-

РОДЕР» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 08.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
13.30 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.05, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕР-

ТРАМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Инна 

Гулая
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 

Адриатики»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Не допев куплета. 

Памяти Игоря Талькова»
12.30 «Магистр игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10, 02.10 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и неповтори-
мый»

15.55 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»

16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников»

17.45 Д/ф «Незримое путешествие 
души»

20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне»
23.30 «В терновом венце револю-

ций»
00.15 «Тем временем»

ПЯТНИЦА

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаровского 

16+
10.15, 05.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
16.30, 20.00 Орел и решка 16+
17.30, 21.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.55 Тайны нашего кино. «Мачеха» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Тенякова» 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Любовные сети» 16+
23.05 «Прощание. Сергей Бодров» 

16+
00.30 «Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко» 16+
01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Без обмана. «Сок против ми-

нералки» 16+

17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР – 2» 16+

18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНАКАРИБ-

СКОГО ЗАЛИВА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Бондарчук
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Тонгариро. Священная 

гора»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «Театральные встречи»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10, 01.55 Д/ф «П.И.Чайковский 

и А.С.Пушкин. «Что наша 
жизнь...»

16.00 Цвет времени. Анри Матисс
16.15 «Пешком...» Ростов Великий
16.40 «Ближний круг Стаса Намина»
17.35 Д/ф «Герард Меркатор»
17.45 Больше, чем любовь. Иван Пере-

верзев и Ольга Соловьева
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-

то-а-теноре» на острове 
Сардиния»

23.30 «В терновом венце революций»
00.15 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»

ПЯТНИЦА

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаровского 

16+
10.15, 05.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

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

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Светлана Савиц-

кая» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия» 16+
00.30 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот 

– 1964» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.05 Без обмана. «Тайна московско-

го борща» 16+

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,  
ПТ – 00.15, СБ – 18.45 12+

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

КРАСИВО ЖИТЬ

СР – 19.00, 23.30,  
ЧТ – 12.00, СБ – 10.00 12+

ВЕДУЩАЯ: Марина РОМАНОВА

БИЗНЕС-СРЕДА



пятница, 6 октябрячетверг, 5 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «МАМОЧКИ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
13.00, 15.00 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Армен Джигарханян» 

«Там, где мне хорошо» 16+
15.15, 04.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-

ЛЕВСТВО» 16+
17.00 Д/ф «Следствие покажет» 16+
18.15 «Югмедиа» 12+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Мы вместе» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
20.45, 23.45 «Вопреки всему» 12+
21.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
00.30 «МАМОЧКИ» 16+
02.30 Концерт 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55, 03.30 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Городские пижоны» «Дэвид 

Боуи» 12+
01.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 

12+
03.20 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

07.00, 08.55, 09.45, 11.50, 14.50, 
16.55, 18.50, 20.55 Новости

07.05, 11.55, 17.00, 21.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады

09.50 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Чили – Эквадор

12.30 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина – Перу

14.30 Д/с «Спортивный инстаграм» 
12+

14.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Шотландия – Словакия

17.30 Д/с «Победы сентября» 12+
18.00 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Грузия – Уэльс. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Италия – Македония. Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Турция – Исландия

02.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Прямая транс-
ляция из Канады

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эдуардо Дантас 
против Дарриона Колдуэлла. 
Эммануэль Санчес против 
Даниэля Страуса. Прямая 
трансляция из США

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 , 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.45 «ПРИЗНАНИЕ ЭКОНОМИЧЕ-

СКОГО УБИЙЦЫ» 12+
01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.10 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Совет с того 
света» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Мемуары» 
16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 

«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Однажды в 
России» 16+

20.00, 20.30 «Love is» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

12+
03.10, 04.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Идеальная 

подруга» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Свадьба 

Звонаря» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Берст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
12.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Королевство кривых кулис. 
Часть 2» 16+

21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
23.40 «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ» 

16+
02.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.55 М/ф «Не бей копытом!»
05.20 «Семья-3D» Скетчком 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ОТРЫВ» 

16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35 «БОЕЦ 2: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

16.30 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

17.20 «СЛЕД. НЕУДАЧНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+

18.05 «СЛЕД. ШУМОВАЯ МАФИЯ» 
16+

18.55 «СЛЕД. ДЕЖАВЮ» 16+
19.35 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+
20.20 «СЛЕД. САШКА» 16+
21.05 «СЛЕД. ОЧЕВИДНОСТЬ» 16+
21.55 «СЛЕД. ПАРАШЮТИСТЫ» 16+
22.40 «СЛЕД. КУКУШОНОК» 16+
23.20 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ» 16+
00.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ 

ДОЧЬ» 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ГАДАЙ НЕ 

ГАДАЙ» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ – 

ШАНТАЖИСТ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДМЕНЫ-

ШИ» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙ-

ЧИК» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИ-

ЦА» 16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ ЗДО-

РОВЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ц «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «МАМОЧКИ» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Язь против еды» 16+
13.45 Охота есть охота 12+
14.00 Д/ф «Андропов» 16+
15.15, 04.10 «ТВОЙ МИР» 16+
17.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-

Дону» 12+
21.00, 02.30 «НЕВЕРЛЭНД» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости
09.20 «Жить здорово!» 12+
10.20 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.30, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НЮХАЧ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
03.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-

ТИНКЕ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «НАЖИВКА ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 «ВАСИЛИСА» 12+
03.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Легендарные клубы» 
12+

07.00, 08.55, 11.30, 14.50, 16.20, 
18.50, 20.55 Новости

07.05, 11.35, 14.55, 16.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Д/с «Вся правда про.. .» 12+
09.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Каб Суонсон против 
Артема Лобова. Трансляция 
из США 16+

12.05 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» 16+

12.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельянен-
ко против Джеронимо Дос 
Сантоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы де 
Консейсао. Трансляция из 
Москвы 16+

14.20 Д/с «На пути в Россию. По-
следний шанс» 12+

15.30 Д/с «Три года без Черенкова» 
12+

16.00 «Десятка!» 16+
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Армения – Польша. Прямая 
трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Англия – Словения. Прямая 
трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Гер-
мания

02.25 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Аргентина – Перу. Прямая 
трансляция

04.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады

НТВ

05.00, 06.05 «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.10 «АДВОКАТ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.40 «ПЕС» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Нашпотребнадзор» 16+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Имитация» 
16+

07.30 «Деффчонки» – «Карманный 
парень» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИ-

ЦИАНТ» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» – «СНОВА БЕ-

РЕМЕННА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» – «ПСИХОЛОГ» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ДОЛБОЯЩЕР» 

16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ОТЦОВСКИЕ 

ГЕНЫ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

19.00, 19.30, 01.00 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.30 «ОБЕЩАТЬ – НЕ ЗНАЧИТ 

ЖЕНИТЬСЯ» 16+
04.05 «ТНТ-Club» 16+
04.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «САША + МАША» – «РОМАН 

С ХОККЕИСТОМ» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Продкризис» 

16+
06.30 «Деффчонки» – «Репетитор» 

16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с «Бейблэйд Берст»
06.35 М/с «Фиксики»
07.00, 07.40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
09.00, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ ГНО-

МОВ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЕЖКА. ВЗРОС-

ЛАЯ ЖИЗНЬ» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» 

16+
00.30 «Это любовь» Скетчком 16+
01.30 «ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИНО-

РОГА» 12+
03.30 М/ф «Побег из курятника»
05.05 «Семья-3D» Скетчком 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 «ОТРЫВ» 

16+
09.30, 10.30, 11.25, 12.25, 13.50, 

14.45, 15.45 «БОЕЦ 2: РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

13.30 Боец «Боец 2: Рождение ле-
генды» 16+

16.40 «ДЕТЕКТИВЫ. САБАНТУЙЧИК» 
16+

17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИМПЕРАТРИЦА» 
16+

18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
02.20 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ» 16+

РЕН ТВ

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

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+
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РЕН ТВ

05.00, 03.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные писки. Пара-

нормальные в погонах: экс-
трасенсы на госслужбе» 16+

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

зы» 16+
20.00 «Теория невероятности – ка-

кие чудеса были на самом 
деле?» 16+

21.00 «Битва мутантов. Кому до-
станется Земля» 16+

23.00 «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
01.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 00.00 «6 кадров» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.15 «Вербное воскресенье» Теле-

роман 16+
17.45, 23.45 «Дневник счастливой 

мамы» 16+
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
00.30 «Благословите женщину» 16+
02.50 «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В БИБ-

ЛИОТЕКЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Жан 

Габен
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Любовь моя! «Кенозерье – со-

кровище русского Севера»
08.40 Д/ф «Я местный. Евгений 

Гришковец (Кемерово)»
09.20 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
09.40 Главная роль
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 Ольга Свиблова. «Русское 

искусство на международной 
арене в ХХ веке»

12.55 «Энигма. Элина Гаранча»
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10, 02.00 Д/ф «Оскар» Музыкаль-

ная история от Оскара Фель-
цмана»

16.00 Цвет времени. Владимир 
Татлин

16.15 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия

16.40 «Царская ложа»
17.25 Гении и злодеи. Павел Мель-

ников
17.55 «ГОРОЖАНЕ»
19.20 Д/ф «Данте Алигьери»
19.45 «Смехоностальгия» Евгений 

Весник
20.15 Линия жизни. Антон Шагин
21.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ»
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаровского 

16+
10.15, 05.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
17.00 «ГОСТЬЯ» 16+
19.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
21.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
23.40 «НА ГРАНИ» 16+
01.45 Пятница NEWS 16+
02.30 «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
09.55, 11.50 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.20 «КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 16+
17.30 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК 

И МУЖЧИН» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ТУЗ» 12+
02.20 «Смех с доставкой на дом» 12+

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.20 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 08.00, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
16+

07.55 «Бодрый шаг в утро» 16+
08.15 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.45, 20.55 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 

16+
16.45, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
17.45 «Дневник счастливой мамы» 16+
23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
00.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.00 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В 

ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Кто в доме хозяин»
07.05 Легенды мирового кино. Та-

мара Семина
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 

природа Японии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 «За строкой сообщения 

ТАСС»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
15.10, 01.55 Д/ф «Сергей Рахмани-

нов. C ноты «RE»
15.55 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 

застывший в камне»
16.15 Любовь моя! «Кенозерье – со-

кровище русского Севера»
16.40 Линия жизни. Ирина Антонова
17.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.45 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-

питание – легкое дело»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба»
23.30 «В терновом венце революций»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
02.45 Цвет времени. Эль Греко

ПЯТНИЦА

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Галя и Олег 16+
09.40 Школа доктора Комаровского 

16+
10.15, 05.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
02.45 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 

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

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Родион Газманов» 

12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Чудесные исце-

ления звезд» 16+
23.05 Д/ф «Преступления страсти» 16+
00.30 «Прощание. Валерий Золоту-

хин» 16+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+
02.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Без обмана. «Спортивный 

ширпотреб» 16+



воскресенье, 8 октябрясуббота, 7 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
05.50, 12.00 «Наше все» 12+
08.00 «ТРИ ПЕРА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Мы вместе» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 12+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 «Югмедиа» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00, 00.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

16+
17.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

18.00 Д/ф «Распутин. Незаконченное 
следствие» 16+

20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «ЗВЕЗДА» 16+
23.00 Д/ф «Путч» 16+
05.00 «Наше все» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 12+
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.20 «Главный котик страны»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел!» 12+
15.15 Праздничный концерт к Дню 

учителя
17.30 «Я могу!»
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр
23.40 К юбилею Марины Цветаевой. 

«В моей руке – лишь горстка 
пепла» 16+

00.50 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 12+
03.30 «Мужское / Женское» 16+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 «Удивительные люди-2017» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

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

Жванецкий
00.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.30 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

07.30 Д/с «Вся правда про...» 12+
07.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция
10.05 Все на Матч! События недели 

12+
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 

Новости
10.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия – Южная Корея
12.45 «НЕфутбольная страна» 12+
13.15, 01.25 Спортивная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Транс-
ляция из Канады

14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая 
трансляция

16.55 Д/с «Спортивный инстаграм» 
12+

17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.20 Д/с «Анатомия голов» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Литва – Англия. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Германия – Азербайджан. 
Прямая трансляция

00.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Даниэля Мартинза. 
Тагир Уланбеков против Вар-
тана Асатряна. Трансляция из 
Краснодара 16+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии

НТВ

05.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» 16+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели. . .» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.55 «ОЧКАРИК» 16+
02.50 «Судебный детектив» 16+
04.00 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Полтер-
гейст» 16+

07.30 «Деффчонки» – «Альбина» 
16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 02.40, 03.40 «Перезагрузка» 

16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00  «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
01.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.35 «Ешь и худей!» 12+
05.10 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Курортный 

роман» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Водитель 

и олигарх» 16+

СТС

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.20, 08.05 «КОТА В САПОГАХ» 

6+
06.45 М/с «Бейблэйд Берст»
07.35 М/с «Фиксики»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 «Забавные истории» 6+
09.45 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.10, 03.35 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 

12+
14.05 М/ф «Холодное сердце»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Королевство кривых кулис. 
Часть 2» 16+

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» 12+

19.20 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-

КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
01.55 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
05.25 «Семья-3D» Скетчком 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

0 5 . 4 0 ,  0 1 . 3 0 ,  0 2 . 2 0 ,  0 3 . 1 0 
«БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+

06.35 М/ф «Палка-выручалка», 
«Валидуб», «Заколдован-
ный мальчик»

08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего»
10.50 «КЛАССИК» 16+
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 

16.40 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+

17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25, 00.25 «КОР-
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-
ЛЬЕВА» 16+

04.05 «БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

07.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

08.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+

09.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+

11.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+

12.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 16+
08.00, 04.40 «СКАЗКА О ТОМ, КТО 

ХОДИЛ СТРАХУ УЧИТЬСЯ» 
12+

09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00, 02.30 Концерт 16+
16.00 Д/ф «Следствие покажет» 16+
17.00, 00.00 Т/ш «Черное-белое» 

16+
18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 

16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Евромакс 16+
21.00 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 16+
01.00 Нэшнл Географик 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Председатель»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Олег Табаков и его «цыпля-

та Табака» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.25 «СЕЗОН ЛЮБВИ» 12+
15.20 «Сезон любви» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фанеры» 16+
23.50 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.40 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ» 16+
03.55 «Мужское / Женское» 16+
04.50 «Контрольная закупка»
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04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.20 «Я ВСЕ ПОМНЮ» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СЧАСТЬЕ ИЗ ОСКОЛКОВ» 12+
00.55 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ» 

12+
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Все на Матч! События недели 
12+

06.55 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Испания – Албания

08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Квалификация . Прямая 
трансляция

10.00, 12.30, 15.30, 17.55 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.00 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Канады

12.00 «Автоинспекция» 12+
12.35 Д/с «Вся правда про...» 12+
12.55 Керлинг. Чемпионат мира 

среди смешанных команд. 
Россия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Швейцарии

15.40, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

16.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Тайсон Нэм 
против Ризвана Абуева. Ни-
кита Чистяков против Томаша 
Дэка. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

18.00 «Десятка!» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – Бель-
гия. Прямая трансляция

21.10 «НЕфутбольная страна» 12+
21.40 Футбол. Чемпионат мира – 

2018 г. Отборочный турнир. 
Болгария – Франция. Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

02.00 Футбол. Чемпионат мира – 
2018 г. Отборочный турнир. 
Швейцария – Венгрия

04.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
16+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Нашпотребнадзор» 16+
14.10, 03.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама» 

16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.20 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Резюме» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Мымра» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 «ОЛЬГА» 

16+
15.50 «ЗАЛОЖНИЦА 3» 16+
18.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
19.00, 19.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 16+
21.30 «Танцы» 16+
23.30 «Дом-2. Город любви» 16+
00.30 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.30 «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ РАЗ-

ГРОМ» 18+
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Добрый 

самаритянин» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Епандос» 

16+

СТС

06.00 М/с «Новаторы» 6+
06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана»
06.45 М/с «Бейблэйд Берст»
07.35 М/с «Фиксики»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 «КОТА В САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Забавные истории» 6+
11.45 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

12+
13.40 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Королевство кривых кулис. 
Часть 2» 16+

16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 12+
19.05 М/ф «Холодное сердце»
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» 12+
23.50 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
02.10 «ОСОБО ОПАСНА» 16+
04.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «Веселый огород», 
«Машины сказки», «Алиса в 
Зазеркалье», «Трое на остро-
ве», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Хитрая 
ворона», «Осьминожки», 
«Стрекоза и муравей», «Бо-
бик в гостях у Барбоса»

09.00 «Известия»
09.15 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

НА ПЯТОМ: «СЛЕД. СЛАДКОЕ 
МЯСО» 16+

10.05 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
10.55 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
11.50 «СЛЕД. СМЕРТИ СИНИЙ 

ЭКРАН» 16+
12.35 «СЛЕД. СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-

СТА» 16+
13.25 «СЛЕД. НЕДОЛГАЯ ПРОГУЛКА» 

16+
14.15 «СЛЕД. ПРОВЕРКА НА ДО-

РОГАХ» 16+
15.00 «СЛЕД. СИЛЬНОДЕЙСТВУЮ-

ЩЕЕ СРЕДСТВО» 16+
15.50 «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+
16.40 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» 16+
17.30 «СЛЕД. ВЫБОР» 16+
18.20 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+

19.05 «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+
20.00 «СЛЕД. РОДИМОВКА» 16+
20.50 «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+
21.35 «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ 

С КУЛАКАМИ» 16+
22.25 «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ ГОЛОДА» 

16+
23.15 «СЛЕД. УБИЙЦА С РОЗАМИ» 

16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 02.00, 02.55, 03.50, 04.45 

«БОЕЦ 2: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

08.30 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. Пять 

дней до конца света? Семь 
всадников Апокалипсиса» 16+

21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.15 «РАЙОН №9» 16+
01.20 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+

07.30, 00.00, 05.40 «6 кадров» 16+
08.05 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
10.00, 14.15 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ» 16+
18.00, 22.45 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 

16+
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

16+
23.45 «Дневник счастливой мамы» 

16+
00.30 «САША+ДАША+ГЛАША» 16+
04.05 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «БЛИЗНЕЦЫ»
08.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.55 «Эрмитаж»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «ГОРОЖАНЕ»
11.15 «Российско-вьетнамский 

диалог»
11.55, 01.15 Д/ф «Жираф крупным 

планом»
12.45 «НЕ МОГУ НЕ ПЕТЬ»
14.15 «Канон в советском искусстве: 

форма, идеология, сознание»
15.10, 02.05 «В поисках подземно-

го города»
15.55 «Игра в бисер»
16.35 Д/ф «Модернизм»
18.05 «Не допев куплета. Памяти 

Игоря Талькова»
19.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «АТОМНЫЙ ИВАН»
23.45 «Звездный дуэт. Легенды 

танца». Гала-концерт

ПЯТНИЦА

07.20 Школа доктора Комаровского 
16+

08.30, 03.15, 05.40 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

12.00 Пацанки 2 16+
14.00 «ГОСТЬЯ» 16+
16.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
19.00 Орел и решка 16+
22.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
01.00 «НА ГРАНИ» 16+
05.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка»
06.30 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
08.25 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.55 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 

12+
10.50, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!» 12+
17.15 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Каталония. Есть ли выход?» 

16+
03.40 «Удар властью. В связи с 

утратой доверия» 16+
04.25 Д/ф «Преступления страсти» 

16+
05.15 «10 самых. . . Чудесные ис-

целения звезд» 16+
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ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 23.45, 05.35 «6 кадров» 16+
08.00 «Благословите женщину» 16+
10.25 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 

16+
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-

ДЫ» 16+
18.00 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.45 Д/ф «Гарем по-русски» 16+
00.30 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 

16+
04.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя»

07.05 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
08.35, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.20 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.00 «Что делать?»
12.45, 00.45 «Жизнь в группе»
13.30 Д/ф «Серж Лифарь. Мусагет»
15.10 Д/ф «Жизнь по законам са-

ванны. Намибия»
16.05 Марина Цветаева. Послушай-

те!
17.25 «Гений»
17.55 «РОЗЫГРЫШ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/ф «Ангелы с моря»
21.50 «ФОРС-МАЖОР»
23.50 «Ближний круг Валерия Гар-

калина»
01.25 «БЛИЗНЕЦЫ»

ПЯТНИЦА

07.20 Школа доктора Комаровского 
16+

08.30 «Зачарованные» 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00, 23.00 Адская кухня 16+
16.00 На ножах 16+
19.00 Ревизорро. Москва 16+
22.00 Битва салонов 16+
01.00 «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИ-

ОН» 16+
03.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
05.30 Пятница NEWS 16+
05.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов» 

12+
08.55 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-

БАК И МУЖЧИН» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 События
11.45 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Дикие деньги. Тельман Ис-

маилов» 16+
15.55 «Дикие деньги. Владимир 

Брынцалов» 16+
16.40 «Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» 16+
17.35 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 12+
21.30 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
01.05 «Петровка, 38» 16+
01.15 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
03.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.10 Без обмана. «Шашлык из 

динозавра» 16+

ПТ – 20.45, 23.45, 
СБ – 20.15, ВС – 10.15

Программа рассказывает  
истории простых жителей 
Дона, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

12+

ВОПРЕКИ ВСЕМУ
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  Руины штаба Людникова

  Иван Ильич Людников

Остров Людникова
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  ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Когда говорят о зна-
менитых уроженцах 
Кривой косы, ставшей 

ныне главным морским ку-
рортом свободного Дон-
басса, то, безусловно, сразу 
вспоминают легендарного 
полярного исследователя 
Георгия Седова, в честь ко-
торого назван находящий-
ся на ней поселок. 

И лишь немногие слы-
шали о его земляке Иване 
Ильиче Людникове – одном 
из руководителей освобож-
дения Ростова-на-Дону в 
декабре 1941 года, герое 
Сталинграда и первом ко-
менданте освобожденно-
го советскими войсками 
Порт-Артура. 8 октября 
исполняется 115 лет со дня 
его рождения.

Начало пути
Ранние годы Людникова 

и Седова во многом схожи. 
Оба родились в бедных 
семьях иногородних – пред-
ставителей неказачьего со-
словия: до 1920 года Кривая 
коса входила в состав тер-
ритории Области войска 
Донского. С ранних лет оба 
познали цену труду, да и в 
более зрелом возрасте им 
пришлось всего в жизни 
добиваться самим. Но имен-
но трудности выковали у 
этих людей героический 
характер.

Несмотря на сильную 
бедность, в семье Люд-
никовых царила атмосфе-
ра любви – в зрелые годы 
Иван Ильич вспоминал, как 
родители называли друг 
друга только ласкательным 
вариантом имени. Вспоми-
нал и как в 1913 году перед 
отъездом с отцом на зара-
ботки в Донбасс им обо-

им пришлось претерпеть 
вынужденные унижения, 
выпрашивая у местного 
купца Козлова хлеб и рыбу 
для остававшейся на хуто-
ре семьи: заработка отца 
на погрузке зерна в тот год 
хватило лишь на то, чтобы 
расплатиться с прежними 
долгами.

Не менее трудно при-
шлось и на Щегловском 
руднике (ныне в Макеев-
ке, ДНР): первую зарплату 
Ивана, полученную им на 
выборке породы из угля, 
пришлось отдать в качестве 
взятки мастеру, чтобы тот 
принял отца откатчиком 
на шахту. Вскоре юноше 
пришлось остаться одно-
му: отец надорвал здоровье 
непосильным трудом и был 
вынужден вернуться на 
Кривую косу.

Следующей ступенькой 
в шахтерской карьере Люд-
никова стала должность ко-
ногона: туда обычно брали 
самых молодых, физически 
еще непригодных к работе 
в забое. С началом Первой 
мировой войны толкового 
молодого человека, способ-
ного заменить ушедших на 
фронт, сначала назначили 
машинистом паровых на-
сосов, а через несколько ме-
сяцев определили учеником 
токаря в ремонтно-механи-
ческие мастерские.

К событиям 1917 года 
отношение в современном 
обществе неоднозначное, но 
нельзя отрицать одного: ре-
волюция стала настоящим 
социальным лифтом для 
великого множества талант-
ливых, но бедных юношей. 
В Красной Армии Иван 
Людников вначале был пу-
леметчиком, потом матро-
сом Азовской флотилии и, 
наконец, стал курсантом 
военной школы. С этим эпи-
зодом его биографии связан 
весьма забавный случай: 
на вступительных экзаме-

нах Людников безнадежно 
провалился, получив «не-
уды» по русскому языку и 
математике, но тем не менее 
был принят. Это в наши дни 
офицер приходит в армию 
с высшим образованием, а 
тогда командиров готовили 
из наиболее способных и 
инициативных солдат. По-
этому поступавшим оказы-
вали доверие, зная, что они 
обязательно оправдают его 
в будущем.

Победителей не судят
Полковнику Ивану Люд-

никову было суждено уце-
леть в том страшном котле, 
куда осенью 1941 года попал 
весь Юго-Западный фронт. 
В одном из боев он был 
серьезно ранен, и коман-
дующий фронтом Михаил 
Кирпонос уступил ему и 
еще нескольким тяжелора-
неным из госпиталя свое 
место в самолете. Тогда ко-
мандующие окруженными 
соединениями часто так 
поступали, жертвуя собой, 
но оставляя раненым шанс 
на спасение.

После госпиталя в Каза-
ни Людникова назначили 
командиром 16-й отдель-
ной стрелковой бригады. 
Изначально ему предлагали 
руководство оперативным 
отделом штаба 7-й армии, 
но он отказался, считая, 
что боевой командир будет 
полезнее непосредственно 
на фронте.

27 ноября 1941 года 16-я 
отдельная стрелковая бри-
гада отличилась в бою за го-
род Аксай, форсировав Дон, 
отбив контратаку немецких 
мотоциклистов, захватив 
при этом множество тро-
феев и выйдя в предместье 
Ростова-на-Дону. Однако, 
несмотря на успешное вы-
полнение поставленной 
перед ним задачи, Людни-
ков удостоился выговора 
от начальства за самоволь-

ный перенос командного 
пункта. Дело в том, что 
подобные объекты можно 
было размещать только там, 
откуда удавалось провести 
телефонную линию в штаб 
армии, но Людников ослу-
шался и разместил команд-
ный пункт непосредственно 
в боевых порядках бригады, 
откуда мог контролировать 
наступление своих подчи-
ненных. Более серьезных 
санкций не последовало: 
победителей, как известно, 
не судят.

В окопах Сталинграда
Тяжелым летом 1942 года 

Людникову доверили 138-ю 
стрелковую дивизию. Имен-
но с ней ему довелось вой-
ти в историю при обороне 
Сталинграда. Но прежде 
пришлось немало повоевать 
на подступах к стратегиче-
скому центру на волжских 
берегах и снова выходить 
из окружения. Уже тогда 
начали складываться ос-
новы знаменитой сталин-
градской тактики: при пре-
имуществе врага в технике 
навязывать ему ночной бой, 
сближаясь на дальность 
броска гранаты. Только в 
этом случае противник не 
мог воспользоваться артил-
лерией и авиацией, так как 
создавалась угроза попасть 
по своим.

Сталинград – важный 
стратегический пункт на 
Волге, не зря четвертью 
столетия раньше в Граждан-
скую войну белые и красные 
сражались за Царицын. При 
советской власти город стал 
еще и крупнейшим цен-
тром оборонной промыш-
ленности: не нуждается в 
представлении знаменитый 
тракторный завод, но были 
и не менее важные пред-
приятия, о которых тогда 
не принято было говорить 
вслух. Металлургический 
завод «Красный Октябрь» 
в то время выпускал почти 
десятую часть общесоюзно-
го объема стали, использу-
ющейся для производства 
военной техники. Его сосед, 
машиностроительный завод 
«Баррикады», и поныне 
является одним из круп-
нейших производителей 
артиллерийских систем, а 
некоторые виды его про-
дукции даже в наши дни 
внушают благоговейный 
страх не в меру воинствен-
ным обитателям Пентагона. 
Понятно, что гитлеровцы 
любой ценой стремились 
захватить этот город.

15 октября 138-ю стрел-
ковую дивизию в экстрен-
ном порядке переправили 
с левого берега Волги, где 
она находилась в резерве ко-

мандования, в Сталинград 
– к тому времени положение 
стало катастрофическим. 
Ей предстояло два с поло-
виной месяца оборонять 
плацдарм в районе завода 
«Баррикады» размерами 
всего 700 м на полкиломе-
тра, в историю он войдет 
как «остров Людникова». 
Согласно преданию, назва-
ние плацдарма родилось из 
радиопереговоров сбрасы-
вавших туда боеприпасы и 
продовольствие летчиков, 
однако достоверных сведе-
ний на этот счет нет.

По сталинградским мер-
кам «остров Люднико -
ва» был не просто адом, а 
кругом геенны огненной с 
очень большим номером: с 
трех сторон плацдарм был 
окружен противником, с 
четвертой находилась Вол-
га. На календаре – позд-
няя осень, и это значит, 
что полным ходом идет 
ледостав: для речных судов 
лед уже является серьез-
ным препятствием, но он 
еще слишком тонок для 
сухопутного сообщения. В 
иные моменты оставалась 
единственная надежда на 
авиацию, но очень уж мала 
была территория, куда нуж-
но было сбрасывать грузы, 
и необычайно силен огонь 
противника.

Тем не менее для русского 
человека не бывает непрео-
долимых преград. Один из 
инженеров завода «Барри-
кады» подарил защитни-
кам «острова Людникова» 
схему подземных коммуни-
каций предприятия, и они 
достаточно быстро научи-
лись внезапно появляться в 

занятых противником цехах 
и столь же внезапно исче-
зать, унося с собой ценные 
трофеи. Кроме того, немало-
важным подспорьем стали 
руины продовольственного 
склада, в подвалах которого 
оставалось около тонны шо-
коладных конфет.

И только в начале декабря 
с установлением прочно-
го льда на Волге удалось 
полностью ликвидировать 
угрозу захвата «острова 
Людникова» гитлеровца-
ми. Бои продолжались до 
января 1943 года, за эту ге-
роическую оборону 138-я 
стрелковая дивизия стала 
70-й гвардейской, а ее ко-
мандир получил погоны 
генерал-майора. Спустя 
несколько месяцев Ивану 
Людникову присвоят звание 
Героя Советского Союза.

На родине полководца
Иван Людников до конца 

жизни не порывал связи 
с Кривой косой. В посел-
ке Седово Новоазовского 
района (ныне в ДНР) после 
войны он построил дачу, где 
проводил летние месяцы. 
Много помогал землякам: 
например, подарил местной 
школе прекрасную библио-
теку и специальный класс с 
несколькими автомобилями 
для изучения автодела.

Сегодня в местном крае-
ведческом музее действует 
экспозиция, посвященная 
его памяти. К сожалению, 
не все удалось сохранить в 
лихие девяностые: погибла 
подаренная Людниковым 
библиотека, а его дача ныне 
находится в частном вла-
дении.

В Таганрогский музей-заповедник  
вернулась картина Поленова
26 сентября в Германии, в городе Киле, состоялась официальная церемония 
передачи картины «Пруд с ветлами» художника Василия Поленова в Таган-
рогский музей-заповедник. Картина была утрачена во время Великой Оте-
чественной войны и обнаружена в 2015 году в художественном музее Киля 
во время ревизии произведений живописи и скульптуры, которые могли по-
пасть на территорию Германии в 1933–1945 годах. Благодаря сохранившим-
ся редким материалам и уникальной фотографии сотрудники донского музея 
смогли доказать, что картина была вывезена из Таганрога немецкими солда-
тами в 1943 году. В церемонии передачи картины приняли участие министр 
образования Ростовской области Лариса Балина и директор Таганрогского 
музея-заповедника Елизавета Липовенко.

Порулить в компании знаменитостей
У ростовчан и жителей области появился шанс выиграть тест-
драйв автомобиля Volkswagen Tiguan в компании ведущих 
программы «Большой тест-драйв» Сергея Стиллавина и Ру-
стама Вахидова. Блогеры совершают турне по 12 городам 
России, в каждом из которых проводят по три дня. В Ростов  
они приедут 6–8 октября. Реалити-шоу для жителей донской 
столицы начнется в 11:00 первого дня на площадке перед ТЦ 
«Золотой Вавилон». Кроме поверки нового автомобиля гостей 
праздника ожидают фестиваль рекламных роликов, триал-шоу 
и умные развлечения для детей. Для участия в конкурсе нужно 
сделать фото в одном из мест, указанных в ролике на сайте  
производителя автомобиля. Победит автор снимка, который  
соберет больше всего лайков.
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В центре Ростова – новая схема движения
Из-за недавнего пожара в ростовской гостинице изменили схему 
движения в переулке Семашко. Между улицами Пушкинской 
и Большой Садовой в настоящее время ведется ликвидация 
последствий пожара. С 27 сентября на Семашко, как сообщает 
департамент автомобильных дорог и организации дорожного 
движения города, на участке от дома № 48 до улицы  
Большой Садовой организовано двустороннее движение.
Кроме того, до 18 октября продлили частичное ограничение 
движения машин по ул. Малиновского в районе дома № 5-а.  
Это связано с работами на канализационной сети объекта 
«Жилой комплекс по ул. 2-й Краснодарской».

Ростов в числе самых  
гостеприимных
Ростов-на-Дону занял пятое место в рейтинге самых  
гостеприимных городов, по версии сайта www.booking.
com. Топ-10 создан на основе мнений пользователей  
ресурса путешественников. Кроме донской столицы  
в рейтинг вошли Казань, Москва, Краснодар, Калинин-
град, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний  
Новгород. Кстати, в июле этого года Ростовская область 
вошла в топ-10 регионов для гастрономических путеше-
ствий летом благодаря празднику «Донская уха».

  ДОНСКАЯ СТОЛИЦА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Фото автора

В этом году Ростовская  
область отмечает 
80‑летний юбилей, 

а Первомайскому району 
донской столицы вот‑вот 
стукнет 81.  Корреспондент 
«Молота» выяснил, чем он 
живет в столь почтенном 
возрасте и как интегриро-
ван в общую структуру  
развития Ростова.

Рабочие руки Ростова
Говоря о Первомайском 

районе, нельзя не вспомнить 
его визитную карточку, ко-
торая также является визит-
ной карточкой всего города 
и региона и видным брен-
дом страны, – комбайновый 
завод «Ростсельмаш». Это 
целый город внутри горо-
да, на котором трудятся 
тысячи ростовчан. Также 
в Первомайском находятся 
такие крупные предприя-
тия, как ФГУП «Прибор», 
ОАО «Гранит», ОАО «Дон-
авиа», ОАО «Ростовский 
завод гражданской авиации 
№ 412», ООО «Бизон» и 
ОАО «Алмаз». Они, как и 
ООО «КЗ Ростсельмаш», из-
вестны не только в России, 
но и в ближнем зарубежье. 
Сельхозмашиностроение, 
авиационный комплекс и 
приборостроение стали 
основными направлениями 
развития промышленности. 
Всего в районе работает 
1922 предприятия, на кото-
рых трудится более 58 тыс. 
человек.

– Первомайский район 
– это рабочие руки Росто-
ва, – рассказал глава адми-
нистрации Первомайского 
района Ростова-на-Дону Ар-
тур Григорян. – Это район, 
который создает для донской 
столицы будущее. Наше 
население – это труженики 
наших заводов и фабрик, 
этим сам Первомайский и 

его жители отличаются от 
остальных районов города.

Жителей же, которые 
проживают здесь, насчи-
тывается около 190 тыс. В 
последние годы население 
неуклонно растет как за счет 
естественного прироста, так 
и за счет переселения людей. 
Поэтому жилищное строи-
тельство также представлено 
в районе, в первую очередь 
новым жилым комплексом 
«Платовский». Он располо-
жен недалеко от Ростовского 
моря и в данное время на-
считывает четыре сданных 
высотных многоквартирных 
дома. К сожалению, транс-
портная инфраструктура 
пока оставляет желать луч-
шего, однако этот вопрос, по 
словам застройщиков, в бли-
жайшее время будет решен 
совместно с администрацией 
донской столицы.

– Планов много, планов 
громадье: здесь рано или 
поздно будут возведены 
33 дома, детский сад, шко-
ла, поликлиника. Сейчас 
очень важно запустить эти 
социальные проекты. Одна 
из проблем, которая уже 
начинает решаться, – это то, 
что все направление висит 
на одной улице Орской. В 
ближайшее время состоит-
ся совместное совещание 
минтранса и города, посвя-
щенное этой проблеме. Мы 
не будем торопиться и гнать 
«коробки» вперед, а сосре-
доточимся на том, чтобы 
сделать здесь комфортную 
среду для проживания, – 
рассказала председатель 
совета директоров АО «Ро-
стовское» Николай Бритвин.

Комфортная  
районная среда

Комфортная среда для 
проживания сегодня на по-
вестке дня всего Ростова и 
области. «Платовский» же 
лежит у истоков одного из 
крупнейших проектов по 
благоустройству в истории 
донской столицы. Именно 
здесь, у Ростовского моря, 

как пояснил Бритвин, нач-
нется создание ландшафт-
ного парка и реабилитация 
реки Темерник. Однако этим 
работы по благоустройству 
Первомайского района не 
ограничиваются. Грядет 
чемпионат мира по футбо-
лу, и, как рассказал Артур 
Григорян, определены во-
семь улиц, которых коснется 
предмундиальное благо-
устройство. Новочеркасско-
го въезда коснутся наиболее 
значимые работы, так как 
поток на этом направлении 
многократно увеличится с 
переносом аэропорта, кото-
рый сейчас также располо-
жен в Первомайском районе. 
Гостей донской столицы бу-
дет ждать масштабная ком-
позиция, символизирующая 
чемпионат мира.

– Также мы вплотную за-
нялись нашими дорогами, 
– отметил глава района. – В 
этом году отремонтировали 
около сорока улиц. Очень 
плотно строимся как внутри 
района, так и в новом ЖК, 
соответственно, развиваем 
инфраструктуру и надеем-
ся, что темпы будут увели-
чиваться.

Немаловажным объек-
том отдыха горожан, как 
местных, так и жителей 
других районов, является 
парк культуры и отдыха 
имени Островского. Он 
раскинулся на территории в 
24,5 га и насчитывает более 
50 аттракционов и несколь-
ко спортивных площадок. 
Они были возведены за счет 
инвесторов и пустуют толь-
ко в ночное время. Особой 
популярностью пользуют-
ся уличные тренажеры, во 
время прогулки по парку 
можно заметить, что они 
практически всегда заняты, 
а иногда, когда дети возвра-
щаются из школ, к спортив-
ным сооружениям образу-
ются очереди. Новинкой в 
парке станет «Солнечное 
дерево» – конструкция, ос-
нащенная солнечными ба-
тареями, которая «раздает» 

Wi-Fi и позволяет заряжать 
телефоны и планшеты.

– В последние годы мы 
стараемся выполнять работы 
собственными силами, за 
счет чего развивается зона 
газонов. Рассаду – порядка 
50 тысяч растений-летни-
ков – выращиваем в нашей 
собственной теплице с ян-
варя по май. За счет этого 
ощутимо экономим. На всех 
клумбах – системы автома-
тического полива, и за счет 
всего этого у нас доходят 
руки до того, на что раньше 
не хватало людей и средств, 
– рассказал заместитель ди-
ректора парка им. Остров-
ского Артем Бухтеяров.

Первомайский спорт
В парке расположен мно-

гопрофильный спортив-
ный комплекс «Олимп-2» 
вместимостью 15,8 тыс. 
человек, который прогремел 
на всю страну в прошлом 
футбольном сезоне, когда 
ФК «Ростов» защищал честь 
страны и города в Лиге 
чемпионов. Однако о том, 
что в Первомайском районе 
расположена тренировочная 
база гандбольного клуба 
«Ростов-Дон» «Олимп», 
знают далеко не все. Имен-
но здесь проходят главные 
тренировки спортсменок 
самой известной гандболь-
ной команды донского края.

– Здесь тренируется наша 
основная команда, и на этой 

же площадке тренируется 
спортшкола №8, в которой 
есть гандбольная секция. 
Таким образом, в этом зда-
нии поддерживается связь 
поколений – маленькие 
девочки могут вживую уви-
деть своих коллег и куми-
ров, – рассказал генераль-
ный директор ГК «Ростов-
Дон» Антон Ревенко.

Помимо двух «Олимпов» 
в Первомайском районе есть 
еще несколько крупных 
спортивных сооружений, где 
проводятся тренировки, со-
ревнования и показательные 
выступления: это ДК «Рост-
сельмаш», бассейн «Ко-
ралл», школа олимпийского 
резерва №22, специализиро-
ванный зал греко-римской 
борьбы им. олимпийского 
чемпиона В. Николаева 
«Геркулес» и теннисный 
клуб «Олимпик».

Жалоб нет
Важным критерием ком-

фортной жизни в районе яв-
ляется сложившаяся система 
здравоохранения, особенно 
в условиях роста населения 
и улучшения демографии 
донской столицы. Медицина 
в Первомайском представле-
на областной больницей №2, 
разветвленной сетью взрос-
лых и детских поликлиник. 
Особое место среди них 
занимает МБУЗ «Городская 
поликлиника № 4», которое 
включает взрослую и дет-
скую поликлиники, а также 
клинико-диагностический 
центр «Здоровье». Причем 
КДЦ оснащен высокотехно-
логичным оборудованием и 
постоянно расширяется – не-
давно открыт новый корпус. 
На сегодня поликлинику по-
сещают около 1400 человек в 
день, а медицинские услуги 
оказывают 131 врач и 130 се-
стер. Она укомплектована 
персоналом на 100%.

Сегодня помимо оснащен-
ности современным оборудо-
ванием поликлиника демон-
стрирует высокий уровень 
внедрения единой государ-
ственной информационной 

системы в сфере здравоох-
ранения. Благодаря переводу 
информации на электронные 
носители удалось резко со-
кратить очереди, а вместе 
с ними и количество кон-
фликтных ситуаций.

– Внимание к нуждам 
населения привело к тому, 
что за последние четыре 
года мы не имеем ни одной 
обоснованной жалобы. При 
том, что в пиковые момен-
ты, когда идут вспышки 
сезонных заболеваний, мы 
принимаем более 2000 че-
ловек в день, по факту это 
примерно 40 тысяч в месяц. 
Наша поликлиника спо-
собна принять в год около 
полумиллиона людей, – рас-
сказал главный врач МБУЗ 
«Городская поликлиника 
№ 4» Александр Рубан.

Помимо детской поликли-
ники забота о здоровье под-
растающего поколения пред-
ставлена детским санатори-
ем «Светлячок». Маленьким 
гостям-пациентам со всего 
города здесь оказывается 
педиатрическая, гастроэн-
терологическая помощь, 
проводятся физиотерапия, 
фито- и ароматерапия, ле-
чение минеральной водой, 
диетотерапия, массаж и ле-
чебная физкультура.

– От обычного детского 
учреждения мы отличаемся 
тем, что относимся к систе-
ме здравоохранения. Это 
настоящий санаторий для 
детей, здесь они получают 
весь спектр необходимой 
медицинской помощи, – от-
метила главный врач МБУЗ 
«Детский санаторий «Свет-
лячок» Елена Кудинова.

В данное время санаторий 
закрыт – в нем проводится 
капитальный ремонт. При-
чем сегодня он находится 
уже в стадии завершения: 
оборудование закуплено, 
для врачей запланированы 
ставки, даже территория 
почти полностью благо-
устроена. Завершение кап-
ремонта станет еще одним 
приятным подарком к 80-ле-
тию области.

  Детская площадка у санатория «Светлячок»

  Кабинет охраны зрения в поликлинике №4   Экскурсия в музее Первомайского района

Первомайский район – 
старше чем область



Увеличат ли пенсии  
работающим пенсионерам
В Комитете Госдумы РФ по социальной политике готовится 
предложение об отмене ограничений при расчете той 
суммы, на которую каждый год увеличивается пенсия 
работающим пенсионерам. Она сегодня ограничена тремя 
«пенсионными баллами» (каждый примерно по 70 рублей). 
Таким образом, пенсия работающих не индексируется  
в соответствии с инфляцией, как у неработающих,  
и в итоге снижается по абсолютной величине.
Депутаты, члены Комитета ГД РФ по соцполитике, 
предлагают снять ограничения по баллам. Эта проблема 
будет обсуждаться в Госдуме РФ при рассмотрении 
федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ.

Я ЧЕЛОВЕК
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Дорогой октябрь Сыграть 
в успех

Граница на замке Маршрут будущего

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

С 1 октября поездки  
в общественном транспор-
те донской столицы станут 
дороже, за исключением 
трамваев и троллейбусов, 
где билет по‑прежнему  
будет стоить 17 руб.  
Об этом официально за-
явила пресс‑служба мэрии.

О повышении ценника 
на билет в общественном 
транспорте в Ростове-на-
Дону говорят с лета. С это-
го времени жители города 
стали готовиться и к диф-
ференцированной системе 
оплаты проезда – закупать 
специальные транспортные 
карты. Заветный пластик 
позволит сэкономить четы-
ре рубля за одну поездку в 
автобусе, стоимость кото-
рой с 1 октября составит 20 
руб. Без транспортной кар-
ты – 24 руб. Аналогичный 
ценник будет действовать 
и в маршрутках без ка-
ких-либо условий, поэтому 
тем, кто перемещается по 
городу преимущественно 
на этом виде обществен-

  ФЕСТИВА ЛЬ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Второй фестиваль транс-
формационных и психоло-
гических игр «Игры Герме-
са» в Ростове‑на‑Дону со-
брал 30 ведущих из разных 
городов и 300  участников. 
Это одно из масштабных 
мероприятий в сфере психо-
логии, претендующее стать 
ежегодным.

Посетителям хотелось 
развлечься, побродить по 
закоулкам своей души, по-
знакомиться с разработчи-
ками игр, например с Евге-
нием Геллером.

– Люди не любят ходить 
к психологам, потому что 
те начинают копаться в 
голове клиента, строить 
умозаключения, навязывать 
свою точку зрения, – объ-
яснила организатор фести-
валя Тамара Ширенкова. 
– Ничего подобного в игре 
нет, а результат получается 
нужный, через метафоры и 
образы.

– Когда вы работаете с 
психологом, то не вы ре-
шаете, насколько глубоко 

  ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

С 3 по 8 октября в Ростов-
ской области пройдут Дни 
образовательных органи-
заций ФСБ России. Акция 
проводится в разных  
субъектах РФ Голицын-
ским пограничным инсти-
тутом ФСБ с 2009 года.

В Дни образовательных 
организаций ФСБ учащи-
еся 9–11-х классов школ и 
кадетских корпусов дон-
ского региона встретятся 
с руководством институ-
та и студентами. Также в 
эти дни запланированы 
выступления творческих 
коллективов, занятия по 
рукопашному бою, осмотр 
выставки оружия и знаком-
ство с приемами силового 
жонглирования.

Такие встречи должны 
привлечь молодежь в обра-
зовательные организации 
ФСБ России. Кстати, служ-
ба в силовых структурах 
традиционно пользуется 
большой популярностью у 
выпускников казачьих ка-
детских учебных заведений 
Ростовской области.

Вместе с Голицынским 
пограничным институтом 
ФСБ России в акции при-

  СОЦИУМ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

2 октября в Ростовской  
области стартует ежегод-
ная просветительская ак-
ция «Поезд будущего‑2017. 
Дон многонациональный». 
Инициаторами мероприя-
тия стали член Обществен-
ной палаты РФ Леонид  
Шафиров и депутат  
Госдумы Лариса Тутова.

В акции, посвященной 
80-летию региона, его исто-
рии, многонациональному 
народу и побратимским свя-
зям городов и районов, при-
мут участие более 3000 че-
ловек, представляющих 
все 55 муниципалитетов 
Ростовской области.

Первой остановкой «По-
езда будущего» станет Ор-
ловский район, 2 октября 
здесь встретятся жители 
10 муниципальных образо-
ваний Ростовской области, 
перед гостями выступят ар-
тисты народного ансамбля 
«Зултурган» из солнечной 
Калмыкии. Они познакомят 
соседей с культурой и на-
циональными традициями 
своей республики и пере-
дадут слова приветствия от 
главы Республики Калмы-
кии Алексея Орлова, прави-

ного транспорта, карта не 
пригодится.

Между тем на маршруте 
№ 4 «ГПЗ – Центральный 
рынок» началось тестиро-
вание оплаты проезда по-
средством банковских карт. 
Безналичную оплату запу-
скают Сбербанк и оператор 
транспортной платежной 
системы АРПС. Успешная 
реализация проекта уже 
прошла в Краснодаре.

В донской столице на пер-
вом этапе сервис запустит-
ся в тестовом режиме, уже 
установлены валидаторы 
для оплаты проезда. Важно, 
что будут приниматься кар-
ты платежных систем VISA, 

погрузитесь в свою пробле-
му, – добавила московская 
гостья Дарья Ганиева. – В 
игре вы хозяин положения 
и имеете право идти мяг-
ко, избавляться от больной 
проблемы не хирургически, 
а потихонечку, снимая слой 
за слоем с больного места.

Все игры, представлен-
ные на фестивале, можно 
было объединить двумя 
словами: «Кидай, ходи». 
Участники сидели за стола-
ми, кидали кубики с цифра-
ми и передвигали на игро-
вом поле фишки. И только 
в «Пути Алхимика» фишка-
ми были люди, а само поле 
по размерам было сравнимо 
с ковром на полу.

Желающие выбирали по-
нравившуюся им игру из 
сферы бизнеса, отношений 
или самопознания и погру-

нимают участие предста-
вители Калининградского, 
Московского, Курганского, 
Хабаровского пограничных 
институтов ФСБ России, 
Института береговой ох-
раны ФСБ России (Анапа), 
Центрального пограничного 
музея ФСБ России и книж-
но-журнального издатель-
ства «Граница» ФСБ России.

В Целине мероприятие 
пройдет 3 октября, в Шахтах, 
Белой Калитве и Морозов-
ске – 4 октября. 5 октября 
участники акции прибудут 
в Таганрог, где в городском 
концертном зале состоятся 
два мероприятия – с 14:00 до 
16:30 и с 18:30 до 20:30. Пер-
вое предназначено для моло-
дежи, второе – для ветеранов 
и сотрудников органов без-
опасности. В этот же день 
акция будет проведена в Азо-
ве и Каменске-Шахтинском.

– В Новочеркасске встре-
ча пройдет 6 октября, а 7 ок-
тября состоится финальное 
мероприятие в Ростове-на-
Дону, – сообщили «Молоту» 
в пресс-службе ФСБ России 
по Ростовской области.

Стоит уточнить, что по-
граничная служба входит 
в состав ФСБ России. Ее 
руководитель Владимир 
Кулешов является первым 
заместителем начальника 
ФСБ России Александра 
Бортникова.

тельства республики и члена 
Общественной палаты РФ от 
Калмыкии Льва Мухлаева.

На следующий день участ-
ников проекта встретит по-
селок Матвеев Курган – ле-
гендарное место, связанное 
со «Словом о полку Игоре-
ве» и ожесточенными боями 
на Миус-фронте. 4 октября 
мероприятия пройдут на 
северо-западе Ростовской 
области, в поселке Глубо-
ком Каменского района, на 
почтовой станции, близ ко-
торой по дороге на Кавказ 
останавливались Александр 
Пушкин, Михаил Лермон-
тов и Лев Толстой.

6 октября «Поезд буду-
щего-2017» отправится на 
юго-запад донского региона 
и остановится в станице Ка-
гальницкой, а завершится 
маршрут в Новошахтинске. 
Здесь соберутся не только 
жители шахтерских терри-
торий Ростовской области, 
но и гости из Свердловского 
района Луганской Народной 
Республики, представляя 
объединенный еврорегион 
Донбасс.

– Прекрасно, что в акцию 
каждый год вовлекаются 
все новые и новые города 
и районы области, – отме-
тил первый заместитель 
секретаря Общественной 
палаты Российской Федера-
ции, Герой России Вячеслав 

MasterCard, «Мир», а также 
можно будет использовать 
платежные сервисы Apple 
Pay, Android Pay, Samsung 
Pay, установленные на смарт-
фонах. Дополнительная ко-
миссия взиматься не будет.

По данным пресс-службы 
Сбербанка, оплата проезда 
банковскими картами ста-
нет доступной для всего 
городского транспорта уже 
до конца этого года.

– Оплата проезда банков-
ской картой будет особенно 
востребована в связи с про-
ведением ЧМ-2018, – уве-
рена управляющая Ростов-
ским отделением Сбербанка 
России Ирина Ткаченко.

жались в нее на три часа. 
Чем только не занимались 
участники: покупали недви-
жимость и копили деньги, 
общались с Купидоном и по-
знавали стихии женствен-
ности, инициировали кап-
ремонт бизнеса и узнавали 
важное о себе.

– Семь лет назад, когда я 
только начал разрабатывать 
игры, я даже представить не 
мог, что со временем это вы-
льется в фестивали в разных 
городах, – прокомментиро-
вал Евгений Геллер.

До чего можно доиграть-
ся? Тамара Ширенкова ска-
зала, что одна из ее посто-
янных клиенток доигралась 
до замужества, а мужчина 
вывел свой бизнес на меж-
дународный уровень. Обо-
им для этого понадобилось 
сходить всего на три игры.

Таганрог станет финансово грамотным
Третий на юге страны Центр финансовой грамотности появился 
на родине Чехова. Он расположился на базе Инженерно-тех-
нологической академии Южного федерального универси-
тета (ИТА ЮФУ) по адресу: улица Чехова, 22. Это откры-
тая площадка, где знания о финансах преподаются бес-
платно и интересно для молодежи, работающих граждан, 
пенсионеров и представителей малого бизнеса юга Рос-
сии. Центры финансовой грамотности уже открыты в Рос-
тове-на-Дону (2014 год) и Краснодаре (2016 год). Новый 
Центр финансовой грамотности, появившийся в Таганроге 
при помощи банка «Центр-инвест», позволит жителям города 
бесплатно получить финансовые знания. Консультации  
в центрах получили уже более 50 000 человек.

  С транспортной картой можно сэкономить 4 рубля  
за одну поездку в автобусе

  Гости фестиваля выбирали игры о бизнесе, отношениях 
или самопознании
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Бочаров. – А идеи едине-
ния, воспитания граждан-
ственности и патриотизма, 
чувства принадлежности к 
Великой России и вместе 
с тем необходимости со-
хранения национальной и 
культурной самобытности 
как неотъемлемой части 
истории и повседневной 
жизни проникают в каждый 
дом, в каждую семью.

Хозяева и гости террито-
рий смогут познакомить-
ся с многонациональной 
культурой народов донского 
края, посетив выставки и 
площадки, организованные 
представителями нацио-
нальных диаспор Ростовской 
области, мастер-классы и 
национальные спортивные 
состязания. У каждого из 
них есть возможность и вы-
играть призы, приняв учас-
тие в межмуниципальных 
турах областной олимпиады, 
посвященной вкладу жите-
лей разных национальностей 
в социально-экономическое 
развитие донского края на 
разных исторических этапах. 
Во время акции пройдет за-
седание круглого стола, где 
эксперты, почетные гражда-
не городов и районов, пред-
ставители диаспор обсудят 
инструментарий сохранения 
межнационального согласия.

Чемпион международного 
«Кубка мира» по аккордеону 

Александр Поелуев проведет 
бесплатный мастер-класс 
для юных музыкантов. Вир-
туоз выступит перед участ-
никами акции с попурри из-
вестных мелодий с ярким на-
циональным колоритом. В 
краеведческой экспедиции 
примут участие студенты 
ведущих вузов Ростовской 
области, представители об-
щественных организаций и 
творческих союзов.

В адрес участников и ор-
ганизаторов акции «Поезд 
будущего-2017. Дон мно-
гонациональный» прихо-
дят слова приветствия со 
всего юга России – от чле-
нов Общественной палаты 
Российской Федерации: 
Светланы Казаченок, пред-
ставляющей Волгоград-
скую область, Всеволода 
Чернова, представляющего 
Ставропольский край, от 
Общественных палат Вол-
гоградской области и горо-
да Севастополя. От имени 
Совета министров и от себя 
лично приветствует прове-
дение акции Глава Респуб-
лики Крым Сергей Аксенов. 
Получены слова поддержки 
из Республик Северная Осе-
тия-Алания, Ингушетия и 
Дагестан. Приветственное 
письмо направил Горецкий 
район Могилевской области 
Белоруссии – побратим Зер-
ноградского района. 
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Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Каспийско-Черноморский форум
Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Федеральная национально-культурная автоно-
мия греков России и Южный научный центр Российской 
академии наук 6 октября 2017 года проведут междуна-
родное научно-практическое мероприятие – Черномор-
ско-Каспийский форум сотрудничества «Безопасность. 
Устойчивость. Развитие».
В рамках форума состоятся дискуссии представителей 
органов власти, деловых, научных и экспертных кругов 
из стран региона по актуальным проблемам социально-
экономического и гуманитарного развития. Программой 
форума предусмотрены выступления ключевых спикеров 
из России, Греции и стран Южного макрорегиона.

Вспоминая поэта
В Донской публичной библиотеке читателям представлена  
книга воспоминаний о Николае Скребове – поэте, журналисте, 
драматурге. Она получила название «Чему душа свой трепет  
отдала…».
В издание вошли воспоминания о Николае Михайловиче его 
близких, родственников, друзей его семьи, писателей, акте-
ров, композиторов, сотрудников библиотек, отразившие эпо-
ху, в которой суждено было жить и трудиться поэту. Значи-
тельная часть воспоминаний написана членами литературно-
го объединения «Созвучие», которым он руководил 20 лет, чле-
нами литературного объединения «Окраина», а также сотрудни-
ками телерадиокомпании «Дон-ТР». В книгу также вошли поэти-
ческие посвящения поэту, написанные в разные годы.

  Бургуста – могила, обложенная каменными плитами

  Курган, покрытый камнем

  Кувшин с острореберным рисунком (веревочный 
орнамент) позднебронзового времени, срубная культура

   Кувшин с ногтевым рисунком среднебронзового  
периода из катакомбного погребения

Привет из половецкого времени
  ИТОГИ СЕЗОНА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Фото: НП «Южархеология»

Раскапывая череду курга-
нов в донской степи под 
Гуково, археологи нашли 
половецкое святилище  
середины ХIII века – един-
ственное на юге России.

Как атаман Платов 
национальный  
вопрос решил

Казалось бы, где архео-
логия, а где многонацио-
нальный состав Области 
войска Донского? Однако 
на Дону всегда все вместе: 
название балки, именем 
которой и названы груп-
пы курганов, – Бургуста. 
Слово это калмыцкое и 
означает «камышная». Как 
рассказал Павел Ларенок, 
археолог НП «Южархеоло-
гия», сотрудники которого 
занимались раскопками под 
Гуково, в начале ХIХ века 
калмыки стали активно ко-
чевать по донским степям, и 
зачастую поля казаков ока-
зывались потравленными. 
Начались трения, и Платов 
как мудрый управленец 
развел интересы жителей, 
отправив два улуса кал-
мыков кочевать на левобе-
режье реки Сал. Один же 
небольшой улус он оставил 
на своих землях, которые 
находились между Ново-
черкасском и нынешним 
Гуково, где располагались 
его конные заводы.

Так здесь появились кал-
мыцкие названия, начиная 
с речки Аюты, которая 
протекает рядом с Шах-
тами и Новошахтинском, 
а дальше пошли Бургуста 
и так далее. В Новочер-
касском музее истории 
донского казачества хра-
нится гравюра художника 
Тима «Калмыцкое кочевье 
под Новочеркасском». Это 
ХIХ век.

Курганы  
под «панцирем»

Курганы, а точнее, три 
курганные группы, архео-
логам НП «Южархеология» 
попались непростые. Все 
эти возвышенности (2,5–3 м 
высотой) были обложены 
камнями. Тем не менее за 
два с половиной месяца было 
раскопано 10 таких курга-
нов. Экспедиция была, как 
это в последнее время водит-
ся, спасательной. В совет-
ские времена по этим полям 
был проложен газопровод 
до Гуково. Раскопанные 
курганы попадали в его ох-
ранную зону, так что их надо 
было исследовать. Но будет 
прокладываться и новый га-
зопровод, который пройдет 
по трем районам: Родионо-
во-Несветайскому, Октябрь-
скому и Красносулинскому. 
На территории этих районов 
этим летом и шли археоло-
гические исследования. НП 
«Южархеология» помогало 
в раскопках саратовским 
коллегам, которые работали 
в Октябрьском районе.

В одну группу входили 
четыре кургана, они как бы 
срослись насыпями, непода-
леку был еще один большой 
курган. Издали вроде травка 
и травка, а под зеленью – ка-
менные конструкции, кото-
рые называют панцирем. То 
есть курган сверху обложен 
камнем. В диаметре курга-
ны достигали 60 м.

Люди, устраивавшие та-
кие погребения, брали ка-
мень тут же: рядом До-
нецкий каменноугольный 
бассейн, каменная гряда 
выходит на поверхность. 
Первую курганную груп-
пу археологи отнесли к III 
тысячелетию до нашей эры 
(ямная культура), вторую – 
к средней бронзе (катакомб-
ная культура, ХХV–ХIХ 
века до н. э.), остальные 
– эпохи поздней бронзы 
(ХХ–ХIII века до н. э.). Их 
создавали представители 
европеоидной группы, ко-

торых ученые называют 
срубниками. Они сюда при-
шли с предгорий Урала, и 
это место, судя по всему, им 
понравилось.

Почему срубники? Их мо-
гильные ямы напоминают 
сруб – они были выложены 
бревнами и покрывались 
также бревнами. Несколь-
ко найденных погребений 
были с такой деревянной 
обкладкой, но когда при-
шедшие увидели большое 
количество камней вокруг, 
они не смогли его не ис-
пользовать. Поэтому далее 
археологам стали попадать-
ся каменные конструкции, 
напоминающие дольмены, 
но утопленные в землю. 
То есть ямы обкладывали 
огромными каменными пли-
тами, получалась этакая ка-
менная коробка, в которую 
клали покойника и которую 
сверху также перекрывали 
плитой. Но если дольменами 
пользовались многократно, 
то эти захоронения были 
индивидуальными.

Третий тип, встретив-
шийся среди найденных 
захоронений, подразуме-
вал под собой следующий 
погребальный обряд: выка-
пывали небольшую ямку, 
туда укладывали умершего 
и засыпали камнями.

Словом, камней было 
много, и семь КамАЗов 
этого камня отправились в 
«Затерянный мир», истори-
ко-археологический ком-
плекс, находящийся в ху-
торе Пухляковском. Так 
и поля для фермеров очи-

стили, и стройматериал 
для исторических построек 
появился.

Святилища
Самый крайний запад-

ный курган в первой группе 
(шестой по счету) оказался 
половецким святилищем. 
Первое погребение в нем 
было создано в эпоху поздней 
бронзы с обрядом сожжения 
покойника (обнаружена куч-
ка пепла, обломки керамики 
и насыпь сверху).

В середине ХIII века нашей 
эры сюда пришли половцы, 
сделали поверх найденного 
кургана свою насыпь, точно 
так же выложили камнем 
площадку, вырыли ямы и 
поставили два изваяния.

Другой небольшой курган 
(пятый) оказался вторым 
найденным святилищем, от 
которого мало что осталось. 
Все было разрушено граби-
телями, искавшими золото. 
В первом святилище статуи 
просто разбили (осколки 
валялись на поверхности), а 
во втором статую спустили 
в вырытую яму. Она была 
найдена только после того, 
как была снята вся насыпь.

Поднятое на поверхность 
изрядно траченное временем 
изваяние представляло собой 
женскую статую в традици-
онном половецком головном 

уборе (островерхая шапка 
типа колпака с загнутым 
вперед верхом). Когда ее из-
влекли из ямы, она оказалась 
выше двух метров. На талии 
были обнаружены бороздки, 
обозначавшие пояс.

Археологи проконсуль-
тировались у специалиста 
по каменным изваяниям 
Александра Евглевского, 
проживающего в соседней 
Донецкой области и заня-
того сбором изображений 
каменных баб на юге Рос-
сии, в Казахстане, Крыму, на 
Украине. Он считается луч-
шим специалистом по камен-
ным изваяниям половецкого 
времени, его будущий труд 
будет просто бесценен для 
исследователей.

Евглевский считает, что 
дата сооружения святили-
ща – середина ХIII века, 
даже ближе к ХIV, так как 
фактически это стела в виде 
схематично вырезанной че-
ловеческой фигуры. Такие 
фигуры относятся к поздне-
му периоду существования 
половцев, так как в то время 
в донские степи пришли 
монгольские войска, и по-
степенно половцы начали 
растворяться в этом народе 
(либо погибали в боях, либо 
ассимилировались). Тем не 
менее традиция возведения 
таких поминальных святи-

лищ у них сохранилась.
Святилища с такими сте-

лообразными изваяниями 
– большая редкость, на юге 
России найдено пока един-
ственное, созданное на изле-
те половецкой культуры, – то 
самое, под Гуково.

Просвещение  
против варварства

А теперь по поводу грабе-
жей: когда они могли слу-
читься? Дело в том, что про-
ведение раскопок вызывает 
большой интерес у местных 
жителей. Приходили по-
смотреть на работу археоло-
гов многие: жители самого 
Гуково и окрестных хуторов 
с интересом рассматривали 
и каменное изваяние, и сами 
раскопки. Местные жите-
ли рассказали, что на этих 
курганах-холмах когда-то 
стояла колхозная бригада. И 
очень часто здесь случались 
«закопушки» – люди искали 
клады. А так как изваяния 
лежали на поверхности, они 
могли быть разбиты совсем 
недавно, в ХХ веке.

Отсюда напрашивается 
вывод о необходимости про-
свещения людей, проживаю-
щих в местах, где возможно 
нахождение археологичес-
ких памятников. А они в 
Ростовской области, считай-
те, везде.

цифра
Около

 10тысяч  
объектов археоло-
гического наследия 
выявлено на терри-
тории Ростовской 
области
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Дело  
всей жизни

   ПЕРЕД ТУРОМ

В  самый восточный город 
страны предстоит девяти-
часовой перелет «Ростову».

Матч в Хабаровске начнется  
в 11:30 по московскому време-
ни. Здесь в это время будет  
полседьмого вечера. Кажется, 
наши никогда не начинали  
игру так рано.

«Локо»: плюс или минус
О поражении от «Локомотива». 

Матч оставил двоякое впечат-
ление. С одной стороны, ругать 
наших футболистов вроде бы не 
за что. Ну, разве что за концовку. 
А вот за игру, наоборот, нужно 
даже похвалить: большую часть 
времени наседали на гостей, под-
давливали, активно шли в атаку. 
У ворот Гильерме порой стано-
вилось жарко.

Ахиллесова пята «Ростова» – 
реализация голевых моментов. 
Взятие чужих ворот дается с 
огромным трудом. Не хватает 
класса в завершающей стадии. 
Не хватает нападающих. Так и 
кажется, что гол скорее забьет 
Зуев или Юсупов, чем Дядюн.

Другая сторона: наших не хва-
тило до конца. Соперник пере-
хватил инициативу и довел игру 
до логического завершения. В 
последней трети «Локо» создал 
в два раза больше моментов у 
наших ворот, чем за полтора пре-
дыдущих тайма. Сдается, что-то 
у «Ростова» неладно с «физикой».

Это еще «Локо» играл без свое-
го лучшего бомбардира – Ари. 
Но клуб как-то выходит из по-
ложения. Вот под занавес выпу-
стили Эдера. Тот при первом же 
касании запутался в собственных 
ногах, и Ингасон отобрал у него 
мяч, как у приготовишки. А этот 
«приготовишка» стал героем, 
принеся победу в очень непро-
стой для его клуба встрече.

Кстати, о голе Эдера. В интер-
вью сразу после матча Сверрир 
Ингасон сказал:

– Показалось, что в момент 
гола игрок соперника был в оф-
сайде. Нужно будет посмотреть 
повтор. Конечно, очень жаль 
уступать после такого мяча, – 
признался защитник ростовчан.

Оставляю слова Сверрира без 
комментариев, так как доста-
точно ясно высказался по пово-
ду забитого гола в репортаже с 
«Олимпа».

Ошибка в пользу «Зенита»
Но тему судейства продолжу. 

Наши арбитры не перестают чу-
дить. И как-то так складывается, 
что чудят все больше в пользу 
«Зенита» или «Спартака».

Вот московский матч «крас-
но-белых» с «Анжи». Начался 

он с того, что судья ни с того ни 
с сего назначил пенальти. Яко-
бы защитник гостей нарушил 
правила в штрафной площадке.

Целую неделю на «Матч ТВ» 
и прочих телеканалах разби-
рали эпизод. По-всякому – и в 
замедленном повторе, и в убы-
стренном. Пришли к выводу: 
обошлось без толчка в спину, 
11-метрового не было. И что? А 
ничего. Самый главный судья 
сказал: арбитр отработал удов-
летворительно, оценку не сни-
зим, будет судить и дальше. А 
кто-то надеялся на что-то иное?

Другой пример. Десятый тур, 
матч «Зенит» – «Уфа». Форвард 
питерцев упустил мяч за лице-
вую линию, а его партнер, вы-
бежав за пределы поля, вернул 
обратно. Мяч коснулся руки 
защищающихся, и последовал 
жест арбитра – пенальти.

Не будем говорить, что это 
произвол. Скажем: судья ошиб-
ся. С кем не бывает. Но почему 
у нас судейские ошибки в боль-
шинстве случаев идут на пользу 
команде из Санкт-Петербурга?

Вот цифры минувшего сезона. 
Данные на начало апреля, когда 
чемпионат еще продолжался, 
а «Спорт-Экспресс» выяснял, 
какой клуб чаще других бил 
11-метровые. Статистика на тот 
момент была такая: «Зенит» бил 
восемь пенальти (в его воро-
та был назначен только один), 
ЦСКА – 4 (2 в его ворота), «Спар-
так» – 2 (и 2).

Плач Ярославны
После проигранного кубкового 

матча с земляками-динамовца-
ми наставник питерцев Роберто 
Манчини жаловался на судей-
ство: мол, оно было неоднознач-
ным... Вот уж, как говорится, на 
голубом глазу. Кто бы говорил о 
судействе, только не Манчини. 
Скажите, где он найдет такого 
арбитра, который назначает 

маться историей спорта на Дону. 
Он тщательно систематизировал 
информацию по всем видам спорта, 
вел хронологию всех соревнова-
ний. В 1977 году в соавторстве с 
Игорем Кулжинским он написал 
книгу «Спорт на Дону», а годом 
позже – «Путь к рекордам».

В 1983 году во Дворце спорта был 
торжественно открыт Музей исто-
рии донского спорта, о котором 
впоследствии узнала вся страна. 
Эдуард Николаевич называл его 
делом всей жизни. Экспонатами 
музея стали медали, кубки,грамо-
ты, завоеванные нашими спортсме-
нами на различных соревнованиях 
внутри страны и за рубежом. Кра-
силовцу удалось собрать здесь уни-
кальные документы, фотографии, 
печатные издания, некоторые из 
которых существуют в единствен-
ном экземпляре.

Э.Н. Красиловец был удостоен 
звания почетного мастера спорта, 
а за заслуги в области физкультуры 
и спорта ему присвоено звание за-
служенного работника физической 
культуры Российской Федерации.

Фото из книги «Путь к рекордам»  
И.П. Кулжинский, Э.Н. Красиловец

пенальти после того, как мяч 
покинул пределы поля? Молчал 
бы уже.

«Зениту» помогать не нужно. 
Он в помощи не нуждается. Клуб 
наверняка выиграет внутренний 
чемпионат. В летнюю трансфер-
ную кампанию вся Премьер-лига 
потратила на приобретение но-
вых игроков 130 млн евро, «Зе-
нит» – 85 млн. С такими тратами 
да не выиграть?

И что самое интересное, клуб 
не нарушал правила финансового 
fair-play. Получается, что «Зенит» 
тратит меньше, чем зарабатывает. 
А чем? Фанатскими шарфами и 
майками с надписью «Дзюба»? 
Как говорит Николай Фоменко: 
я вас умоляю!

«Золото» российского первен-
ства – программа-минимум для 
питерцев. Гендиректор клуба 
Фурсенко поставил задачу побе-
дить в Лиге Европы, и «Зениту» 
это по силам. Особенно с такими 
соперниками, которые то и дело 
попадаются питерцам на разных 
стадиях еврокубков. Так было в 
предыдущие сезоны. В нынешней 
Лиге у них самая слабая группа. 
Просто просится бессмертная 
фраза Остапа Бендера: «С таким 
счастьем – и на свободе...».

Отстаньте от Карреры!
Два слова о «Спартаке». По-

сле матча с «Анжи», в котором 
команда на последних минутах 
ушла от поражения, пресса сме-
шала «красно-белых» с грязью. 
Прошло три дня, и ничья с «Ли-
верпулем» вновь вознесла клуб 
до небес. При этом главной ми-
шенью критики остался Массимо 
Каррера.

Лучше бы от Карреры отстали. 
Под таким огнем Массимо, кото-
рый до этого нигде и никогда не 
был главным тренером, может 
«поплыть». Если «Спартак» бу-
дет и дальше лихорадить, Кар-
реру «съедят».

  МЕМОРИА Л

Спортивная общественность отме-
тила 90 лет со дня рождения Эдуар-
да Николаевича Красиловца, боль-
шого энтузиаста и пропагандиста 
физической культуры, основателя 
Музея истории донского спорта, 
инициатора возрождения в Ростове 
гандбола. А еще – многолетнего ав-
тора публикаций в газете «Молот».

В 1951 году он окончил Ленин-
градский военнный институт фи-
зической культуры и спорта име-
ни В.И. Ленина и был направлен 
в Ростов. Позже он рассказывал, 
что по прибытии на место никак 
не мог найти «хозяйство Пырско-
го» (так значилось в направлении). 
«Хозяйство» было настолько засе-
кречено, что о нем ничего не знал 
даже дежурный офицер гарнизон-
ной комендатуры. Оказалось, что 
работать Красиловцу предстояло 
в только что сформированном Рос-
товском высшем артиллерийском 
инженерном училище.

Эдуард Николаевич с присущей 
ему энергией сразу взялся за дело, 
стремясь увлечь преподавателей и 
курсантов спортом. Вскоре в учи-
лище появились стадион, спорт-
площадки, гимнастический горо-
док, прошла первая спартакиада.

В училище он создал гандболь-
ную команду, которая с успехом 
выступала на армейских соревно-
ваниях. Но его задумки шли даль-
ше. В 1957 году по его инициативе 
было организовано первенство 
Ростова по гандболу. А команда 
училища пять раз была призером 
первенства РСФСР.

Тогда же Красиловец стал зани-

  Тренерский штаб и футболисты «Ростова» отправились  
на запасное поле стадиона «Олимп‑2», где прошла подготовка  
к матчу со «СКА‑Хабаровск»

В пятницу в Премьер-лиге стартует 12-й тур
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  ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском музыкальном теат-
ре – премьера оперно‑балетной 
мистерии по сценической кантате 
Карла Орфа «Кармина Бурана».

Партитура этого произведения 
– одна из самых ярких и симво-
личных партитур прошедшего сто-
летия. Источником вдохновения 
для создания произведения автору 
послужил поэтический сборник, 
включающий 315 текстов вагантов 
(студентов, в средние века коче-
вавших из университета в универ-
ситет с целью поучиться разным 
наукам. – Прим. ред.). В переводе 
«Кармина Бурана» означает «Пес-
ни Бойерна», такое название дано 
этим песням по месту, где был най-
ден сборник, – в бенедиктинском 
монастыре Бойерн. Российские 
слушатели имеют представление о 
нем (издание ок. 1300 года), так как 
тексты вагантов использовал при 
создании популярнейшей в свое 
время пластинки «По волнам моей 
памяти» Давид Тухманов.

Московские художники Екате-
рина Злая и Александр Барменков 
выстроили на сцене кабинетные 
пространства, обозначенные светя-
щимися линиями, что дает возмож-

ность построения мизансцен во 
всевозможных вариантах. Этим по 
максимуму воспользовался режис-
сер-постановщик Георгий Исаакян, 
задействовав в массовых сценах 
необыкновенно пластичных артис-
тов хора театра, артистов балета и 
мимический ансамбль.

Происходящее на сцене вовсе 
не иллюстрация, а, скорее, пере-
осмысление текстов, рожденных 
в Средневековье, к чему не может 
сегодня не привести яркая, экс-
прессивная музыка Карла Орфа. 
Здесь и любовь, которая доводит до 
смерти; и мелькающие перед зри-
телями обитатели политического 
подиума; и свадьба, похожая на де-
монстрацию очередной коллекции 
модного модельера. Но более всего 
запоминается едкая сатира, посвя-
щенная тому, как не уживаются 
нынче идеалы: артисты с пластикой 
лебедей понятно какого озера изго-
няются обитателями таверны, где 
эти «птицы» ненароком оказались.

Зрелище впечатляющее, застав-
ляющее задуматься над суетой 
нынешнего дня, в очередной раз 
оценить то, что порой теряется в 
повседневных заботах.

Дирижер-постановщик «Карми-
ны Бураны» – главный дирижер 
Ростовского музыкального театра 
Андрей Аниханов, хореограф – Ки-
рилл Симонов (Москва), художник 
по свету – Ирина Вторникова.

Про судьбу, жизнь и смерть

Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из №№ 129‑130 (08.09.2017)

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 137–138 (22.09.2017)

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И:  1. 
Плод пустынного вообра-
жения. 5. Особый снаряд. 8. 
Бывает косвенная, прямая и 
налицо. 9. Шестьдесят два с 
половиной пуда. 10. Свето-
вой пояс театральной сцены. 
11. Жители, граждане стра-
ны. 14. Центральная часть 
Лондона. 17. «Жаворонок», 
сменивший «ориентацию». 
19. Сердце ГЭС. 20. «Мно-
го обещающие» карты. 21. 
Самая малость. 22. Пред-
мет мужской одежды. 23. 
Бочоночная игра. 25. Фран-
цузский полицейский. 28. 
Азотнокислое серебро. 31. 
Город и порт в Португалии. 
32. Деньги в банке. 33. Са-
мая крупная артерия. 34. За-
ведение, где работают труп-
пы. 35. Содержимое газона.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Дитя 
двух рас. 2. Научный насмо-
рк. 3. Бабник из Испании. 
4. Надпись на кадре в ки-

ки. 17. Продолговатый или 
круглый пшеничный хлебец. 
18. Боковой отросток дерева. 
23. Несвязная, неясная речь. 
24. Сумка. 26. Черный дятел. 
27. Глубины Земли. 28. Река 
во Франции. 29. Условие спо-
ра. 30. Брачный хлопотун.

нофильме. 5. Поэт и музы-
кант, исполнитель собствен-
ных песен. 6. Латиноамери-
канский танец. 7. Банановая 
пенька. 12. Медуза. 13. Сня-
тая шкурка с картошки. 15. 
Золотая слива. 16. Строка ве-
домости, подбивающая баб-

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону
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  Мари Ито в спектакле «Кармина Бурана»
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  Сцена изгнания так называемых лебедей из таверны


