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ЗАКОН
Светлана Ященко

Марина Самойлова

Если женщина идет на кон
фликт, добивается алиментов через суд – это всегда
проигрышный вариант

Объем товарооборота
в малом бизнесе больше,
чем в сетевой торговле
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Владислав
Григориадис
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Ситуацию
можно переломить,
если надзорные
органы будут
контролировать,
куда уходят
деньги
дольщиков
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программа

Общественный
инспектор
привел на крышу
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Сахарное печенье по-батайски

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
4 ноября Россия отмечает День народного единства.
Земляков с праздником поздравили губернатор Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания области
Александр Ищенко.

Летом 2018 года в Батайске заработает новая кондитерская
фабрика по производству сахарного печенья, сообщает прессслужба администрации города. Объем инвестиций в новую
фабрику – 360 млн рублей. Социальный эффект – 190 новых
рабочих мест. Сроки реализации проекта – 2015–2019 годы.
В 2018 году будет запущена первая очередь производства,
в 2019 году – вторая. После чего предприятие выйдет
на проектную мощность до 40 т печенья в сутки.
– Мы хотим быть законодателями в области производства
сахарного печенья, поэтому внедряем все новое,
что предлагается в этой области в плане технологий
и оборудования, – отметил директор по развитию компании
«Кондитерские изделия Морозова» Алексей Вдовченков.

«Мы получили от отцов и дедов великую Россию, – отмечается в поздравлении. – Мощная база, которая была заложена нашими земляками, стала основой для современного развития донского региона. В год 80‑летия Ростовской области собран самый
большой урожай зерновых за всю историю. За последние пять лет
вдвое вырос индекс промышленного производства, на 22% увеличились темпы строительства жилья. По объему инвестиций область занимает второе место среди субъектов Южного федерального округа и входит в первую десятку регионов России».

Цифры
недели

Погасили долги –
работаем дальше
ЭКОНОМИК А

27

браков и 190 рождений
зарегистрировано
в день юбилея Ростовской
области органами ЗАГС

71 840 632

рубля
поступило на 1 ноября
на счет благотворительного
фонда поддержки создания
музейного комплекса
«Самбекские высоты»

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Н

а Дону скорректирован порядок размещения нестационарных торговых объектов.
Продлевать договоры теперь можно лишь после погашения долгов.

В департаменте потребительского рынка Ростовской области уточнили условия продления договоров
на размещение объектов нестационарной торговли либо договоров
аренды. В среду, 1 ноября, поправку
в соответствующее постановление
утвердили члены областного правительства.
Если ранее, согласно постановлению, предприниматель должен был
«надлежащим образом исполнить
обязанности по уплате налоговых

платежей и взносов», то теперь
важно не иметь «задолженностей
на дату подачи заявления».
– Правила стали более четкими,
понятными, и теперь у уполномоченных органов будет меньше
оснований для отказа предпринимателям в продлении договоров
аренды либо договоров на размещение нестационарных торговых
объектов, – пояснила на брифинге
журналистам директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Глава ведомства добавила, что изменение в действующее постановление вносится по поручению губернатора Ростовской области Василия
Голубева. В документе идет речь о
представителях органов местного
самоуправления, которые занимаются проведением торгов под размещение объектов нестационарной
торговли, уточнила Ирина Теларова.

Фото: zebra-tv.ru
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Дон вышел из берегов
С ТИХИЯ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

700

тысяч человек
ежегодно принимают участие в физкультурных и спортивных мероприятиях

Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, в начале недели
уровень воды в Дону превысил
неблагоприятные отметки.

Вода вы ш ла на пой м у, но к
дома м подой т и не успела. Во

Между хуторами Колузаево и
Дугино вода вышла на пойму, и
оказалось подтопленным поле, где
находилась бытовка рабочих, осуществляющих строительство ЛЭП.
Часть сотрудников на автомобиле
«Урал» вывезли в первые минуты,
но после того как вода стала прибывать, автомобиль и другая спецтехника не смогли добраться до
оставшихся рабочих. Сотрудники
ГИМС спустили лодку на воду и

второй половине дня 31 октября
ветер сменил направление, уровень воды в реке стал постепенно
снижаться, и угроза для жителей
миновала.
По сообщению очевидцев, в Ростове на 29‑й Линии вода залила
понтонный мост. От стихии пострадали также жители Азовского
района. Помощь всем оказавшимся в непростой ситуации оказали
сотрудники МЧС.

отправились за людьми. Они взяли
на борт водителя «Урала» и рабочих. На сушу в безопасное место
сотрудники МЧС доставили пять
человек, им дали теплую одежду
и напоили чаем.
Сейчас ситуация стабилизировалась и находится под контролем. В случае возможной опасности МЧС просит жителей Дона
звон и т ь по т елефон у сл у жбы
спасения 101.

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО

80

малышей
из села Чалтырь будут
посещать открывшийся
на днях модульный детсад
на территории детского
сада «Звездочка»

200

молодых добровольцев
приняли участие
в четвертом городском
слете волонтеров в Ростове

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Указом Президента РФ Владимира
Путина за активную законотворческую деятельность и многолетнюю
добросовестную работу медалями
ордена «За заслуги перед Отечеством» награждены депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Николай Шевченко
и Владимир Гребенюк.

Председатель комиссии Законодательного Собрания Ростовской
области по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай Шевченко награжден
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени. Он – депутат Законодательного Собрания
Ростовской области пяти созывов.
В 1992–1999 годах – глава администрации Железнодорожного района
Ростова-на-Дону. В 1999 году избран депутатом Законодательного

Собрания Ростовской области, где
коллеги-депутаты доверили ему
пост заместителя председателя
донского парламента. В настоящее время работает председателем
комиссии Законодательного Собрания по регламенту, мандатным
вопросам и депутатской этике.
Награжден орденом «Знак Почета»,
медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалью
ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и
земельным отношениям Владимир
Гребенюк награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени. В 1991–1992 годах работал
главой администрации Неклиновского района Ростовской области. В
1992–1997 годах был заместителем
главы администрации (губернатора) Ростовской области. В 1999 году
избран депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-

Фото автора

Высшие награды – донским парламентариям

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
Николай Шевченко и Владимир Гребенюк

сийской Федерации, где проработал
два созыва. В 2008 году избран
депутатом Законодательного Собрания Ростовской области, где в настоящее время возглавляет комитет
по аграрной политике, продоволь-

ствию, природопользованию и земельным отношениям. Награжден
орденом Почета, медалью ордена
«За заслуги перед Ростовской областью», медалью «За доблестный
труд на благо донского края».

новости

Застройщик попал под суд

с Мариной
Романовой

Прокуратура Аксайского района, проверив строительство
трехэтажного многоквартирного жилого дома в поселке
Верхнетемерницком, выяснила, что он строится незаконно.
По данным местной прокуратуры, генеральный директор
компании, не имея разрешения на строительство, заключил
девять договоров участия в долевом строительстве, тем
самым незаконно получив более 10 млн рублей. В отношении
генерального директора возбуждено уголовное дело. Ход
расследования контролирует прокуратура района. Прокурор
потребовал остановить стройку до получения разрешения.
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По данным на 1 ноября ростовские суды удовлетворили 74 иска
по восстановлению прав пострадавших в результате крупного пожара 21 августа в центре донской
столицы, сообщает пресс-служба
регионального правительства.
На этапе принятия решения находятся 24 дела. Для того чтобы
доказать факт постоянного проживания в доме, который пострадал от
огня, с заявлениями в суд обратился 101 человек.
Завершил работу центр сбора
благотворительной помощи для
погорельцев. За это время он обслужил 573 человека. Все пострадавшие
получили необходимую гуманитарную помощь. Остатки имущества
центра будут переданы одному из
благотворительных фондов.

Тверской трамвай
прибыл в Ростов

Начались новые поставки в
Ростов трамваев «Сити Стар»
Тверского вагоностроительного
завода, сообщается на сайте администрации города.
Всего до конца 2017 года на
маршруты донской столицы выйдут еще 13 вагонов, приобретенных за счет средств областного
бюджета. Напомним, в сентябре
город приобрел один трамвайный вагон, который обслуживает
маршрут № 10. Вагон, прибывший
в среду, также выйдет на этот
маршрут. Трамвай 71‑911 «Сити
Стар» спроектирован специально
для донской столицы, так как Ростов – единственный город в России
с европейской колеей.

Запущен завод
гнутого стекла

В Батайске компания «Арт-Дон»
запустила завод по выпуску продукции из моллированного стекла.
Уже в ноябре предприятие планирует выйти на проектную мощность – 6000 изделий в сутки. Завод
ориентирован на выпуск импортозамещающей продукции, в первую
очередь стеклянной посуды. Для
производства моллированного
(гнутого) стекла «Арт-Дон» использует флоат-стекло российских
и зарубежных производителей. По
данным Агентства инвестиционного развития Ростовской области,
в процессе реализации проекта
«Арт-Дон» увеличил инвестиции с первоначально заявленных
100 млн до 120 млн рублей.

Автобусы перейдут
на банковские карты

До конца года все валидаторы в
ростовском общественном транспорте будут принимать оплату с
помощью банковских карт.
Пока этот способ оплаты действует в тестовом режиме на маршруте
№ 4. Валидаторы установлены и
находятся в рабочем состоянии на
110 городских маршрутах. Списание стоимости проезда в автобусе
в размере 20 рублей происходит без
дополнительных комиссий. Отметим, что в троллейбусах и трамваях
тариф остался прежним – 17 рублей.

Первые взносы
для дольщиков
С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

Донские застройщики одними
из первых перечислили взносы в Фонд защиты дольщиков,
созданный 20 октября. По данным заместителя руководителя
Региональной службы Госстройнадзора области Ярослава Кулика, за первую неделю работы фонд получил почти 5,2 млн
рублей взносов. Свои обязательства выполнил 31 застройщик из 18 регионов страны.

– Полный перечень застройщиков, осуществивших взносы
и зарегистрированных в Росреестре договоров долевого участия
(ДДУ), позднее будет опубликован на официальном сайте
Фонд214.рф. С ноября дольщики смогут проверять на сайте,
осуществлен ли застройщиком
взнос в фонд. Для этого надо
будет ввести уникальный номер
ДДУ, – пояснил Ярослав Кулик.
Взнос осу ществл яе тся застройщиком не менее чем за три
дня до подачи договоров участия в долевом строительстве
на регистрацию в Росреестр.
Срок регистрации договора,
заключенного с первым дольщиком, не будет превышать
семи рабочих дней. Срок регистрации ДДУ, заключенного
с последующим участником,
– пять рабочих дней. После регистрации ДДУ в Росреестре
взносы с номинального счета
поступят на компенсационный
счет фонда, на котором будут
накапливаться средства для за-

щиты прав участников долевого
строительства. Если застройщик обанкротился, но при этом
уплатил взносы, то фонд сможет
профинансировать завершение
ст роительства п роблемного
дома либо возместить потери
дольщиков.
Исследование аналитического центра Национального агентства финансовых исследований
(НАФИ) показало, что спрос на
приобретение жилья на первичном рынке растет. При этом
каждый шестой потенциальный
покупатель готов стать дольщиком на стадии «котлован»
при предоставлении государственных гарантий. Без механизма гарантий доля граждан,
рассматривающих возможность
покупки жилья на уровне котлована и ниже, когда только готовится проектная документация,
составляет 7%, а при предоставлении госгарантий завершения
строительства – 22%.
По словам руководителя направления исследований в сфере строительства и недвижимости НАФИ Светланы Подчалиной, государство начало
предпринимать ряд усилий для
обеспечения граждан доступным жильем еще в 2004 году,
приняв ФЗ-214 «Об участии в
долевом строительстве», который защищает участника долевого строительства от двойных
продаж. С 2014 года этот же
закон обязал всех застройщиков страховать ответственность
перед гражданами, инвестирующими в строительство нового
жилья. Эти дополнения в закон
должны были защитить дольщиков от недостроя. Однако

Фото: Елена Бондаренко

Погорельцы
доказывают права

существуют прецеденты, когда
при наступлении страхового
случая (заморозки строительства) страховые компании под
разными предлогами отказывают дольщикам в выплатах страхового возмещения. Эта ситуация отпугивает потенциальных
покупателей от участия в долевом строительстве несмотря на
спрос на новостройки.
– Создание механизма страхования, сравнимого с системой гарантирования вкладов в
банковской сфере – ФЗ-218 «О
защите прав граждан – участн и ков долевог о с т рои т ел ьства», выглядит закономерным
и должно обеспечить передачу
квартиры дольщику в срок либо
обеспечить возврат вложений.
В свою очередь застройщики
получают возможность реализовать спрос на новостройки
на более ранних стадиях строительства, – считает Светлана
Подчалина.
Донские застройщики не разделяют ее позицию. По мнению
учредителя ростовской строительной компании «КСМ-14»
Владислава Григориадиса, новый закон только усугубит и
без того сложную ситуацию в
строительной отрасли.

факт
Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства зарегистрирован 20 октября 2017 год а в форме
публично-правовой компании. Учредитель фонда – Минстрой России.
Создание фонда поможет предотвратить появление новых обманутых
дольщиков.

– Нечистые на руку компании
обманывают людей, отмывают деньги и банкротятся, а мы
должны покрывать их убытки,
– жалуется Владислав Григориадис. – Жилье уже сейчас плохо
продается. А что будет после
того, как застройщики будут
вынуждены повысить стоимость
квадратного метра жилья, чтобы не разориться? Не думаю,
что станет меньше обманутых
дольщиков. Ситуацию можно
переломить, только если надзорные органы на всех этапах
строительства будут тщательно
контролировать, куда уходят
деньги участников долевого
строительства.

Роскомнадзор – на страже
персональных данных
 НФОРМАЦИОННА Я
И
БЕЗОПАСНОС ТЬ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Во вторник, 31 октября,
в Общественном собрании
Ростовской области состоялась
церемония подписания «Кодекса добросовестных практик»
(кодекс этической деятельности
(работы) в интернете).

Документ направлен на повышение информированности
пользователей, открытости при
оказании услуг в интернете,
культуры безопасного поведения
в сети, а также на повышение сохранности персональных данных
пользователей.

– Сегодня проходит первый
этап, в зале присутствуют представители первых организаций
Ростовской области, изъявивших
желание подписать этот кодекс,
– подчеркнул заместитель руководителя управления Роскомнадзора по Ростовской области
Андрей Романов. – У нас есть
уверенность, что в будущем таких организаций будет гораздо
больше, потому что обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах и в
интернете – это единая и очень
важная задача, которую нужно
решать сообща.
Андрей Романов добавил, что в
данный момент существует множество документов, которые регламентируют обязанности как

государственных муниципальных органов, так и коммерческих
организаций, но они не всегда
известны, доступны и понятны
организациям.
– Создание этого кодекса – это
попытка донести до всех участников информационного взаимодействия тот факт, что есть
общие принципы и правила, и
кодекс направлен как раз на то,
чтобы правильно сформулировать подходы к обеспечению
безопасности, – резюмировал
замглавы ведомства.
В церемонии подписания кодекса приняли участие представители правительства Ростовской области, администрации
Ростова-на-Дону, Торгово-промышленной палаты Ростовской
области, ГКУ Ростовской обла-

сти «Уполномоченный МФЦ»,
Южного федерального университета, ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет
(НПИ) имени М.И. Платова»,
ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики», а также туристических
компаний, СМИ и других организаций области.
Кодекс был разработан Федеральной службой по надзору в
сфере связи и массовых коммуникаций и реализован в рамках
общей федеральной программы
«Цифровой дом». Он открыт для
присоединения любой заинтересованной стороны. Для присоединения к кодексу достаточно
проинформировать Роскомнадзор о своем намерении.
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К 100‑летию
Октябрьской революции
Обновленные мемориалы матросам крейсеров «Варяг»
и «Аврора» открывают в Ростове.
2 ноября на Братском кладбище открыли памятник участнику
русско-японской войны, матросу крейсера «Варяг», ростовчанину Ивану Капленкову. Мемориал был восстановлен по инициативе регионального координатора проекта «Единой России» «Историческая память», депутата Ростовской гордумы
Олега Соловьева. 7 ноября на Верхне-Гниловском кладбище
откроют реконструированный памятник матросу-машинисту
«Авроры» Владимиру Щербакову. Средства для изготовления обелиска изыскал секретарь Железнодорожного местного отделения
«Единой России», депутат Ростовской гордумы Евгений Иванов.

Попраздновали
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В

о многих донских муниципалитетах юбилей области отметили
весьма неординарно
и с выдумкой.

Так, в Волгодонске в честь
Года экологии и 80‑летия
Ростовской области прошел
творческий конкурс настенной живописи. В городском
конкурсе граффити приняли
участие 11 команд из девяти
городских учреждений образования, представивших
свои работы на территории школы №13. Победила,
как говорится, дружба. Все
команды, принявшие участие в конкурсе, были отмечены ценными призами в раз-

Поворот колеса истории

личных номинациях. Еще
одним приятным моментом
стало поздравление ровесников области. Согласно мониторингу, в Волгодонске проживает 77 юбиляров, в том
числе двоим из них 80 лет
исполнилось 13 сентября – в
день рождения области.
Трамвай, покрашенный к
80‑летию Ростовской области представителями Молодежного парламента Таганрога в качестве подарка
родному городу, курсирует
по маршруту №8. На борту
т ранспортного средства
красуется надпись «Ростовская область – это мы»,
выбранная девизом празднования юбилея региона.
В Криворожском сельском поселении Миллеровского района в дни празднования 80‑летия области прошел межрайонный праздник «Капустная толока». В

нем приняли участие более
1000 человек, было развернуто около трех десятков
палаток – куреней и торговых точек. Полевая кухня
бесплатно раздала 200 кг
каши, 50 л компота, борща
было съедено не меньше
300 л, грибного супа – 150 л
плюс еще плов, шашлыки,
пироги, пирожки и прочие
вкусности.
Юбилей Ростовской области совпал с 90‑летием образования Верхнедонского
района и 370‑летием основания станицы Казанской, что
было отмечено множеством
акций и мероприятий.
В Неклиновском районе 80‑летие области было
отмечено торжественным
открытием после капитального ремонта Петрушинского сельского клуба, а также
торжествами, посвященными 35‑летию открытия

Трамвай, расписанный молодыми парламентариями района

Андреево-Мелентьевской
амбулатории. Состоялся и
спортивный праздник, посвященный 80‑летним юбилеям – и области, и футбольного клуба села Синявского.
В Матвеевом Кургане на
центральной площади прошел районный фестиваль,
посвященный юбилею Ростовской области. Каждое
сельское поселение встречало гостей хлебом-солью,
заздравными песнями и рассказами о родном крае и его

богатстве. Памятный знак
«80 лет Ростовской области» в этот знаменательный
день получили люди, своим
трудом внесшие значительный вклад в развитие района. Свои награды получили и победители конкурса
«Лучшая благоустроенная
территория сельского поселения Матвеево-Курганского района».
В ходе п ра зд нова н и я
950‑летия Азова и 80‑летия
Ростовской области губер-

натор Василий Голубев посетил большой десантный
корабль Черноморского
флота России «Азов», который стал на якорь в дни
праздника. Глава региона
поздравил членов экипажа
со столь значимой для города датой, вручив морякам
памятные знаки «80 лет Ростовской области» и ценные
подарки. Подарки в этот
день губернатор вручал и
на суше: награды из его рук
получили 12 жителей Азова.

При этом если произведение
имеется в Донской публичной библиотеке и входит в
ее электронный каталог, то
его название станет гиперссылкой, по которой можно будет перейти и озна
комиться не только с его
словами о донском крае, но
и с самим произведением.
«Донские страницы» будут иметь и раздел «Память». В нем планируется
разместить информацию о
том, как память о писателе
или поэте воплощена в «пароходы, строчки и прочие
дела». То есть в этом разделе

можно будет ознакомиться со всеми памятниками,
скажем, Михаилу Александровичу Шолохову, со
всеми памятными досками
писателю, которые открыты в Ростовской области,
со всеми на званными в
его честь школами, библиотеками, литературными
объединениями, со всеми
воспоминаниями о нем и
так далее.
Самый сложный для исполнения – раздел «Цитаты» (то есть в нем будут
содержаться все цитаты, посвященные донскому краю),

поскольку именно он и будет связан со всеми остальными разделами.
Таким образом, по любой
персоне (а их в базе уже
более 100), упомянутой на
этом ресурсе, будет достаточно много информации.
– Литераторы и литература – это хорошо, но хотелось бы собрать цитаты
о донском крае и деятелей
науки, – сказала Маргарита
Мартиросова, – а также деятелей культуры и искусства.
Пр едс т а в лен ие с а й т а
«Донские страницы» ожидается до конца года.

области произведено сельхозп род у к ции почти на
281 млрд рублей.
И еще один интересный
показатель: если в 1960‑м
из 1000 жителей Дона имели
легковой автомобиль четыре человека, то в 1990-м –
75 человек, а сегодня – уже
около 300.

Сборн и к и пост у п я т в
Донскую публичную библиотеку, а также в библиотеки ЮФУ, ДГТУ и РГЭУ
(РИНХ), так что теперь каждый сможет познакомиться
с уникальной статистической информацией.
Замдиректора ДГПБ по
информатизации Анна Же-

лябовская сообщила «Молоту», что по договоренности с Ростовстатом в
будущем статистические
сборники «Жизнь донского
края глазами статистики»
и «Азову-950. Статистический портрет» будут размещены на сайте библиотеки в
электронном виде.

Донские страницы онлайн
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К концу 2017 года в интернете появится сайт, представляющий собой электронную литературную
энциклопедию Дона.

– Эта идея давно витала
в воздухе, и было удивительно, что у нас нет сайта, посвященного донской
литературе и писателям с
исчерпывающей информа-

цией о последних, – рассказала «Молоту» Маргарита
Мартиросова, завотделом
краеведения Донской государственной публичной
библиотеки.
А началось все с «Донского временника», собрания
статей по памятным датам
очередного года. Здесь в
свое время было решено
создать небольшой раздел,
где в ходе работы сотрудников краеведческого отдела накапливались цитаты
писателей о донском крае.
Такое «собрание» оказалось
очень популярным: его, за-

В Донской публичной библиотеке открылась выставка,
посвященная Великой Октябрьской социалистической революции, или, как скромнее называют это событие оппоненты, «октябрьскому перевороту», или «большевистскому перевороту». Споры о том, что значило это событие
для России, не утихают до сих пор. Представленные
на выставке издания произведений русских и советских
писателей отражают эту проблему и демонстрируют ту
позицию, которую заняли авторы по отношению к советской власти. Большая часть изданий – прижизненные,
редкие и наиболее значимые издания сочинений писателей и поэтов эпохи перемен. Выставка состоит из трех
разделов: «Писатели за…», «Писатели против…» и «Меж
двух огней». Она будет работать до 19 ноября 2017 года.

Фото: пресс-служба администрации Таганрога

Я ГРАЖДАНИН

ходя на «Донской временник», в день просматривали
до 500–700 посетителей.
Учитывая популярность в
интернете темы литературы
Дона, в ходе подготовки к
юбилею области сотрудниками краеведческого отдела ДГПБ и было решено
сделать ресурс «Донские
страницы» – по сути, энциклопедический ресурс с
несколькими разделами.
Раздел «Персоналии» будет содержать информацию
о человеке: кто он, каким
образом связан с Доном,
список того, что он написал.
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«Ростовская область –
это мы!» – под таким девизом прошло празднование
юбилея области. А мы –
это шестой по численности
населения регион в РФ.

Сведения о ситуации в демографии и других сферах
жизни на Дону Ростовстат
представил в статсборнике, выпущенном к юбилею
области. Таким же сборником статистики отметили и
950‑летний юбилей Азова.
Презентация обоих изданий
прошла в Ростовском областном музее краеведения.
Данные сборники представляют собой итог труда

не одного поколения статистиков. По словам замминистра культуры региона
Анны Дмитриевой, эти издания позволяют совершить
путешествие по страницам
истории донского края. С
каждым годом, по мнению
Анны Дмитриевой, возрастает значение статистики
как индикатора всего, что
происходит в обществе.
Так что же изменилось
на территории Ростовской
области за 80 лет? Прежде
всего число проживающих
– с 2,892 млн в 1939 году до
4,231 млн в 2016‑м, при этом
число женщин превышает
число мужчин (которых
46,4%). В последнее время
принято говорить об оттоке трудовых ресурсов, чего
статистика не подтверждает
– тем или иным трудом на
Дону заняты почти 2 млн че-

ловек: в промышленности –
более 300 тысяч, в аграрном
секторе – почти 250 тысяч,
в сфере связи и перевозке
грузов – около 150 тысяч.
По словам Марины Самойловой, руководителя
Ростовстата, общий объем
торговли на Дону в 2016 году
превысил 853 млрд рублей,
что обеспечило Ростовской
области шестое место по
этому показателю среди
субъектов РФ.
– В Ростовской области
объем товарооборота в малом бизнесе превышает
товарооборот в сетевой
торговле, – уточнила глава
Ростовстата.
Рекордный у рожай
2017 года – около 13 млн т
зерновых – подтвердил статус области как ведущего
сельхозтоваропроизводителя. А по итогам 2016 года в

Фото автора

Статистический портрет

Экскурсии в мир профессий

Детские пособия могут увеличить

Для школьников, которым в ближайшее время предстоит выбрать
будущую профессию, провели 676 профориентационных экскурсий
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Ребята познакомились с такими профессиями, как токарь, фрезеровщик, слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования и газовых систем, повар, кондитер, сварщик, продавец, контролер-кассир.
В Сальском районе учащиеся 10‑го класса школы № 2 поселка
Гигант посетили агрометеорологическую станцию, которая
ведет наблюдение за погодными явлениями и сельхозкультурами. В рамках экскурсии они получили представление о профессиях
инженера-метеоролога и техника-агрометеоролога.

На 300 рублей могут увеличить в Ростовской области
ежемесячные выплаты на третьего и последующего ребенка.
Губернатор Василий Голубев внес на рассмотрение депутатов
Законодательного Собрания области законопроект
об индексации выплат.
Если законопроект примут, многодетные семьи будут
получать 8334 рублей. Сейчас размер ежемесячной выплаты
на третьего и последующих детей составляет 8013 рублей.
В Ростовской области такая поддержка ежемесячно
выделяется на содержание более 30 тысяч детей до трех лет.

Я ЧЕЛОВЕК
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Дождливая осенняя
погода начала показывать,
чья крыша не готова
к обильным осадкам. Одними из первых в этом убедились жители таганрогской пятиэтажки на улице
Гарибальди. К ним вместе
с общественным жилищным
инспектором отправился
и корреспондент «Молота».

Общественный жилищный инспектор Олег Полубатько занялся протекающей крышей, так как управляющая компания особого
интереса к проблеме не
проявляла. Жильцы обращались к ее руководству с
просьбами и требованиями
установить и уст ранить
причину протечки кровли,
но ответом долгое время
оставались обещания. Впрочем, как сообщил директор
УК «Утренний бриз», виной
всему погода. Она не только портила жизнь жителям
пятого этажа этого дома, но
и не давала коммунальщикам работать, ведь чтобы
заменить участок кровли,
нужно ее снять, а в дождь
это чревато внутриквартирным потопом.
Олег Полубатько вместе
с представителями управляющей компании и гос-

жилинспекторами отправился проверять квартиры.
Желтые пятна и подсохшие
потеки красноречиво доказывали правоту жителей.
– Люди, как правило, обращаются к нам после того,
как им не помогли в других
инстанциях. Общественные
инспектора не подменяют
государственных или сотрудников управляющих
компаний. Мы просто помогаем госжилинспекторам и
жителям, – рассказал Олег
Полубатько.
После осмотра помещений мы поднялись на крышу, где помимо пронизывающего ветра нас встретил
мокрый снег, напоминавший, что кровлю надо чинить как можно скорее.
Этот вывод сделал и Олег
Полубатько. Дело передали в Госжилинспекцию,
и УК получила предписание устранить проблему в
двухнедельный срок, а если
погода не будет благоволить
коммунальщикам – за месяц. Затянувшиеся дольше
работы приведут к штрафным санкциям.
Таких общественных инспекторов, как Олег Полубатько, в Таганроге несколько. Все они работают на добровольной и безвозмездной
основе. Подобные проверки
для них редкость, основной
вид помощи, которые они
предлагают жителям своего
города, – консультации, но

Злостный папа
ЗАКОН

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Владимир Путин «развязал
руки» судебным приставам: теперь они вправе
без поддержки полицейских задерживать злостных пап – неплательщиков
алиментов. «Молот» выяснил, как это отразится
на системе взыскания
и станут ли от этого меньше отцовские долги.

С прошлого года а лиментщики стали реально
ответственны за неуплату денег на содержание
де тей в течение дву х и
более месяцев. С момента вступления в силу соответствующей нормы в
КоАП в нашей стране было
возбуждено более 10 тысяч дел. Отцы-должники
расп лати лись на су мм у
более 34 млн рублей. Однако, как отмечает Павел
Крашенинников, один из
авторов закона, который

уже подписал президент
РФ, алиментщики часто
игнорируют вызов судебного пристава. Сотрудникам
Федеральной службы судебных приставов (ФССП)
приходилось обращаться за
помощью в МВД, что существенно замедляло процесс. Теперь же приставам
не пригодится поддержка
полицейских. Они могут
самостоятельно задерживать тех, кто просрочил
перевод денег на содержание детей более чем на два
месяца, и доставлять их в
органы своей службы для
составления протокола. Без
этого привлечь человека к
ответственности нельзя,
хотя по закону за неуплату
ему грозит арест до 15 суток, обязательные работы
и штраф в 20 тысяч рублей.
Эксперты полагают, что
новый процесс задержания
должников сократит их число в обозримом будущем.
На Дону долги по алиментам на общую сумму более
1,5 млрд рублей накопились
у 16 554 жителей, сообщили

Фото автора

Общественный инспектор привел на крышу

Благодаря общественному инспектору кровлю починят в самый короткий срок

если они не помогли, выезжают на место. Занятие,
как признался инспектор,
непростое, тем более, что
оно на общественных началах, то есть в свободное от
основной работы время.
– Общественный жилищный инспектор – это человек, который добровольно
вызвался помогать гражданам в их проблемах нашей
непростой сферы жилищно-коммунального хозяйства, – рассказал начальник
Государственной жилищной инспекции Ростовской
области Павел Асташев. – У
нас в области реализуется

соглашение, подписанное
с региональной Общественной палатой, о создании
и функционировании института общественных инспекторов. В рамках этого
соглашения мы полагаем,
что такие инспектора, которых у нас утверждено 61,
будут участвовать в наших
проверках, проводить их
самостоятельно и принимать жителей, консультировать их.
Главное т ребование к
тем, кто хочет стать общественным жилинспектором, – опыт работы в
коммунальной сфере, ведь

проверять чужую работу
можно, лишь достигнув
в ней определенного мастерства. Олег Полубатько
пять лет возглавлял совет
многоквартирного дома,
а также стал одним из основателей Коммунального
совета Таганрога – органа,
который выступал в роли
общественной комиссии до
создания таковой.
Общественные инспектора не обладают полномочиями наказывать проштрафившихся коммунальщиков, не получают зарплату,
но имеют возможность помогать людям в проблемах,

с которыми рано или поздно
сталкивается каждый.
– Наша работа помогает
реализовать потребность
помогать людям, но это, конечно, непросто. Особенно
отвечать на звонки одиноких людей, пожилых, которые рассказывают о своих
проблемах. Хорошо, если их
можно быстро решить, однако иногда есть проблемы
серьезные и помочь сложно.
Невольно задумываешься,
стоит ли этим заниматься,
но работать продолжаем, –
поделился общественный
жилищный инспектор Олег
Полубатько.

«Молоту» в пресс-службе
Управлени я ФССП России по Ростовской области.
Максимальная сумма долга,
приходящаяся на одного неплательщика алиментов, составляет 900 тысяч рублей.

тельницы, от которой они
узнали, что он сейчас находится на работе, в службе
такси. Так как на телефонные звонки мужчина не
отвечал, судебный пристав
позвонил в таксопарк и заказал определенный автомобиль для поездки. На вызов алиментщик приехал на
своей машине, которую тут
же описали и арестовали.

так стыдно, что он сразу же
выплатил долг. Еще одного
горе-отца однажды нашли
в шкафу, спрятавшегося в
верхней одежде, висевшей
на вешалках. Его всячески
не выдавала мама, но мужские кроссовки у входной
двери указали на ложность
ее показаний.
Влиять на уклонистов
позволяет еще и запрет на
выезд за рубеж, рассказывают донские судебные
приставы.

странным до 18 лет платить
незнакомцу алименты, – поясняет Светлана Ященко.
Вина есть и у женщин,
если у них не было влияния
на мужчину до развода. Договариваться после развода
будет еще сложнее, учитывая взаимные обиды.
– Если женщина не просит, не благодарит мужчину, а идет на конфликт, добивается чего-то через суд
– это всегда проигрышный
вариант. Основной совет
женщинам: давайте отцу
возможность чаще общаться с ребенком, по-доброму
привлекая его к воспитанию, оставляйте их периодически вдвоем. Большая
ошибка, когда не дают общаться, ведь поэтому дети
не могут за это простить
ни папу, ни маму. Старайтесь выстроить дружеские
отношения, несмотря на
сильные негативные эмоции. Ведь, возможно, вы
не всегда будете мужем
и женой, но родителями
останетесь навсегда, – рекомендует психолог.

Без права руля

Более 535 тысяч рублей
отцовского долга накопилось у одного из жителей
области, который не спешил расплачиваться и после встречи с приставами.
На него не подействовал
даже арест его личной иномарки. Алиментную задолженность погасил в полном
объеме лишь тогда, когда
машину изъяли и передали
в автосалон для продажи.
Чтобы призвать к ответственности еще одного водител я-а лиментщика из
Цимлянского района, приставам пришлось вызывать
такси. Суть в том, что его
долго разыскивали, так как
по адресу своей прописки
он не п рож ива л. Найти
должника помогли соседи,
подсказав адрес его сожи-

Под одеяло и в шубы

Од н а к о д о н с к и е о т цы-должники не слишком
изобретательны. Одного из
алиментщиков из Зеленоградского округа Москвы
долго не удавалось найти
по месту прописки, поэтому
нерадивого отца объявили
в розыск. Оказалось, он
живет у своей матери. Приставы пришли в родительский дом зеленоградца, где
тот улегся в кровать и полностью укрылся одеялом,
чтобы его не было видно.
Однако судебные исполнители заметили должника и
попросили его добровольно
«выйти на свет». Ему стало

Инстинкты и уступки

По мнению семейного
психолога европейского
уровня Светланы Ященко,
чаще всего злостными неплательщиками алиментов
становятся именно те мужчины, у которых нет отцовского инстинкта.
– Другая причина бывает
в том, что мужчина до развода не успел привязаться
к ребенку, полюбить его,
так как малышом в основном занималась жена, – по
факту он ему чужой человек. Поэтому ему кажется
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Для болельщиков ЧМ-2018

Цены на месте не стояли

Для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года
стартовала регистрация на дополнительные бесплатные
поезда, которые будут ходить в города-организаторы.
Билеты можно оформить на сайте tickets.transport2018.com.
Для регистрации необходимо иметь билет на матч ЧМ2018 или подтвержденную заявку на билет и паспорт
болельщика (Fan ID), который можно бесплатно оформить
на сайте fan-id.ru. Информация о месте в выбранном
дополнительном поезде будет отправлена с помощью
электронной почты после процедуры оформления.
Дополнительные вопросы по реализации права на бесплатный проезд болельщиков ЧМ-2018 можно задать
по электронной почте support@transport2018.com, сообщает пресс-служба «Транспортной дирекции-2018».

Ростовстат опубликовал данные об изменении цен
на продукты питания в Ростовской области за прошедшую неделю – с 23 по 30 октября. Так, на 0,1% подорожали говядина (кроме бескостного мяса), полукопченая
и варено-копченая колбаса, жирный творог, питьевое
цельное пастеризованное молоко 2,5–3,3% жирности,
твердые и мягкие сыры, хлеб и хлебобулочные изделия,
вермишель. Больше всего подорожали маргарин
и яйца. При этом теперь жителям Ростовской области приходится меньше платить за кур (кроме куриных окорочков),
вареную колбасу, сливочное и подсолнечное масло, рис,
гречку, белокочанную свежую капусту, репчатый лук, морковь и яблоки. Больше всего подешевел сахар – на 2,5%.

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Казанская

1. Азов
Уровень воды в Дону поднялся на 1,2 м, в результате возникла
угроза подтопления городских улиц. Вода уже залила огороды некоторых азовчан. Спасатели приступили к эвакуации нуждающихся в этом хозяев подворий. Пока из зоны подтопления вывезено четыре человека, но спасатели продолжают дежурство.

Чертково
Боковская

Советская

Кашары

2. Азовский район
На территории района обнаружен незаконно оборудованный АО «Донтрансгидромеханизация» пруд, занимающий
почти 5 га земель природного парка «Донской». Парку нанесен убыток в 300 тысяч рублей. Нарушители возместили убыток и заплатили крупный штраф.

МИЛЛЕРОВО

11

Обливская

ДОНЕЦК
МОРОЗОВСК

11. Донецк
В городе в дни школьных каникул начали работу пять пришкольных
лагерей с дневным пребыванием детей. Один из них открылся в минувший понедельник в школе № 1 и носит название «Радуга детства». Его посещают 40 юных дончан.

Тацинская

12

Чалтырь

ТАГАНРОГ

ШАХТЫ

РодионовоНесветайская

Покровское

КАМЕНОЛОМНИ

13 9

4

НОВОЧЕРКАССК

АКСАЙ

1 2

Романовская

СЕМИКАРАКОРСК

ВОЛГОДОНСК

Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

Зимовники

3

БАТАЙСК

Кагальницкая

ЦИМЛЯНСК

УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

КОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

10. Новошахтинск
7 ноября на площади Труда состоится городской праздник – здесь
будет открыта памятная капсула с «Письмом потомкам». Ее замуровали в землю 50 лет назад.

Милютинская
ГЛУБОКИЙ

3. Батайск
БЕЛАЯ
КАЛИТВА
33 детям-сиротам здесь вручили ключи от новых квартир ГУКОВО
7
в доме, построенном по улице Нефтегорской. Застройщик 5
КРАСНЫЙ СУЛИН
Киселево
«Благовест-Строй» намерен построить та- Куйбышево
НОВОШАХТИНСК
10 ГОРНЫЙ
кой же дом в будущем году.
4. Аксай
Межрегиональное управление
Роса лког ольрег улирования
провело в городе рейд, в ходе
которого при осмотре складского помещения обнаружено
25 тысяч бутылок нелегального алкоголя и 700 л этилового
спирта, расфасованного в пластиковые канистры.

9. Новочеркасск
В городе идет пусконаладка двух недавно полученных трамваев. Одновременно с этим строители ведут капремонт путевого хозяйства. Трамваи
выйдут на линию к концу года. Вслед за ними город ждет поступления еще пяти трамвайных вагонов.

Тарасовский

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ЗВЕРЕВО

Матвеев
Курган

8. Сальский район
В поселке Сандата в пруд выпущены 20 тысяч мальков толстолобика. Через два года, когда 35‑граммовые малыши достигнут веса в несколько килограммов, их отловят и отправят на реализацию.

Вешенская

Заветное

Веселый
Орловский

ЗЕРНОГРАД

6
ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

5. Гуково
На территории машиностроительного завода «Титан» по инициативе депутата Госдумы Максима Щаблыкина высажена Аллея поколений из 30 молодых елей. Территория завода, где 134 рабочих собирают автоприцепы различного назначения для автомобилей КамАЗ, будет озеленяться и дальше.

Целина

САЛЬСК

8
Песчанокопское

Ремонтное

12. Шахты
В ноябре возобновляет свою работу
электрометаллургический завод. До
закрытия здесь работали 1000 шахтинцев. Предприятие остановило работу из-за экономических трудностей,
которые сегодня преодолены.

13. Октябрьский район
В селе Алексеевка Октябрьского района
состоялось торжественное открытие новой
многофункциональной спортивной площадки, предназначенной для спортивных тренировок и проведения соревнований по волейболу, баскетболу и мини-футболу.

6. Зерноградский район
Здесь прошло региональное открытое первенство по танцевальному спорту «Серебряный фокстрот-2017». В нем приняла участие 141 пара – воспитанники спортклубов области в возрасте от 7 до 15 лет.
7. Красносулинский район
Для Черевковского специнтерната будет приобретен автомобиль, оборудованный подъемником для инвалидных колясок. Для этого из бюджета области выделено 1,4 млн рублей.

Уважаемые жители
Ростовской области,
дорогие земляки!

Председатель комиссии
по вопросам патриотического
и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи
Совета по межнациональным
отношениям при Президенте
Российской Федерации,
депутат Государственной Думы РФ
Водолацкий В.П.

Примите искренние поздравления
с Днем народного единства!
Это праздник, объединяющий
поколения. Это наша дань тому
времени и тем соотечественникам,
которые, объединившись перед лицом
внешней опасности, спасли от гибели
Российское государство в далеком
1612 году. В самые трудные исторические
периоды именно единство всего народа
помогало России преодолевать невзгоды
и уверенно двигаться вперед.
Патриотизм, гражданственность
и любовь к Отечеству – это
фундаментальные ценности, которые
всегда скрепляли многонациональное
Российское государство. Россия – наша
общая Родина, и ее будущее создается
сегодня и зависит от каждого из нас.
Пусть День народного единства станет
праздником доброты, великодушия,
заботы о ближнем.
Желаю жителям Ростовской области
счастья, мира и благополучия, успехов
в работе на общее благо!

Реклама

ФОТОФАКТ

Это наша история!
В музее жителя Красного Сулина Виктора Беседы появились два стенда, посвященные
100‑летию Октябрьской революции 1917 года. На них – документы о событиях вековой
давности, значки, открытки, спичечные этикетки, старые фото, газеты, книги, в том числе произведения Ленина и Сталина, и другие экспонаты.
О частном краеведческом музее Виктора Акимовича «Молот» писал неоднократно. Здесь
собрано много редких артефактов, в том числе старинные самовары, утюги, книги, посуда
фабрики Кузнецова, счеты, арифмометры, тульская гармонь 1922 года, приемник 1953 года,
монеты, медали, ордена, альбомы с фотографиями, начиная с 1935 года, старинные камни,
предназначенные для обмолачивания снопов на току, мельничный жернов, санки 1905 года
и многое другое, список достаточно длинный. Всего в музее более 1000 экспонатов.
В прошлом году в нем появились стенды, посвященные Сулинскому металлургическому
заводу. Сам СМЗ канул в Лету, но многие документы того времени Виктор Беседа бережно сохранил. Он является членом городского краеведческого клуба «Наше наследие».
И вот – два новых стенда.
– В современном обществе неоднозначно относятся к событиям октября 1917 года, – говорил Виктор Беседа. – Для кого-то это – Великая Октябрьская социалистическая революция, для кого-то – большевистский переворот. Но это наша история, и негоже нам открещиваться от своего прошлого. Стыдно даже… Конечно, идеальной ту эпоху не назовешь, но было в ней много хорошего, чистого, радостного, светлого, того, чем мы гордимся, о чем сегодня вспоминаем с ностальгией.
Стенды уже доступны для широкого просмотра. Музей Виктора Акимовича – единственный частный музей в городе, который принимает посетителей.
Фото: Сергей Беликов
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Программа рассказывает
обо всем, что современные
девушки относят
к понятию Dolce Vita.
Вместе с ведущей
мы прогуляемся
по интересным салонам,
бутикам и ресторанам
Ростова-на-Дону
и узнаем все о том,
как красиво жить.

КРАСИВО
ЖИТЬ

Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 201-79-00.

12+

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, ПТ – 00.15,
СБ – 18.45, ВС – 11.30

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

Новостная программа
о том, в каком русле
течет жизнь на Дону.
Каждый выпуск отражает
информационную картину
недели и состоит
из нескольких новостных
сюжетов, посвященных
самым заметным событиям
в социальной и политической
сфере, экономике и спорте
за минувшие семь дней.

12+
ВЕДУЩАЯ:

Анастасия НАТАЛИЧ

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская, 103,5  Волгодонской
район, 105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский
район, село Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5  Красносулинский район 106,4  Миллеровский район
104,5  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9  Сальский
район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 104,7
 г. 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. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону, 100,7.
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!».

НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

ДАМЫ ВПЕРЕД

12+
12+
12+
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

06.00 «ВНЕЗАПНО БЕРЕМЕННА» 16+
08.00 « ОСЛИНАЯ ШКУРА » 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 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 «Неизвестная планета»
16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+
16.10, 05.05 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 16+
17.30 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ф «Неизвестная планета»
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, 02.30 «ОХОТА ЖИТЬ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00, СБ – 10.45, 19.30

ДОНСКИЕ
КУЛИБИНЫ
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понедельник, 6 ноября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

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

фильм

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

и Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

Программа о женщинах Ростовской области. Известные бизнеследи, политики, спортсменки,
актрисы, врачи, педагоги и ученые, они многого добились в
жизни и могут служить примером
для каждого из нас. Как они
строили свою карьеру, каковы их
жизненные принципы, что интересует их помимо работы, о чем
мечтают, к чему стремятся – эти
и другие вопросы мы обсуждаем
с нашими гостьями по четвергам.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БЕГ» 12+
10.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
12.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.35 Концерт «Эхо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.15 «Подлинная история русской
революции» 16+
01.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
03.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.45 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» 12+
09.40, 14.20 «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
20.20 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.35 Д/ф «Великая русская революция» 12+
00.40 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
02.45 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Рома»
09.20 «ГЕРОЙ» 12+
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 Новости
11.10, 15.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.40 «Автоинспекция» 12+
12.20 Футбол. Чемпионат Англии
14.20 «Команда на прокачку с Александром Кержаковым» 12+
16.00 Профессиональный бокс.
Андрей Сироткин против
Рикардо Майорги. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
суперсреднем весе 16+
18.05 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
18.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА. Прямая
трансляция
21.10 «Локомотив» – ЦСКА. Live» 12+
21.30 Тотальный футбол
22.30 «Россия футбольная» 12+
23.50 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дьор» (Венгрия)
– «Ростов-Дон»
01.35 Д/ф «Большие амбиции» 16+
03.10 Д/ф «Кубок войны и мира»
12+

ТОЧКА НА КАРТЕ

03.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия –
Канада. 1-й матч. Прямая
трансляция из Канады

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.50, 08.15, 10.20, 16.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
17.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
19.25 «ПЕС» 16+
23.40 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
03.15 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Книга жизни» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.00 «Танцы» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30, 21.00,
21.30, 22.00 «ФИЗРУК» 16+
22.30 «ФИЗРУК. ОТ ЗВОНКА ДО
ЗВОНКА» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «АППАЛУЗА» 16+
03.50 «ВЕРОНИКА МАРС» – «МОЛЧАЛИВЫЙ ШЕРИФ ЛЭМБ»
16+
04.50 «ВЕРОНИКА МАРС» – «БИТВА
ТРИТОНОВ» 16+
05.50 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Дружбалюбовь» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Турецкий
виски» 16+

12+

ПОГОДА
Рубрика выходит в конце
выпуска новостных программ
ВЕДУЩАЯ: Алена БАДЕР

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
07.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.00 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
16+
16.10 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
18.00 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
22.50 «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ»
16+

СТС

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.00 М/с «Смешарики»
06.05, 08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА
В САПОГАХ» 6+
06.35 М/ф «Не бей копытом!»
09.30 М/ф «Турбо» 6+
11.10 «Успех» 16+
13.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
По тещьему велению» 16+
17.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино»
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ.
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.40 «ЧУДАКИ-5» 18+
03.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
05.15 «Осторожно: дети!» 16+
05.45 «Музыка на СТС» 16+

06.30 «Любовь и страсть, и всякое
другое...»
07.10 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
08.35 М/с «КОАПП»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.40, 23.55 Д/ф «Приключения
медвежьей семьи в лесах
Скандинавии»
13.10 Цирк Юрия Никулина
14.05 «Пешком...» Переславль-Залесский
14.30, 15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская революция сквозь
объектив киноаппарата»
16.20 «Романтика романса»
17.20 «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 Государственный академический ансамбль песни и пляски
донских казаков им.А.Квасова
21.55 «КОСТЮМЕР»
01.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ПЯТНИЦ А

05.00 М/ф «Степа-моряк», «Добрыня Никитич», «Два богатыря»
05.55 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
09.00 «Известия»
09.15 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
12+
11.45, 12.40, 13.45, 14.45, 15.45,
16.45, 17.45, 18.55, 19.55,
20.55, 22.00, 22.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
00.00 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.05, 03.05 Д/ф «Блокада. Тайны
НКВД» 16+
04.05 Д/ф «Живая история: «Ленинградские истории. За
блокадным кольцом» 16+

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 19.00 Орел и решка. Рай и Ад
2 16+
20.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21.00 Орел и решка 16+
22.00 Можем повторить! 16+
23.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.20 «СУДНАЯ НОЧЬ 2» 16+
03.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Собрание сочинений» 16+
08.00 Концерт «Смех в конце тоннеля» 16+
10.00 «Русские булки с Игорем
Прокопенко» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ТВЦ
05.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ»
12+
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Александр Пушкин. Нет,
весь я не умру...» 12+
12.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
14.45 «90-е. Профессия – киллер»
16+
15.35 «90-е. Черный юмор» 16+
16.25 «ГОРОД» 12+
00.40 Концерт к Дню судебного
пристава 6+ 6+
01.50 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НОЖЕЙ»
16+
03.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

12+
ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

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+
ВЕДУЩАЯ: Алина МАЛИНИНА
ПН – 12.00, ВТ – 00.00,
СР – 09.30, ПТ – 19.00

12+

оператор

Андрей ТОКАРЕВ

Актуальная информация из социально-политической сферы

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 7 ноября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – Утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Д/ф «В мире животных с
Николаем Дроздовым» 12+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лицана-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 «Одной крови, одной
душою живем мы, братьяказаки!» (Ансамблю «Православный Дон» -30 лет)» 12+
14.30 Д/ф «Неизвестная планета»
16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+
16.10, 05.05 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 16+
17.05 Д/ф «Фильмы о фильмах»
16+
18.00 Д/ф «Россия, кровью умытая»
16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 ЮгМедиа 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ВАТЕРЛОО» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
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, 03.45 «Мужское / Женское»
16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «Подлинная история русской
революции» 16+
01.40, 03.05 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
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 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 12.30 Новости
07.05, 12.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия –
Канада. 1-й матч. Трансляция
из Канады
13.05 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против
Джорджа Сен-Пьера. Трансляция из США 16+
15.05 «Правила жизни Конора
МакГрегора» 16+
16.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
18.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты 16+
20.30 Профессиональный бокс.
Главные поединки октября
16+
21.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Трента Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжелом весе.
Дерек Чисора против Агита
Кабайеля. Трансляция из
Монако 16+
23.55 Д/ф «Не надо больше!» 16+
01.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
03.00 Д/ф «Кубок войны и мира»
12+
03.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия –
Канада. 2-й матч. Прямая
трансляция из Канады

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 МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.40 «ОКТЯБРЬ LIVE» 12+
01.45 «НашПотребНадзор» 16+
02.50 «Поедем, поедим!»
03.05 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Учитель года»
16+
07.30 «Деффчонки» – «Сопли» 16+
08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Танцы» 16+
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 «УНИВЕР» 16+
21.00, 03.05 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
05.10 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Части тела»
16+
06.30 «Деффчонки» – «Красивые
руки» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Забавные истории» 6+
06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
07.25 М/ф «Снупи и мелочь пузатая
в кино»
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.45 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
23.35 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
01.00 «Квест» Исторический экшн 16+
01.55 М/ф «Турбо» 6+
03.40 «Осторожно: дети!» 16+
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 М/ф «Сказка о солдате»
05.30 Д/ф «Живая история: «Фронт
за линией фронта» 12+
06.25 Д/ф «Блокадники» 16+
07.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.25,
14.10, 15.00, 15.55 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА
СЧАСТЬЕ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ
МИНУТЕ» 16+
18.00 «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
18.50 «СЛЕД. НЕРОЖ ДЕННЫЙ
ДВАЖДЫ» 16+
19.40 «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
20.25 «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+
21.15 «СЛЕД. ПРИЗРАКИ БОЛОТ» 16+
22.30 «СЛЕД. КОМА» 16+
23.20 «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30 «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
03.25 Д/ф «Живая история: «Герои,
вмерзшие в лед» 12+
04.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
12+

среда, 8 ноября
14.00 «Засекреченные списки. Мистические тайны революции» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00, 03.50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ТУМАН» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «Свадебный размер»
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
03.35 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Олег
Стриженов
07.35 Путешествия натуралиста
08.10 «ЮНОСТЬ МАКСИМА»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрьская
революция сквозь объектив
киноаппарата»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Эпизоды. Наталия Журавлева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный
остров»
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение»
15.10, 01.40 VIII фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 Пятое измерение
16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая – имя
собственное»
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
22.05 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.55 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Архангельский мужик»
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ПЯТНИЦ А
05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Хулиганы 16+
21.00 Пацанки 2 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00, 10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 76-й годовщине
Парада на Красной площади
7 ноября 1941 г. Прямая
трансляция
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
14.50 Город новостей
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
00.35 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
02.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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, 18.00 Д/ф «Россия, кровью
умытая» 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, 17.05 Д/ф «Фильмы о фильмах» 16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
16+
16.10, 05.05 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 16+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 «ВАТЕРЛОО» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
00.00 Южный маршрут 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15, 04.20 «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, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «Подлинная история русской
революции» 16+
01.40, 03.05 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.05,
18.05 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.05, 14.10, 18.10, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ» 16+
11.35 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
2-й матч. Трансляция из Канады
14.40 Д/ф «М-1 GLOBAL. Миссия
длиною в жизнь» 16+
15.40 Смешанные единоборства.
Главные поединки октября
16+
16.40 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Линтона Вассела. Трансляция
из США 16+
18.35 «Россия футбольная» 12+
19.05 «Десятка!» 16+
19.25 Все на хоккей!
19.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швеция – Чехия. Прямая
трансляция из Швеции
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Швейцария – Канада.
Прямая трансляция из Швейцарии
01.10 Д/ф «Дух марафона 2» 16+
02.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
04.25 Д/ф «Джуниор» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
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05.30 «Поле битвы» 12+
06.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 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 МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»
00.15 «Революция Live» 12+
02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Домра» 16+
07.30 «Деффчонки» – «День Нептуна» 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, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» – «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
19.00, 19.30 «УЛИЦА» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 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» Спецвключение 16+
01.00 «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
02.55 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ВЛАСТЕЛИН ЯРКОЙ ЖИЗНИ» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Свист» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Имитация»
16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» 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, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 «Квест» Исторический экшн
16+
01.55 М/ф «Не бей копытом!»
03.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
03.55 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 05.35, 06.45, 07.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
09.25 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 12+
12.00, 13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
14.25 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
12+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ»
16+
18.00 «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ»
16+
18.50 «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА
ОПРАВДАТЬСЯ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА»
16+
20.25 «СЛЕД. ПРЕДВЫБОРНАЯ
ГОНКА» 16+
21.15 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+
22.30 «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

РЕН ТВ

12+
ВТ, СР, ЧТ, ПТ – с 06.00 до 09.00
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА, Ирина ЧЕРНАЯ, Александр БОЧКОВ

05.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 10
трагедий, которые от нас
скрывают» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТУМАН 2» 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома»
16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров»
16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
03.30 «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Ольга Жизнева
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Архангельский мужик»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 01.40 И.Брамс. Концерт для
скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пешком...» Москва гимназическая
16.55 «Ближний круг Евгения Князева»
17.50 Больше, чем любовь. Владислав
Стржельчик и Людмила Шувалова
20.05 Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты»
16+
22.05 Абсолютный слух
23.55 Д/ф «Город как съемочная
площадка. Серпухов Вадима
Абдрашитова»
00.35 «Встреча с писателем Юлианом
Семеновым»
02.15 Д/ф «Рина Зеленая – имя
собственное»

ПЯТНИЦ А
05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00, 21.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Адская кухня 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.35 «Мой герой. Юрий Назаров»
12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Кремлевские жены»
16+
00.35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 16+
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
02.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ
– 2» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – Утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 18.00 Д/ф «Россия, кровью
умытая» 16+
10.00, 00.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 16+
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 «Фильмы о фильмах» 16+
15.15, 04.10 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 16+
16.10, 05.05 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА
БАБА» 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 «НЕПОБЕДИМЫЕ» 16+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.30 «ВАТЕРЛОО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
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, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ТРОЦКИЙ» 16+
23.40 «Подлинная история русской
революции» 16+
01.40, 03.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ
ЧИСТОГО РАЗУМА» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
03.05 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.40, 17.30
Новости
07.05, 11.40, 14.45, 17.35, 00.40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «МЕЧТА» 16+
11.00 «Россия футбольная» 12+
12.10 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нунис против
Валентины Шевченко 16+
14.10 Д/ф «Дорога в Корею» 12+
15.30 Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Дерека Брансона. Трансляция
из Бразилии 16+
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины.
Прямая трансляция из США
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия – Россия. Прямая трансляция из Финляндии
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Хорватия – Греция. Прямая
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Валенсия»
02.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
3-й матч. Прямая трансляция
из Канады
05.25 Д/ф «Кубок войны и мира» 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 МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Специальный выпуск с Вадимом Такменевым» 16+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Итоги дня»

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ИНФОРМАЦИОННО–
АНА ЛИТИЧЕСКАЯ
ПРОГРАММА
ЧТ – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

12+

Главные редакторы СМИ регионального информационного холдинга «ДОН-МЕДИА» вместе с главным по области губернатором
Василием ГОЛУБЕВЫМ обсуждают важнейшие региональные события,
итоги и тенденции прошедшего месяца и говорят о планах на будущее.
00.15 «Революция Live» 12+
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «ВЕРСИЯ» 16+

20.00 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.30 «ПРЕСТИЖ» 16+

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00 «Деффчонки» – «Карманный
парень» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Продкризис»
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 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
03.05 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Репетитор» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Совет с того
света» 16+

06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «Свадебный размер»
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
03.35 «МИСС МАРПЛ. УКАЗУЮЩИЙ
ПЕРСТ» 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 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
01.00 «Квест» Исторический экшн 16+
02.50 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
04.55 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55 «ПО
ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ
В ЖИЗНЬ» 16+
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
16+
18.00 «СЛЕД. ГИПС» 16+
18.50 «СЛЕД. АНДРЮША» 16+
19.35 «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
20.20 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
21.10 «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ»
16+
22.30 «СЛЕД.СВАДЬБА В ЗАТМЕНИЕ»
16+
23.20 «СЛЕД. МАМА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
02.55 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
04.25 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. Роковые числа. Катастрофа
неизбежна?» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35, 08.05, 20.30 «Правила жизни»
07.05 Легенды мирового кино. Анатолий Кторов
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча с писателем Юлианом
Семеновым»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты» 16+
14.30 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
15.10, 01.40 Ф.Шопен. Соната для
виолончели и фортепиано
15.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Традиции Шолоховского края»
16.55 Линия жизни. Борис Токарев
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
20.05 Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 «Энигма. Владимир Федосеев»
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 «Праздничный концерт ко
Дню милиции»
02.15 Больше, чем любовь. Владислав Стржельчик и Людмила
Шувалова

ПЯТНИЦ А
05.50, 05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00, 19.00 Пацанки 2 16+
21.00 Хулиганы 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
00.40, 04.30 Пятница NEWS 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
09.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Жан Татлян» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых. . . Несчастные
судьбы детей-актеров» 16+
23.05 Д/ф «Разлученные властью» 12+
00.35 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» 16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» 12+
02.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+

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, 17.40 Д/ф «Россия, кровью
умытая» 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 «Следствие покажет» 16+
15.15, 02.10 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВСТВО» 16+
18.15 ЮгМедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-наДону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30, 20.45, 23.45 «Жили-были»
12+
19.45 «Как это было?» 12+
20.30, 23.30 «Специальный репортаж» 12+
21.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
00.00 «Даешь мундиаль!» 12+
00.15 «Красиво жить» 12+
04.10 «Наше все» 12+
05.05 «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА»
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, 17.10 «Время покажет» 16+
15.30 «Давай поженимся!» 16+
16.20 «Мужское / Женское» 16+
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Лукино Висконти» 16+
01.30 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
03.30 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+

М АТ Ч ТВ
06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 18.25,
21.55 Новости
07.05 «Бешеная Сушка» Дневник 12+
07.30, 11.05, 18.35, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Северная Ирландия – Швейцария
11.25 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада.
3-й матч. Трансляция из Канады
13.55 Футбол. Чемпионат Европы
– 2019. Молодежные сборные. Отборочный турнир.
Армения – Россия. Прямая
трансляция
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Чехия – Швейцария. Прямая трансляция из Финляндии
19.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – «Баскония». Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Рожерио Карранка против Дамира Исмагулова.Алексей Махно против
Абубакара Местоева. Прямая
трансляция из Москвы
01.00 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США
03.00 «Лучшее в спорте» 12+
03.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко против Гегарда Мусаси.
Трансляция из США 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Брайана Мура. Прямая
трансляция из Ирландии

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 МУХТАРА» 16+
11.15 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
19.40 «Жди меня» 12+
20.40 «ПАУТИНА» 16+
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского»
00.20 «Революция Live» 12+
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Мемуары»
16+
07.30 «Деффчонки» – «Идеальная
подруга» 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, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.30 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ВОЙНА
В ДОМЕ МАРСОВ» 16+
04.25 «ВЕРОНИКА МАРС» – «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
05.20 «САША + МАША» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Свадьба
Звонаря» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Резюме» 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, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
12+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
01.40 «СОВЕТНИК» 16+
03.50 М/ф «Где дракон?» 6+
05.35 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «СЕРДЦА
ТРЕХ» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 14.15,
15.05, 16.00 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
16.50 «СЛЕД. ТЯЖКИЙ ГРЕХ» 16+
17.40 «СЛЕД. ГИПС» 16+
18.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА»
16+
19.20 «СЛЕД. РИТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+
20.05 «СЛЕД. ЖИГОЛО» 16+
20.50 «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН»
16+
21.40 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
22.25 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
00.00 «СЛЕД. ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
00.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАРИФ НА
СЧАСТЬЕ» 16+
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ПОСЛЕДНЕЙ
МИНУТЕ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОФИГИСТ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА ЦЕНОЮ
В ЖИЗНЬ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО В ШЛЯПЕ»
16+
04.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БОЛЬШЕ, ЧЕМ
КРАЖА» 16+

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

06.00, 09.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки. 7 лет
испытаний. Великое затмение: отсчет начался» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Там вам не тут» 16+
21.00 «Русское оружие будущего: на
море, на суше, в воздухе» 16+
23.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+
00.50 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМБЕР» 16+
02.40 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 18.00, 05.40 «6 кадров» 16+
08.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
11.05 «Давай разведемся!» 16+
14.05 «Тест на отцовство» 16+
16.05 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
20.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
22.50 «Свадебный размер» 16+
23.50 «6 кадров» (2012 г.) 16+
00.30 «ДВЕ СУДЬБЫ» «НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
03.30 «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Традиции Шолоховского
края»
07.05 Легенды мирового кино. Эраст
Гарин
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни»
08.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Праздничный концерт ко
Дню милиции»
12.15 Д/ф «О чем молчат храмы...»
12.55 «Энигма. Владимир Федосеев»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты»
16+
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
15.10 Д.Шостакович. Концерт №2
для виолончели с оркестром
15.55 Д/ф «Завтра не умрет никогда»
16.25 Письма из провинции. Брянская область
16.55 Гении и злодеи. Владимир
Дуров
17.20 Большая опера – 2017
20.05 Кто мы? «1917: Переворот?
Революция? Смута?»
20.35 Линия жизни. Дарья Мороз
21.30 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»

ПЯТНИЦ А
05.50, 03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаровского
16+
10.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.00 Орел и решка 16+
17.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 16+
20.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
00.00 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.30 Пятница NEWS 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ
– 2» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Станислав Дужников» 12+
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» 16+
15.25 «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.35 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
00.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 12+
01.55 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.45 «Смех с доставкой на дом»
04.40 Д/ф «Леонид Филатов. Высший
пилотаж» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 11 ноября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
08.00, 05.00 « Г Е Н З Е Л Ь И Г Р ЕТЕЛЬ » 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 «Станица-на-Дону 12+
10.45, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00, 00.00 Д/ф «Следствие покажет» 16+
14.00 Концерт. Юбилейный вечер
Валентина Гафта 16+
16.00, 01.00 Т/ш «Черное-белое» 16+
16.30 Д/ф «1905» 16+
17.00 Д/ф «Неизвестная планета»
16+
18.00 Д/ф «Россия, кровью умытая»
16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Жили-были» 12+
20.30 Д/ц «Евромакс» 16+
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
02.00 Нэшнл Географик 16+
03.00 Д/ф «Легенды госбезопасности» 16+
04.00 «Наше все» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 «Контрольная закупка»
05.45, 06.10 «МАМА ЛЮБА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. Враг
номер один» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16+
15.50 Футбол. Сборная России –
сборная Аргентины. Товарищеский матч. Прямой эфир
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00, 21.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхилтон» 16+
23.40 «Короли фанеры» 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.25 «НА ОБОЧИНЕ» 16+
04.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
16.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» 16+
00.55 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
02.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

МАТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Брайана Мура. Прямая
трансляция из Ирландии
07.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.30 Все на Матч! События недели
12+
08.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Сочи 12+
08.30 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Швеция – Италия
10.30 «Бешеная Сушка» 12+
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 Новости
11.10 Футбол. Товарищеский матч.
Англия – Германия. Трансляция из Англии
13.10 «Автоинспекция» 12+
13.50 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Швейцария. Прямая трансляция из Финляндии
17.00, 20.10, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.20 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Нидерландов
17.55 Д/ф «Новый поток» 16+
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая
трансляция
21.10 Д/ф «Полет над мечтой» 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018.
Отборочный турнир. Дания –
Ирландия. Прямая трансляция
01.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов

01.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из Китая
02.35 Д/ф «Бойцовский храм» 16+
04.10 «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 12+
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Дастин Порье против Энтони
Петтиса. Андрей Арловский
против Джуниора Альбини.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «НОВЫЙ ДОМ»
08.50 «Пора в отпуск» 16+
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.50 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Катя
Семенова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
20.00 «Ты супер! Танцы» 6+
22.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» «Калинов мост» 16+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «Таинственная Россия» 16+
03.15 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Мымра» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Добрый самаритянин» 16+
08.00, 03.30 «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, 14.35, 15.05, 15.40 «УНИВЕР» 16+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
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» Спецвключение 16+
01.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
04.00 «ВЕРОНИКА МАРС» – «БЭТТИ
И ВЕРОНИКА» 16+
04.55 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СЕМЬЯ
КЕЙНОВ И АЭБЛОВ» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Епандос» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Полтергейст»
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»
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В
САПОГАХ» 6+
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Просто кухня» Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.00 М/ф «Монстры против овощей» 6+
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
19.20 М/ф «Мадагаскар-3»
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.20 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
02.00 «Резидент» 18+
03.40 «СОВЕТНИК» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕСТРАХОВЩИЦА» 16+
05.35 М/ф «Просто так», «Пилюля»,
«Незнайка встречается с
друзьями», «Сказка о попе и
работнике его Балде», «Муравьишка-хвастунишка»,
«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Вовка в
тридевятом царстве», «В
некотором царстве»
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ПРОРУБЬ НА ТОТ СВЕТ»
16+
10.05 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР» 16+
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10.55 «СЛЕД. АНДРЮША» 16+
11.40 «СЛЕД. ДВА ТОВАРИЩА» 16+
12.25, 13.20 «СЛЕД» 16+
14.10 «СЛЕД. МАМА» 16+
15.00 «СЛЕД. ЖАЛКАЯ ПОПЫТКА
ОПРАВДАТЬСЯ» 16+
15.50 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ПАРТИЗАНЫ» 16+
16.35 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
17.25 «СЛЕД. ДЫМ ЖИЗНИ» 16+
18.15 «СЛЕД. ПРИЗРАКИ БОЛОТ» 16+
19.00 «СЛЕД.СВАДЬБА В ЗАТМЕНИЕ»
16+
19.55 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+
20.40, 21.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «СЛЕД. МУМИЯ В ДЖИНСАХ»
16+
23.10 «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12+
03.20, 04.25 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

РЕН ТВ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД Z» 16+
08.30 Д/ц «Евромакс» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.15 «Жили-были» 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 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «ОКО ЗА ОКО» 16+
00.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 17.00, 02.50 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
06.20 «АРТУР» 16+
08.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН
ЗМЕЙ» 6+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Самая полезная программа» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.30, 16.35 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки.
Завтра война? 7 провокаций,
которые взорвут мир» 16+
21.00 Концерт «Только у нас...» 16+
22.50, 04.30 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+

05.40, 06.10 «МАМА ЛЮБА» 12+
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+
13.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.00 Концерт «День сотрудника
органов внутренних дел»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
00.40 «ДРАКУЛА» 16+
02.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 16+
04.30 «Контрольная закупка»

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 1

06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07.30, 23.40 «6 кадров» 16+
08.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
10.05 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
13.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.45 «Легкие рецепты» 16+
18.00, 22.40 Д/ф «Мама, я русского
люблю» 16+
19.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
00.30 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
04.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 02.55 «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»
13.05 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
16.40 «Стена» 12+
18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» Михаил
Жванецкий
01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
03.20 «Сам себе режиссер»

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
08.40, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.15 Пятое измерение
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
11.30 «Крестовые походы»
12.10, 00.40 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ»
14.35 «Свобода творчества: существует ли «чистое искусство»?»
15.30, 01.35 «Дом Пиковой дамы»
16.15 Гении и злодеи. Александр
Парвус
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер»
17.30 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
19.00 Большая опера – 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ»
23.40 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне

ПЯТНИЦ А
06.00, 05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 ЖаннаПомоги 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
15.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ» 16+
18.40 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Еда, я люблю тебя! 16+
00.00 «ФАНТОМЫ» 16+
02.00 «ЗЕРКАЛА» 16+
04.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+

ТВЦ
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
07.50 «АБВГДейка»
08.20 «Православная энциклопедия»
6+
08.50 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.10, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 «КРЫЛЬЯ» 12+
17.00 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу. «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «90-е. Кремлевские жены» 16+
03.55 Д/ф «Разлученные властью» 12+
04.45 «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+

М АТ Ч ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Дастин Порье против
Энтони Петтиса. Андрей Арловский против Джуниора
Альбини. Прямая трансляция
из США
08.30 Все на Матч! События недели
12+
09.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
09.30 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Сочи 12+
10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 21.45
Новости
10.10 «Бешеная Сушка» 12+
10.40 Футбол. Товарищеский матч.
Россия – Аргентина. Трансляция из Москвы
12.40 «Команда на прокачку с
Александром Кержаковым»
12+
13.45 Все на хоккей!
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. Россия – Чехия. Прямая
трансляция из Финляндии
17.00, 21.50, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.00 «Россия – Аргентина. Live» 12+
18.30, 03.40 «Десятка!» 16+
18.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция
21.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Нидерландов
22.40 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Греция – Хорватия. Прямая
трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат мира –
2018. Отборочный турнир.
Швейцария – Северная Ирландия
03.10 Д/ф «Легендарные клубы» 12+
04.00 ФОРМУЛА-1.Гран-при Бразилии

НТВ
05.00 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
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!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
01.00 «МУХА» 16+
03.10 «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 «Деффчонки» – «Альбина» 16+
07.30 «Деффчонки» – «Курортный
роман» 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 «УЛИЦА» 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
16.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение 16+
01.00 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 12+
03.20 «ТНТ MUSIC» 16+
03.50 «ВЕРОНИКА МАРС» – «ОРУЖИЕ КЛАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ» 16+
04.50 «ВЕРОНИКА МАРС» – «СОБАКА ДНЯ» 16+
05.45 «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06.00 «Деффчонки» – «Водитель и
олигарх» 16+
06.30 «Деффчонки» – «Красная
Шапочка» 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»
09.30 М/ф «Забавные истории» 6+
10.15 М/ф «Мадагаскар» 6+
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.25 М/ф «Мадагаскар-3»
15.10 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
18.25 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
21.00 «Успех» 16+
22.55 «ДЖУНГЛИ» 6+
00.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
02.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
05.00 «Осторожно: дети!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25, 02.05, 03.05 «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
06.25 М/ф «Хочу бодаться!», «Опасная шалость», «Можно и
нельзя», «Соломенный бычок», «Первый автограф»,
«Чужой голос», «Чужие следы», «Шапка-невидимка»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40,
15.35, 16.25, 17.15 «ЛЮТЫЙ»
16+

СПОРТ-НА-ДОНУ

18.05 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
19.10, 20.05, 21.00 «КРЕМЕНЬ-1»
16+
22.00 Т /с «Кремень. Оcвобождение»
16+
23.00, 00.05, 01.05 «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ»
16+
08.30 «ПОЕДИНОК» 16+
10.10 «ДЖОКЕР» 16+
17.40 «ДЖОКЕР.ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.30 «ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.40 «ГОТЭМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
07.30 «6 кадров» (2012 г.) 16+
08.50 «КАРУСЕЛЬ» 16+
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
16+
18.00, 22.50 Д/ф «Мама, я русского
люблю» 16+
19.00 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
04.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского мира.
«Сударь»
07.05 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.40, 02.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.35 Academia
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50 Диалоги о животных. «Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...» Калуга монументальная
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
19.10 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Закрытие фестиваля «Уроки
режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы»
00.05 «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур
Миллер»
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной
Африке»

ПЯТНИЦ А
06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
16+
08.00, 09.00 Бедняков +1 16+
10.00, 11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
12.00 Орел и решка 16+
13.00, 13.30 Генеральная уборка 16+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
19.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 16+
21.00 Ревизорро. Москва 16+
23.00 Битва салонов 16+
00.00 «ЗЕРКАЛА» 16+
02.00 «ФАНТОМЫ» 16+
04.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

12+
ВЕДУЩИЙ: Роман СОГАНОВ
ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 23.30,
СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «КАЖДОМУ СВОЕ» 12+
10.15 «Барышня и кулинар» 12+
10.45, 11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
11.30 События
12.55 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Голые Золушки» 16+
15.55 «90-е. Лонго против Грабового» 16+
16.40 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+
17.35 «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
23.05 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
01.00 «Петровка, 38» 16+
01.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.50 «СИНГ-СИНГ» 12+

«Безопасный город» к ЧМ-18

Ростов становится
гостеприимным в ноябре

Весной 2018 года в донском регионе будет завершен первый этап создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
– К ЧМ по футболу мы должны получить новую систему видеонаблюдения в Ростове и действующий комплекс в городах, задействованных в проведении спортивных мероприятий, – сказал Вадим Артемов.
На сегодняшний день определены, обследованы и согласованы места установки 198 видеокамер в Ростове-на-Дону. На
все камеры оформлены необходимые документы. Активно ведутся работы по интеграции АПК «Безопасный город» и «Системы-112». На втором этапе в 2019 году будет создан функциональный блок «Безопасность населения и муниципальной инфраструктуры».
На третьем и четвертом этапах в 2020 году – «Безопасность на транспорте» и «Экологическая безопасность».

С 15 по 17 ноября в «ДонЭкспоцентре» соберутся
производители продуктов питания. На ярмарке донские
фермеры и другие торгующие организации представят
различные качественные молочные, мясные и рыбные
продукты, кондитерские и хлебобулочные изделия и многое
другое. Посетители смогут принять участие в дегустациях
разнообразной продукции, узнать о новинках и приобрести
понравившиеся товары. Также среди посетителей пройдут
конкурсы, розыгрыши и чемпионат по поеданию пирогов!

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 3 ноября 2017 года
№№161-162 (25854-25855)
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 ОМФОР ТНА Я
К
СРЕ Д А

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

Б

лагоустройство городов не сводится только к материальной
инфраструктуре –
в конечном итоге оно
должно затрагивать отношения между горожанами,
считает руководитель НПО
«Южный градостроительный центр», член Союза
архитекторов России
Сергей Трухачев.

По его мнению, главная
задача в этой сфере для
Ростовской области – овладеть системным подходом к
управлению городской средой, который предполагает
и более активное участие
в этом процессе обычных
жителей.
– Какие образцы благоустройства в Ростовской
области вы считаете наиболее передовыми и соответствующими современным стандартам?
– Можно, пожалуй, назвать фрагмент набережной
Ростова восточнее Ворошиловского моста и реконструкцию Семашко и

Газетного от Садовой вниз
до Московской. Но в последнем случае – только за
то, что там применен новый
для Ростова поперечный
профиль дороги, исключающий парковки и загромождение улицы стоящими
автомобилями.
Дело в том, что сегодня
нет общепринятого понимания того, что такое «современный стандарт благоустройства». Это новая
плитка? Водостоки? Пандусы для маломобильных
г раж дан? Дизайнерские
скамеечки? Wi-Fi на улице?
Наверное, все так, но те, кто
пытается внедрить это понятие в России, понимают
его несколько шире, говоря
о новом качестве городской
среды, достигаемом через
благоустройство.
Та кой по сы л, на мой
взгляд, неверен. Качество
городской среды невозможно обеспечить одними декорациями. Прежде
всего должна быть забота
об экологии места проживания, о комфортных взаимоотношениях в социуме,
о качестве передвижения
по городу и многом другом.
Когда транспорт выматывает горожанина, на улице
гарь от выхлопов, люди

угрюмы и недружелюбны
– это никак нельзя назвать
качественной городской
средой. В свете (а точнее
в дымке) того, что Ростов
в последнее время упорно
стремится к статусу пиротехнической столицы России, крайне сложно позиционировать себя как пример
лучших градостроительных
практик.
Решат ли все эти проблемы цветастая плитка и
пластмассовые фонарики?
Вряд ли. Для того чтобы
добиться решения обозначенных проблем, нужна
долгая и кропотливая, а
главное, системная работа,
а не разовые дорогостоящие
акции. И заниматься ею
надо всему обществу, а не
только властям. Чего стоит
пандус для инвалидной коляски, если проезд по нему
блокирует припаркованная
машина? И кого приятнее
видеть на благоустроенном бульваре – уличных
музыкантов или компанию
молодежи с пивом? Так что
качественная городская среда – дело общее.
– Ростовской области
сегодня на какие регионы
стоит ориентироваться в
реализации проектов благоустройства?

– Хотелось бы сказать,
что на столичные, но ведь
на это денег не хватит. Пожа л у й, Моск ва сегодн я
– это единственный город
в России, где проблема благоустройства решается достаточно комплексно. Здесь
не только ставят новые остановки, но и решают проблему городского транспорта в
целом. Хотя, правда, как и
во всей стране, под гранитными мостовыми зачастую
лежат ржавые трубы, но эта
проблема тоже постепенно
решается.
Впрочем, не только одной
столицей живет Россия.
Мне очень импонируют
малые и средние города, в
которых бережно относятся
к своему наследию, своей
идентичности. Мы не ценим
своего богатства и не умеем
сохранять то, что досталось
нам от дедов, предпочитая
принцип «до основанья,
а затем», тратя на это колоссальные ресурсы и не
получая на выходе желаемого результата – примером
тому служит пресловутая
реновация.
И еще: пора бы уже преодолеть извечный ростовский снобизм и посмотреть на нашего ближайшего соседа – Краснодар.

Фото из личного архива Сергея Трухачева

Учиться благоустройству

Сергей Трухачев

Сколько себя помню, это
был хорошо озелененный,
именно благоустроенный
город. В нем всегда было
комфортно находиться, и
аккуратной плиточкой его
центр был вымощен еще в
1980‑е. В последнее время
этот город активно растет
и неизбежно меняется, хотя
и не всегда в лучшую сторону. Но, учитывая то, что
происходит с озеленением
в Ростове, нам есть к чему
стремиться.

Залог успеха – фигура главного архитектора
ЧМ -2018

Николай ПР ОЦЕНКО

office@molotro.ru

В процессе подготовки к
мундиалю уже есть удачные
примеры благоустройства в
центре Ростова, но их еще
предстоит распространить
на окраины города и малые
города Ростовской области.
– Появились ли в Ростове-на-Дону благодаря
чемпионату мира по футболу качественно новые
образцы городской среды?
– Да, это проект благоустройства Большой Садовой,
который сейчас реализуют
КБ «Стрелка» и ростовское
бюро «Проект». Я сам участвовал в конкурсной ко-

Фото из личного архива Сергея Алексеева

Известный ростовский архитектор Сергей Алексеев,
профессор кафедры
истории архитектуры
и архитектурной реставрации Академии архитектуры и искусств Южного
федерального университета, считает, что чемпионат
мира по футболу сформировал новые вызовы для
местных градостроителей.

Сергей Алексеев

миссии, которая проводила
отбор из пяти участников,
и голосовал за эту заявку.
На мой взгляд, ее авторами
была проведена качественная работа, и первые результаты, которые мы уже видим,
очень хорошие. Дело в том,
что раньше благоустройство
на Большой Садовой велось
без проекта, хозяйственным
способом. В результате про-

цветал несистемный, фрагментарный подход: сделали
один кусочек, потом другой
и так далее, причем ориентируясь на не особо взыскательный вкус. Плитку, например, упорно укладывали
желтого и красного цветов
– это выглядело чудовищно
провинциально.
Теперь же мы наконец
видим системное решение:

вся Большая Садовая, от
Театральной площади до
Пригородного железнодорожного вокзала, выдержана в одном стилистическом
ключе. Буквально все аспекты, вплоть до озеленения и
рекламы, делаются по единому проекту на очень хорошем, европейском уровне.
– Как масштабировать
эти стандарты на периферийные районы города,
чтобы благоустройство не
было «очаговым»?
– Нужно распространять
те же целостные приемы по
основным градообразующим проспектам – Буденновскому, Ворошиловскому
и другим, которые пока не
затронуты. Буденновский,
например, хорош курдонерами (парадными дворами
перед зданиями), которые
закладывались еще до войны, там приличное озеленение. Поэтому надо просто
выдерживать уже заданный
системный градостроительный подход.
Далее то, что уже сделано
в центре города, надо распространять и на общественные зоны в микрорайонах. Беда микрорайонов в

том, что они превращаются
в резервации. Их среда,
которая первоначально создавалась с благими намерениями, во многом утрачена,
деформирована.
Одна из самых больных
точек города – Театральный
спуск, где нет единого концепта, новые здания, построенные там, совершенно выбиваются из первоначально
задуманного ансамбля.
Во многом все это связано с тем, что в городе давно
нет сильного главного архитектора, который вел бы
единую градостроительную
политику. Хотя чемпионат
ми ра по фу тбол у сформировал новые вызовы в
этой сфере – например, мы
еще не вполне осознали,
насколько стадион на левом берегу Дона влияет на
центр города: он настолько
громадный, что вся старая
провинциальная застройка
просто меркнет на его фоне.
Это ставит вопрос о том,
каким должен быть следующий этап урбанизации в
Ростове. Нужны актуальные
целостные решения, чтобы
п равобереж на я сторона
соответствовала тому, что

Хорошая зелень на улицах – залог качественной
городской среды в южном
городе. Об этом не надо забывать, особенно учитывая
то, что те, кто дирижирует «повальным» благоустройством в российских
городах, в большинстве своем вдохновляются голландскими, скандинавскими,
британскими или северо
американскими примерами.
Думаю, Ростову пока нужно
учиться, учиться и учиться.

появилось на левом берегу,
а этого пока и близко нет.
Хотя сейчас этим вопросом
вплотную занялся главный
архитектор области Алексей Полянский, он же работает над проектом создания линейного парка вдоль
Темерника. Это непростое
начинание, но в перспективе очень нужное для города.
– Можно ли рассчитывать, что новые принципы
благоустройства будут
воспроизведены и во «вторых» городах Ростовской
области, несмотря на бюджетные ограничения?
– Конечно, они не должны
страдать от недофинансирования, и здесь, опять же,
все зависит от активности
местных властей. Я хорошо
помню, как в свое время за
несколько лет преобразился
Азов, хотя еще в середине
1990‑х годов там, как говорится, мухи дохли. Просто
любому городу нужен хозяин и хороший главный архитектор, а здесь по-прежнему сложная ситуация с
кадрами. Приходишь на
градостроительный совет,
а там чиновников в два раза
больше, чем архитекторов.

Я СПЕЦИАЛИСТ
Пятница, 3 ноября 2017 года
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Великий сыщик – на сцене Музыкального

Детский сад примет еще 60 ребят

В Ростовском музыкальном театре готовится премьера мюзикла ростовского композитора, заслуженного деятеля искусств Игоря Левина
«Шерлок Холмс и пляшущие человечки». Ставит спектакль
народный артист России, режиссер Марк Розовский (Москва).
Художник-постановщик спектакля – Александр Лисянский
(Израиль), дирижер – Алексей Шакуро. Большой акцент в постановке делается на визуальный ряд – в мюзикле будут максимально использованы новейшие возможности проекционного и светового оборудования. И, конечно, как подразумевает жанр и название спектакля, все действие будет пронизано
оригинальной и эффектной хореографией (хореограф Ольга
Костель (Швеция). Премьера назначена на 24 ноября.

В хуторе Калинин Мясниковского района торжественно
открыли новое модульное здание детского сада № 3
«Катюша». Оно готово принять 60 дошколят.
«Модуль» заменил один из трех корпусов, который находился в аварийном состоянии. Новое двухэтажное здание оснащено системой пожарной сигнализации. Для
детей закуплены современная мебель, игрушки, развивающие игры и дидактический материал. Пищеблок и прачечная имеют необходимое технологическое оборудование, есть медицинский кабинет. На территории расположены игровые площадки с теневыми навесами
и спортивная площадка.

Придумать
новое
МИР ИЗОБРЕТЕНИЙ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Фото автора

Почти неделю продолжался фестиваль изобретений
«Донская сборка» на базе
промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. На нем
школьники, студенты, инженеры и вузовские преподаватели представили
66 технических новинок,
а всего поступило
150 заявок.

Вход на все мероприятия сделали свободным.
В разные дни можно было
присутствовать на публич-

ной защите изобретений,
участвовать в мастер-классах, общаться с изобретателями, узнавать о вариантах
финансирования.

Фестивальные
открытия

На третьем этаже гостей
встречали волонтеры-экскурсоводы.
– Больше всего нам понравилось рассказывать
п ро ус та новк у оч ис т к и
воздуха в помещении, похожую на кулер. Она привлека ла внимание посетителей. Нас спрашивали,
почему жидкость мутная.
Мы объясняли, что это водоросли, которые очищают
воздух. Один такой аппарат

Посетителям разрешалось примерить очки
виртуальной реальности

Лучшая студенческая разработка – устройство
для выращивания зелени и овощей в квартире

способен давать столько же
кислорода, сколько 10 деревьев, – поделились впечатлениями девушки.
Ва дим Мощенск ий из
команды организаторов
фестива л я поведа л, как
нашел изобретателей
3D-принтера. У них была
скромная презентация, но
Вадим хорошо разбирается в принтерах, поэтому
«рассмотрел» их. Внешне
3D-принтер напоминает
микроволновку. Вну т ри
него при высокой температуре предмет постепенно
отливается из п ластика
слоями. В процессе изготовления предметы часто
соскальзывают со своего
места. Смысл ростовского
ноу-хау в том, что изделие
прочно удерживается на
печат ном столе во время литья. Его создатели
Сергей Чапек и Алексей
Щукин – юристы в обычной жизни. Технические
знани я они добыва ли в
интернете. Фестиваль же
им понадобился, чтобы узнать мнение специалистов.

Те подтвердили ценность
идеи, и теперь ребята хотят
наладить производство своих аппаратов.

Изобретать командой

Распространено мнение,
что изобретатели – одиночки, что изобретение – это
великое открытие, сделанное случайно, и никому ничего нельзя рассказывать, а
то идею украдут.
Создатель современных
исследовательских команд
из студентов ДГТУ Андрей
Сидорня скорректировал
это мнение. Он считает, что
таких светил, как Менделеев, – единицы, но изобретатель – не нечто исключительное. Изобретатели
– это студенты и инженеры,
которые видят проблему и в
поисках ее решения что-то
изобретают.
Многие думают, что идея
сама себя пробьет, но это
ошибочно. Найти деньги
на реализацию идеи, уверен
Сидорня, – не проблема,
хотя немало людей убеждены в обратном. Чтобы и

Изобретатель Артемий Татасьян хочет наладить выпуск
деревянных героев мультфильмов

идея была реализована, и
средства нашлись, нужно
использовать технологии,
продвигать идеи, искать
единомышленников.
– Изобретать надо команду, проект, продукт, нужный людям, – я так понимаю
изобретение, – подчеркнул
собеседник.

Лучшие разработки

Студенты, которые совмещают учебу с проектной деятельностью, могут
получить от вуза деньги на
изготовление прототипа,
образца изобретения, а также опыт в работе с фондами,
спонсирующими перспективные разработки. В этом
и смысл «Донской сборки»
– найти изобретателей, помочь им показать себя, дать
им опыт самопрезентации.
Некоторые из них стано-

вятся потом резидентами
коворкинга и получают доступ к станкам, на которых
можно сделать прототипы.
Среди участников фестиваля были и те, кто уже стал
резидентом и постепенно
совершенствует свой технический образец.
Конк у рсна я комисси я
«Донской сборки» признала «Изобретением года»
аппарат по упаковке полиэтиленовых бахил, его
автор – Михаил Синакин.
Первое место в номинации «Юный изобретатель»
занял Артем Булгаков –
13‑летний школьник придумал устройство, сигнализирующее о протечках воды.
А лучшей «Студенческой
разработкой» эксперты назвали аппарат Евгения Бондаренко для выращивания
зелени и овощей в квартире.

ОТДЫХ

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru

В РДК поселка Каменоломни Октябрьского района состоялась первая игра
«Что? Где? Когда?».
В планах организаторов –
провести серию игр.

Почему в Англии за наезд
на собаку наказывают строже, чем за наезд на человека? Оказывается, потому,
что собака не знает правил
дорож ного дви жени я, а
человек обязан знать. Куда
начальство хотело направить служить священника
по фамилии Кошкин? Выяснилось, что в приволжский
город Мышкин. Для чего
скрипке нужны полукруглые вырезы по бокам? А для
того, чтобы смычок не задевал корпус. В чем заключается метод вакуумной тера-

пии, с помощью которого
один доктор успешно лечил
жителей Боснии? Да он им
просто ставил банки! На
эти и другие вопросы, весьма непростые, пришлось
ответить молодым жителям
Октябрьского района.
В играх приняли участие шесть команд. Между
собой соревновались ребята из Каменоломненского
городского поселения и из
шести сельских поселений
(в одн у команд у вош ли
представители двух территорий). В течение трех
туров знатоки ответили на
30 вопросов, обдумывая их
ровно по минуте. Победила команда, которая дала
больше всего правильных
ответов.
– Из атрибутов игры не
было только волчка, – рассказывает Людмила Корзан, главный специалист
по молодежной политике
администрации Октябрь-

ского района. – Он у нас еще
в разработке. Все остальное
мы предоставили: заставку, круглые столы, черный
ящик, дипломы с совой –
символом игр. Вопросы взяли со специального сайта,
подбирали их долгие часы,
ориентируясь на уровень
сложности. Коллегиально
советовались – подойдет,
не подойдет…
Перед игрой у знатоков
первым делом забрали мобильные телефоны и планшеты. Пользоваться можно
было только своей головой,
накопленными знаниями.
За нарушение команду ждала дисквалификация.
В упорной борьбе «золото» завоевали молодые
люди из Каменоломненского городского поселения. На пятки лидеру два
тура наступали ребята из
слободы Красюковской,
но в третьем они снизили
темп и уступили команде

Фото автора

Вам дается минута на размышление

Команда Каменоломненского городского поселения

А лексеевского сельского поселения. Она и стала обладателем серебра,
а красюковским знатокам
пришлось довольствоваться «бронзой». Кстати, тоже
неплохой результат.
Победители и призеры
иг ры пол у чили меда ли,
кубки, дипломы и благодар-

ственные письма.
– Очень сильными оказались соперники, – рассказывает Андрей Палько,
капитан команды Керчикского сельского поселения
и одновременно председатель Молодежного парламента при Собрании депутатов Октябрьского райо-

на. – Мы провели строгий
отбор в команду. В ней
были и обладатель золотого значка ГТО, он отвечал
на спортивные вопросы, и
математик, и специалисты
из разных областей. Но не
сложилось…
– Самым главным условием для участия в «Что? Где?
Когда?» было желание, – говорит Екатерина Остапенко,
представитель команды
победителей, ведущий специалист по работе с молодежью администрации Каменоломненского городского
поселения. – Ну, и уровень
знаний претендентов, их
стрессоустойчивость мы
тоже, конечно, оценивали.
Как оказалось, не ошиблись. Я не могу даже назвать
явного лидера команды.
Кто-то знал ответ на один
вопрос, кто-то – на другой.
Итак, первая игра завершена. Ожидаем продолжения.

Ниже эпидемического порога

Открылись сельские ФАПы

За последнюю неделю в Ростовской области ОРВИ подхватили
более 14,8 тысячи человек. Это на 21,7% ниже эпидемического
порога. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 4000 случаев заболевания.
– У 41 обследованного определены вирусы парагриппа
(4 случая), аденовируса (11), РС-вирусы (2) и другие вирусы (9),
– прокомментировали в региональном Роспотребнадзоре.
В настоящее время в регионе продолжается предсезонная
прививочная кампания. Уже вакцинировано 1,5 млн человек,
или 37,4% от численности населения. Осложнений после
прививки ни у кого не зарегистрировано.

В поселке Мокрый Лог и хуторе Веселая Бахмутовка
Октябрьского района открыты модульные фельдшерскоакушерские пункты.
На их установку из областного и местного бюджетов
было выделено 1,9 млн рублей. Все ФАПы оснащены
необходимым оборудованием, мебелью для смотровых
и процедурных кабинетов, холодильниками
для хранения медикаментов и вакцин.
Медицинскую помощь в новых фельдшерских
пунктах смогут получить около 500 жителей.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 3 ноября 2017 года
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ствами.

З ДОРОВЬЕ

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

О том, как уберечь себя
от гриппа и простуды
в осенне-зимний период,
рассказала терапевт ОКДЦ
Полина Смоляницкая.

– Чем отличается грипп
от сильной простуды и
ОРВИ?
– Грипп – самое тяжелое
из простудных заболеваний.
Если у вас очень высокая
температура, болит голова,
боли в мышцах и суставах,
то скорее всего это грипп.
При лечении болезни важно
соблюдать постельный режим. Пейте больше жидкости: компоты, морсы, соки,
некрепкий чай. Выздоровление без каких-либо осложне-

ний зависит от того, насколько благоприятные условия
созданы для организма, борющегося с инфекцией.
– Что делать, если вокруг все болеют?
– В период эпидемии избегайте мест скопления
людей. В школе или на работе держитесь подальше
от тех, кто при чихании
не закрывает рот платком
или марлевой повязкой.
Люди, привитые против
гриппа, реже заболевают
ОРВИ. Да и течение острых
респираторных вирусных
инфекций после прививки
всегда протекает легче, без
осложнений.
Распространение инфекции можно ограничить, если
при простуде пользоваться
одноразовыми бумажными
носовыми платками.
– Какие советы вы мо-

СООБЩЕНИЕ Кадастровым инженером Говоруха Михаилом Анатольевичем, являющимся работником ООО «Центр управления проектами» (почтовый адрес: 346630, Ростовская обл., Семикаракорский
р-н, г. Семикаракорск, 5‑й переулок, д. 25; тел.: 8‑928‑229‑03‑43; адрес
электронной почты: 310870@inbox.ru), подготовлен проект межевания
земельного участка, выделяемого в счет восьми земельных долей из
земельного участка сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:03:0600007:794, находящегося по адресу: Россия,
Ростовская обл., Багаевский р-н, в границах плана ЗАО «Арпачинское».
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания
земельного участка является ООО «Маныч-Агро» (почтовый адрес:
346601, Ростовская обл., Багаевский р-н, ст. Манычская, ул. Магаданская, д. 7, тел.: 8‑988‑584‑81‑15).
Настоящим сообщением уведомляем участников долевой собственности, имеющих 1/919 долю в праве собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:03:0600007:794, о необходимости согласования вышеуказанного проекта межевания. Предметом согласования являются

жете дать тем, кто не хочет
болеть?
– Питайтесь правильно.
Ученые доказали, что есть
взаимосвязь между тем,
что мы едим, и риском заболеть. К примеру, сладкое
привлекает микробов из-за
повышенного содержания
сахарозы, которая является питательной средой
для многих микроорганизмов. Защитный эффект даст
пища с высоким содержанием белков: рыба, творог, курица. Не любят простудные
инфекции и продукты с высоким содержанием железа.
Одевайтесь по погоде и
держите ноги в тепле. Любое простудное заболевание
чаще всего возникает из-за
переохлаждения.
Чаще мойте руки. Они соприкасаются с предметами,
на которых находится ин-

фекция. Чтобы не заболеть,
следует регулярно промывать нос, глаза – это пути
проникновения инфекции в
организм. Для промывания
лучше использовать морскую воду, изотонический
раствор соли. Проводить
эту процедуру следует от
двух до шести раз за день.
Чаще проветривайте помещение. Свежий воздух
закаляет организм человека,
укрепляет иммунитет.
Занимайтесь спортом.
Это прекрасный способ
укрепления иммунитета.
Он способствует избавлению от токсинов и шлаков,
улучшению всех обменных
процессов в организме.
Старайтесь сохран ять
бодрость духа и хорошее
настроение. При плохой
погоде оптимизм – лучшее
лекарство.

размер и местоположение выделяемого земельного участка в счет
восьми земельных долей.
Исходным земельным участком является земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
61:03:0600007:794, предоставленный в общую долевую собственность для сельскохозяйственного производства, расположенный по
адресу: Россия, Ростовская обл., Багаевский р-н, в границах плана
ЗАО «Арпачинское».
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего сообщения у кадастрового инженера по
адресу: 346630, Ростовская обл., Семикаракорский р-н, г. Семикаракорск, 5‑й переулок, д. 25, ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 09:00 до 18:00, и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка в счет восьми земельных долей, по адресу: 346630, Ростовская обл., Семикаракорский р-н, г. Семикаракорск, 5‑й переулок,
д. 25, Говоруха Михаил Анатольевич.

заходи
на сайт

www.molotro.ru

www.don24.ru

Информационное сообщение
14 ноября 2017 года в 11:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области, расположенном по
адресу: Ростов-на-Дону, улица Социалистическая,
112, состоятся публичные слушания по проекту Областного закона «Об областном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Указанный законопроект размещен на официальном
портале правовой информации Ростовской области и
официальном сайте Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Замечания и предложения к законопроекту направляются в рабочую группу по подготовке публичных
слушаний не позднее 10 ноября 2017 года в письменном виде по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, комната 326, либо в электронном виде
по адресу электронной почты: yrmoshevich@zsro.ru.
Заявки на участие в публичных слушаниях подаются не позднее 10 ноября 2017 года по адресу: Ростовна-Дону, улица Социалистическая, 112, комната 326.

Реклама

Осень – время простуд

Будь в курсе
всех событий

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Вредные сайты заблокированы
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Треть взрослых склонны к ожирению

Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура
через суд добилась блокировки 10 сайтов. Во время проверки, которую провели сотрудники ведомства, было обнаружено, что на них размещена подробная информация
о нескольких способах добычи сибирского и амурского
осетра, а также белуги, занесенных в Красную книгу.
По решению Таганрогского городского суда сайты
для рыбаков заблокировали.
За публикацию подобной информации в интернете предусмотрена уголовная ответственность с назначением
наказания в виде лишения свободы на срок до трех лет
со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Ростовские бариатрические хирурги, занимающиеся профилактикой и лечением ожирения и диабета второго типа, будут проводить выездные приемы для
жителей Ростовской области. Первый такой прием пройдет уже в среду, 8 ноября, в Аксае на базе поликлиники РКБ ЮОМЦ ФМБА России. Все желающие смогут узнать свой индекс массы тела, выявить предрасположенность к диабету.
– Проблема ожирения стоит в нашем регионе достаточно остро. По разным
данным, до 30% взрослых людей имеют склонность к ожирению, а до 15% –
страдают от него. Самым сложным пациентам из районов области физически
очень непросто до нас доехать, особенно тем, у которых масса тела вдвое,
а иногда и втрое выше нормы, – говорит руководитель Центра хирургии
ожирения и диабета II Максим Буриков.

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

И

сследования, проведенные американским экспертом
по зоопаркам, приматологом Хильдой Трес
на обезьянах, дают ученым
пищу для размышления
о социальных связях человека. В интервью «Молоту» она рассказала о своем
сотрудничестве с National
Geographic и Ростовским
зоопарком, теории Дарвина, о попытках «политических» переворотов в кланах шимпанзе и о том,
чем американские обезьяны отличаются от русских.

Фото автора

– Почему в качестве объекта своей научной деятельности вы выбрали
именно шимпанзе?
– Это самые умные существа на планете – разумеется, после людей. Дельфины,
слоны, вороны и человекообразные обезьяны – те немногие живые существа, которые узнают себя в зеркале,
внимательно рассматривают, а некоторые даже начинают прихорашиваться.
– Трудно ли было найти
с ними общий язык?
– Свою первую встречу
с шимпанзе я запомнила
на всю жизнь. Я работала в
зоопарке Будапешта – кормила обезьян и ухаживала
за ними. Как сейчас помню:
взрослая самка Сьюзи лежала возле забора на спине,
закинув ногу за ногу. Она
сделала мне жест, чтобы я
дала ей банан. Переложив
его в другую руку, она тут
же попросила еще один банан, затем снова и снова. Потом она ненадолго замерла,

и я расслабилась, но в долю
секунды Сьюзи вскочила,
схватила меня за длинные
волосы и с размаху «впечатала» в забор. Я ударилась
головой, и удар был такой
силы, что я потеряла сознание. Тогда я сказала себе,
что ненавижу шимпанзе
и никогда больше не буду
иметь с ними дело.
– Сейчас, уже зная зоопсихологию, чем вы можете объяснить поведение
Сьюзи?
– Я только недавно поняла,
почему она это сделала. Дело
в том, что шимпанзе бывают
очень подлыми и жестокими. Впрочем, как люди – в
частности женщины по отношению к женщинам. Даже
после того, как они, казалось
бы, приняли тебя и полюбили, они могут «подбросить
подлянку», тем самым пытаясь доказать себе, что они
умнее и сильнее тебя. На
самом же деле это говорит об
их глупости и примитивности. С приматами-самцами –
отдельная история. Один из
шимпанзе однажды схватил
меня за палец и стал сжимать, следя за моей реакцией. Его коготь впивался мне
в кожу, стало очень больно,
но я не выхватила руку и не
стала закатывать истерику, а
аккуратно с улыбкой начала
другой рукой его щекотать.
Он отступил.
– Значит ли это, что женщины-ученые ведут себя
с самцами-шимпанзе так,
как с мужчинами?
– Именно так. Расскажу
еще одну историю. Вскоре я вышла замуж и после
окончания колледжа мы с
мужем поехали в США, где
работали с 85 шимпанзе! Я
плакала каждый день, потому что была уверена, что все
эти обезьяны очень подлые,

Приматолог Хильда Трес и волонтер фонда «Забытые
животные» Андрей Жидков в Ростовском зоопарке

ведь они плевали на меня,
постоянно пытались схватить, причинить мне боль.
Но у моего мужа было больше опыта общения с ними,
и он убеждал меня быть
терпеливой, не кричать на
них, не злиться, не пугать,
и если они делают что-то
плохое – просто не обращать внимания. Потому
что при антагонистическом
поведении стать друзьями
невозможно.
Поэтому я вела себя, как
мой муж, – была стойкой и
мужественной. Моим «любимчиком» был Кукуи, который на протяжении первых трех месяцев нашей
совместной работы перед
моим приходом в клетку
набирал в рот воду со своими экскрементами и, как
только я заходила, яростно
выплевывал все на меня. И я
не могла ни отпрыгнуть, ни
закричать, потому что этим
я бы дала ему понять, что
меня это задевает и мне есть
до этого дело. Я старалась
казаться индифферентной.
Потом Кукуи выбрал другую тактику и пробовал бросаться едой, но я по-прежнему не реагировала, и через
шесть месяцев он понял, что
не может вывести меня из
себя. Он сдался, и мы стали
большими друзьями. А потом нас с мужем пригласили
работать в зоопарк города
Феникс, это шестой по размеру город США, который
находится в штате Аризона.
– Что вас привело в Ростовский зоопарк?
– В 2007 году я начала работать в институте Джейн
Гудолл – известного приматолога и антрополога,
посла мира ООН из Великобритании, которая 45 лет
жила в лесах Танзании с
обезьянами, наблюдая их в
дикой природе, а потом основала благотворительный
фонд «Забытые животные».
Примерно тогда я узнала,
что у вас в зоопарке живет
малышка-шимпанзе Дора.
Она родилась в 2010 году,
была нездорова, ходила на
передних лапах, волоча за
собой задние. Их с братом
отобрали у браконьеров,
которые вылавливали обезьян в джунглях и продавали богатым людям. Знаете,
это сейчас модно – иметь
дома обезьяну просто ради
забавы. Но для этого браконьерам пришлось убить
всю их семью! Я приезжаю в
Ростов уже второй раз, впервые в вашем славном городе
я побывала в прошлом году.
– Вы видели сотни зоопарков во всем мире.
Каковы, на ваш взгляд,
условия содержания приматов в Ростове?
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Почти как люди

Ученые часто фиксируют попытки «политических» переворотов
в группах шимпанзе в дикой природе

– Год назад в Ростовском
зоопарке всем шимпанзе
жилось нелегко, но новый
директор (Александр Жадобин. – Прим. ред.) оказался
человеком очень прогрессивных взглядов. Менеджер
отдела приматов тоже старается добиться для своих
подопечных самого лучшего: они больше не спят на
бетоне, им сделали удобные
подстилки из сена и земли,
плюс у них появилась не
только стационарная, но
и мобильная мебель. Это
очень важно, ведь иначе
животные могут забыть,
как держать равновесие.
Клетки стали использовать
не только по всей площади,
но и в высоту. Следующий
шаг в развитии – животным
не просто будут давать еду,
им придется ее добывать.
Это будет занимательно для
животных и зрелищно для
посетителей.
– А как теперь поживает
малышка Дора?
– Из больного животного
Дора превратилась в юную
олимпийскую чемпионку и
смышленую ученицу. Сейчас она буквально летает по
вольерам! Недавно к ней и ее
другу Хаусу мы подсадили
приемного папу, что очень
непросто у интеллектуально развитых животных: в
дикой природе самец часто
убивает чужих детенышей.
Но наш «отчим» начал с
объятий и стал сразу учить
малышей играть на детской
площадке – показывает, как
бегать и лазать, подсаживает на канат и качели. Никто
не сидит в одиночестве, никому не скучно.
– Одиночество действительно настолько тягостно
для шимпанзе?
– Очень! В таких условиях
они ведут себя совсем как
люди. Помните, в фильме
«Я – легенда» главный герой
остался единственным выжившим человеком на Земле
после конца света. То ли в
шутку, то ли уже всерьез он
разговаривал с манекенами
в магазинах и постепенно
сходил с ума. То же самое
происходит с шимпанзе,
когда они остаются в одиночестве. Недаром для людей

кстати
Полгода назад журнал «Наука и жизнь» опубликовал уникальную статью о попытках «политического»
переворота в группе шимпанзе из Сенегала. В группе из 35 обезьян лидером был самец, который потом
внезапно ушел и несколько лет жил один на окраине
клановой территории. Затем он вернулся к своим, и
они его тут же убили. Ученые уверены, что одним из
поводов к убийству мог стать половой перекос в клане: в нем к моменту преступления самцов было намного больше, чем самок, и самцы приняли жесткое
решение, тем самым не допустив появления «нового
старого», к тому же достаточно сильного, конкурента.

это самое жестокое наказание: самых бесчеловечных
преступников в тюрьме помещают в камеры-одиночки,
и это их постепенно убивает.
– Расскажите о вашем
сотрудничестве с National
Geographic.
– Я веду блог на их сайте. После своих поездок
мы публикуем репортажи
на сайте фонда «Забытые
животные», потом размещаем их на сайте Nаtional
Geоgraphic. Надеюсь, что
они скоро снимут фильм
обо всех этих зоопарках и их
проблемах, чтобы люди на
всей Земле смогли узнать,
как шимпанзе содержатся
в неволе и как улучшить
условия их содержания. Я
счастлива, когда смотрители зоопарков перенимают
мой опыт и делают жизнь
шимпанзе лучше.
Я езжу в разные страны,
от Африки до Азии, посетила Катар, Шри Ланку, Китай, Берег Слоновой кости
(Кот-д’Ивуар – государство
на западном побережье Африки), четыре зоопарка в
России, включая казанский
и ростовский. В каждой
стране свои особенности: в
Китае нельзя советовать использовать газеты в качестве
подстилки на пол, потому
что типографская краска там
очень токсичная и ядовита
для шимпанзе. А в Аргентине нет сена, а значит, им
совершенно бессмысленно
рассказывать о таком способе утепления вольера.
– Как вы относитесь к
теории Дарвина и верите
ли в Бога?
– Я согласна с Чарльзом
Дарвином, но не в том кон-

тексте, что человек произошел от обезьяны. Я уверена,
что человек и обезьяна произошли от общего предка,
и допускаю, что рано или
поздно могут произойти
определенного рода мутации, которые приведут к
превращению обезьяны в
человека. А в Бога не верю.
– Отличаются ли шимпанзе разных континентов
друг от друга?
– Нет никакой ра зницы между американскими,
русскими и африканскими
человекообразными обезьянами. Все одинаковы как
внешне, так и по своему
поведению.
– Действительно ли моногамные шимпанзе – это
миф?
– Однозначно. Обезьяны
любят флиртовать друг с
другом, но безошибочно
распознают фальшь как в
чувствах, так и в действиях. При этом они часто изменяют друг другу. Если
у людей почти все можно
купить за деньги, валютой
обезьян в дикой природе
является мясо. Я своими
глазами видела, как самец
брал кусок мяса, подходил
к самке и предлагал ей секс
взамен на добычу. Самка
при этом ведет себя осторожно: она сначала смотрит
на своего самца, и лишь
убедившись в том, что он
занят другими делами, ненадолго покидает свое жилище с любовником. Вернувшись, она почти всегда
отдает это мясо своим детям. Кстати, в 90% случаев
самцы человекообразных
обезьян воспитывают в семье не своих детей.

«АХМАТ»
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Стадион: «АХМАТ-АРЕНА»

с Юрием
Соколовым
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ПРЯМАЯ
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НА ТЕЛЕКАНАЛЕ
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пятницу начинается 16‑й
тур, стартует второй круг
чемпионата. До конца года
клубы Премьер-лиги проведут
еще пять туров и уйдут на зимний перерыв.

Бездонный кредит

Скажите, какой клуб в России
может позволить себе раздавать
бесплатные билеты на игры чемпионата страны? «Зенит» это
делает с первого тура. А вы думали, почему в этом сезоне посещаемость матчей на «Санкт-Петербург Арене» так резко пошла
вверх? Безусловно, есть в этом
доля заслуги магического имени
итальянского наставника, а также звездных новобранцев, среди
которых оказалась половина
сборной Аргентины. В скобках
заметим, что вторую половину
новых приобретений составили
футболисты, еще весной выступавшие в составе ФК «Ростов».
Безусловно, и новый тренер, и
новые игроки поспособствовали
притоку зрителей на стадион. Но
основная часть «прибавки» – это
студенты, учащиеся, курсанты и
прочие бюджетники, смотрящие
футбол в Питере «на халяву».
На футбол здесь денег не считают. Где еще в России могли
построить стадион за 44 млрд
рублей? Это стоимость примерно
двух с половиной «Ростов Арен».
Стадион хорош, слов нет. Но что
там такого сверхординарного? За
такую сумму здесь должны были
установить кресла из сандалового дерева, накрытые шкурами
бенгальских тигров.

«Ахмат» меняет главного

«Ростов» в 16‑м туре сыграет
в Грозном. Интересная игра. С
любой точки зрения. Главное,
конечно, в том, что в зависимо-
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На всех парах

Александр Бухаров матч со «Спартаком» провел без замен

сти от итога наши футболисты
могут как прилично скакнуть
вверх, так и опуститься вниз турнирной таблицы. В этом случае
им грозит впервые в этом сезоне
попасть в зону переходных игр.
А если выиграем, то можем обогнать сразу четверых, включая
«Рубин» и тот же «Ахмат». Правда, до тех пор, пока они сами не
сыграют. Но тут, как понимаете,
возможны варианты.
Основная интрига предстоящей встречи в Грозном – смена
главного тренера в «Ахмате».
Накануне матча подал в отставку
Олег Кононов. Так гласит официальное заявление клуба. Ну,
мы знаем, что «Ахмат» – специфичная команда, и там не всегда
тренеры и игроки поступают
согласно собственной воле и
желаниям.
Олег Кононов зарекомендовал
себя как вдумчивый специалист. Прежде он тренировал
«Краснодар», который под его
руководством впервые в истории
пробился в еврокубки и вышел
в финал Кубка России, где уступил «Ростову». Вряд ли Кононов
надолго останется без работы.
Может, вернется на Кубань? А
то разные слухи ходят...
Но куда интереснее, кто примет «Ахмат». Чаще других называется имя Рашида Рахимова, который раньше в течение
четырех лет работал в Грозном.
В последнем своем сезоне не
выполнил поставленную задачу
– выйти в Лигу Европы – и был
вынужден уйти.
Только непонятно, почему
грозненцы молчат? Когда писались эти строки, имя нового
главного тренера «Ахмата» еще
не было известно. С отставки
Кононова уже прошло несколько дней. Раздумывают? У них,
вообще-то, есть выбор. Не зря
кроме Рахимова упоминалось
имя Валерия Карпина.
Приход в команду нового наставника всегда вызывает у
игроков эмоциональный подъем.

Ведь каждый старается из кожи
вон лезть, чтобы зарекомендовать
себя с лучшей стороны.

Как закрыли Промеса
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«Ростов» справится
без Мевли
Победителем первого круга
неожиданно стал «Локомотив»,
мчавшийся к финишу на всех
парах и отвесивший в 15‑м туре
знатную оплеуху прежнему лидеру на его поле. Хотя зенитовцы
старались сохранить хорошую
мину при плохой игре и устами
своего знаменитого болельщика
Михаила Боярского заявили,
что «непременно отомстят». При
этом руководство «Газпрома»
хранит молчание. Может быть,
впервые задумалось о том, что
слухи о Манчини как о гениальном тренере несколько преувеличены?
Часто повторяемая фраза «В
футбол играют не деньги» здесь
подходит как нельзя кстати. Хотя
еще больше подходит вопрос:
«А если денег слишком много?».
Ведь питерской команде открыт
неограниченный кредит. Который к тому же погашать не надо.

новости спорта

16-Й ТУР

Ростовчане отгуляли выходной, предоставленный им после
матча со «Спартаком», а в последний день октября начали подготовку к субботней игре. Команда
занимается в тренажерном зале,
но основная часть тренировок
проходит на зеленом поле.
Нужно отметить, что в занятиях активное участие принимают
травмированные Тимофей Калачев, Владимир Дядюн и Павел
Могилевец. Пока что все они
занимаются по индивидуальной
программе. Может быть, кто-то
из них сможет сыграть в субботу? И очень хорошо, что в матче
с грозненцами сможет выйти на
поле Александр Зуев, не имевший
права участвовать во встрече со
«Спартаком».
Анализируя игру «Ростова»,
все признают, что основные
проблемы связаны с защитой.
Типа, вот ушел Мевля, и оборона рассыпалась. Согласен,
Мевля – сильный футболист. Он
грамотно руководил партнерами.
Но нельзя сказать, что все держалось исключительно на нем.
У «Ростова» в целом проблемы
с командной игрой. Наверное, в
этом главная беда.
Но далеко не все так плохо. В
игре со «Спартаком» хозяевам
удалось надежно закрыть Квинси Промеса. Голландец – главная
ударная сила москвичей, это половина команды. Он – один из
лучших форвардов Премьер-лиги. И доказывает это в любом
матче. И голы забивает, и партнерам голевые пасы раздает. А на
«Олимпе» мы его вообще не видели. Как будто остался в запасе.
Наши сумели сыграть так, что у
Промеса почти не было пространства для маневра. А ведь он из
категории футболистов, которые
способны сделать гол из ничего.
Так что не так уж все безнадежно.

Когда бронза дороже золота
СИ ЛЬНЫЕ ДУ ХОМ
В Лондоне завершился XIX чемпионат мира по шотокан каратэ FSKA,
в котором приняли участие около 1000 спортсменов из 40 стран.
Таганрожец Сергей Бурлаков завоевал золото в паракаратэ и бронзу
в командных соревнованиях.

– Для Сергея особенно ценна
бронзовая медаль, – сообщила
«Молоту» его супруга Валерия. –
Он получил ее в соревнованиях,
где выступали и здоровые спортсмены. В нашей команде были три
представителя Таганрога – Сергей,
его тренер Николай Барабанов и
еще один его ученик. В этой категории соревновались спортсмены
более чем из 50 стран мира.
Сергей Бурлаков рассказал, что
скоро начнет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Португалии в будущем году. Напомним,
в октябре таганрожец завоевал
первый приз на международном
турнире в Германии. В мае этого
года он с успехом выступил на всероссийском показательном турнире
по паракаратэ, который прошел в
Подмосковье. Сергей привез в Таганрог золотую медаль и диплом о
присвоении ему первого дана.
Сергей Бурлаков стал известен в
спортивном мире в 2004 году, когда
ему покорился Нью-Йоркский марафон, длина которого составляет
42 км. Тогда же ему был присвоен
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Сергей Бурлаков

титул «Человек планеты». Много
лет назад из-за сильного обморожения во время службы в армии
хирургам пришлось ампутировать
ему обе ноги ниже колен, а также
кисти обеих рук... Сергей смог
справиться с трудностями, сейчас
он – успешный предприниматель,
любимый и любящий муж и отец.

«Кондоры» поделили очки
с «волками»
ХОККЕЙ
Матчи 15‑го и 16‑го туров первенства Высшей хоккейной лиги ХК
«Ростов» провел в Тамбове.

В первой встрече нашей команде пришлось отыг рываться: в
стартовом периоде хозяева дважды зажигали за воротами гостей
красную лампочку. Второй период
подарил зрителям четыре шайбы.
Три из них на свой счет записали
«кондоры» – два раза это сделал
Сергей Чистяков, один раз – Владислав Туник.
В заключительной десятиминут-

ке ростовчанин Андрей Мартынов
установил окончательный счет
встречи. 4:3 – выиграли гости.
Повторный матч наши хоккеисты провели ниже своих возможностей. Во втором и третьем
периодах «волки» дважды использовали численное большинство. В
итоге – 0:2.
ХК «Тамбов» возглавляет турнирную таблицу первенства ВХЛ,
ростовчане занимают третье место. Разрыв между клубами –
четыре очка. Наша команда постарается ликвидировать его 9 и
10 ноября, когда соперники дважды сыграют на льду «Айс-Арены».
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Под знаком народного единства
ПРА З ДНИКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Помимо мероприятий государственного праздника
4 Ноября, которые пройдут
по всей области, донские
музеи, театры, выставочные
залы и библиотеки примут
участие во всероссийской
акции «Ночь искусств».

Куда приглашают
в Ростове в День
народного единства

Ответы на кроссворд из №№ 157–158 (27.10.2017). По горизонтали: 5. Емеля. 7. Брэк.
8. Дети. 9. Акция. 12. Асса. 15. Улар. 17. Героизм. 18. Кузу. 19. Нота. 20. Тропики.
21. Вари. 23. Крах. 25. Метла. 28. Алло. 29. Кино. 30. Щипцы.
По вертикали: 1. Чека. 2. Герц. 3. Дядя. 4. Трус. 6. Стул. 10. Караоке. 11. Инициал.
13. Сауба. 14. Агути. 15. Умник. 16. Астма. 22. Роль. 24. Рона. 25. Мощи. 26. Топь. 27. Акын.

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ!

ПОЧТАЛЬОН
ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
Ч И ТА Й Т Е С В Е Ж И Й Н О М Е Р ГА З Е Т Ы П О ВТО Р Н И КА М И П Я Т Н И Ц А М

подписной
индекс

П2774
53801

8(863) 306-11-75
8-928-966-03-66
ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ

на сервисе ФГУП «Почта России»:

podpiska.pochta.ru

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Центральным мероприятием пра здника станет
пра здничный концерт в
рамках I Открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Фейерверк национальных культур
донского края». В нем примут участие национальнокультурные объединения
города. Начало концерта в
11:00 на территории парка
культуры и отдыха им. М.
Горького. Одновременно на
территории парка состоится выставка-продажа изделий народно-прикладного
творчества с проведением мастер-классов. Кроме
того, в течение всего дня в
парках культуры и отдыха
Ростова запланированы мероприятия, посвященные
Дню народного единства:
спортивно-развлекательная
программа «Вместе – целая
страна», праздничные концерты, выставка изделий
прикладного искусства и работ художников любительского объединения «Палитра», турнир по волейболу,
конкурсы, игры, викторины.
В 14:00 в патриотическом
центре «Победа» состоится
праздничный гала-концерт
с участием победителей XIV
Открытого городского конкурса на лучший молодежный и детский эстрадный
проект «Звезды Ростова».
4 ноября в рамках праздновани я Дн я народного
единства в ДГТУ пройдет
II Конгресс народов Дона,
куда соберутся представители национальных диаспор области. На п яти
дискуссионных площадках
пройдут встречи, мастерклассы. В этот же день в
ростовском Дворце спорта
пройдут соревнования открытого областного фестиваля спортивных и боевых
искусств народов России,
посвященный Дню народного единства.
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Приглашает
«Ночь искусств»

Ростовский областной
м узей изобра зительных
искусств продлевает время работы до полуночи.
В программе «Вся власть
м узеям!» д л я посетителей пройдут киномарафон
«Революция в искусстве»,
акция «Метаморфозы души
в п р о с т р а нс т в е иск ус ства», проект «Творческий
«СтAr t», мастер-к лассы
«Природа металла» и «Бумажный джаз».
В Ростовском областном
музее краеведения в 15:00 –
презентация программы
«Танцы народов Дона». Под
сводами музея династия
Артемьевых также представит цирковые номера.
С 18:00 до 22:00 пройдет
концерт «От барокко до
рока». А в 19:00 состоится
мастер-класс по искусству
проведения японской чайной церемонии.
Ростовский молодежный
театр приглашает зрителей за
кулисы. Гостей театра ждет
прогулка по всему зданию:
можно побывать в гримерках, спуститься на нижние
этажи и подняться под крышу легендарного здания.
В Ростовской филармонии «Ночь искусств» пройдет с 19:00 до 23:00. Запланированы танцевальные
мастер -к лассы, ли тературно-музыкальные композиции и интерактивные
прог раммы от артистов
филармонии, выставки работ донских фотографов
и художников, занятия по
арт-терапии, театральные
ми н иат юры ростовск и х
актеров, джазовый джемсейшн, конкурсы, викторины, розыгрыши пригласительных билетов.
В Новочеркасском музее
истории донского казачества состоится акция «Портрет на память», квест-игра
для детей и взрослых «Со-

Отдел Распространение и подписка:
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Ответственный секретарь: Вячеслав Кабаргин.

к ровища Дикого пол я».
Атаманский дворец подготовил эксклюзивные экскурсии – «Лица донских
правителей» и «Донской
Эрмитаж – шедевры Возрож дени я». Посетители
смогут найти старинный
клад в залах музея и поиграть в старинное лото с
призами. Вечером состоится экскурсия по дворцу с
неожиданными происшествиями «Загадка кавалерственной дамы».
В Таганрогском художественном музее разработана специальная программа
«Под покровом искусств».
На фоне выставки «Иван
Айвазовский. 200 лет триумфа» пройдет художественно-музыкальный вечер, посвященный творчеству великого мариниста.
Завершится акция сумеречным арт-путешествием
– эксклюзивной экскурсией
с фонариками.
В А кса йском воен но историческом музее акция
«Ночь искусств» пройдет
на территории музейного
комплекса «Почтовая станция». В этот день музей будет открыт до 20:00.
В Каменском музее декоративно-прикладного искусства и народного творчества будут работать две
выставки, посвященные
Году экологии: интеракт и вн ы й «Общ и т ел ьн ы й
зоопарк» и «Экзотические
бабочки». В фойе музея
откроется выставка декоративно-прикладного искусства молодых художников
города. Акция в музее продлится до 22:00.
Волгодонский экологоисторический музей будет
работать до 23:00. 4 ноября
откроются новые выставки, пройдут джазовые и
рок-концерты, а также литературный вечер, посвященный поэзии Серебряного века.
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