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Кадастровую стоимость объектов недвижимости, утвержденную  
постановлением правительства Ростовской области  
от 27.12.2016 № 881, можно узнать на официальном портале город-
ской Думы и администрации города www.rostov-gorod.ru в подраз-
деле «Важная информация» раздела «Департамент экономики  
города Ростова-на-Дону», а также на сайтах правительства  
области и Росреестра.

226
млн рублей  

направлено из областного 
бюджета на адресную 
социальную помощь 

малоимущим жителям 
области с начала года

11
тысяч раз  

выезжали с начала года 
донские пожарные  

на ликвидацию  
возгораний мусора  

и сухой растительности

2176
слушателей 

прошли обучение  
по президентской  

программе подготовки  
управленческих кадров  
в Ростовской области

10
тысяч человек  

приняли участие  
в фестивале «Дети в спорт»

7,5  
млн рублей  

выделено на премии 
победителям, призерам  

и тренерам по итогам XXIII 
Сурдлимпийских летних игр
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Цифры  
недели

  ИНФРАСТРУКТУРА

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

В осенний День древонасажде-
ния в ростовском микрорайо-
не Суворовском дан старт 

строительству нового школьного 
комплекса. Символический первый 
камень заложил глава админи-
страции донской столицы  
Виталий Кушнарев.

Хотя этот камень считается пер-
вым, за синим строительным за-
бором военного городка № 140, 
который входит в микрорайон Су-
воровский, уже кипит работа. Прак-
тически готов котлован в основании 
здания. Школа, как скромно назы-
вают строящееся учреждение, будет 
представлять собой современный 
мультиобразовательный комплекс 
на 1340 учащихся. Кроме учебных 
кабинетов в него войдут большие 
многофункциональные актовый и 
спортивный залы, зоны парковки, 
отдыха, физкультуры и спорта, а 
также хозяйственные помещения. 
Комплекс будет четко разделен на 
функциональные зоны по самым 
современным образовательным 
стандартам.

– Сегодня мы работаем с Мин-
строем России на предмет компен-
сации из федерального бюджета 
в виде субсидий. 82% от общих 
затрат, которые понесем на строи-
тельстве этой школы, вернутся. И 
дальше эти деньги инвестируют в 
строительство новых социальных 
проектов, – рассказал Виталий 
Кушнарев.

Для жителей Суворовского но-
вая школа решит множество проб-
лем, ведь в районе сегодня про-
живает около 1000 школьников, и 
все они учатся вне микрорайона. 
Половина из них – это ученики 
начальных классов, и самостоя-
тельно добраться в другой район 
города им очень проблематично. 
К примеру, одна из наиболее ак-
тивных жительниц микрорайона 
Оксана Киселева ежедневно возит 
своих детей в школу на Каменку. 
После закладки первого камня в 
родном районе она с трудом сдер-
живала волнение, рассказывая о 
своем взгляде на это событие.

– Это для нас стратегический 
объект. Наш район застроился 
очень активно, но образователь-
ных учреждений у нас нет. Мы 
вынуждены каждое утро прово-
дить в дороге по полтора-два часа 
– возим детей в школы и детские 

  НА ЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Переход на исчисление налога  
на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимос-
ти объектов недвижимости под-
держали 35 депутатов Ростов-
ской-на-Дону думы, трое прого-
лосовали против. Таким образом, 
решение вступает в силу  
с 1 января 2018 года.

На брифинге директор департа-
мента экономики Светлана Камбу-
лова рассказала журналистам, что 
подготовка решения обусловлена 
внесением изменений в федераль-
ное налоговое законодательство. 
С 1 января 2018 года Ростовская 
область согласно соответствую-
щему областному закону вслед за 
большинством регионов России 
перейдет на новый порядок исчис-
ления налога на имущество физи-
ческих лиц.

– В результате работы, которую 
провела межведомственная рабо-
чая группа, на рассмотрение депу-
татам были предложены следую-

щие ставки налога: для квартир, 
домов, комнат и дач (площадью не 
больше 50 кв. м) стоимостью до 
5 млн рублей включительно – 0,1%, 
– сообщила Светлана Камбулова.

Для тех же объектов, кадастро-
вая стоимость которых составляет 
от 5 млн до 10 млн рублей, – 0,2%. 
Объекты, стоимость которых пре-
вышает 10 млн рублей, будут обла-
гаться налогом в размере 0,3%. В 
отношении административно-де-
ловых центров и другой коммер-
ческой недвижимости, а также 
объектов, чья кадастровая стои-
мость превышает 300 млн рублей, 
процентная ставка составит 2%. 
Для прочих объектов налогообло-
жения ставка равна 0,5%. Важно, 
что новый налог будет вводиться 
в Ростовской области с отсрочкой. 
Лишь спустя пять лет, увеличива-
ясь на 20% ежегодно, он достигнет 
своего полного размера.

В свою очередь председатель 
постоянной комиссии гордумы 
по бюджету города, местным на-
логам и сборам, муниципальной 
собственности Игорь Климов 
предложил вести активную разъ-
яснительную работу с населением 
и рассмотреть возможность созда-

ния колл-центра для обработки 
обращений и информирования 
населения о новом порядке исчис-
ления налога.

Светлана Камбулова привела в 
пример анализ изменения налого-
вой нагрузки налога на имущество 
физических лиц на примере кон-
кретных объектов Ростова. Так, вла-
делец квартиры площадью 44 кв. м 
и кадастровой стоимостью до 5 млн 
рублей, заплативший в 2016 году 
243 рубля налога, в будущем за-
платит 462 рубля. А владелец дома 
площадью 68 кв. м кадастровой 
стоимостью до 5 млн рублей, по ее 
словам, с 1 января 2018 года вместо 
976 рублей будет платить 823.

– При подготовке проекта реше-
ния мы старались соблюсти баланс: 
с одной стороны, не допустить зна-

чительного роста платы граждан 
по налогу на недвижимость, а с 
другой – обеспечить наполняемость 
городского бюджета для эффек-
тивного выполнения социальных 
обязательств перед горожанами, – 
подчеркнула Светлана Камбулова.

Стоит добавить, что в проекте 
решения сохранены льготы для 
пенсионеров, инвалидов, чер -
нобыльцев, участников войн и 
военнослужащих. Кроме того, как 
подчеркнула Светлана Камбуло-
ва, установлены новые налоговые 
преференции, согласно которым 
налоговая база будет снижена на 
налоговые вычеты. При расчете 
кадастровой стоимости из площа-
ди каждой квартиры вычитается 
20 кв. м, из комнаты – 10 кв. м, из 
площади жилого дома – 50 кв. м.

Суворовский:  
школа будет рядом

С нового года платим по кадастру

сады. Я очень рада, как и другие 
жители нашего района. Этого все 
мы очень ждали, – рассказала Ок-
сана Киселева.

Новая школа распахнет свои 
двери 1 сентября 2019 года. Срок 
не маленький, но, как подели-
лись жители, присутствовавшие 
на церемонии закладки первого 
камня, такое масштабное строи-
тельство быстрее и не завершить, 
главное, чтобы их дети пошли в 
качественно сделанную современ-
ную школу.

– Концепция полицентричности 
города рассчитана на то, чтобы 
развивать районы, находящиеся на 
периферии. Сегодня мы не толь-
ко уделяем внимание объектам, 
строящимся к чемпионату мира 
по футболу, но и вкладываемся в 
развитие социальных объектов, – 
сказал Виталий Кушнарев.

Суворовский сегодня динамич-
но развивается, сейчас в нем про-
живает более 15 тысяч ростовчан, 
и это число быстро увеличивается. 
Район находится далеко от цен-
тра, и поэтому для его жителей 
весьма актуален вопрос развития 
инфраструктуры, как транспорт-
ной, так и социальной. Ростовс-
кий градоначальник, обращаясь к 
собравшимся жителям, пообещал, 

что строительство школы будет 
находиться на контроле город-
ской администрации. Сам объект 
намерены сдать весной 2019 года, 
а оставшееся до нового учебного 
года время потратят на ее оснаще-
ние современным оборудованием 
для учебы, спорта и отдыха юных 
«суворовцев».

Депутат Законодательного Соб-
рания Ростовской области Аслам-
бек Джиоев подчеркнул, что новая 
школа в Суворовском идентична 
самой крупной в области школе в 
Левенцовском микрорайоне, она 
будет выполнять те же функции 
и имеет для этого района не мень-
шее значение. Ее размеры позво-
лят всем живущим здесь детям 
учиться в одну смену, а при жела-
нии – найти необходимый досуг в 
стенах собственной школы.

Параллельно с ее строитель-
ством городские власти, как за-
верил жителей градоначальник, 
продолжат развитие микрорайона, 
в том числе дорог и социальных 
объектов. В подтверждение этого 
прямиком с одной стройплощадки 
Виталий Кушнарев отправился 
на другую, где вскоре появится 
детский сад на 160 мест. Он ста-
нет уже третьим в Суворовском 
микрорайоне.

Планы на комфортную среду
В 2018 году в программу «Формирование комфортной 
городской среды» войдут 12 городов Ростовской области.  
На их благоустройство в общей сложности выделят около 
1,4 млрд рублей. Эти деньги разделят на две равные части.  
Одна пойдет на приведение в порядок знаковых мест 
(площадей, скверов, парков и т. д.), а другая – на создание 
комфортных и современных дворовых территорий.
Распределение финансирования благоустройства дворов 
напрямую зависит от количества протоколов заседаний 
собственников, на которых они определяли судьбу своих 
придомовых территорий. Сегодня лидером является 
Новошахтинск – оттуда поступило более 60 протоколов.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

29 октября в стране отмечается День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта. С профессиональным 
праздником работников и ветеранов автотранспорта Дона 
поздравили губернатор Василий Голубев и председатель 
Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко.

«В рамках подготовки к ЧМ-2018 завершается масштабная работа 
по модернизации дорожной сети в Ростове и во всей Ростовской 
агломерации: обновлен Ворошиловский мост, близится  
к концу строительство подъездных дорог к аэропортовому  
комплексу Платов, ведется текущий дорожный ремонт. На разви-
тие всего дорожного хозяйства региона в 2017 году предусмотре-
но свыше 16,5 млрд рублей», – говорится в поздравлении.
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Платить за свет по-новому
Новые нормативы потребления электроэнергии вводят с 1 ноября. 
Теперь будут учитываться наличие электроотопительных 
установок и водонагревателей, электрических плит, количество 
комнат в помещении и количество проживающих в нем человек. 
Если в доме есть электроотопительная установка, но нет счетчика, 
размер оплаты будет зависеть от года постройки здания, сезона 
(отопительный период или нет), количества комнат и человек.  
По-другому будут рассчитывать оплату электроснабжения 
дворовых построек. Для освещения, приготовления пищи  
или подогрева воды для животных предусмотрены разные нормы.

   РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Строительство нового кладбища 
в Мясниковском районе завершат 
в июле 2018 года. Новый погост 
рассчитан на 29 тысяч могил.

На очередном заседании Ро-
стовской-на-Дону думы 24 октяб-
ря депутатам был представлен 
проект нового городского кладби-
ща. По словам директора депар-
тамента координации строитель-
ства и перспективного развития 

города Андрея Дикуна, контракт 
на его строительство был подпи-
сан с компанией «ДРСУ Юга» в 
сентябре, сдать объект планиру-
ют в июле 2018 года.

– Строительство обойдется 
подрядчику в 267 млн рублей, 
он уже получил 10% этой суммы 
в качестве аванса, – рассказал 
Андрей Дикун, добавив, что 
проектирование было завершено 
в этом году, и, более того, проект 
уже прошел экспертизу.

Глава администрации донской 
столицы Виталий Кушнарев 
напомнил, что изначально стои-
мость проекта составляла около 

600 млн рублей, потом расходы 
были оптимизированы. Cредства 
выделяют из городского бюджета. 
Для кладбища определена терри-
тория в районе поселка Большие 
Салы в 12 км от Ростова. С южной 
стороны погоста планируется 
установить два остановочных 
комплекса. Добраться туда можно 
будет по двум дорогам: первая – 
это трасса в сторону Родионо-
во-Несветайской, вторую сейчас 
прокладывают от Северного 
жилого массива. По словам Анд-
рея Дикуна, жителям донской 
столицы этого кладбища должно 
хватить на пять-шесть лет.

Проект предусматривает не 
только площадку для захороне-
ний, но и гостевую парковку на 
168 машино-мест, а также адми-
нистративное здание с залом для 
проведения панихид площадью 
331 кв. м.

Напомним, необходимость в 
новом месте захоронения возник-
ла после того, как стало понятно, 
что ныне действующее Северное 
кладбище практически полно-
стью заполнено. Сегодня там по-
гребено больше полумиллиона че-
ловек. Северное считается самым 
большим кладбищем в Европе: его 
площадь составляет 308 га.

Это нужно живым

  ТОРГОВЛЯ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В Ростовской области набирает 
обороты рынок интернет-тор-
говли. За два года доля продаж 
через Сеть выросла в полтора 
раза. Количество жалоб на вир-
туальных продавцов тоже  
увеличилось.

– Если еще три года назад 
оборот электронной коммерции 
в Ростовской области состав-
лял 0,7% от всех покупок, то по 
итогам 2016 года – 1,1%, – сооб-
щила директор регионального 
департамента потребительского 
рынка Ирина Теларова на еже-
годной региональной конферен-

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

На родине Чехова в 20 дворов 
«зашла» уникальная федераль-
ная программа благоустройст-
ва. Местные власти не скрыва-
ют, что сначала таганрожцы от-
неслись к неизвестному проекту 
сдержанно, но, узнав о нем  
подробнее, решили создать  
в дворовых территориях раз-
личные зоны: спортивные  
и даже для барбекю.

– Сначала жители реагировали 
осторожно. Думаю, что большим 
стимулом к проявлению ими ак-
тивности в следующем году ста-
нет успешная реализация проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» в этом году, 
– отметил глава администрации 
Таганрога Андрей Лисицкий.

К концу ноября в 20 таганрог-
ских дворах будет виден эффект 
экспериментальной для всей 
страны федеральной программы 

ции «Защита прав потребителей 
в Ростовской области».

Об этом говорит и бизнес. По 
данным компании «Евросеть», в 
южном регионе ее выручка от он-
лайн-продаж выросла на 139% в 
третьем квартале по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года, количество заказов уве-
личилось на 58%. Чаще осталь-
ных в южном регионе покупки 
онлайн на сайте «Евросети» со-
вершают жители Краснодара, его 
доля в общей выручке от продаж 
онлайн составила 25%. На втором 
месте располагается Ставрополь, 
на третьем – Владикавказ. Далее 
следует Астрахань с долей 11,4% 
и Ростов-на-Дону с долей 11%.

– Мы понимаем, насколько 
важна для наших покупателей 
оперативность в получении 

«Формирование комфортной го-
родской среды». Их преображе-
ние обойдется в общую сумму 
122,479 млн рублей, основная 
часть которой, 99,87 млн рублей, 
поступила из федеральной каз-
ны. Область на проект добавила 
21,92 млн рублей, еще 678 млн 
рублей – муниципалитет. Небез-
участны и местные жители, так 
как их непосредственное участие 
– обязательное условие нового 
проекта. Миссия таганрожцев 
– выдвигать идеи, добавить 
небольшую долю собственных 
средств и гарантировать посто-
янный общественный контроль. 
Вместе с ними за качественным 
и своевременным исполнением 
работ подрядчиками следят спе-
циалисты МКУ «Объединенная 
дирекция строящихся объектов 
ЖКХ города Таганрога».

За Таганрогом присматривает 
и министр ЖКХ области Анд-
рей Майер.

– Со стороны министерства мы 
закрепили за каждой территори-
ей ответственных лиц. Я закреп-
лен непосредственно за Таганро-

своих заказов. Поэтому интер-
нет-коммерция является одним 
из приоритетных направлений 
развития нашей компании, в 
частности в южном регионе, – 
комментирует Роман Артеменко, 
управляющий филиалом «Юж-
ный» компании «Евросеть».

Вместе с тем растет и число 
жалоб покупателей, делающих 
покупки в интернете. По словам 
Ирины Теларовой, больше поло-
вины обращений было связано с 
приобретением некачественных 
товаров.

– Почти 1600 человек обрати-
лись в этом году в общественные 
приемные по защите прав потре-
бителей. Большая часть жалоб 
была связана с покупкой некаче-
ственных товаров. В результате 
было составлено 482 претензии 

гом. Мы понимаем, как обстоит 
ситуация с оплатой авансов, 
приобретением материалов и 
оборудования для каждого дво-
ра, заключены или нет договоры 
на поставку плитки, малых архи-
тектурных форм, каковы сроки 
поставок и т. д. То есть каждый 
объект держим под контролем и 
понимаем, что до конца года все 
работы будут завершены, – пояс-
нил Андрей Майер.

Напомним, что Таганрог – 
один из шести муниципалитетов 
Ростовской области, которые в 
этом году включились в «Форми-
рование комфортной городской 

и 46 исковых заявлений в суд, – 
сказала Ирина Теларова.

С начала года специалисты по 
защите прав потребителей про-
консультировали около 40 тысяч 
жителей Дона, 20% обращений 
удалось урегулировать до суда.

– Правительство Ростовской 
области с 2008 года создало 
программу защиты прав потре-
бителей, проводит обучающие 
семинары, но работы предстоит 
еще много. С определенными 
инициативами мы пытаемся 
достучаться и до федеральных 
органов исполнительной власти, 
не всегда им это нравится, но 
тех прав, которые есть на уровне 
региона, недостаточно, чтобы 
качественно защищать права 
потребителей, – считает первый 
замгубернатора Виктор Гончаров.

среды». Здесь же преображается 
еще и общественная территория 
– Приморский парк.

По словам министра ЖКХ, 
сейчас на Дону завершается 
инвентаризация всех дворов и 
общественных пространств. По 
ее итогам станет известно, какие 
объекты попадут в программу 
на следующий год. В ноябре со-
стоится распределение средств. 
В целом в Ростовской области 
600 млн рублей пойдет на благо-
устройство дворов и еще столько 
же – на преображение общест-
венных пространств. Заявки от 
жителей уже принимают.

Покупатель уходит в Сеть

Преображение  
по-таганрожски

  Во дворе в 15-м Новом переулке раньше даже асфальта не было
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Премия за пятерки
25 одаренных донских школь-

ников получат премии губерна-
тора Ростовской области.

За победы и высокие результа-
ты в областных, всероссийских 
и международных предметных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах 
и спортивных соревнованиях им 
полагается премия в размере 10 ты-
сяч рублей. За успехи школьников 
во всероссийских олимпиадах на-
градят и их наставников.

Напомним, в этом году школь-
ники области завоевали четыре 
первых и 15 призовых мест на 
всероссийских олимпиадах. До 
финала дошли 67 ребят из 13 му-
ниципальных образований Дона.

Платов на связи
В новом аэропорту донской сто-

лице Платове введены в эксплуа-
тацию две базовые станции ши-
рокого диапазона действия для 
обеспечения воздушной  гавани 
голосовой связью и скоростным 
интернетом  со  скоростью  до 
300 Мбит/c.

– В 2018 году, когда в Ростов-
на-Дону прибудет большое ко-
личество гостей чемпионата, по-
требность в скоростном трафике 
возрастет в несколько раз. А в 
новом аэропорту их встретит са-
мый быстрый мобильный интер-
нет – LTE-Advanced, – рассказал 
директор Ростовского отделения 
«МегаФона» Алексей Барков.

Более того, «МегаФон» готовит в 
южной столице опытные зоны свя-
зи пятого поколения со скоростью 
передачи данных свыше 30 гигабит 
в секунду.

«Львов» откроют  
в декабре
Реставрация  объекта культур-

ного  наследия  –  архитектурно-
скульптурного комплекса «Львы» 
с фонтаном идет  полным ходом, 
сообщает пресс-служба мэрии.

Сейчас фонтан готов на 35%. 
Уже обустроены парапеты, завер-
шено тротуарное мощение вдоль 
комплекса. Проведены и техно-
логические работы: установлены 
вентиляторы, приборы на пультах 
управления, уложены канализа-
ционные трубы. Завершить капре-
монт планируют до 30 ноября.

Вместо карты – деньги
Ростовчанам придется распла-

чиваться наличными за проезд в 
общественном транспорте, в ко-
тором по техническим причинам 
не  работает  терминал  оплаты 
пластиковыми картами. Об этом 
сообщили в  городском департа-
менте транспорта.

Ранее во многих СМИ появля-
лись заверения ростовских властей 
о том, что если в общественном 
транспорте не работает терминал 
безналичной оплаты проезда, то 
платить за проезд не нужно вовсе.



факт

Около 168 тысяч  
человек прожива-
ет сейчас на терри-
тории Октябрьского 
района.

факт

Железнодорожный район Ростова-на-Дону  
находится на самом высоком берегу города, 
именно поэтому в нем располагается телевышка. 
Кроме того, это единственный район, омывае-
мый с трех сторон реками: Темерник, Дон  
и Мертвый Донец.
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Улица Садовая, скамеечка кленовая
В этом году на Большой Садовой в Ростове-на-Дону посадят 
54 дерева: 38 кленов и 16 лип. На их приобретение мэрия  
выделит 2,3 млн рублей.
Также на 15 центральных улицах и переулках донской столицы 
появятся восемь новых скамеек и более 50 ваз. Однако больше 
всего на улицах появится парковочных полусфер – около 
600 штук. Примерно столько же закупят и мусорных урн.  
Их установят в том числе на Соборном, Семашко, Газетном  
и других центральных улицах. На них потратят 7,2 млн рублей.

Экспериментальный электробус
Власти Ростова-на-Дону приобретут один электробус  
для тестирования этого вида транспорта на одном  
из маршрутов города. Один из возможных эксперимен-
тальных маршрутов – площадь Карла Маркса – Главный 
железнодорожный вокзал, уточнил директор департа-
мента транспорта Сергей Саенко. 
Напомним, что этот вид транспорта тестировать в дон-
ской столице предложил минувшим летом губернатор  
Василий Голубев, заявив, что это необходимая часть  
«перезагрузки» транспортной системы Ростова.

  Школьники Железнодорожного района увлечены робототехникой

  Половина квартир на «Вертолетном поле» уже заселена

   РОСТОВ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ровесник Ростовской обла-
сти – Железнодорожный 
район донской столицы 
добивается всевозможных 
успехов благодаря бизнес-
менам и детям. Подробно-
сти жизни 80-летнего райо-
на выяснили журналисты, 
побывав в специальном 
пресс-туре.

Масштабные  
в «Заречной»

В промышленно-порто-
вой зоне «Заречная» Же-
лезнодорожного района, 
расположенной на левом 
берегу Дона, немало мас-
штабных производств, ко-
торые занимают замет-
ные доли на национальном 
и европейском рынках. 
Это «Юг Руси», «Астон», 
«Донской табак», «Моряк», 
Cargill и Bunge.

Старейшее предприятие 
Ростова «Донской табак» 
в этом году тоже отмечает 
юбилей. 160 лет назад завод 
основал легендарный Ва-
силий Асмолов. В царской 
России сигареты донского 

   РОСТОВ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Винвестиционной копил-
ке Октябрьского райо-
на донской столицы 

находится 30  проектов на 
общую сумму более 47 млрд 
рублей. По мнению главы ад-
министрации Ростова-на-До-
ну Виталия Кушнарева, этот 
ресурс районом еще не ис-
черпан.

– У района хороший ин-
вестиционный потенциал, 

производства курил сам Ни-
колай II. Сейчас известный 
российский производитель 
табачных изделий занима-
ет на рынке около 10% и 
является крупнейшим на-
логоплательщиком на Дону.

На фабрике с современ-
ным оборудованием и энер-
госберегающими техно-
логиями трудятся около 
1000 человек со средней 
зарплатой 53,3 тысячи руб-
лей в месяц.

– В определенном сег-
менте рынка мы можем 
конкурировать за счет того, 
что наш продукт является 
высокачественным, – рас-
сказал директор табачного 
бизнес-комплекса холдинга 
«Группа Агроком» Сергей 
Романов. – За последние 
семь лет в нашей стране 
закрыты три крупные та-
бачные фабрики. «Донской 
табак» существует 160 лет, 
сейчас руководство компа-
нии и все сотрудники ра-
ботают так, чтобы фабрика 
существовала еще столько 
же лет.

Жилые районы  
с больницей

Железнодорожный район 
активно строится. По ко-

– заявил Виталий Кушна-
рев на заседании совета 
директоров предприятий и 
организаций Октябрьского 
района. – Мы делаем ставку 
на то, что бизнесмены ста-
нут больше инвестировать в 
производство и социальные 
объекты.

 – Развивать производ-
ство, поднимать промыш-
ленный комплекс – это 
одна из ключевых задач, 
– подчеркнул градоначаль-
ник. – Поэтому мы поддер-
живаем любые инициати-
вы, связанные с развитием 
предприятий.

Железнодорожный. Успешный. Спортивный

Октябрьские возможности

личеству возведенного 
жилья в городе он нахо-
дится в тройке лидеров. 
Жилые комплексы «Сокол» 
и «Донской» сданы, про-
должается строительство 
ЖК «Три сквера», «Семей-
ный», «Семейный-2». Один 
из крупных микрорайонов 
возводится на территории 
бывшего аэродрома ДОСА-
АФ, больше известной сре-
ди ростовчан как «Верто-
летное поле». Здесь живут 
уже около 5000 человек, а 
всего поселиться смогут 
10 тысяч. Их жилищный 
выбор вполне очевиден: два 
детских сада на 145 мест 
уже построены. Как сооб-
щил представитель компа-
нии-застройщика Дмитрий 
Бондарь, началось строи-
тельство поликлиники для 
взрослых и детей, рассчи-
танной на 200 посещений 
в смену. Скоро появится 
большая школа, анало -
гичная той, что открыта 
в Левенцовке. В планах – 
возвести еще и спортивный 
комплекс.

Спортивное 
настроение

Четыре года подряд Же-
лезнодорожный район за-
нимает лидирующее место 
в городском конкурсе в 
номинации «Лучший район 
города по развитию массо-
вого спорта, физкультур-
ной и спортивной работы». 
Особая копилка побед – в 
водноспортивном комплек-
се «Звезда» на базе школы 
№ 77.

–  Н а ш а  фу т б о л ьн а я 
команда «Звезда» не раз 
становилась победителем 
всевозможных соревнова-
ний, в том числе и между-
народных. Также на тер-
ритории комплекса распо-
лагается бассейн, в кото-
ром занимаются 350 детей, 

На крупных и средних 
предприятиях Октябрьского 
района трудится четверть 
местных жителей. Более 
того, среднемесячная зар-
плата здесь выше средней по 
городу – 34,4 тысячи рублей, 
и долгов по зарплате нет. 
Стабильные экономические 
показатели района обеспе-
чивают такие предприятия, 
как «Сармат», «Тавр», «Бе-
лый медведь», «Аква-Дон», 
«Европолимер» и РНИИРС.

Сложившийся инвестици-
онный климат в районе пред-
ставил глава Октябрьского 
района Юрий Золотарев, 

– рассказал заведующий 
водноспортивным ком-
плексом «Звезда» шко -
лы № 77 Вадим Жихарцев.

Роботы  
и танцы

Район еще известен своей 
работой с детьми во вне-
урочное время. Это раз-
личные кружки, секции, 
мастерские, клубы и про-
чие объединения по ин-
тересам. Одни из лидеров 
в развитии внеурочной 
занятости детей в районе – 
Классический лицей № 1 и 
Донская реальная гимназия 
№ 62. В Классическом ли-
цее ребята могут занимать-
ся робототехникой, иссле-
довательской и проектной 
деятельностью. Кроме того, 
в лицее успешно реализует-
ся программа «Одаренные 
дети». Дети Донской ре-
альной гимназии посещают 
шахматный клуб, театраль-
ную, хореографическую и 
эстрадно-цирковую сту-

сообщив, что в список реа-
лизуемых и планируемых к 
реализации инвестпроектов 
включены 30 проектов на 
общую сумму 47,3 млрд руб-
лей. Семь из них включены 
в Перечень инвестиционных 
проектов города Ростова-на-
Дону. Ожидается, что все 
они принесут району около 
2000 новых рабочих мест.

– Одно из главных усло-
вий развития экономики 
нашего района – привле-
чение инвестиций и созда-
ние новых рабочих мест. 
Для поддержки инвесторов 
мы создали специальную 

дии. Результат внешколь-
ной деятельности – победы 
седьмой год подряд во всех 
номинациях в ежегодном 
рейтинговом фестивале 
детского художественного 
творчества «Мир начина-
ется с детства».

Полезный бизнес
По словам заместителя 

главы администрации Же-
лезнодорожного района по 
социальным вопросам Вик-
тора Симоненко, очень важ-
но, чтобы бизнес и власть 
работали в тандеме.

 – Совместная работа при-
несет положительные пло-
ды для обеих сторон, если 

рабочую группу, которая 
сопровождает реализацию 
проектов, – уточнил Юрий 
Золотарев.

Как отметил Виталий 
Кушнарев, среди инвест-
проектов становится все 
больше производственных, 
тогда как раньше ставка 
делалась в основном на 
жилищное строительство. 
Это позитивная тенденция. 
Еще важно, что бизнесме-
ны-строители создают в но-
вых микрорайонах донской 
столицы социальную ин-
фраструктуру. Так, в Суво-
ровском введены в эксплуа-

будет проводиться не для 
частных интересов, а на 
благо общества, – подчерк-
нул он.

Пример – партнерские 
отношения с ТРЦ «Сокол». 
Большинство праздников и 
народных гуляний прохо-
дит на площадке комплек-
са и при его поддержке. 
Особое внимание директор 
управляющей компании 
ТРЦ «Сокол» Гурген Каза-
хецян уделяет детворе на 
День знаний и в новогод-
ние каникулы. С 31 декабря 
по 4 января младшекласс-
никам подарят билеты на 
праздничные фильмы и 
мультфильмы.

тацию два детских сада, а 
также начато строитель-
ство еще одного. До конца 
этого года застройщик АО 
«Ростовское» начнет строи-
тельство поликлиники для 
взрослых и детей, кото-
рая сможет принимать до 
100 пациентов каждый день.
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Не уступили место
Памятника Александру Солженицыну в Ростове не будет.  
Мэрия предложила поставить монумент на пересечении про-
спекта Солженицына и улицы Еременко в Левенцовском мик-
рорайоне, но инициатор установки памятника от предложен-
ного места отказался, так как хотел видеть его в центре города, 
на пересечении Пушкинской и Соколова. Напомним, в сентябре 
общественники обратились в администрацию донской столицы 
с просьбой не устанавливать монумент. Обращение подписали 
550 человек. Против установки скульптуры горожане проголо-
совали и на сервисе «Активный ростовчанин». Не хотели видеть 
памятник Александру Исаевичу 71,9% проголосовавших.

Женщина-президент: быть или не быть?
Больше половины россиян (54%) на вопрос, за кого они проголосо-
вали бы на президентских выборах, выбирая между кандидатура-
ми мужчины и женщины (при прочих равных условиях: возраст, 
образование, опыт работы), ответили, что «пол не имеет зна-
чения». Об этом свидетельствуют результаты опроса Всерос-
сийского центра изучения общественного мнения. По данным 
ВЦИОМ, в последние десятилетия роль женщин в полити-
ке усилилась: если в 1998 году почти половина респондентов 
(45%) считала, что необходимо увеличить число женщин-поли-
тиков в нашей стране, то сегодня об этом говорят 32%, а доля 
тех, кто полагает, что их вполне достаточно, выросла с 27 до 38%. 
При этом по-прежнему около 10% опрошенных говорят, что жен-
щин в политической сфере не должно быть вовсе.

  «Веловод» ищет активных велосипедистов для тестирования выбранных улиц
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  ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

В «Креативном кластере  
на Суворова» обсудили 
развитие велосипедной  
инфраструктуры в Ростове.

Выбраны 26 улиц, на ко-
торых появятся велополосы 
и велодорожки. Вторые от 
первых отличаются тем, что 
конструктивно отделены от 
проезжей части. А первые  
обозначены на дороге кра-
ской. Общая протяженность 
участков превысит 30 км. 
Они свяжут центр города и 
спальные районы.

Системный подход
Ростов переживает вто-

рой этап велосипедиза-
ции. Первый начался лет 
семь-восемь назад, потому 
что, как сказал «неофици-
ально присутствующий» 
представитель департа-
мента дорог, сделать «надо 
было» и «без капитальных 
затрат». На участки улиц 
нанесли разметку, особо не 
задумываясь, нужна ли она 
именно в этом месте.

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Во дворе школы № 6 горо-
да Пролетарска появилась 
новая спортивная площад-
ка, построенная на день-
ги самарского АО «Транс-
нефть – Приволга». В ско-
ром времени аналогичные 
комплексы для занятий 
физкультурой, игр в фут-
бол и баскетбол откроются 
в Сальском, Орловском,  
Зимовниковском и Дубов-
ском районах.

В мае 2015 года правитель-
ство Ростовской области и 
АО «Транснефть – Привол-
га», прокладывающее на тер-
ритории региона собствен-
ный нефтепровод, подпи-
сали соглашение. Согласно 
договоренностям компания 
должна построить в области 
пять спортивных площадок, 
стадион и отремонтировать 
крышу молодежного теат-
ра в Ростове. На эти цели 
нефтяники выделили около 
100 млн рублей, рассказал 
журналистам заместитель 
губернатора донского края 
Владимир Крупин.

– На территории Ростов-
ской области «Транснефть 
– Приволга» в текущем году 
завершает строительство 

  АВТОМОБИЛИСТ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

В России вступил в силу но-
вый административный ре-
гламент ГИБДД. Теперь ин-
спектора дорожно-патруль-
ной службы не будут выда-
вать справку о ДТП и смогут 
останавливать машины для 
проверки вне постов ДПС.

Раньше дорожные ин-
спектора могли остановить 
машину в любом месте толь-
ко в случае, если водитель 
нарушил ПДД, либо в ходе 
спецопераций. Проверять 
ее без очевидных причин 
разрешалось только возле 
стационарных постов. Сей-
час это правило отменяет-
ся. При этом патрульный 
автомобиль должен быть 
отчетливо виден всем участ-
никам дорожного движения, 
прятаться в кустах или в 
подворотне запрещается. 
Нововведения затронули 
также манеру поведения 
инспекторов. Им придется 
воздержаться на службе от 
высказываний и поступков, 
дискриминирующих че-
ловека по признакам пола, 
возраста, расы, националь-
ности, гражданства, соци-
ального, имущественного 

Большинство тех полос 
действительно оказались 
невостребованными и вы-
звали немало критики. 
Люди не понимали, напри-
мер, как на двух колесах 
съезжать или подниматься 
под углом 45 градусов. Мо-
жет быть, любители экс-
тремальных активностей 
смотрели на это иначе, но 
в данном случае речь об 
обычных горожанах, а не о 
спортсменах.

Теперь городские власти 
решили подойти к вопросу 
системно. В сентябре адми-
нистрация объявила тендер 
на разработку концепции 
велосипедной инфраструк-
туры со стартовой стоимо-
стью 2,226 млн рублей. Его 
выиграла ростовская ком-
пания «Веловод», понизив 
цену контракта более чем 
на 70%.

– Мы можем себе это 
позволить, потому что зна-
ем, что делать, – объяс-
нил директор «Веловода» 
Дмитрий Гусев. – Нашим 
куратором согласился вы-
ступить Владимир Кумов, 
основатель московского 
проекта по развитию вело-
культуры Let’s bike it, совет-

промежуточной перекачи-
вающей станции «Екатери-
новка» в Сальском районе 
и нефтепродуктопровода 
протяженностью 216 км. В 
целом в экономику региона 
вложено 2,2 млрд рублей, – 
сообщил Владимир Крупин.

Строительство участ-
ка нефтепродуктопровода 
«Волгоград – Тихорецк» 
(входит в проект «Юг») по-
зволит АО «Транснефть 
– Приволга» обеспечить 
прямые поставки дизельного 
топлива трубопроводным 
транспортом на внутрен-
ний рынок РФ и на экспорт 
в страны Европы через порт 
Новороссийск.

или семейного положения, 
а также политических или 
религиозных предпочтений.

«Сотрудник обязан быть 
тактичным, обращаться к 
участникам дорожного дви-
жения на «Вы», проявлять 
спокойствие и выдержку, 
– говорится документе. – 
Свои требования и замеча-
ния необходимо излагать в 
убедительной и понятной 
форме, исключая возмож-
ность ошибочного или двоя-
кого их понимания». Курить 
и дымить в лицо тоже под 
запретом. Кроме того, новая 
редакция регламента кор-
ректирует правила медосви-
детельствования водителей 
на состояние алкогольного 
или наркотического опья-
нения. Если окажется, что 
водитель трезвый, то со-
трудники ГИБДД должны 
будут доставить его из мед-
учреждения к автомобилю.

Больше всего вызывает 
споры в обществе поправка, 
согласно которой сотруд-
ники ГАИ больше не будут 
выдавать справки о ДТП, 
которые предоставлялись в 
страховые компании для по-
следующих выплат. По мне-
нию экспертов, страховщики 
могут воспользоваться этим 
пробелом в законе и начать 
отказывать в выплатах из-за 
отсутствия справки о ДТП.

ник министра транспорта 
РФ. Теперь ищем активных 
велосипедистов Ростова для 
тестирования выбранных 
улиц. Хотим, чтобы люди 
ими пользовались.

Диалог о городе
Развитие велосипедной 

инфраструктуры стало пер-
вой темой нового просвети-
тельского проекта «Диалог 
о городе», а «Креативный 
кластер на Суворова» – 
площадкой для встречи.

– Общественное обсуж-
дение проблем городско-
го хозяйства, городского 
устройства, комфортной 
среды будет проходить 
примерно раз в две-три не-
дели, – пояснил директор 
Центра компетенций по 
развитию городской среды 
Александр Санин. – Начали 
мы с велодорожек, потому 
что я видел, как Дмитрий 
Гусев участвовал в тендере 
и как хотел его выиграть. 
Кроме того, наша команда 
взяла на себя архитектур-
но-проектировочную часть 
велоконцепции.

Архитектор Татьяна Ко-
стенко показала участни-
кам встречи первые разра-

– На территории Ростов-
ской области проходит поч-
ти 400 км нашего нефтепро-
дуктопровода, расположено 
пять производственных 
объектов, трудятся 200 ра-
ботников, чьи дети ходят в 
местные школы. Поэтому 
мы делаем это не только для 
области, но и для себя. В 
этом году мы начнем стро-
ить футбольный стадион с 
искусственным покрытием 
(местом локации выбран 
Песчанокопский район. – 
Прим. ред.), – добавил ге-
неральный директор АО 
«Транснефть – Приволга» 
Андрей Сюмак.

Через год компания пла-

Катаются, а не ездят

ботки, подчеркнув, что это 
не дизайн-проект, который 
нельзя корректировать, 
а рабочая проектная до-
кументация – то, к чему 
нужно стремиться и что 
можно изменять. Создавая 
благоприятные условия 
для велосипедистов, надо 
подумать также об интере-
сах автомобилистов и пе-
шеходов и о профилактике 
конфликтов между ними.

Например, велополоса 
есть возле музыкального 
театра, но на ней паркуют-
ся машины. Организаторам 
нового проекта хочется 
превратить улицу Пуш-

нирует модернизировать в 
одной из песчанокопских 
школ материально-техниче-
скую базу кабинетов физи-
ки, химии, математики. АО 
«Транснефть – Приволга» 
закупит интерактивные 
доски с программным обес-
печением, проекторы, ком-
пьютеры, демонстрацион-
ные столы и тому подобное. 
Аналогичный проект был 
недавно реализован в школе 
Самарской области. В ком-
пании надеются, что таким 
образом они повысят инте-
рес школьников к точным 
наукам, обучение станет 
эффективным, а профессия 
инженера – популярной.

кинскую в велобульвар, но 
нельзя не учесть мнение 
людей, которые привыкли 
по ней гулять. Предлага-
ет чиновник велополосу 
в таком-то месте, но надо 
посмотреть, а какой марш-
рут облюбовали велосипе-
дисты.

– Конфликты в большом 
городе все равно неизбеж-
ны, – добавил Владимир 
Кумов. – Но чтобы их было 
меньше, нужно вовлекать 
людей в процесс.

Запретное слово
Закончить работу над 

планом проектировщики 

хотят к середине ноября, по-
том представят его в мэрию, 
а в следующем году должно 
начаться сооружение вело-
инфраструктуры.

Чтобы работа двигалась 
быстрее и стала эффек-
тивнее, Владимир Кумов 
предложил запретить слово 
«кататься». По его словам, 
большинство россиян дей-
ствительно катаются на 
велосипеде, это для них 
хобби, а надо, чтобы езди-
ли, как за границей. Свою 
личную задачу он видит в 
изучении лучших зарубеж-
ных велопрактик и адапта-
ции их для России.

Бонус за транзит Реформа ГИБДД:  
не курить и не грубить

  Новая спортивная площадка во дворе школы № 6 города Пролетарска



1. Усть-Донецкий район
В спортивном зале детско-юношеской спортивной школы Усть-До-
нецкого района прошли военно-спортивные соревнования, по-
священные 80-летию образования Ростовской области. В меро-
приятии приняли участие члены казачьей детско-молодежной 
организации «Донцы».

2. Неклиновский район
Во время проведения поисковых работ в Неклиновском 
районе найдена 31 минометная мина диаметром 50 мм 
времен Великой Отечественной войны. Отправлена заяв-
ка на уничтожение.

3. Милютинский район
Более 3 млн рублей направлено на замену оконных блоков 
и дверей для центральной районной больницы Милютин-
ского района.

4. Новошахтинск
Акция «Тихий Дон – здоровье  
в каждый дом» прошла в Ново-
шахтинске. На площадке здоро-
вья у здания библиотеки врачи 
МБУЗ «ЦГБ» провели бесплат-
ный прием населения. Каждый 
желающий житель мог прой-
ти флюорографическое обсле-
дование, определить уровень 
глюкозы в крови, пройти ано-
нимное бесплатное обследо-
вание на ВИЧ.

5. Аксайский район
Завершены работы по строительству магистральной оптоволокон-

В Новочеркасске за девять месяцев 
2017 года обнаружено 16 очагов произ-
растания дикорастущей конопли. Их 
общая площадь составляет 197 кв. м. 
По итогам совместных рейдов было 
уничтожено 15  кг наркосодержащих 
растений.

14. Таганрог
Таганрогский котлостроительный завод 

«Красный котельщик» приобрел установку 
для гидрораздачи труб. Современное обору-
дование, которое будет использовано при из-
готовлении теплообменных аппаратов, сни-

зит трудоемкость их производства и повысит
            срок эксплуатации.

15. Белокалитвинский и Кашарский районы
В Белокалитвинском и Кашарском районах Ростовской области ветеринарные врачи заре-
гистрировали два случая бешенства среди животных. В Белой Калитве носителем вируса 
оказалась годовалая немецкая овчарка. В Кашарах бешенство выявили у лисицы. Хищница 
напала на работавшую в огороде пожилую женщину. В настоящее время в этих населенных 
пунктах проводятся ветеринарные и санитарные мероприятия по ликвидации инфекции.

Пятница, 27 октября 2017 года
№№157-158 (25850-25851)
W W W.MOLOTRO.RU
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10. Багаевский район
В Багаевском районе на Дону прошел чемпионат Ростовской области по 
рыболовному спорту. Рыбаки со всего региона соревновались в ловле на 
донку. В индивидуальных состязаниях первое место занял Олег Пивова-
ров. В общекомандном зачете весь пьедестал почета заняли новочеркас-
ские рыбаки-спортсмены.

     11. Каменский район
В Каменском районе на территории одной из баз по ремонту авто-

мобилей мужчина установил самодельную автозаправочную стан-
цию и продавал горюче-смазочные материалы. При этом техниче-
ская документация на оборудование у него отсутствовала. Зара-
ботанные нечестным путем деньги и топливно-раздаточную колон-
ку изъяли правоохранительные органы.

12. Веселовский район
В Веселовское водохранилище выпустили более 120 тысяч штук малька 

сазана, примерно по 160 г каждый. Общий вес выпущенной рыбы – 20 т. 
Увеличение популяции сазана в Веселовском водохранилище позво-

лит улучшить его экологическое состояние.

               13. Новочеркасск

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Какой грипп ожидают в 2017 году
Как рассказала доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная,  
в этом году ожидается новая разновидность гриппа, который наблюдался  
в 2009 году, – Н1N1. Также будет циркулировать гонконгский вирус 2014 года 
Н3N2 и грипп группы В 2008 года.
– А это значит, что в этом году опять возрастет риск развития тяжелых ослож-
нений, самое опасное из которых – вирусная пневмония. Все, кто не болел 
этой формой гриппа, а также люди, которые не прививались, находятся  
в уязвимой группе, – подчеркнула она.
По данным представителей Роспотребнадзора, всплеск заболеваемости  
можно ожидать в конце ноября.

Превысил полномочия
Заместителя главы Советского (сельского) района  
обвиняют в превышении должностных полномочий.
В 2016 году он подписал документацию по итогам аукци-
она на приобретение жилья для детей-сирот, не прове-
дя соответствующей экспертизы. На момент совершения 
преступления чиновник возглавлял контрактную службу.
По результатам прокурорской проверки было установлено, 
что жилье не соответствует условиям муниципального кон-
тракта, требованиям СНиП и нормативным актам. Без про-
ведения капитального ремонта проживать в нем нельзя.
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НОВОШАХТИНСК

ШАХТЫ ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КОНСТАНТИНОВСК

 ФОТОФАКТ

Как вы это делаете?  
В «Дон-медиа» второй «Г» читал «Молот»
Холдинг «Дон-медиа» два дня принимал победителей викторины «Попади на «ДОН 24», 
которую редакция организовала совместно с управлением образования города.
Абсолютным победителем конкурса стал пятый «Д» лицея № 58, но жюри также реши-
ло отметить и пригласить на экскурсию в холдинг самых младших участников – второ-
классников 31-й школы.
– Дети поразили своими искренними реакциями, – поделился впечатлениями от встре-
чи главный редактор ИА «ДОН 24» Виктор Серпионов.
Его коллега, главред «Молота» Лидия Ртищева, с улыбкой рассказывает свои впечатле-
ния: «Очень понравились вопросы. Рассматривая газету, они спрашивали: «Как вы это 
делаете, что столько бумаги и так много маленьких букв?».
Маленьких гостей интересовало абсолютно все: и как печатают газеты, и как становятся 
журналистами, и как делают телевидение. Именно то, как создаются сюжеты, и показа-
ли ребятам. В студии «Дон-медиа» они комментировали популярную среди школьников 
игру Minecraft и устроили рэп-батл. Специально для ребят в студию пригласили профес-
сионального музыканта Дениса Небесного, который написал четверостишия для битвы.
Фото: Даниил Калинин

АЗОВ БАТАЙСК

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

ДОНЕЦК

ВОЛГОДОНСК

ТАГАНРОГ

Егорлыкская

Куйбышево

ной линии к хутору Пчеловодному Аксайского района. К современным  
услугам связи уже подключены 30 домовладений из 280.

6. Каменский район
Житель Каменска заплатил в бюджет 100 тысяч рублей за ущерб, который нанес окру-
жающей среде. В мае этого года Каменский районный суд осудил злоумышленника за не-
законную вырубку деревьев в лесу.

7. Таганрог
Для ремонта дома купца Моисеева в Таганроге, более известного как «Лавка Чехова»,  
нашелся подрядчик – это «СпецСтройРемонт». На проведение работ ему выделят 556,5 ты-
сячи рублей из областного бюджета. Подрядчик приведет в порядок фасад здания и не-
сколько комнат, в том числе кабинет, столовую и помещение с печью.

8. Октябрьский район
Более 500 тысяч рублей похитила директор Октябрьского сельского дома культуры. Она из-
давала ложные приказы о приеме на работу новых сотрудников, присваивая средства себе.

9. Усть-Донецкий район
В поселке Усть-Донецком открыли отремонтированное помещение для мировых судей. 
Созданы достойные условия работы для судейского корпуса, особое внимание уделено 
удобству посетителей.

САЛЬСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

1

Откроют  
детский сад

Новый детский сад на 
220 мест строится в Белой 
Калитве. Он станет самым 
крупным не только в городе, 
но и во всем Белокалитвин-
ском районе.

На покупку необходимо-
го оборудования, игрушек 
и инвентаря губернатор 
Василий Голубев выделил 
более 16 млн рублей. Уже в 
следующем году новый дет-
ский сад примет малышей. 

В настоящее время в Бело-
калитвинском районе насчи-
тывается 46 детских садов.

2

В Гуково  
отремонтируют 
поликлиники

Из резервного фонда 
правительства Ростовской 
области выделено около 
3,5 млн рублей для объек-
тов здравоохранения города 
Гуково.

Деньги пойдут на ремонт 
зон регистрации и ожида-
ния приема в поликлиниках 
Центральной городской 
больницы. Помимо ремонт-
ных работ помещения также 
будут оснащены современ-
ной системой кондициони-
рования, видеонаблюдения, 
сигнализацией. Ремонт бу-
дет сделан в трех поли-
клинических отделениях 
больницы, включая детский 
филиал.

3

Открылись скорая 
помощь и ФАП

В ЦРБ Октябрьского 
района открылись модуль-
ные здания скорой медицин-
ской помощи и фельдшер-
ско-акушерского пункта.

На приобретение и уста-
новку модуля скорой ме-
дицинской помощи из об-
ластного бюджета было вы-
делено почти 3,5 млн руб-
лей и более 283 тысяч – из 
местного. Администрация 
района выделила средства на 
благоустройство территории 
и стоянку автотранспорта.

Новое отделение пол-
ностью укомплектовано 
лечебно-диагностическим 
оборудованием. Оно рас-
считано на 23,3 тысячи вы-
зовов в год.

Милютинская

9
КАМЕНОЛОМНИ

11

НОВОЧЕРКАССК
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 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 30 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 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ» 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 «Теория страха» 16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
17.30 «Наше все» 12+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ф «Одной крови, одной 

душою живем мы, братья-
казаки!» 12+

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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.15 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
02.15, 03.05 «ЧУЖОЙ» 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 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.05, 

18.25, 22.30 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.35, 14.15, 18.30, 00.40 Все 

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

09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мек-
сики

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Сассуоло»

14.55 Д/с «Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки» 12+

15.25 Континентальный вечер
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про-
тив Роба Бранта. Трансляция 
из Германии 16+

20.30 «Россия футбольная» 12+
21.00 Д/с «Зенит» – «Локомотив» 

Live» 12+
21.30 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» – «Интер». Прямая 
трансляция

01.10 «ДОПИНГ» 16+
03.10 Д/ф «Век чемпионов» 16+
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Бернли» – «Ньюкасл»

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

РЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+

20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Малая земля» 16+
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

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

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 «ИНТЕРНЫ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00, 03.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 

ПОППЕРА» 12+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПЛУТО НЭША» 12+
05.15 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/ф «Шрэк-4D» 6+
06.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
07.30 М/ф «Муравей Антц» 6+
09.00, 23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
11.05 «СТАЖЕР» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
01.00 «Квест» 16+
01.55 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
03.45 «Осторожно: дети!» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «ПАРШИ-

ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО ПЛА-
ТЬЕ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВНАЯ» 
16+

18.00 «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+

18.50 «СЛЕД. РУКА РУКУ МОЕТ» 16+
19.35 «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 16+
20.25 «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 

ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+
21.15 «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ» 16+
22.30 «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
23.20 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
02.20 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» 12+

РЕН ТВ

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

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 12+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «БАБЛО» 16+
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ» 16+
02.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. 

Изольда Извицкая
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Это Вы Можете. Аук-

цион»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Узбекистан. Обретенные 

откровения»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Концерт «Грэмми»
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
17.00 «Нефронтовые заметки»
17.25 Ток-шоу «Агора»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.45 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 

Житие»
01.40 Борис Березовский. Француз-

ская и русская музыка
02.30 «Поймать неуловимое и взве-

сить невесомое...»

ПЯТНИЦА

05.45, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00, 11.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
13.20 «УЖАСТИКИ» 16+
15.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
17.00 Бедняков +1 16+
18.00, 21.00 Орел и решка 16+
19.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.00, 04.00 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 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 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Когда клетки сходят с 

ума» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
02.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
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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  Зимов-
никовский район 103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Констан-
тиновск 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. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7 
 г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0  г. 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

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+

ГЛАВНЫЙ ЭКСПОНАТ

Программа о самых интересных 
предметах старины, хранящих-
ся в музеях Ростовской области.
В музеях тысячи экспонатов, и все 
они уникальны. Оценить это по 
достоинству сложно, учитывая такие 
масштабы. Пойдем от частного  
к общему: выберем один предмет 
и узнаем его прошлое. Это сориен-
тирует нас и в историческом вре-
мени, и в музейном пространстве. 
Программа выходит в среду  
и воскресенье.

12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

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

Программа-диалог.

Каждый выпуск посвящен  
отдельному направлению  
медицины, в гостях –  
практикующий врач. 
 
Телезрители могут задать  
вопрос доктору по телефону. 

Если у вас есть вопросы  
к специалисту определенного 
профиля, можно оставить  
заявку, позвонив  
по номеру  
8 (863) 200-25-15.

ВЕДУЩАЯ:  Дарья ШУЛИК
12+

ПН – 19.30, ВТ – 12.30,  
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

ПОГОВОРИТЕ  
С ДОКТОРОМ

ПН – 17.30, СБ – 04.00, ВС – 12.00

12+
Ведущая: Марина ОРЛОВА

ВЕДУЩАЯ: Ирина КАСАРИНА

Рубрика выходит в конце  
выпуска новостных программ

ПОГОДА
12+



КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+

Ведущая: Карина АРГУСОВА
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15
СБ – 18.15, ВС – 11.30

среда, 1 ноябрявторник, 31 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 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ф «В мире животных с 

Николаем Дроздовым» 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 Всероссийский телевизионный 

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

15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
16+

17.00 Д/ф «Обычаи царского двора» 
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, 02.20 «ПОВАР ДЛЯ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 «ЧУЖОЙ 3» 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 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
03.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 11.00, 13.40, 15.50, 

18.45 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.05, 18.55, 00.40 Все на 

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

09.00, 11.40, 13.50 Футбол. Лига 
чемпионов

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Севилья» – «Спартак». Пря-
мая трансляция

17.55 Д/с «Спартак» – «Севилья» 
Live» 12+

18.15 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бешикташ» – «Монако». 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» – «Спартак». Пря-
мая трансляция

01.10 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – 
Парагвай. Трансляция из ОАЭ

02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
02.45 Д/ф «Дух марафона» 16+
04.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

«Севилья» – «Спартак»

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

РЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 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 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
03.05 «В ПРОЛЕТЕ» 16+
05.15 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.55 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00 «Квест» 16+
01.55 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
03.55 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 07.55, 08.50, 

09.25, 10.05, 11.00, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 
15.55 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРО-
НУ ПРАВИЛ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 
ЛЮБВИ» 16+

18.00 «СЛЕД. КРЫСОБОЙ» 16+
18.50 «СЛЕД. КОФЕ В ПОСТЕЛЬ» 16+
19.40 «СЛЕД. ДЕЛО О ЗОЛУШКАХ» 

16+
20.25 «СЛЕД. ВЫХОД» 16+
21.15 «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 

16+
22.30 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ» 

16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

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

Николаем Дроздовым» 16+
10.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

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 «Теория страха» 16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 

16+
17.00 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм 
конкурсанта 16+

18.00 Д/ц «Неизвестная планета» 
16+

19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
00.30 «ЖУЛИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 00.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
01.30, 03.05 «ЧУЖИЕ» 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 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.45 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 12+
02.45 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 14.55, 19.50 

Новости
07.05, 11.00, 15.00, 20.00, 00.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты

09.00 Д/с «Зенит» – «Локомотив» 
Live» 12+

09.30 Тотальный футбол 12+
10.30 Д/с «Харри Кейн. Один гол 

– один факт» 12+
11.35 «Автоинспекция» 12+
12.05 Д/с «Нам кажется – вы вино-

ваты» 12+
12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

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

15.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Лиото Мачида против 
Дерека Брансона. Трансля-
ция из Бразилии 16+

17.20 Д/с «Футбол номер 1» 12+
17.40 Пляжный футбол. Межконти-

нентальный кубок. Россия 
– Мексика. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

18.50  Д/ф «Футбольный клуб 
«Барселона» Страсть и биз-
нес» 16+

21.00 «Десятка!» 16+
21.20 Д/с «ЦСКА – «Базель» Live» 

12+
21.40 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Базель» (Швейцария) – 
ЦСКА. Прямая трансляция

01.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) – 
«Ювентус»

03.25 Д/ф «Тройная корона» 16+
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Селтик» (Шотландия) – «Ба-
вария»

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

РЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.45 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-
НЫ» 16+

19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «27 СВАДЕБ» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.05 «УБИЙЦА» 16+
03.10 «27 СВАДЕБ» 16+
05.20 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
07.10 М/ф «Как приручить дракона. 

Легенды» 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, 23.05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.45 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
01.00 «Квест» 16+
01.55 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

12+
03.55 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Тайна далекого острова»
05.40, 02.30 «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 

12+
07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛ-
ЛИОН» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 
РИСУНОК» 16+

18.00 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 
16+

18.50 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ» 16+
19.40 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ» 16+
20.25 «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+
21.15 «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+
22.30 «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 

16+
23.20 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-

СТВА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
04.00 Д/ф «Живая история: «10 не-

гритят. 5 эпох советского 
детектива» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 11.00 «Документальный про-
ект» 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
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20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДУРАК» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.50, 06.25 «6 

кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ми-

хаил Жаров
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 «Концерт мастеров 

искусств для делегатов ХХV 
съезда КПСС»

12.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову»
14.30 «Поймать неуловимое и взве-

сить невесомое...»
15.10 Джозеф Каллейя в Москве
16.10, 01.45 Больше, чем любовь. 

Анатолий Папанов и Надеж-
да Каратаева

16.55 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.10 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 

и госпиталь»
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников»

23.45 «Тем временем»
02.25 «Телепортация: правила игры 

в кости и квантования кро-
ликов»

ПЯТНИЦА

05.45, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Бедняков +1 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.00, 04.00 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Зоя Буряк» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

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

Шкуродеры» 16+
23.05 «Прощание. Анна Самохина» 

16+
00.35 «90-е. Королевы красоты» 16+
01.25 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги» 12+
04.05 «РИТА» 12+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
02.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «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 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.30 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35, 08.05 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ма-

рина Ладынина
07.35 Путешествия натуралиста
08.35 «Пешком...» Москва музейная
09.00 Д/ф «Имя–Культура»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Богема. Александр 

Абдулов»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад»
14.30 «Телепортация: правила игры 

в кости и квантования кро-
ликов»

15.10 Теодор Курентзис и оркестр 
musicAeterna

16.40 Цвет времени. Валентин Серов
16.55 Любовь моя! «Загадки Усть-

Полуя»
17.25 Линия жизни. Олег Басилаш-

вили
20.05 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Телеканалу «Россия-Культура» 

– 20! Гала-концерт
23.35 «ШОУ ТРУМАНА»
02.25 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика буду-
щего?»

ПЯТНИЦА

05.45, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00, 21.00 Орел и решка 16+
11.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.00, 04.00 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.55 Д/ф «Тени исчезают в полдень» 

12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Хоти-

ненко» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
00.35 «90-е. Сладкие мальчики» 16+
01.25 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геб-
бельса» 12+

04.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

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

ВЕДУЩАЯ: Марина РОМАНОВА

БИЗНЕС-СРЕДА



12+
Главные редакторы СМИ регионального информационного хол-
динга «ДОН-МЕДИА» вместе с главным по области губернатором  
Василием ГОЛУБЕВЫМ обсуждают важнейшие региональ ные события, 
итоги и тенденции прошедшего месяца и говорят о планах на будущее.

ЧТ – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННО– 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА

пятница, 3 ноябрячетверг, 2 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30, 17.00 Д/ц «Неизвестная пла-

нета» 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 «1905» 16+
15.15, 04.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРО-

ЛЕВСТВО» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были-на-

Дону» 12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 

12+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
02.30 Концерт. Вечер музыки Тари-

вердиева 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Кэри Грант» 16+
01.30 «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ» 12+
03.20 «БОЛЬШОЙ ГОД»

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 Юбилейный выпуск «Аншла-

га» – нам 30 лет! 16+
00.15 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
04.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 

12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 13.10, 

15.15 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 10.40, 17.55, 23.10 Все на 

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

08.35, 11.10, 13.15 Футбол. Лига 
Европы

15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) – ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.25 «Россия футбольная» 12+
18.55 Все на футбол! Афиша 12+
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА – «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

22.05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Плей-офф. 
Трансляция из ОАЭ

00.00 «ГЕРОЙ» 12+
01.45 «АРЕНА» 16+
03.30 Д/с «Высшая лига» 12+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела. Фил Дэвис 
против Лео Лейте. Прямая 
трансляция из США

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 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 «Жди меня» 12+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

01.35 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Месть или...» 
16+

07.30 «Деффчонки» – «Барби» 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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ЕСЛИ 

ТЕБЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ТЫ 
ЗНАЕШЬ ЧЕЛОВЕКА...» 16+

04.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ВОЗ-
ВРАШЕНИЕ КЕЙНА» 16+

06.00 «Деффчонки» – «Ирония 
судьбы» 16+

06.30 «Деффчонки» – «Звезда не 
звонит» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
17.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

По тещьему велению» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

16+
01.10 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+
03.40 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

СТОКГОЛЬМСКИЙ СИН-
ДРОМ» 16+

05.50 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+

06.40 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ГОРОД КОНТРАСТОВ» 16+

07.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ГРЯЗНЫЙ КОЙОТ» 16+

08.20, 09.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ПЕРЕБЕЖЧИК» 16+

09.35 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
БОМБА ДЛЯ АДМИРАЛА» 16+

10.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

11.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
РЕЖИМ УСИЛЕНИЯ» 16+

12.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
АЗАРТНАЯ ИГРА» 16+

13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР» 16+

14.15 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ОХОТА НА СВИДЕТЕЛЯ» 16+

15.05 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

16.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
ОПАСНЫЕ ПРОВОДЫ» 16+

16.45 «СЛЕД. ЧРЕВОВЕЩАТЕЛЬ» 
16+

17.40 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВ-
СТВА» 16+

18.25 «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
16+

19.10 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ 
МОЩЬ» 16+

20.00 «СЛЕД. ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+

20.45 «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

21.30 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+

22.20 «СЛЕД. ВЫХОД» 16+
23.05 «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО 

УБИЙЦУ» 16+
23.55 «СЛЕД. РЖАВЫЕ БОГИ» 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМИНО 

ПЛАТЬЕ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДОСЛОВ-

НАЯ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 

БЛЮДО» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛ-

ЛИОН» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ 

РИСУНОК» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО ОТ 

ЛЮБВИ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ СТОРО-

НУ ПРАВИЛ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ц «Неизвестная 

планета» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 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 «Обычаи царского двора» 

16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
17.00 Д/ф «Воспитать для престола» 

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, 02.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.20 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «НЕПОКОРНАЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 На ночь глядя 16+
02.25, 03.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» 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 «ДОМ ФАРФОРА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
00.50 «Александр Третий. Сильный, 

державный...» 12+
01.55 «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» 16+
03.55 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00, 10.50, 13.20, 15.25, 18.45, 

19.55 Новости
07.05, 10.55, 15.30, 01.00 Все на 

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

08.50, 11.20, 13.25, 16.15 Футбол. 
Лига чемпионов

18.15 Д/с «Пеп Гвардиола. Идеаль-
ный футбол» 12+

18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия – 
Иран. Прямая трансляция из 
ОАЭ

20.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Лига Европы. «Локо-

мотив» – «Шериф» (Молдова). 
Прямая трансляция

23.00 Футбол. Лига Европы. «Русен-
борг» – «Зенит». Прямая 
трансляция

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

03.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 
– «Эвертон»

05.30 Обзор Лиги Европы 12+
06.00 «Великие футболисты» 12+

НТВ

05.00, 06.05 «АДВОКАТ» 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+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

РЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск» 16+
20.40 «ВЫШИБАЛА» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КА-

МЕР» 16+
00.45 «Место встречи» 16+

02.40 «НашПотребНадзор» 16+
03.45 «Поедем, поедим!»
04.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Приезд 

Васьки» 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 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «ФИЗРУК» 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+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 02. СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» 16+
03.05 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.10 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ЗНА-

КОМЬТЕСЬ, ДЖОН СМИТ!» 16+
04.10 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ПРИ-

ЧИНА ПРОТИВОРЕЧИЙ» 16+
05.10 «Ешь и худей!» 12+
05.40 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Личная 

территория» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Стресс» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 6+
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, 23.35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.05 «МАКС ПЭЙН» 16+
12.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
00.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01.00 «Квест» 16+
01.55 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ» 16+
03.55 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Ограбление по...»
05.30 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» 12+
08.10, 09.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
10.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-

ЦА?» 12+
12.30, 13.25 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА..» 

12+
15.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МО-

ТИВЫ» 16+
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ 

БЛЮДО» 16+
18.00 «СЛЕД. НАЙДИТЕ МОЕГО 

УБИЙЦУ» 16+
18.50 «СЛЕД. БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
19.35 «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ 

И СЕРДЦА» 16+
20.20 «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

16+
21.10 «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 

16+
22.30 «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИО-

НОВ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
02.20, 03.10, 04.00, 04.50 «СПЕЦ-

ОТРЯД «ШТОРМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.50 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

«Новости» 16+
09.00, 18.00, 02.50 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+

9Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬWWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 27 октября 2017, №№157-158 (25850-25851)  телесериал  фильм

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

14.00 «9 РОТА» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
00.30 «ВОЙНА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
11.00 «Давай разведемся!» 16+
14.00 «Тест на отцовство» 16+
16.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР – 2» 16+
20.50 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
03.25 «СОБАКА НА СЕНЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35, 08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ин-

нокентий Смоктуновский
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-

ная скала чернокожих фа-
раонов Судана»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра»
12.05 «Игра в бисер»
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты»
14.30 «Машина времени: фантазии 

прошлого или физика буду-
щего?»

15.10 Ланг Ланг в Москве
17.10 Д/ф «Тамерлан»
17.20 «Ближний круг братьев Котт»
18.15 Д/ф «Гринвич – сердце море-

плавания»
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Мизия»
23.10 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази»
23.45 Черные дыры. Белые пятна
01.15 Концерт. Национальный сим-

фонический оркестр Итальян-
ской государственной теле-
радиокомпании RAI

02.30 «Внутриклеточный ремонт»

ПЯТНИЦА

05.45, 04.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 16+
10.00 Орел и решка 16+
15.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00, 01.30 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
01.00, 04.00 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-

СКОЙ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елка» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» 

12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых.. . Неожиданные 

расставания звезд» 16+
23.05 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Окончен» 12+
00.35 «Прощание. Елена Майорова 

и Игорь Нефедов» 16+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка главкома» 12+
04.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «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 списки.  

7 главных разоблачений: кто 
стоит за крупнейшими ката-
строфами» 16+

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

зы» 16+
20.00 «Девушки для высшего обще-

ства» 16+
21.00 «Русское оружие будущего: на 

море, на суше, в воздухе» 16+
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО» 16+
00.50 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 16+
02.50 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
16+

07.30, 23.40 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
09.40 «У ВАС БУДЕТ РЕБЕНОК...» 

16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.40 Д/ф «Свадебный размер» 

«Жизнь после» «Свадебный 
размер»

00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ» 16+

04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Пряничный домик. «Узорные 
окна»

07.05 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова

07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.30 Любовь моя! «Загадки Усть-

Полуя»
09.00 К юбилею Татьяны Сельвин-

ской. Эпизоды
09.40 Главная роль
10.20 «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.50 Михаил Пиотровский. «Эрми-

тажные традиции общения с 
новым искусством»

12.45 «Энигма. Мизия»
1 3 . 2 5  Д / ф  « Ко л о н и я -д е л ь -

Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата»

13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»

14.30 «Внутриклеточный ремонт»
15.10 Grand Piano Competition-2016
16.15 Письма из провинции. Торжок 

(Тверская область)
16.40 «Царская ложа»
17.25 Большая опера-2017
19.45 Линия жизни. Борис Токарев
20.40 «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
01.30 «Затерянный город Шелково-

го пути»
02.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 

Упорядоченные лабиринты»

ПЯТНИЦА

05.45, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского 

16+
10.00 Орел и решка 16+
17.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
19.10 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 

16+
21.10 «ХИЩНИК» 16+
23.10 «ХИЩНИК 2» 16+
01.00 Пятница NEWS 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.40 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Концерт к Дню московской 

промышленности 6+
01.35 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+



воскресенье, 5 ноябрясуббота, 4 ноября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 

12+
08.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30 Красиво жить 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
19.00 Д/ф «Круговорот Башмета» 

16+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» 

16+
23.00 Д/ф «1905» 16+
23.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 К 95-летию А. Папанова. «Так 

хочется пожить...» 12+
14.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.45 «КВН» Высшая лига. Первый 

полуфинал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.50 «ГЕРОЙ» 12+
01.20 Концерт Димы Билана
03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

16+

РОССИЯ 1

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 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
15.35 «Стена» 12+
16.50 «Удивительные люди-2017» 

Финал 12+
20.00 Вести недели
21.40 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
00.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
02.30 Д/ф «Русская смута. История 

болезни» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера. Прямая 
трансляция из США

07.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения 16+

08.05 Все на Матч! События недели 
12+

08.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»

10.35, 12.15, 14.25, 18.45 Новости
10.45 «Бешеная Сушка» 12+
11.15 Шоу Алексея Немова «Леген-

ды спорта. Восхождение» 12+
12.20, 02.30 Д/с «Пеп Гвардиола. 

Идеальный футбол» 12+
12.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Артур Гусейнов 
против Михаила Царева. Аюб 
Гимбатов против Майкеля 
Фалькао. Трансляция из То-
льятти 16+

14.30, 23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.00 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым» 
12+

16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомо-
тив» (Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин» 
(Казань) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнай-
тед»

00.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Арсе-
нал»

03.00 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
12+

04.45 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 12+

НТВ

05.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
07.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.40 «Устами младенца»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Малая земля» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Top Disco Pop» 12+
00.55 «ТРИО» 16+
03.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Зубная фея» 
16+

07.30 «Деффчонки» – «Команди-
ровка» 16+

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

16+
14.00 «Однажды в России» 16+
15.00 «ФОРСАЖ 5» 16+
17.30 «ФОРСАЖ 6» 12+
20.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спец-

включение 16+
01.00 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО» 

16+
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ОСВЕ-

ЖАЮЩИЙ НАПИТОК» 16+
04.50 «ВЕРОНИКА МАРС» – «РОЖ-

ДЕСТВО СЕМЕЙСТВА ЭК-
ХОЛЗ» 16+

05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Замок в 

Англии» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Гинеколог» 

16+

СТС

06.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 
6+

06.35 М/с «Смешарики»
07.00, 08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Праздник кунг-фу 

панды» 6+
10.15 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
12.00 М/ф «Кунг-фу панда-2»
13.40 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
15.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+

18.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+

21.00 «Успех» 16+
23.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 

СВАДЬБА» 16+
00.50 «ФОРРЕСТ ГАМП»
03.30 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
06.15, 07.05, 01.20, 02.15, 03.10 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
07.55 М/ф «В синем море, в белой 

пене»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Просток-
вашино»

09.55 Д/ф «Еда по-советски» 12+
10.40 Д/ф «Мое советское телеви-

дение» 12+
11.35 Д/ф «Общага по-советски» 

12+
12.20 Д/ф «Мой советский отряд» 

12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

12+
08.00, 05.00 «БЕЛЯНОЧКА И 

РОЗОЧКА» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Станица-на-Дону 12+
10.45 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00, 00.00 Д/ф «Следствие по-

кажет» 16+
13.50 Концерт. Вечер музыки Та-

ривердиева 16+
15.20, 01.00 Т/ш «Черное-белое» 

16+
16.30 Д/ф «1905» 16+
17.40 «Спорт-на-Дону» 12+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ахмат» 
– «Ростов». Прямая транс-
ляция 0+

21.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+

02.00 Нэшнл Географик 16+
03.00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» 16+
04.00 «Наше все» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15, 04.55 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
06.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Москва слезам не верит» 

Рождение легенды» 12+
11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 «Это наши дети» 16+
18.15 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

16+
23.35 «Короли фанеры» 16+
00.25 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

16+
02.40 «МЕСТЬ» 16+

РОССИЯ 1

05.05 «МИМИНО»
07.05 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
18.20 День народного единства 12+
20.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Веселый вечер» 12+
01.10 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
03.10 «ДАБЛ ТРАБЛ» 16+
04.50 «ОТ ПРАЗДНИКА К ПРАЗД-

НИКУ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/с «Лучшее в спорте» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДО-

РОГИ» 16+
09.30 «Бешеная Сушка» 12+
10.00, 12.40, 14.20, 15.30, 19.25, 

22.25 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 12+
12.45 Смешанные единоборства. 

GTC 01. Магомед Исмаилов 
против Давида Васича. Ра-
шид Юсупов против Степана 
Бекавача. Трансляция из 
Москвы 16+

14.30 «Автоинспекция» 12+
15.00 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.35, 19.30, 22.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» 
– «Краснодар». Прямая 
трансляция

18.25 Д/ф «Продам медали» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Бавария». Прямая транс-
ляция

23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трен-
та Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Дерек Чисора против Агита 
Кабайеля. Прямая трансля-
ция из Монако

02.00 «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
04.25 UFC Top-10. Неожиданные 

поражения 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Майкл Биспинг против 
Джорджа Сен-Пьера. Прямая 
трансляция из США

НТВ

04.55 Д/ф «Смута» 12+
05.50 «КО МНЕ, МУХТАР!»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Новый дом»
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 03.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ЛЕДОКОЛ» 12+
22.30 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
00.30 «Высшая лига» 12+
03.55 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ

07.00 «Деффчонки» – «Челюсти» 16+
07.30 «Деффчонки» – «День рожде-

ния Маши» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ MUSIC» 16+
08.30 «ТНТ. Best» 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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«ФИЗРУК» 16+
16.30 «ФОРСАЖ 5» 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 «СУПЕРФОРСАЖ» 16+
03.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СО-

СЕДКА» 16+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СЛОВ-

НО ДЕВСТВЕННИЦА» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Неожиданное 

предложение» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Дружба по 

контракту» 16+

СТС

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

Шермана»
06.40 М/с «Алиса знает, что делать!» 

6+
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.45 М/с «Три кота»
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В 

САПОГАХ» 6+
09.00, 11.25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
16.00 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
17.35 М/ф «Кунг-фу панда-2»
19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» 12+

23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2» 
16+

01.20 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
03.20 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
05.05 «Осторожно: дети!» 16+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МО-
ТИВЫ» 16+

05.55 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Друзья-товарищи», «Мама 
для мамонтенка», «Завтра 
будет завтра», «Завтра будет 
завтра», «Зайчонок и муха», 
«Золотые колосья», «Канику-
лы Бонифация», «Как грибы 
с Горохом воевали», «Иваш-
ка из дворца пионеров»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 16+
10.05 «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ 

И СЕРДЦА» 16+
11.00 «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
11.50 «СЛЕД. ШУМ НА ЧЕРДАКЕ» 16+
12.40 «СЛЕД. ЧИСТОТА И ПОРЯДОК» 

16+
13.25 «СЛЕД. МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 16+
14.20 «СЛЕД. КУРОЧКА, НЕСУЩАЯ 

ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА» 16+
15.10 «СЛЕД. СЛЕПАЯ ПРЕДАН-

НОСТЬ» 16+
16.00 «СЛЕД. ДЕТИ АРБАТА» 16+
16.50 «СЛЕД. КОРОБКА СКОРПИО-

НОВ» 16+
17.40 «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ» 16+
18.25 «СЛЕД. НОЧНОЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

16+
19.25 «СЛЕД. ИГРА В КОСТИ» 16+

20.35 «СЛЕД. ЛИФТЕР» 16+
21.40 «СЛЕД. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ» 16+
22.45 «СЛЕД. КРАСОТА ТРЕБУЕТ 

ЖЕРТВ» 16+
23.45 «СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
00.55, 01.45, 02.40, 03.35, 04.30 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

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

16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 7 лет 

испытаний. Великое затме-
ние: отсчет начался» 16+

21.00 Концерт «Закрыватель Аме-
рики» 16+

23.00 Концерт «Смех в конце тон-
неля» 16+

01.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30 «Терапия любовью» 16+
09.30 «ЗНАХАРЬ» 16+
12.10, 00.30 «АНЖЕЛИКА – МАРКИ-

ЗА АНГЕЛОВ» 16+
14.30, 02.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН-

ЖЕЛИКА» 16+
16.35 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
18.35 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
20.15 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
22.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
00.00, 04.50 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери

07.05 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
08.50, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.20, 01.50 Д/ф «Море жизни»
12.15 «Музыка наших сердец»
14.50 Д/ф «Поморы»
16.35 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
17.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
19.00 Большая опера – 2017 г
21.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
23.55 Спектакль «Чехов-GALA»

ПЯТНИЦА

06.00, 01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00, 00.00 Орел и решка 16+
11.00 «МИССИС ДАУТФАЙР» 16+
13.00 «Лжец лжец» 16+
15.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
17.00 «ХИЩНИК» 16+
19.00 «ХИЩНИК 2» 16+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+

ТВЦ

05.10 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка»
06.05 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
07.50 «Православная энциклопедия» 

6+
08.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир» 12+
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-

КИН»
11.30, 22.00 События
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
14.25, 18.20 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-

КРОВЬ» 12+
22.15 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23.50 «Право голоса» 16+
03.00 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
03.55 Д/ф «Когда клетки сходят с 

ума» 16+
04.25 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 

Окончен» 12+
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13.15 Д/ф «Моя советская загра-
ница» 12+

14.00, 15.00, 16.00 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+

16.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 
16+

17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 22.15, 
23.20, 00.25 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

04.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Концерт «Собрание сочине-
ний» 16+

08.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК»

09.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+

11.10 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+

12.40 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+

14.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

15.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ» 6+

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

18.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ 
БЕРЕГАХ» 6+

19.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+

21.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОРСКОЙ 
ЦАРЬ» 6+

22.30 «УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕ-
ВЯННЫЕ СОЛДАТЫ»

00.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
03.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 23.05 «6 кадров» 16+
08.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

16+
14.00 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00 Д/ф «Свадебный размер» 

«Жизнь после» 16+
19.00 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
00.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
02.30 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 

16+
04.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
06.00 «Джейми у себя дома» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Я жду тебя...» Киноконцерт
07.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ»
08.25, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
11.05 «Лесные животные»
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли»
13.10 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
16.00 «Гений»
16.35 «Пешком...» Москва львиная
17.00, 01.10 «Неизвестный шедевр 

Ивана Шишкина»
17.50 Телеканалу «Россия-Культура» 

– 20! Гала-концерт
19.30 Новости культуры
20.10 «12 СТУЛЬЕВ»
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина»
23.10 «ИНТЕРВЬЮ»
01.55 «ЮБИЛЕЙ»

ПЯТНИЦА

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 12+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00, 14.00 Орел и решка 16+
09.00 Бедняков +1 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+
17.00 Адская кухня 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕМЕННА» 

16+
01.20 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬСЯ» 

16+
03.30 Пятница NEWS 16+
04.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.30 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
07.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
09.00 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.20 События
11.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25 «БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА!» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
16.50 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
20.25 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.50 «АРЛЕТТ» 12+
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» 12+

ЖИЛИ-БЫЛИ- 
на-Дону

Ведущая: Олеся СЛЫНЬКО
ПТ – 19.30, 20.45, 23.45
ВС – 10.15 12+
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  Памятник Ефиму Славскому в Макеевке (ДНР)

  Ефим Славский (слева) на Чернобыльской АЭС в 1986 году
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  ПОГРАНИЧЬЕ 

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Гордостью донской  
земли являются леген-
дарный волгодонский 

комбинат «Атоммаш»  
и расположенная непода-
леку на берегу Цимлянско-
го водохранилища  
Ростовская АЭС. 

Но мало кто задумывал-
ся над тем, что создание 
этого комплекса по овладе-
нию могуществом «тонкой 
материи» почти полвека 
назад благословил чело-
век, родившийся в бедной 
крестьянской семье в дале-
ком ноябре 1898 года в селе 
Макеевка Таганрогского 
округа Области войска 
Донского. Это Ефим Слав-
ский – министр среднего 
машиностроения СССР.

На установленном на его 
родине в городе Макеевке 
(ныне – в ДНР) прижиз-
ненном памятнике, пола-
гавшемся Славскому как 
дважды Герою Соцтру-
да, высечена надпись: «За 
исключительные заслуги 
перед Советским государ-
ством в создании новой 
техники». Сам бюст по-
явился с большим запоз-
данием, весной 1989 года, 
когда Славский был уже не 
только трижды Героем, но 
и пенсионером союзного 
значения: в те дни далеко 
не каждому было положено 
знать, что слова «среднее 
машиност роение», или 
сокращенно – «средмаш», 
обозначали ядерную от-
расль и что тот, в честь 
кого открывается мону-
мент, – соратник легендар-
ного Курчатова.

Из кавалерии –  
в индустрию

Вряд ли сын занявшегося 
землепашеством отставного 
солдата поверил бы пред-
сказанию о том, что ему 
суждено стать министром. 
Три класса церковно-при-
ходской школы, с 10 лет – 
пастухом, а с 30 и до самой 
смерти – рабочим на шахтах 
и сталеплавильном заводе 
«Унион»: вот и вся типичная 
«карьера» макеевчанина в 
начале ХХ века. Такая судь-
ба могла бы ждать и Ефима 
Славского, если бы не бур-
ный 1917 год.

Девятнадцатилетний сле-
сарь активно участвует в 
забастовках, показывает 
себя хорошим организа-
тором. Вскоре началась 
Гражданская война, и Ефим 
Славский становится крас-
ноармейцем. А так как гра-
мотные люди, да еще и 
обладающие организатор-
ским талантом, ценились 
в то время на вес золота, 
то рядовым ему пришлось 
быть недолго: за пять лет 
он поднялся до комиссара 
полка Отдельной особой 
кавалерийской дивизии 
Первой конной армии.

В 1928 году Ефима Слав-
ского демобилизовали. Быв-
шему красному командиру 
было предложено поступить 
на рабфак Института цвет-
ных металлов и золота: стра-
на нуждалась в специали-
стах, поэтому существовала 
система, когда в вузы прини-
мали людей с большим жиз-
ненным опытом, давали им 
сначала среднее образование 
по ускоренной программе, а 
потом и высшее.

В команде Курчатова
Для создания атомного 

котла (в 1940-е годы это 

устройство называли имен-
но так, слово «реактор» для 
его обозначения стало ис-
пользоваться гораздо позже) 
необходим замедлитель – 
вещество, снижающее энер-
гию нейтронов до уровня, 
необходимого для начала 
реакции деления. Тяжелая 
вода при всех своих досто-
инствах оказалась слишком 
дорогой в производстве, 
поэтому советские физики 
остановились на дешевом 
и доступном графите. А 
так как из этого материала 
делают электроды, исполь-
зующиеся для выплавки 
алюминия, то в качестве 
специалиста по производ-
ству замедлителя Курчатову 
порекомендовали Ефима 
Славского, который неза-
долго до того был удостоен 
трех орденов Ленина: пер-
вого – за спасение Днепров-
ского алюминиевого завода 
от рвавшихся к Запорожью 
гитлеровцев, двух других 
– за налаживание произ-
водства на новом месте в 
Каменске-Уральском.

Требования к реакторно-
му графиту по чистоте ма-
териала намного выше, чем 
к электродному, поэтому 
разработка технологии его 
изготовления потребовала 
немалых усилий. Тем не 
менее уран-графитовое на-
правление в реакторостро-
ении позволило быстро соз-
дать высокопроизводитель-
ные установки, работавшие 
как на укрепление оборо-
носпособности СССР, так 
и на нужды отечественной 
энергетики. Электростан-
ции с устройствами такого 
типа можно было возводить 
даже в местностях, лишен-
ных привычных нам видов 
транспортного сообщения, 
как во время строительства 

Билибинской АЭС на Чу-
котке: реактор собирался 
из графитовых блоков на 
месте, не требуя сложных и 
дорогостоящих операций по 
доставке и установке.

Создателей советского 
ядерного щита объединяла 
одна черта: не прятаться за 
спины подчиненных в кри-
тической ситуации. Однаж-
ды устранение неполадки на 
только что заработавшем 
плутониевом реакторе по-
требовало от ремонтников 
нахождения в зоне с чрезвы-
чайно высоким уровнем из-
лучения. По всем инструк-
циям пребывание в ней 
ограничивалось считанны-
ми минутами, но Славский 
после первого раза пошел 
туда снова, сказав: «Другим 
– запрещаю, себе – разре-
шаю!». В те годы в атомной 
отрасли такое отношение к 
себе и окружающим было 
нормой, а не исключением.

Царство  
«тонкой материи»

29 лет Ефим Славский 
возглавлял Министерство 
среднего машиностроения 
СССР. За это время атом-
ная отрасль стала «госу-
дарством в государстве» с 
собственными исследова-
тельскими учреждениями, 
производством и инфра-
структурой. Огромное ко-
личество заводов выпускало 
не только сугубо специали-
зированную продукцию, но 
и широкий спектр попут-
ных товаров: одни только 
минеральные удобрения, 
произведенные на пред-
приятиях Минсредмаша, 
отгружались сельскому хо-
зяйству страны миллиона-
ми тонн в год. А кроме этого 
были высокотехнологичное 
оборудование для меди-
цины и геологоразведки, 
редкие металлы, лекарства 
и даже моющие средства 
– всего не перечесть. Еже-
годно советская казна по-
полнялась десятками тонн 
золота валютной чистоты, 
выделенного из отходов 
уранового производства.

Все мы знаем песню о воз-
никшем в безводной пусты-
не городе-красавце Учкуду-
ке: отправной точкой в его 
истории стала разработка 
уранового месторождения. 
И это не единственный 
пример, когда «разум делал 
пригодными для жизни» 
самые безжизненные ме-
ста: яркий пример – город 
Шевченко (ныне – Актау) в 
Казахстане. Его даже назва-
ли «чудо-городом в почти 
Африке»: оригинальное 
архитектурное решение 
позволило защитить его 
жителей от штормовых ве-

тров, ни на минуту не пре-
кращающихся на побережье 
Каспия, а атомные опресни-
тели – не только снабдить 
водой (никаких других ее 
источников там нет), но и 
озеленить город. Интересно 
и то, что под каждое дерево 
шевченковцам пришлось 
бурить скважину в скаль-
ном массиве.

Наверное, ни одно ведом-
ство в СССР не было столь 
наукоемким, как Минсред-
маш, и однажды Славский 
сказал по этому поводу: 
«Сейчас в моем министер-
стве своя академия наук: 
24 академика, 670 докторов 
и 4500 кандидатов наук!». 
На его предприятиях тру-
дились сотни тысяч ин-
женеров, рабочих и дру-
гих специалистов высшей 
квалификации. Всем этим 
людям требовалось соз-
дать условия не только для 
нормальной работы, но 
и благоустроенный быт. 
Приходилось заботиться и 
об инфраструктуре: в сис-
теме министерства имелись 
свои подсобные хозяйства и 
прекрасно развитая соци-
альная сфера. В результате 
сложилась богатая и креп-
кая корпоративная культу-
ра. Не зря традиционным 
приветствием российских 
атомщиков и в наши дни 
остаются слова: «Служу 
Средмашу!»

Верность принципам
Умение отстаивать свое 

мнение – необходимое каче-
ство любого руководителя, 
не менее важной являет-
ся способность не боять-
ся пойти против мнения 
начальства. Однажды на 
совещании у Брежнева рас-
сматривался вопрос о пере-
даче ядерного оружия в ве-
дение командиров дивизий. 
Все присутствующие были 

«за», кроме Славского. Ми-
нистр оказался непрекло-
нен: столь грозная техника 
может оставаться в ведении 
исключительно высшего 
руководства страны. Когда 
понял, что остался в гор-
дом одиночестве – демон-
стративно покинул кабинет 
генсека. Этот поступок за-
ставил присутствующих на 
заседании задуматься о це-
лесообразности вынесенно-
го на повестку дня вопроса, 
и в итоге он был снят.

Но не всегда Славскому 
удавалось одержать верх: в 
1971 году против его воли 
было принято решение о 
передаче принадлежавших 
Минсредмашу АЭС в веде-
ние Министерства энерге-
тики СССР. Никто тогда не 
мог предположить, к каким 
роковым последствиям при-
ведет такой шаг через пол-
тора десятилетия. Ветераны 
Росатома вспоминают, что 
на четвертом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС в ту 
злополучную апрельскую 
ночь была полностью от-
ключена система защиты 
реактора, фактически пере-
веденного в ручной режим 
управления. По их мнению, 
находись эта электростан-
ция в ведении Минсред-
маша, такого никто бы не 
допустил.

Показателен и другой мо-
мент: много лет спустя, ког-
да Ефим Славский находил-
ся уже на пенсии, Горбачев 
предложил написать ему 
заявление о выходе из соста-
ва ЦК КПСС. На что генсек 
получил ответ: «Избрал 
съезд партии – съезд и сни-
мет!». За власть Славский 
не держался, да и ни к чему 
она уже была ему тогда, го-
раздо важнее для него была 
корпоративная дисциплина, 
отвергавшая волевые едино-
личные решения.

«Служу Средмашу!»

Браво, артисты!
На сцене Новошахтинского драматического театра прошел област-
ной конкурс самостоятельных работ профессиональных артистов 
«Браво». Его организовало и провело Ростовское региональное 
отделение Союза театральных деятелей России. В Новошахтин-
ске соревновались 14 самостоятельных работ профессиональ-
ных артистов Ростовского академического театра драмы име-
ни М. Горького, Ростовского-на-Дону академического моло-
дежного театра, Донского театра драмы и комедии имени  
В.Ф. Комиссаржевской, Таганрогского ордена «Знак Почета» 
театра имени А.П. Чехова, Шахтинского драматического театра  
и Новошахтинского драматического театра. Лучшей признана  
работа артистов Молодежного театра, представивших на сцене  
рассказ Василия Шукшина «Беспалый».

«Ночь искусств» в филармонии
4 ноября с 19:00 до 23:00 Ростовская государственная филармо-
ния проводит акцию «Ночь искусств» в рамках одноименно-
го всероссийского проекта. Эта ежегодная культурно-обра-
зовательная акция, объединяющая все направления искус-
ства, проводится с 2013 года.
Гостей ждут танцевальные мастер-классы, концерты, литератур-
но-музыкальные композиции и интерактивные программы ар-
тистов филармонии, выставки работ ростовских фотографов  
и художников, занятия по арт-терапии, театральные миниатюры 
ростовских актеров, джазовый джем-сейшн, конкурсы, виктори-
ны, розыгрыши пригласительных билетов, а также море ярких 
эмоций и хорошего настроения. Состав участников акции попол-
няется и станет известен ближе к дате мероприятия.
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В NASA рассказали о влиянии  
космоса на ДНК человека
В 2016 году специалисты космического агентства NASA взяли 
генетические образцы у вернувшегося с орбиты Земли 
астронавта Скотта Келли и его брата-близнеца, который 
никогда планету не покидал. В ходе исследований 
выяснилось, что гены астронавта претерпели существенные 
изменения, пока он был в космосе. Ученые пришли к выводу, 
что в условиях космоса ДНК человека работает иначе, 
нежели на Земле: тысячи генов включаются и выключаются, 
меняется их анатомия и экспрессия. Эта реакция, добавляют 
исследователи, подобна взрывам фейерверка.

В Госдуму внесли законопроект 
об «экстремальном туризме»
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, опре-
деляющий понятие «экстремальный туризм». Поправки 
предложено внести в Закон «Об основах туристической 
деятельности». Авторы инициативы в пояснительной за-
писке отмечают, что такой термин необходим «для даль-
нейшего законодательного регулирования данного вида 
туристической деятельности». По мнению авторов проек-
та экстремальный туризм является наиболее перспектив-
ным направлением мирового туристического рынка.
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Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

О работе Центра меди-
цины катастроф в соста-
ве Ростовской областной 
клинической больницы 
(РОКБ) №1 мы часто слы-
шим в новостных сводках.

Его врачи принимают 
участие в ликвидации по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций и дорожно-транс-
портных происшествий. Но 
мало кто знает, что эти же 
доктора могут спасать лю-
дей на расстоянии, и в этом 
им помогает телемедицина 
– возможность оказания 
помощи пациенту дистан-
ционно.

На расстоянии звонка
Центру медицины ка-

тастроф Ростовской обла-
сти исполнилось 20 лет. О 
каждой из случившихся 
в области чрезвычайных 
ситуаций, требующих вме-
шательства медиков, от тер-
акта до ДТП, немедленно 
сообщается в этот центр. В 
структуре центра действу-
ет отделение экстренной и 
плановой консультативной 
медицинской помощи с 
работающей в круглосу-
точном режиме оператив-
но-диспетчерской службой. 
Телефон практически не 
умолкает, а поступающие 
из разных уголков области 
звонки сотрудники центра 
распределяют между про-
фильными специалистами 
ведущих областных лечеб-
ных учреждений.

Этой работой руково-
дит Юрий Вовк – директор 
центра, главный специа-
лист Ростовской области 
по медицине катастроф. Он 
имеет огромный опыт в ор-
ганизации консультативной 
помощи ЛПУ области и в 
частности в оптимальной 
маршрутизации пациентов 

с различными заболевани-
ями по профилю.

– Система оказания экс-
тренной специализирован-
ной медицинской помощи 
в современных условиях 
существенно изменилась, 
– поясняет корреспонден-
ту «Молота» Юрий Вовк. 
– В доцифровую эпоху в 
абсолютном большинстве 
случаев речь шла об орга-
низации экстренной транс-
портировки – либо самого 
больного в профильное 
лечебное учреждение, либо 
врача-консультанта, когда 
это необходимо, – к боль-
ному.

Модернизация регио -
нального здравоохранения 
позволила, с одной сторо-
ны, оснастить городские и 
районные больницы разно-
образной цифровой диаг-
ностической аппаратурой, 
вплоть до компьютерных и 
магнитно-резонансных то-
мографов, а с другой – под-
ключиться к высокоскорост-
ному интернету, обеспечив 
доступность различных 
видов современной связи, 
включая видеоконференц-
связь. Это дало мощный тол-
чок для развития в регионе 
системы телемедицины, в 

которую на сегодня включе-
ны все без исключения му-
ниципальные лечебно-про-
филактические учреждения 
Ростовской области.

Внедрение этих техноло-
гий позволило значительно 
сократить время принятия 
решения по дальнейшему 
лечению пострадавших и не-
обходимости их эвакуации.

Сегодня местным врачам 
бывает достаточно, пере-
дав по интернету записи 
томографических, рентге-
новских, ультразвуковых 
исследований, дистанцион-
но проконсультироваться с 
более опытным коллегой из 
специализированного об-
ластного центра, чтобы про-
должить лечение пациента 
по месту госпитализации. 
Сюда нередко относятся и 
те случаи, когда речь идет 
не просто о выборе опти-
мального варианта лечения, 
но буквально о спасении 
жизни пациента.

Цена ошибки  
слишком высока

– Не так давно в Мил-
леровской районной боль-
нице хирург общей прак-
тики провел под нашим 
руководством экстренную 
трепанацию черепа, чтобы 
предотвратить отек мозга 
у пациента, получившего 
травму в результате ДТП на 
трассе М-4, – рассказывает 
врач нейрохирургического 
отделения РОКБ Павел Жи-
тин. – Не будь у нас перед 
глазами файлов с объектив-
ными данными о состоянии 
больного, а у местного хи-
рурга – нашей поддержки 
в режиме онлайн, едва ли 
кто-нибудь решился бы на 
столь отчаянный шаг. И я 
абсолютно уверен, что тот 
пациент нейрохирурга точ-
но не дождался бы.

В похожей ситуации ока-
зался врач-травматолог 
Ремонтненской районной 
больницы, который для 
спасения практически пол-

Когда счет идет на минуты

ностью ампутированной 
при работе болгаркой кисти 
своего пациента должен был 
шагнуть в неизвестность и 
немедленно провести слож-
нейшую реконструктивную 
операцию.

– М ы под де рж и ва л и 
связь, в том числе и в после-
операционном периоде, что-
бы не упустить момент 
возможного отторжения, 
– вспоминает заведующий 
травматолого-ортопеди-
ческим отделением РОКБ 
Алексей Глухов. – Но в 
результате вышло так, что 
районные доктора успешно 
справились с очень сложной 
медицинской задачей.

К слову, Алексей Глухов 
особо отметил, как ценно 
то тесное взаимодействие, 
которое налажено между 
Центром медицины ката-
строф и другими экстрен-
ными службами:

– В Белокалитвинском 
районе на железной доро-
ге перевернулся тепловоз. 
Фрагменты искореженного 
металла долго не давали из-
влечь из кабины 31-летнего 
машиниста, но спасатели 
МЧС сразу же после при-
бытия на место передали в 
оперативно-диспетчерскую 
службу Центра медицины 
катастроф подробную ин-
формацию об очевидных на 
тот момент повреждениях. 
Стало ясно, что без вмеша-
тельства опытного хирур-
га-травматолога не обой-
тись, и пока потерпевшего 
освобождали из кабины, 
областной специалист уже 
прибыл в местную больни-
цу. Правая кисть молодого 
человека была практиче-
ски полностью отделена от 
руки, неповрежденными 
остались только небольшой 
участок кожи и лучевая 
артерия. Операция продол-
жалась девять часов, затем 
был длительный, но весьма 
успешный восстановитель-
ный период, а в итоге те 
несколько часов, что сэко-

номили парню спасатели, 
позволили ему избежать 
инвалидности.

Естественно, в повседнев-
ной практике Центра меди-
цины катастроф немало слу-
чаев, когда по обращению 
в его оперативно-диспет-
черскую службу требуется 
выезд врачей-консультантов 
на место, а также последу-
ющая эвакуация больного в 
областной центр. Например, 
совсем недавно в Шахтах 
у молодой женщины в по-
следнем триместре бере-
менности случился острый 
инсульт. Центр медицины 
катастроф направил в мест-
ную больницу бригаду спе-
циалистов в составе врача 
акушера-гинеколога област-
ного перинатального цен-
тра и нейрохирурга РОКБ. 
На свет появился вполне 
жизнеспособный малыш, а 
состояние пациентки было 
стабилизировано. Затем ее 
перевели для лечения по-
следствий острого наруше-
ния мозгового кровообра-
щения в сосудистый центр.

В фокусе – сосуды
– В нашем областном 

сосудистом центре это рас-
пространенная практика, – 
поясняет директор центра 
Алексей Хрипун, – когда 
мы сначала в рамках теле-
медицины консультируем 
коллег на местах, а затем 
переводим пациента к себе 
для дальнейшего лечения. 
Дело в том, что сегодня 
наиболее эффективные спо-
собы лечения острого ин-
сульта и инфаркта связаны 
с проведением высокотех-
нологичных рентгенэндова-
скулярных хирургических 
процедур. Эти методы до-
ступны только в крупных 
специализированных лечеб-
ных подразделениях, а при 
инфаркте и инсульте фактор 
времени зачастую является 
решающим. Однако даже в 
условиях терапевтического 
отделения районной боль-

ницы реально провести про-
цедуру тромболизиса, введя 
в вену пациента препарат, 
буквально растворяющий 
тромб. И хотя эта мера – экс-
тренная, но она может дать 
время, чтобы успеть эвакуи-
ровать пациента для специа-
лизированного лечения.

В похожей ситуации дей-
ствуют хирурги-аритмоло-
ги кардиохирургического 
центра РОКБ. Справиться 
с жизнеугрожающим нару-
шением сердечного ритма в 
муниципальной больнице 
практически невозмож-
но. Одно из современных 
решений этой проблемы 
– имплантация электрокар-
диостимулятора (ЭКС) в 
условиях рентгенохирурги-
ческой операционной.

– Более трети из 700 еже-
годных имплантаций ЭКС 
проводится сердечно-сосу-
дистыми хирургами РОКБ 
пациентам, экстренно го-
спитализированным в нашу 
больницу после предвари-
тельной телемедицинской 
консультации по линии 
Центра медицины ката-
строф, – говорит заведую-
щий отделением хирурги-
ческого лечения сложных 
нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции 
Алексей Корниенко. – Кро-
ме того, врачи отделения 
ежегодно осуществляют 
порядка 100 выездов в горо-
да и районы области, в том 
числе для проведения вре-
менной эндокардиальной 
электрокардиостимуляции 
больного на время транс-
портировки в РОКБ.

Кстат и,  орган изац и я 
транспортировки больных 
– крайне важный элемент 
деятельности Центра меди-
цины катастроф. По словам 
его директора Юрия Вовка, 
современные реанимобили 
предоставляют реанима-
тологу практически те же 
возможности, которые име-
ются в специализированном 
стационарном отделении.

  Система оказания экстренной медицинской помощи в современных условиях  
существенно изменилась

  Внедрение новых технологий позволило значительно 
сократить время принятия решения по дальнейшему 
лечению пострадавших и необходимости их эвакуации

Ф
от

о:
 Г

БУ
 Р

О
 «

РО
К

Б»

факт

 Ежегодно силами 540  внештатных врачей-кон-
сультантов по 42 лечебным специальностям из ве-
дущих областных лечебных учреждений выпол-
няется до 18 тысяч консультаций, включая свыше 
3500 очных выездных.

 Эвакуация больных и пострадавших в чрезвы-
чайных ситуациях в стационары Ростова-на-До-
ну, а также Москвы и Санкт-Петербурга, осущест-
вляется в том числе и авиатранспортом. Только в 
2017 году таких эвакуаций выполнено более 5000.

 С лечащими врачами 55  лечебно-профилакти-
ческих учреждений области проводится более 
4000  телемедицинских консультаций в год. Без 
малого половина из них выполняется нейрохи-
рургами, в среднем по 500 консультаций прихо-
дится на долю травматологов и неврологов, чуть 
меньше – на кардиологов и торакальных хирур-
гов, то есть специалистов по хирургии органов 
грудной клетки.



20 запрещенных тонн  
из Исландии
В Ростовской области уничтожили партию санкционной 
рыбы. Общий вес запрещенного товара составил 20 т.
По данным Южной транспортной прокуратуры, 
свежемороженую рыбу из Исландии обнаружили  
в одном из грузовых автомобилей, оказавшихся  
на территории донского региона. Всю продукцию  
из Исландии изъяли и уничтожили.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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Кандидаты в волонтеры сели за парты
Оргкомитет «Россия-2018» провел в ДГТУ общий тренинг для тех, 
кто хочет войти в число волонтеров чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018. Кандидатам рассказали об истории мундиаля,  
о традициях российского футбола и об особенностях волон-
терского движения. Также им представили особенности про-
ведения чемпионатов мира и правила взаимодействия  
с клиентскими группами и гостями соревнований.
По словам областного министра по физической культуре  
и спорту Самвела Аракеляна, тренинги состоятся с 26 по  
29 октября и с 8 по 12 ноября. Ожидается, что на Дону в волон-
теры возьмут 2700 человек, кандидатов сейчас более 12 тысяч.

  ЗДОРОВЬЕ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Ростов присоединился  
к федеральной информа-
ционно-просветительской 
кампании «Я проверил са-
хар крови! А вы?». В Дон-
ской публичной библиоте-
ке открылась одноименная 
фотовыставка.

Это событие собрало де-
сятки ростовчан, заинтере-

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Более 500 специалистов  
в области здравоохране-
ния обсудили вопросы,  
касающиеся доступности  
и качества оказания  
медицинской помощи,  
на V Научно-практической 
конференции организато-
ров здравоохранения юга 
России, которая прошла  
в Ростовском государ-
ственном медицинском 
университете.

сованных в сохранении свое-
го здоровья. На выставке они 
смогли не только увидеть 
фотографии, иллюстриру-
ющие информационно-про-
светительскую кампанию, 
участниками которой стали 
известные в России и мире 
деятели культуры, науки и 
спорта, но и проверить уро-
вень сахара в крови.

– Одним из эффективных 
механизмов противостояния 
сахарному диабету явля-
ется партнерство. Так, на 
Дону накоплен 25-летний 

Открывая конференцию, 
заместитель губернатора 
по социальным вопросам 
Сергей Бондарев отметил, 
что Ростовская область по-
дошла к очередной кон-
ференции организаторов 
здравоохранения со всеми 
выполненными показате-
лями в соответствии с реа-
лизацией «майских указов» 
президента страны.

За последние пять лет в 
Ростовской области в не-
сколько раз увеличился 
объем оказания высоко-
технологичной медицин-
ской помощи. Наблюдается 

опыт совместной борьбы 
медиков, исполнительной 
и законодательной власти, 
общественности, социаль-
но ответственного бизнеса 
и СМИ с самым массовым 
заболеванием. Многолет-
няя модель взаимодействия 
доказала свою результа-
тивность: средняя продол-
жительность жизни людей 
с диабетом увеличилась с 
56,7 до 71,2 года. Однако 
число людей, у которых 
диагностируется диабет, 
увеличивается как в регио-

положительная динами-
ка важнейших демогра-
фических процессов: рост 
рождаемости, снижение 
смертности. Полностью 
выполняются обязательства 
по гарантированному оказа-
нию медицинской помощи и 
льготному лекарственному 
обеспечению жителей Дона.

Укомплектованность ме-
дицинских учреждений вра-
чами и средним медперсона-
лом за пять лет выросла на 
15%. Это результат реализа-
ции федеральной программы 
«Земский доктор» и губерна-
торской программы, в рамках 

Сахар в крови

«Майские указы» обсудили в Ростове

не, так и во всем мире. Это 
говорит о необходимости 
усиления профилактики, 
точнее, об индивидуальной 
ответственности человека за 
свое здоровье. Определение 
уровня сахара в крови долж-
но стать привычкой для каж-
дого, – рассказала министр 
здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Быковская.

Сегодня в Ростовской 
области зарегистрировано 
165 тысяч человек, которые 
страдают сахарным диабе-
том, однако эта цифра не 

которой молодым врачам, 
приезжающим в шахтерские 
территории, выплачивается 
500 тысяч рублей.

На постоянном контроле 
находится повышение зара-
ботной платы медицинских 
работников. По итогам IV 
квартала 2017 года она будет 
составлять у врачей 180% к 
среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности по 
области, 90% – у среднего 
медицинского персонала и 
80% – у младшего медицин-
ского персонала.

Поднимая вопрос подго-
товки медицинских кадров, 

показывает всего размаха 
заболевания, ведь его пер-
вичные признаки многие 
принимают за легкое не-
домогание. Следовательно, 
некоторые больные даже 
не подозревают о своем не-
дуге. Как отметила Татьяна 
Быковская, были случаи, 
когда о роковом диагнозе 
люди узнавали только пос-
ле того, как их привозили 
в больницу на «скорой». 
Участники, да и сама фото-
выставка, призывают жи-
телей области внимательно 

ректор РостГМУ Сергей 
Шлык подчеркнул, что без 
взаимодействия медицин-
ских вузов и региональных 
органов власти невозможно 
строить систему современ-
ного здравоохранения.

– Мы готовим специа-
листов для практического 
здравоохранения, поэтому 
целевой прием, подготовка 
и переподготовка специа-
листов – все это должно 
координироваться субъек-
тами, которые направляют 
студентов учиться в меди-
цинские вузы. Это поможет 
решить проблему дефицита 

следить за своим здоровьем 
и регулярно проверять уро-
вень сахара в крови. Только 
это поможет выявить забо-
левание на ранней стадии 
и остановить эпидемию 
сахарного диабета.

Узнав печальную стати-
стику, корреспондент «Мо-
лота» тоже проверил уро-
вень сахара прямо в публич-
ной библиотеке. Глюкометр 
показал нормальный уро-
вень, и теперь можно с уве-
ренностью сказать: «Я про-
верил сахар крови! А вы?».

медицинских кадров в ре-
гионах, а студенты, выби-
рая специальность, будут 
уверены, что им удастся 
устроиться работать по 
выбранному профилю, – 
сказал он.

Во время конференции 
работали семинары и круг-
лые столы. Участники об-
менивались опытом и ин-
формацией, общались с 
коллегами. По итогам на-
учного форума были вы-
работаны рекомендации, 
которые обязательно будут 
использованы в практичес-
кой деятельности.

  СОВЕТЫ ВРАЧА 

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

Болезнью Альцгеймера 
в мире страдает около 
27 млн человек. 

На ранней стадии заболе-
вания человек становится 
забывчивым, часто впадает 
в апатию, не может сдер-
жать вспышек гнева. На по-
следней он не способен го-
ворить, ухаживать за собой. 
Можно ли предотвратить 
развитие недуга или оста-
новить процесс разрушения 
памяти на ранней стадии? 
Ответить на эти вопросы 
мы попросили невролога 
Областного консультатив-
но-диагностического цен-
тра Ольгу Покотыло.

– Есть ли сегодня ка-
кие-то новые сведения о 
причинах развития неду-
га? И каковы прогнозы 
экспертов?

– Как правило, деменция 
при болезни Альцгеймера 
обнаруживается у людей 

старше 65 лет, но суще-
ствуют и ранние формы 
болезни. Сегодня в мире 
более 35 млн людей стра-
дают старческим слабо-
умием. Давно известно, что 
с возрастом когнитивные 
функции ослабевают в силу 
возрастных изменений в го-
ловном мозге, но у большин-
ства людей эти закономер-
ные изменения не выходят 
за рамки возрастной нормы 
и не приводят к дезадап-
тации. Однако примерно у 
каждого десятого пожилого 
человека развивается бо-
лее тяжелый когнитивный 
дефицит, что приводит к 
утрате трудоспособности, 
а затем и бытовой неза-
висимости, это состояние 
определяется как деменция.

Причинами возникнове-
ния деменции могут стать 
травмы головы, послед-
ствия инсульта, опухоль, 
эндокринопатия, дыхатель-
ная или сердечная недоста-
точность и другие состоя-
ния. Немаловажную роль 
отводят и генетике: если 
в семье кто-то болел бо-

лезнью Альцгеймера, это 
увеличивает степень риска. 
В последние годы в ряде 
исследований отмечалось, 
что у женщин распростра-
ненность деменции выше, 
чем у мужчин, особенно в 
возрасте старше 65 лет.

В настоящее время ученые 
пытаются определить влия-
ние на развитие деменции 
вирусных инфекций, нару-
шений в иммунной системе, 
а также исключить влияние 
токсических факторов, в том 
числе алкоголя и курения.

– Болезнь Альцгейме-
ра изучается уже более 
100 лет, но победить недуг 
пока так и не удалось?

– Существующая на се-
годняшний день терапия 
не может полностью оста-
новить прогрессирование 
заболевания, поэтому со 
временем развивается тяже-
лая деменция. Но некоторые 
ее формы обратимы – их 
можно вылечить, если вы-
явить болезнь своевремен-
но. Поэтому при первых же 
подозрениях обращайтесь к 
врачу. Чем раньше вы обра-

Битва с Альцгеймером –  
есть ли шанс на победу?

титесь, тем быстрее будет 
поставлен диагноз и назна-
чено правильное лечение.

К сожалению, часто за-
болевания, приводящие к 
деменции, протекают не-
заметно для пациента и 
его родственников; забыв-
чивость легко списать на 
переутомление, перепады 
в настроении – на стресс, 
нарушение ориентации – на 
переезд в незнакомый район 
или снижение зрения. Такие 
состояния нельзя оставлять 
без внимания! Нужно про-
вести углубленное обсле-
дование и установить ис-
тинную причину подобных 
проявлений.

В Областном консуль-
тативно-диагностическом 
центре сегодня есть все 
возможности для выявле-
ния болезни Альцгеймера и 
грамотного лечения недуга 
по европейским стандартам.

– Что входит в програм-
му такого обследования?

– Осмотр опытным не-
врологом, проведение ней-
ропсихологического тести-
рования, лабораторных ис-

следований, использование 
методов лучевой диагно-
стики.

Выслушав жалобы паци-
ента и поговорив с его близ-
кими, врач должен удостове-
риться в наличии когнитив-
ных расстройств. Для этого 
проводится клинико-ней-
ропсихологическая оценка 
состояния больного, которая 
начинается со скринингово-
го исследования основных 
функций: ориентировочная 
функция, долгосрочная па-
мять, интеллект, речь, пред-
метные действия, внимание.

Поскольку даже при от-
сутствии органических по-
ражений головного мозга 
когнитивные нарушения 
могут возникать на фоне 
проблем, связанных с об-
меном веществ, требуется 
провести тщательное кли-
ническое обследование, ла-
бораторную и аппаратную 
диагностику.

Прежде всего это био-
химические исследования 
крови, уровня гормонов 
щитовидной железы, кон-
центрации в плазме крови 

витамина В12 и фолиевой 
кислоты. Также врач ана-
лизирует показатели дав-
ления, данные ЭКГ, МРТ 
или СКТ головного мозга 
для исключения объемного 
образования и гематом.

Все эти исследования 
проводятся в Областном 
консультативно-диагности-
ческом центре. Наши спе-
циалисты располагают зна-
ниями, опытом и полным 
арсеналом новейшего обору-
дования экспертного класса.

Медики считают, что на-
чало заболевания можно 
отодвинуть, если вовремя 
обращаться к специали-
стам и вести здоровый образ 
жизни. Повышенный риск 
заболевания ученые кон-
статируют у людей с физи-
ческими травмами головы, а 
также перенесших инсульт 
или больных диабетом, по-
этому они рекомендуют не 
употреблять жирную пищу 
и вести подвижный образ 
жизни. «Все, что хорошо 
для вашего сердца, хорошо 
для вашего мозга», – гово-
рят специалисты.
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ИНФОРМАЦИЯ Где пополнить транспортную карту
В ближайшие дни пополнить транспортную карту  
жители Ростова смогут в отделениях Сбербанка  
и магазинах «Магнит». Как сообщил директор 
ростовского департамента транспорта Сергей Саенко, 
процедура пополнения транспортных карт будет 
упрощена. Терминалов Сбербанка много во всех 
районах города, кроме того, сейчас идет установка 
нового терминального оборудования, которое позволит 
рассчитываться обычной банковской картой.
Сейчас в донской столице около 80 терминалов  
для пополнения транспортных карт. В 2018 году  
в Левенцовском микрорайоне будет установлено  
около 20 терминалов.

Накопительную часть пенсий заморозят
Госдума приняла в среду в первом чтении законопроект, которым 
предлагается продлить до 2020 года срок учета взносов  
на обязательное пенсионное страхование, сообщает «ТАСС». 
Законопроект продлевает до 2020 года мораторий  
на накопительную часть пенсии, который действует уже  
на протяжении пяти лет. В документе отмечается, что подобные 
меры не уменьшат объем пенсионных прав застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного страхования. 
Впервые о заморозке накопительной части пенсий было 
объявлено в сентябре 2013 года при подготовке государственного 
бюджета на 2014 год. Сообщалось, что перечисление средств  
в накопительную часть пенсий будет заморожено и все деньги  
пойдут в страховую часть ПФР.

Ушла из жизни главный редактор «АиФ на Дону» 
Людмила Винникова
24  октября после продолжительной болезни ушла из жизни  
Людмила Николаевна ВИННИКОВА – бессменный главный редак-
тор еженедельника «Аргументы и факты на Дону» – яркий, талант-
ливый журналист и руководитель, публицист, фельетонист. Она со-
трудничала со многими редакциями, работала и в газете «Молот».

«АиФ на Дону» Людмила Николаевна возглавляла с самого первого дня появления 
этого издания на свет – с 1 апреля 1993 года. Она была очень солнечным, неизменно 
остроумным, жизнелюбивым человеком. До последнего она пыталась сражаться с тя-
желой болезнью. Но чуда не случилось…

Ее уход – невосполнимая утрата для всех, кто ее знал, для большого «аифовского» 
мира, частью которого она была и которым так дорожила.

Считается, что человек жив, пока о нем помнят. Память о прекрасном, большом жур-
налисте и редакторе, о замечательном человеке Людмиле Николаевне Винниковой на-
всегда останется в наших сердцах.

Коллектив редакции газеты «Молот» выражает искренние соболезнования родным, 
друзьям и коллегам Людмилы Николаевны Винниковой.

Прощание состоится сегодня, 27 октября, в 10:00 в Доме журналистов по адресу: 
улица Максима Горького, 84.

Соболезнование

Управление ветеринарии Ростовской области и ГБУ РО «Рос-
товская областная станция по борьбе с болезнями животных  
с ПО» с прискорбием сообщают, что 24 октября 2017 года на 34-м 
году жизни в результате несчастного случая скончался Владимир  
Ервандович ГАЗАРЯН (03.11.1983 – 24.10.2017), ветеринарный 
врач Мясниковского филиала Ростовской областной СББЖ с ПО.

Всю свою недолгую жизнь Владимир Ервандович посвятил ве-
теринарии. После окончания Донского государственного аграр-
ного университета уроженец села Крым Мясниковского района В.Е. Газарян работал ве-
теринарным врачом в местном колхозе имени Лукашина, затем перешел на работу в 
Мясниковский филиал РостоблСББЖ, где и трудился последние три года.

В.Е. Газарян внес немалый вклад в сохранение эпизоотического благополучия и про-
довольственной безопасности Мясниковского района и Ростовской области.

Все, кто знал Владимира Ервандовича, ценили его за отзывчивость, доброту и про-
фессионализм. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим…

Соболезнование

Изменить судьбу
  СОЦИУМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Корреспондент «Молота» 
побеседовала с Еленой и 
Олесей, судьбы которых го-
ворят о том, что в беду, свя-
занную с алко- или наркоза-
висимостью, может попасть 
любой человек. Их примеры 
– хорошее доказательство 
того, что главным в борьбе 
с этими недугами оказыва-
ется… сам человек.

Елена
Употреблять спиртные 

напитки Елена по сравнению 
с другими начала поздно – в 
35 лет. Ее отец – военнослу-
жащий, и семья кочевала с 
ним почти по всем горячим 
точкам. По окончании карье-
ры отца в конце 1980-х семья 
оказалась в Армении, и ей 
по закону была положена 
квартира. Однако новое го-
сударство выдавать ордера 
российским военнослужа-
щим не пожелало. Колонна 
военных уходила на Родину 
практически в никуда. В 
России пришлось начинать 
все заново – без прописки, 

  ГОД ЭКОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Год экологии и особо ох-
раняемых природных тер-
риторий в Ростовской об-
ласти проводился конкурс 
исследовательских и ре-
феративных работ «Пойми 
живой язык природы». Его 
организатор – Дирекция 
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения.

Цель конкурса – форми-
рование личности с эколо-
гически ориентированным 
мышлением и стремлением, 
воспитание инициативных 
юных граждан для участия 
в мероприятиях по защите 
окружающей среды. Уча-
стие в конкурсе, по замыслу 
организаторов, призвано 
было развить у детей и под-

без квартиры. Ордер выдали 
только за афганское прош-
лое отца – после его смерти.

Кем только она не ра-
ботала после окончания 
педвуза (только туда и бра-
ли без прописки)! Вышла 
замуж, оказалось, что муж 
пристрастен к алкоголю. 
Прожили год и развелись. 
Дочке поставили страшный 
диагноз – пришлось рабо-
тать на нескольких работах, 
где и выдохлась. Сначала 
поддерживала одна рюмка, 
потом две, дальше – боль-
ше. Но осознание, что это 
не выход, было. Для зависи-
мого главное – вырваться из 
привычной, затягивающей 
среды. Услышала, как помо-
гают таким, как она, в Рос-
тове (сама Елена – из Став-
ропольского края), приехала 
сюда и ни разу не пожалела. 
А ведь казалось, конца-края 
алкогольной пропасти не 
будет, и ничего уже в жизни 
не будет, но оказалось – есть, 
вот он – свет в окне.

Год Елена проходила реа-
билитацию: говорит, что в 
том центре, где она нахо-
дится, есть размеренность, 
которая спасает от суеты 
и позволяет посмотреть на 

ростков интерес к исследо-
вательским профессиям в 
сфере экологии.

В конкурсе приняли учас-
тие около 50 ребят из обра-
зовательных учреждений 
области. Среди критериев, 
по которым оценивались 
работы, – актуальность, 
осведомленность, науч-
ность, самостоятельность, 
значимость, креативность, 
презентабельность.

В конкурсную комиссию 
вошли научные сотрудни-
ки Академии биологии и 
биотехнологии ЮФУ, ве-
дущие экологи Дирекции 
особо охраняемых природ-
ных территорий областного 
значения.

Первое место разделили 
Артем Заец, воспитанник 
Орловского казачьего ка-
детского корпуса, с работой 
«Мониторинг экологиче-
ского состояния «Дубовой 
рощи», и Юлия Лещенко, 

себя со стороны. Она оста-
лась в центре и теперь яв-
ляется одной из тех, на ком 
держится его работа.

Олеся
Семья Олеси – из веру-

ющих, сама она росла де-
вочкой тихой, маму даже 
просили поделиться в школе 
методами воспитания. Бли-
же к 18 годам, рассказывает 
Олеся, случилось в ее жизни 
нечто совсем плохое, о чем 
она предпочитает не вспо-
минать, за этим и вошли в ее 
жизнь наркотики. Это было 
еще в Оренбурге, где тогда 
жила ее семья. И нюхала их 
девушка, и кололась, а потом 
стала и распространять их.

Мама плакала и до по-
следнего не верила в то, что 
такое может случиться с ее 
дочерью. Говорить с ней 
было невозможно; Олеся 
открылась своей тетке в 
том, что больше уже не мо-
жет жить такой жизнью, и 
попросила помощи.

Ее стали закрывать дома и 
не пускать на улицу. Но как 
только она туда попадала 
снова, прежние друзья да-
вали о себе знать. Теперь в 
жизнь Олеси пришел еще и 

ученица Мальчевской сред-
ней школы Миллеровского 
района («Изучение и анализ 
флоры окрестностей хутора 
Зеленая Роща»).

Второе место заняла Вик-
тория Кононова, воспитан-
ница экологического объ-
единения «Юный эколог» 
Центра развития творчества 
детей и молодежи Ново-
шахтинска (работа «Белый 
тополь»).

Третье место было при-
суждено Екатерине Юнчик, 
ученице Мальчевской сред-
ней школы Миллеровского 
района, за работу «Объек-
ты природного наследия 
Миллеровского района» и 
Анастасии Чорба, воспитан-
нице объединения «Юный 
эколог» Центра развития 
творчества детей и моло-
дежи Новошахтинска, за 
работу «Степная река Кун-
дрючья. Мониторинг реки 
Кундрючья».

алкоголь, его дозы станови-
лись все больше и больше.

В 19 лет Олеся вышла за-
муж за такого же зависимого 
от алкоголя человека, о чем 
она узнала позже. А ведь 
надеялась, что жизнь нала-
дится. Родные отправили их 
в Пятигорск – подальше от 
привычной среды. Но от себя 
не убежишь: если сам себе 
не признаешься, что болен, 
никаких перемен в лучшую 
сторону с тобой не случится. 
А для этого нужна помощь.

Знакомая рассказала маме 
Олеси про то, как проходила 
реабилитацию в Ростове. Раз-
думывать было некогда, мама 
тут же собрала вещи Олеси. 
Сегодня девушка считает, 
что если бы не приезд сюда, 
в живых бы ее уже не было.

Теперь она собственным 
примером показывает, что 
можно начать жизнь заново.

Отдай себя другому
Суть реабилитации нарко-

зависимого – в смене «цен-
тра собственной тяжести»: 
человек должен не только 
разобраться в себе, но и на-
чать отдавать себя другим. 
А медицина «чистит» лишь 
кровь, мозги же остаются 

прежними, считают обе 
девушки. Поэтому после 
больницы зачастую и тянет 
обратно в этот омут – все 
это они испытали на себе 
дома. Потому так важно 
было сменить среду и ока-
заться в окружении тех, кто 
уже прошел через этот ад и 
своим примером говорит: 
вырваться оттуда можно.

Девушкам предложили 
заняться тем, что раньше 
носило название «обще-
ственно полезный труд». 
Не сразу все наладилось – 
вечерами, когда они порой 
оставались один на один с 
собой, случались и срывы, 
и истерики. Но помощь при-
ходила всегда, всегда рядом 
оказывался человек, которо-
му можно было довериться.

Олесе и Елене предложили 
опекать бабушек, которым 
нужна помощь. А пожилым 
женщинам оказались важ-
ными не только уборка в 
доме и приготовление еды, 
но и общение. После услы-
шанных историй о трудном 
военном детстве, о послево-
енном голоде их собствен-
ные беды уже не казались 
чем-то исключительным.

В социальной столовой 

Прием ведут врачи ОКДЦ
  ИНФОРМАЦИЯ

28 октября специалисты Областного консультативно-диагностического центра 
проведут специализированные бесплатные приемы в городах области.
В центральной районной больнице города Сальска в составе «мобильной команды» 
пациентов примет уролог Наталья Буринова. В городской поликлинике № 2 города 
Новочеркасска прием проведет уролог Андрей Аветян.
В соответствии с приказом минздрава области «О совершенствовании оказания 
плановой консультативной специализированной помощи» они будут принимать 
пациентов, нуждающихся в высококвалифицированной консультации, уточнении 
диагноза и решении вопроса о необходимости оперативного лечения в стационаре 
Областного консультативно-диагностического центра. В первую очередь это касается 
больных с опухолевыми новообразованиями и сложной урологической патологией.
При себе пациентам желательно иметь результаты обследований (УЗИ мочеполовой 
системы, общий анализ крови, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, 
креатинин крови, а мужчинам старше 40 лет рекомендуется сделать анализ  
крови на PSA). Наличие полиса и паспорта обязательно.
«Шефские» выезды врачебных бригад ОКДЦ в поликлиники и больницы  
отдаленных городов и районов Дона будут проводиться регулярно.

На языке природы

они раздавали и продолжа-
ют раздавать обеды, готовя 
их собственноручно. «Когда 
протягиваешь пришедшему 
в столовую человеку тарел-
ку с супом и видишь, как 
светлеет его лицо, на душе 
так легко становится», – рас-
сказывала Олеся.

Да и встречи с людьми, 
которые достигли каких-то 
высот в жизни, много значат, 
причем далеко ходить не 
надо: примеры достижений 
«без принятия на грудь» – 
вот они, перед глазами – на 
том же празднике «Спорт без 
наркотиков», который каж-
дый год проходит в Ростове.

А для Елены наступи-
ло такое время, когда она, 
оставшись в центре, сама 
начала опекать вновь при-
бывших.

И еще, говорят девушки, 
если человек, чуть было не 
упавший в пропасть дурма-
на, смог отодвинуться от ее 
края, то он туда вряд ли еще 
раз попадет. Он окрепнет и 
будет шагать вперед. Он ста-
нет воспринимать жизнь как 
самую большую из данных 
ему ценностей. И ему будет 
что сказать таким же людям, 
каким недавно был он сам.
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  39-я минута. После удара Сергея Паршивлюка (он за кадром) мяч оказался в воротах «Амкара»

«Кондоры» поделили очки

Ростовчанки вышли в финал

нас шайбу забросил Егор Кулаков. 
В итоге «кондоры» проиграли – 3:5.

Повторный поединок, как и пре-
дыдущий, начался с гола гостей. В 
дебюте второго периода Владислав 
Туник отквитал шайбу. Через ми-
нуту после броска Власова хозяева 
повели – 2:1. В третьем периоде Ак-
сютов и Чистяков довели преиму-
щество «Ростова» до трех шайб, но 
вскоре челнинцы сократили этот 
перевес до минимума. В концовке 
гости сняли вратаря, но Прохоров 
поставил точку в игре. 5:3 – победа 
ростовчан.

31 октября и 1 ноября наши хок-
кеисты дважды сыграют в гостях 
с лидером первенства ВХЛ – ХК 
«Тамбов».

сия Дульева, Ангелина Бурмистро-
ва, Кристина Ютко и Валерия 
Собкало.

Среди бомбардиров на второй 
строчке с 34 голами оказалась Ана-
стасия Дульева, а четвертое место 
заняла Валерия Собкало – 24 мяча.

В сборную области вошли воспи-
танницы областного училища олим-
пийского резерва, игроки команд 
«Ростов-Дон-2» и «Ростов-Дон-3»: 
Кристина Атмакина, Ангелина Бур-
мистрова, Анастасия Дульева, Вале-
рия Собкало, Елизавета Сусорова, 
Дарья Ткачева, Кристина Ютко, 
Анастасия Яковлева, Лилу Кали-
ниченко, Галина Гаврилова, Анна 
Белошистова, Виктория Валентик, 
Яна Грязнова, Елена Марукян, 
Анастасия Пикинерова, Виктория 
Полчкова и Анастасия Приданкина.

Финальные соревнования прой-
дут с 27 февраля по 7 марта буду-
щего года. В них примут участие 
12 лучших команд России.

  ХОККЕЙ

Два матча провели на своей  
площадке хоккеисты «Ростова»,  
которые встречались с ХК «Чел-
ны» из Набережных Челнов.

Первая игра для хозяев площад-
ки сложилась неудачно. Правда, 
стартовый период благодаря точ-
ным броскам Туника и Мякинина 
они завершили в свою пользу – 2:1. 
В начале второго периода, находясь 
в большинстве, «кондоры» уму-
дрились пропустить две шайбы. А 
затем еще одну. После этого в воро-
та ростовчан встал Павел Сучков.

В заключительной 20-минутке 
соперники обменялись голами. У 

  ГАНДБОЛ

В Ростове завершился зональный 
этап первенства России  
по гандболу среди девушек  
2000–2003 годов рождения.

В соревнованиях приняли учас-
тие пять лучших команд юга Рос-
сии – сборные Ростовской, Волго-
градской, Астраханской областей, 
Краснодарского и Ставропольского 
краев.

Наши гандболистки выиграли у 
сверстниц из Астрахани и Ставро-
полья, проиграли командам Куба-
ни и Волгограда.

По итогам турнира ростовчан-
ки заняли третье место и вышли 
в финальный этап первенства 
России. Победили гандболистки 
Краснодара, второй стала сборная 
Волгоградской области.

В символическую сборную тур-
нира вошли ростовчанки Анаста-

цитата

Благодарен ребятам за их игру. Мы пропустили гол в первой 
же атаке соперника. Но не остановились, не сложили руки, 
а попытались переломить ход встречи. Владели преимуще-
ством, пытались додавить соперника. Пенальти же –  
это лотерея. Никого не могу обвинять, могу только  
поблагодарить команду за хороший уровень игры.
Леонид Кучук, главный тренер ФК «Ростов»

   К УБОК РОССИИ

Футболисты «Ростова»  
вылетели из Кубка Рос-
сии. Матч 1/8 финала 

против «Амкара» на «Олимпе-2» 
закончился победой гостей.  
Основное время игры – 1:1.  
Пенальти точнее били пермяки.

Кубковый день
Четвертьфинал пройдет без 

ростовчан. А ведь до матча ри-
совались перспективы. Пройди 
мы «Амкар» – и в 1/4 финала нас 
ждал курский «Авангард». Была 
гарантия, что и в полуфинале 
нам попадется команда из ФНЛ. 
Считай, Кубок – рядом.

Розовым мечтам сбыться было 
не суждено. Теперь ростовчан 
ожидает более суровая реаль-
ность – матч 15-го тура с чемпио-
ном страны.

Состав
В кубковой встрече из старто-

вого состава в запасе остались 
Макеев, Байрамян и Думбия. 
Тимофей Калачев наблюдал за 
матчем с трибуны. Теперь вот и 
Дядюн травмирован.

К стартовому свистку «Олимп» 
не был заполнен и наполовину. 
Всего собралось тысяч пять. От-
пугнула людей погода, которая 
больше подходила для середины 
ноября. А если бы матч показы-
вали по телевидению, то и этих 
недосчитались бы.

Пермяки – серьезный сопер-
ник. Последний раз «Амкар» про-
играл 8 сентября. С тех пор – ни 
одного поражения и только один 
пропущенный мяч. Интересно, 
кто там у них в защите играет? 
Чего их тогда всем скопом в сбор-
ную не берут? Черчесов, навер-
ное, только «Спартак» смотрит...

Рикошет
На 17-й минуте гости пове-

ли в счете. Удар из-за пределов 
штрафной, рикошет – и дезориен-

тированный Песьяков не поспел 
за мячом. Знакомое начало. Про-
пускать первыми в этом сезоне 
нам не привыкать.

Остаток тайма наши провели 
в наступлении. Но скорости не 
хватало. А как только провели 
быструю контратаку, счет срав-
нялся. На 39-й минуте Зуев на-
весил на голову Бухарову, после-
довала скидка на Паршивлюка, и 
наш вице-капитан уложил мяч в 
дальний угол.

Момент
Выгодный момент был в на-

чале второго тайма у Бухарова. 
Александр выходил один на один 
с вратарем Нигматуллиным, но 
удар у него не получился. Прав-
да, на плечах у нашего напада-
ющего висели два защитника 
пермяков.

Во второй половине мяч почти 
не переходил на нашу половину 
поля. Все бы хорошо, но пере-
дачи в штрафную гостей были 
неточны. За пять минут до кон-
ца основного времени Ионова 
заменил Думбия. Гости тоже 
выпустили новых игроков. Ясное 
дело, готовились к овертайму.

За минуту до свистка – напряг 
у ворот уральцев. После подачи с 
углового Ингасон пяткой исхит-
рился пробить мимо защитников. 
Казалось, мяч летит в пустой 
угол, но кто-то из амкаровцев 
выбил его за боковую линию.

В добавленное время преиму-
ществом владели ростовчане, но 
момент имели пермяки: после 
рикошета мяч угодил в перекла-
дину наших ворот.

Лотерея
Пенальти били до позднего 

вечера. Победа могла прийти 
после удара Гацкана. Но капитан 
промахнулся. Серия пошла по 
второму кругу. В итоге – 10:9 в 
пользу гостей. «Амкар» – в чет-
вертьфинале.

Хитрость Карреры
Субботний матч со «Спарта-

ком» обещает быть не просто 
тяжелым. Для ростовчан он 
станет настоящим испытани-
ем. После кубковых поединков 
у соперников осталось два дня 
на подготовку, но «Спартак» 
сумел сберечь основные силы, 
несмотря на заверения Массимо 
Карреры, что на матч с Нальчи-
ком «выйдет лучший состав». 
Хитрил итальянец. Какой же это 
лучший состав, если в запасе у 
«Спартака» остались шесть (!) 
игроков основы – Джикия, Про-
мес, Попов, Селихов, Таски и 
Фернанду?

Столичный клуб сейчас на 
подъеме. Главное оружие спар-
таковцев – эмоциональный на-
строй. Этим тонко пользуется 
Каррера. Он умеет передать 
свой запал футболистам. Даже 
невзирая на то, что по-русски он 
знает только «спасибо». И еще. 
Команде повезло, что она имеет 
харизматичного лидера, кото-
рый умеет заводить партнеров. 
Этого у Глушакова не отнять.

Есть ли в «Ростове» такие ли-
деры? Есть. Это Гацкан и Пар-
шивлюк. К сожалению, уровень 
партнеров не позволяет поддер-
жать их усилия.
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  Руководитель отдела подписки в Новочеркасске 
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Кроссворд взят с сайта 30r.biz  КРОССВОРД

Ответы на сканворд  
из №№ 145-146 (06.10.2017)

Ответы на сотовый сканворд 
из №№ 153–154 (20.10.2017)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 5. Са-
мый ленивый персонаж рус-
ских сказок. 7. Команда на 
ринге. 8. Ближайшее потом-
ство. 9. Бумага, способная 
расти и падать. 12. Фильм 
С.Соловьева. 15. Птица, оби-
тающая в горах Азии. 17. Во-
инское бесстрашие. 18. Сум-
чатое животное. 19. Знак, оз-
начающий звук. 20. Геогра-
фический пояс. 21. Вид ле-
муров. 23. Полная неудача, 
провал. 25. Как называет-
ся летательный аппарат, на 
котором женщина впервые 
поднялась в воздух? 28. Те-
лефонное приветствие. 29. 
Фильм. 30. Инструмент для 
сжимания.

ПО ВЕРТИК А ЛИ: 1. Стар-
тер гранаты. 2. Единица ча-
стоты. 3. Муж тетки. 4. Все-
го боится. 6. Мебель, с помо-
щью которой казнят. 10. Лю-
бительское пение под фоно-

ная жаба. 22. Второе я ак-
тера. 24. Река в Швейцарии 
и Франции. 25. Высохшие 
останки людей, считаемые 
церковью святыми. 26. Топ-
кое, вязкое место. 27. Им-
провизатор из аула.

грамму. 11. Имя, отчество 
или фамилия, урезанные 
до одной буквы. 13. Крас-
ный муравей в тропической 
Америке. 14. Горбатый заяц 
из тропиков. 15. Все знает. 
16. Болезнь человека, груд-
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ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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  НАШИ ПОЧТА ЛЬОНЫ

Владимир САВЕЛЕНКО
savelenko@molotro.ru

Работники отдела подпис-
ки новочеркасского почтам-
та перевыполнили план по 
газете «Молот» более чем 
на 200%. Редакция решила 
наградить самых высоко-
эффективных в этом деле 
сотрудников, а заодно вы-
яснить, как им удалось до-
биться таких показателей.

В Новочеркасске отделом 
подписки на протяжении 
трех лет руководит Виктория 
Яценко. За это время она до-
билась с подчиненными пол-
ного взаимодействия и вза-
имопонимания. Вместе они 
проводят различные акции 
для привлечения внимания 
читателей. Как рассказала 
Виктория, газете «Молот» 
внимание уделяется особое. 
Потенциальным читателям 
почтальоны вручают реклам-
ные буклеты, которые отдел 
подписки изготавливает сам, 
а также проводят дни под-
писчика, которые в Ново-
черкасске превращаются в 
небольшие городские празд-
ники. В такие дни в почтамте 
звучит музыка, выступают 
народные коллективы и, как 
правило, проводится лотерея.

Но на «передовой» работы 
с подписчиками, конечно, 
почтальоны. Так, Ирина 

Алехина посвятила работе 
на почте почти восемь лет 
своей жизни. Первый опыт 
получила еще в Советском 
Союзе – вместе с подругой 
летом подрабатывала на по-
чтамте. Тогда она и изучила 
азы профессии. В апреле 
2010 года она вернулась 
на уже известную работу, 
причем у нее был выбор 
– заведовать отделением 
либо быть почтальоном. 
Она выбрала второе. Опыт 
советского периода ей, ко-
нечно, пригодился, однако 
времена сильно изменились, 
и теперь на службе Ирины 
Алехиной весь спектр ин-
формационных технологий: 
с клиентами она общается не 

Взаимное понимание
только лично или по телефо-
ну, а предпочитает для этого 
социальные сети и СМС-со-
общения. В течение семи с 
хвостиком лет она составля-
ла личную базу данных для 
удобства работы, сейчас она 
очень хорошо помогает ей в 
работе с клиентами.

– Найти общий язык с 
людьми, свой подход к каж-
дому – это самое сложное 
в моей работе. Поэтому я 
дружу с компьютером и 
современными технология-
ми – это удобно и для меня, 
и для людей, – рассказала 
почтальон 6-го отделения 
почтовой связи Новочер-
касского почтамта Ирина 
Алехина.

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником: 

c Днем автомобилиста. 
Желаю вам самого хорошего

на вашем пути. Пусть выбранная 
вами профессия радует вас

до последнего дня. 
И пусть каждый год пожелания 
схожи между собой, но мы все 

знаем, что они сказаны 
от всей души. 

С праздником, дорогие друзья! 
Доброго пути!

Дорогие коллеги!

Президент Ассоциации
перевозчиков Ростовской

области А.С. Касиев
Реклама


