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Вот так задачка
На Дону 7 октября дали старт заключительному этапу конкурса «Педаго-
гический работник в системе среднего профессионального образования 
Ростовской области». Состязания пройдут в нескольких учебных заведе-
ниях: в Ростовском колледже металлообработки и автосервиса,  
в Каменском педколледже, в Донском промышленно-техническом кол-
ледже имени Б.Н. Слюсаря и в других. Соревнования включают в себя 
четыре конкурсных задания: «Преподаваемая дисциплина как фактор 
подготовки компетентного выпускника», «Педагогический десант»,  
«Педагогическая дискуссия» и «Профессионально-педагогическая  
задача». Как отметил Игорь Гуськов, первый замглавы региона, ключе-
вые цели – определить потенциал преподавателей, популяризировать 
их достижения. Победители и призеры получат премии губернатора.
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Не учи учёного
   ОБРАЗОВАНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
office@molotro.ru

Работу преподавателей  
вузов теперь будут оцени-
вать по-другому. Министер-

ство образования и науки адресо-
вало ректорам университетов но-
вые методические рекомендации, 
согласно которым расширяются 
критерии оценки эффективности 
педагогов.

Вузам рекомендован перечень 
основных видов работ, по кото-
рым разрабатываются показатели 
эффективности. Среди них – учеб-
но-методическая, научно-исследо-
вательская и воспитательная дея-
тельность. Это должно исключить 
возможность неучета каких-либо 
достижений, ведь зачастую локаль-
ные акты многих вузов ориентиро-
ваны на фиксацию научных, а не 
педагогических достижений пре-
подавателя.

– Ранее не существовало никаких 
разъяснений по поводу того, что 
именно понимается под показате-
лями эффективности деятельности 
педагога, поэтому каждый вуз ре-
гулировал это по своему усмот-
рению, диктуя преподавателям 
свои нормы, – пояснила сенатор от 
Ростовской области Ирина Рука-
вишникова.

В связи с этим в университетах 
сформировалась произвольная 
практика локального нормотвор-
чества, а с ней обнажился и целый 
ряд недостатков: академическая 
нагрузка педагогов растет, но гото-
виться к лекциям некогда – все силы 
брошены на подготовку научных 
публикаций.

– В методических указаниях на-
писано, что эффективный контракт 
– это средство стимулирования 
преподавателей, но на деле это не 
совсем так. По идее за публикации в 
научных журналах педагогам долж-
ны выплачивать дополнительные 
премии, однако этого не происхо-
дит. В частности, в некоторых вузах 
в договоре с преподавателем ука-
зана размытая формулировка: «на 
основе эффективного контракта». 
Получается, что все, что задумано 
министерством как стимулирова-
ние преподавателя для получения 
большей зарплаты, администрация 
вузов извращает. Таким оборазом, 
эффективный контракт понимает-
ся не как стимулирование, а как 
кнут, – рассказала «Молоту» доктор 
филологических наук, профессор, 

Цифры  
недели

заведующий кафедрой русского 
языка и культуры речи факультета 
лингвистики и журналистики Рос-
товского государственного эконо-
мического университета (РИНХ) 
Элла Куликова.

Теперь все должно быть по-дру-
гому. Согласно новому документу 
вуз может компенсировать препо-
давателю расходы на платное раз-
мещение научных статей.

Кого же коснутся новации? Ново-
введение в первую очередь направ-
лено на поддержку молодых сотруд-
ников, которые только начинают 
свой путь, не имеют ни научных 
степеней, ни достижений, но при 
этом активно работают со студен-
тами. К примеру, проявляют себя на 
воспитательных, культурно-массо-
вых и спортивных мероприятиях.

– Считаю правильным, что в 
список основных критериев и пока-
зателей эффективности деятельно-
сти преподавателя вуза включена 
воспитательная работа. Важно и 
понимать, что входит в понятие 
научно-исследовательского труда, 
ведь он не должен быть замкнут на 
одном педагоге, его следует ориен-
тировать на вуз, а лучше – на меж-
вузовскую работу, выходящую на 
международный уровень. Кстати, 
многие выпускные квалифика-
ционные работы сейчас пишутся 
уже на очень высоком уровне меж-
факультетских и межвузовских 
коллабораций, – резюмировал 
директор Донского казачьего госу-
дарственного института пищевых 
технологий и бизнеса Александр 
Нечушкин.

9 
ростовских школьников,  
победители конкурсной 

программы Всероссийско-
го проекта РДШ «Я познаю 

Россию», отправились в реч-
ной круиз по Москве-реке

105
лет назад  

на Дону начали строить  
самолеты

До

815
миллионов рублей  

увеличен объем помощи  
по социальному контракту 

в бюджете Дона

Более

4000
жителей Дона в рамках 
проекта по сокращению 

непригодного жилья пере-
селены в новые дома

37 
человек 

в возрасте от 55 до 78 лет 
приняли участие в финале 
IX областного чемпионата 

по компьютерному многобо-
рью «Понятный интернет»

Педагогов по осени считают
  РЫНОК ТРУДА

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Более 200 вакансий для учителей 
в Ростовской области было откры-
то в сентябре. Это на 95% больше, 
чем в сентябре 2019-го, сообщи-
ли аналитики службы исследова-
ний крупнейшей российской он-
лайн-платформы по поиску рабо-
ты. «Молот» выяснил, почему на 
Дону разыскиваются учителя.

– Последние два года в Росто-
ве-на-Дону строились школы в 
новых микрорайонах, например в 
Суворовском. Открылись школы и 
в Вересаево, Красном Аксае. Есте-
ственным образом это приводит 
к росту потребности в учителях. 
Конечно, каждая школа, каждый 
директор ищет специалиста более 
высокого класса, – рассказал жур-

налисту «Молота» учитель года 
России-2020 Михаил Гуров.

Повлияла и пандемия. Так, не 
все коллеги так называемой старой 
школы оказались морально готовы 

перейти на удаленку, констатирует 
учитель года России-2020.

– Очень многие учителя пенси-
онного возраста решили уйти на 
заслуженный отдых. Это вполне за-
кономерно, – уверен Михаил Гуров.

По данным аналитиков, в топ-
3 самых востребованных на дон-
ском рынке труда специалистов 
входят преподаватели различных 
языков (30%), математики (13%) 
и информатики (11%). Впрочем, в 
сельских школах дела обстоят ина-
че. Например, как сообщила наше-
му изданию заместитель директора 
Среднеегорлыкской средней школы 
№4 Татьяна Стецюра, сейчас один 
учитель ведет физику, астроно-
мию, химию и даже информатику. 
При этом, по ее словам, дефицита в 
специалистах все-таки нет.

– Многие учителя вышли на пен-
сию по выслуге лет. Но приходят и 
молодые специалисты, например, в 
этом году уроки начали вести новые 

учителя начальных классов и мате-
матики. Это наши же выпускницы, 
что особенно радует. Хотелось бы, 
чтобы у нас появились педагоги по 
самбо, по вольной борьбе, – отме-
тила Татьяна Стецюра.

   Академическая нагрузка педагогов растет, но готовиться к лекциям некогда – все силы брошены 
на написание научных статей
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

10 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. С праздником всех работников агропромышленного 
комплекса Дона поздравляют губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко. 

«Нынешняя жатва стала самой успешной в истории донского АПК.  
И это вновь первое место в стране по сбору ранних зерновых и еще 
один повод для гордости за труд селян.
Ростовская область лидирует и по экспорту аграрной продукции. Многие 
бренды известны далеко за пределами области. Друзья, благодарим вас 
за ответственную, напряженную работу, за серьезный вклад в трудовые 
достижения Дона! Желаем здоровья, счастья, новых успехов и побед  
во имя родной земли!» – говорится в поздравлении.

факт

Средняя предлагаемая учите-
лям зарплата в Ростовской  
области за два года выросла  
с 23,2 тыс. руб. до 26,5 тыс.  
При этом по России в целом 
также наблюдается рост:  
с 32,5 тыс. руб. до 36,2 тыс. руб. 
Напомним, на августовской 
педконференции губернатор 
Ростовской области Василий 
Голубев анонсировал 50-про-
центный рост должностных 
окладов донских педагогов. 
Надбавку станут получать  
и молодые учителя.

кстати

С 4 октября в Ростовской обла-
сти, как и во всей стране, про-
ходит Всероссийская учитель-
ская неделя. В донских образо-
вательных учреждениях орга-
низуют круглые столы по акту-
альным педагогическим вопро-
сам в режиме онлайн: «Почему 
молодые люди идут работать  
в школу?» и «Что такое воспи-
тание сегодня?». По словам гла-
вы донского минобра Ларисы 
Балиной, в соцсетях, журналах  
и газетах, на радио учителя 
рассказывают о профессии  
и педагогических династиях.



с Викторией 
Головко

новости Минус два долгостроя
Еще два проблемных дома достроят в Ростове и Аксае. В региональном минстрое приняли  
решение предоставить субсидии жилищно-строительным кооперативам «Менделеевский»  
и «Благодатный» на завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемных объектов 
по ул. Менделеева, 53-а (Аксай) и ул. Зорге, 9 (Ростов-на-Дону). Областная субсидия для ЖСК 
«Менделеевский» составит 564,7 млн рублей, для ЖСК «Благодатный» – 539,3 млн рублей, 
тем самым восстановят права 627 обманутых дольщиков. Как проинформировал замминистра 
строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев,  
с 2017 года на Дону предоставлены субсидии областного бюджета на завер-
шение строительства 21 многоквартирного дома. Объем финансирования – 
3,7 млрд рублей, 18 многоквартирных домов уже ввели в эксплуатацию.  
Таким образом, благодаря поддержке региона удалось полностью решить  
проблему обманутых дольщиков в Шахтах и Новошахтинске. В последнем  
ключи от квартир недавно получили дольщики дома по ул. Харьковской, 249. 
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   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

«Золотая осень-2021» показа-
ла, что инвесторы стремятся на 
Дон, где на экспорт продоволь-
ствия особые планы.

Медали на новом месте 
Впервые знаковое событие 

для всего агропромышленного 
комплекса России – «Золотая 
осень» – состоялось не на ВДНХ, 
а в Подмосковье. На площадке 
военно-патриотического парка 
культуры и отдыха «Патриот» 
разместилось более 100 экс-
понентов из разных регионов 
страны. Ростовская область в 
лучших хлебосольных тради-
циях заявила о себе, представив 
более 150 образцов различных 
продуктов. Это рыба, мясо, мо-
лочная продукция, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, 
мука, крупа, масло раститель-
ное, плодоовощная консервация, 
вино и даже пиво. Дегустацион-
ная комиссия все распробовала 
и осталась более чем довольна: 
донские предприятия получили 
126 наград, в том числе 81 зо-
лотую медаль, 25 серебряных 
и 20 бронзовых.

 – Наши селяне и бизнес на 
выставке, как всегда, активны. 
Об этом говорит обилие наград 
высокого достоинства, которые 
вручаются тем, кто производит 
более качественную продукцию, 
– отметил губернатор Василий 
Голубев.

Как по маслу
Скоро на Дону начнут произ-

водить сырое (гидратированное) 
масло, шрот, топливные гранулы 
(пеллеты). Процесс запустят сразу 
на двух новых перерабатываю-
щих заводах, которые в ближай-
шие два года построят в селе Тро-
ицком Неклиновского района за 
3,3 млрд рублей и в станице Маль-
чевской Миллеровского района за 

3,4 млрд рублей. Соглашение об 
этом подписали на «Золотой осе-
ни» глава нашего региона и ген-
директор компании «Агропрайм» 
Александр Алимов.

– Мы будем принимать не 
только семена подсолнечника, 
но и рапса, сои. В этом заинте-
ресованы сельхозтоваропроиз-
водители, которые уже заявили, 
что готовы увеличить объемы 
производства этой продукции, 
– отметил Александр Алимов.

На Дону всячески поддержива-
ют развитие сельхозпереработ-
ки, учитывая статус региона как 
одного из крупнейших произво-
дителей сельскохозяйственной 
продукции в стране. 

– Ростовской области нужны 
новые предприятия по переработ-
ке сельхозсырья, это стратегиче-
ская для нас задача. Ежегодно на 
Дону производится 1,5 млн т мас-
личных культур. Поэтому такие 
проекты мы обязательно будем 
поддерживать. Тем более что их 
реализация приведет к созданию 
на селе новых рабочих мест, – 
подчеркнул Василий Голубев.

Известно, что на троицком 
МЭЗе будет создано 156 рабо-
чих мест со средней зарплатой 

45 тысяч рублей. Аналогичное 
предложение ждет и 80 специа-
листов. Спрос на них будет на 
заводе, который появится на се-
вере области.

Готовьте доллары
– Мы по-прежнему экспорто-

ориентированный регион. Сегод-
ня мы остаемся лидером в Рос-
сийской Федерации по экспорту 
продукции АПК. В 2020-м мы 
экспортировали продовольствия 
на 5,9 млрд долларов, за 9 месяцев 
этого года – более чем на 3,9 млрд 
долларов, что приблизительно на 
том же уровне. Наша задача – этот 
тренд сохранить, искать новые 
решения, – заявил в беседе с 
журналистами Василий Голубев.

Одно из таких решений – раз-
витие инфраструктуры. Она, по 
словам донского губернатора, 
всегда имеет принципиальное 
значение и для инвесторов, и для 
сельхозтоваропроизводителей.

В следующем году начнется 
строительство второй очереди 
зернового терминала, который 
в донской столице с 2019 года 
поэтапно реализует компания 
«РММП-Зерно». Сейчас подхо-
дит к концу первый этап созда-

ния объекта. Завершены строи-
тельно-монтажные работы, идет 
оформление объекта, его ввод 
запланирован до конца этого 
года. На новом предприятии, рас-
считанном на перевалку 1 млн т 
грузов в год, будет создано 80 ра-
бочих мест со средней зарплатой 
не менее 42 тысяч рублей, обеща-
ет гендиректор «РММП-Зерно» 
Ринат Ниазбаев. Он вместе с 
донским губернатором подписал 
соглашение о взаимодействии 
при создании терминала.

«Золотая осень» – это еще и 
повод обсудить проблемы, нако-
пившиеся в отрасли. Отдельной 
темой является движение сель-
хозтранспорта по автомобиль-
ным дорогам.

– Этот вопрос мы рассматрива-
ли ранее с коллегами-депутатами 
в донском парламенте: говорили 
о сроках действия спецразреше-
ний и должном уровне безопас-
ности при движении сельхозтех-
ники по автодорогам. Мы готовы 
обсуждать все аспекты этой темы 
и дальше и принимать конкрет-
ные решения, – отметил предсе-
датель комитета донского пар-
ламента по аграрной политике  
Вячеслав Василенко.

   СОБЫТИЕ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Под Батайском открылся пер-
вый этап оптово-розничного 
торгового комплекса «Южный 
хаб», который входит в число 
«100 губернаторских инвести-
ционных проектов».

На сегодняшний день инвес-
тиции в проект составили свыше 
600 млн рублей. До конца 2021 года 
в общей сложности их объем пре-
высит 800 млн.

– Данный проект является 
одним из шести инвестпроектов 

по строительству торговых ком-
плексов оптовой и розничной 
торговли продовольственными 
и непродовольственными то-
варами, реализация которых 
началась после приостановле-
ния торговой деятельности на 
отдельных территориях Аксай-
ского района, – подчеркнул пер-
вый заместитель губернатора 
Виктор Гончаров. – Наша об-
щая задача – сохранить бизнес и 
рабочие места, создать условия 
для работы предпринимателей 
в правовом поле.

Уже заасфальтировано 20 га 
территории, создана 1000 пар-
ковочных мест для организации 
торговли, установлены четы-

ре тентованных павильона по 
120 кв. м каждый, продуктовые 
киоски, павильон для организа-
ции питания, мусорные контей-
неры. Кроме того, закуплены пер-
вые 10 автобусов для перевозок 
работников и клиентов рынка.

– Взаимное доверие инвесто-
ров и предпринимателей и под-
держка властей – это основной 
залог успеха, который позволил 
нам реализовать в кратчайшие 
сроки первый этап строитель-
ства ОРТК «Южный хаб», – ска-
зал Алексей Кнышов, соучре-
дитель группы строительных 
компаний «Дон» – основного ин-
вестора проекта. – В ближайшее 
время мы закончим возведение 

современных овощехранилищ, 
а затем приступим ко второму 
этапу – строительству торговых 
павильонов.

Сейчас идет монтаж четырех 
овощехранилищ, в которых 
будут находиться 40 холодиль-
ных камер объемом 550 куб. м 
каждая.

Во время торжественной цере-
монии открытия состоялась бла-
готворительная акция. Директо-
ру ростовского подразделения 
благотворительного фонда «Я 
есть!» Татьяне Степановой вру-
чили сертификат на 600 тысяч 
рублей. На эти деньги волонтеры 
купят одежду для детей из дет-
ских домов.

«Южный» на юге

Страшное эхо войны 
С начала этого года в донском 

регионе обнаружили и обезвре-
дили 525 взрывоопасных пред-
метов. Данные привел замгубер-
натора Вадим Артемов.

Основная часть страшных на-
ходок пришлась на Аксайский, 
Матвеево-Курганский, Обливский 
районы, однако обнаруживают 
взрывоопасные предметы и в дру-
гих местах. Например, 3 октября 
в Андреево-Мелентьевском сель-
ском поселении Неклиновского 
района нашли мину диаметром 
45 мм, а в шести километрах за-
паднее станицы Мальчевской 
Миллеровского района в тот же 
день обнаружили минометные 
снаряды диаметром 76 мм. 

– Несмотря на то что прошло 
более 75 лет после освобождения 
Ростовской области от немецко-фа-
шистских захватчиков, на терри-
ториях, где шли бои, продолжают 
находить мины, авиабомбы, ору-
жие и технику. Только в 2020 году 
обнаружено 1754 боеприпаса, – рас-
сказал Вадим Артемов. 

В службах экстренного реагиро-
вания напоминают, что ни в коем 
случае нельзя самостоятельно 
поднимать, передвигать либо раз-
бирать взрывоопасные предметы. 
Телефон для вызова спасательных 
служб – 112.

Насладимся ли 
ароматом? 

На улице Большой Садовой в 
Ростове на этой неделе начали 
высаживать лаванду. 

Как сообщил в своем инста-
грам-аккаунте глава администра-
ции Ростова Алексей Логвинен-
ко, стартовали посадки от пере-
улка Газетного. На территории 
Кировского района вдоль улицы 
появится почти 6000 лавандо-
вых кустов на площади свыше 
800 кв. м. Работы тут должны 
закончить до 10 октября. А еще 
больше 3000 кустов многолетника 
укоренят этой осенью в Ленин-
ском районе донской столицы. «По 
словам специалистов, многолет-
ний опыт использования лаванды 
в цветочном оформлении районов 
города оказался положительным», 
– резюмировал градоначальник. 
Он добавил, что за растениями 
обязательно будут ухаживать. 

В долгий путь 
со сломанной спиной 

После операции на позвоноч-
нике ростовский каскадер и бло-
гер Евгений Чеботарев проделал 
на автомобиле путь в 1000 км.

Наш земляк получил травму 
позвоночника после 68-го по сче-
ту трюка – перелета через реку на 
легковушке. Его прооперировали 
и лечили в московской клинике, 
откуда сразу после выписки и 
пожелал выполнить новый трюк 
каскадер – проехать за рулем от 
столицы до Ростовской области, 
ради чего даже объявлял сбор 
денег на покупку подержанного 
авто. Блогер, получивший пере-
лом позвоночника, уже отчитался 
подписчикам: «Все, тысяча кило-
метров позади». 

   Донская продукция, представленная на «Золотой осени», собрала урожай из 126 медалей
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Будет рапс – будет и переработка



Крупных игроков сведут вместе
15 октября в Ростове, на площадке центра «Мой бизнес» и регио-
нальной «Точки кипения», пройдет первая бесплатная региональная 
конференция «Маркетплейсы. Время больших возможностей». Пред-
ставители крупных торговых онлайн-платформ, власти и бизнеса  
обсудят тренды рынка электронной коммерции, а также то, чем дон-
ским предпринимателям могут быть полезны онлайн-каналы продаж.
– По поручению губернатора области на базе центров «Мой бизнес» 
в 2021 году открыто «единое окно» по содействию в размещении  
донского бизнеса на маркетплейсах, – напомнила Яна Куринова,  
директор Ростовского регионального агентства поддержки  
предпринимательства. А откроют конференцию презентации 
AliExpress, Alibaba, «Яндекс.Маркета», Wildberries, Ozon,  
АО «Почта России».

Марафон начнётся с хлеба 
Узнать о прорывных научных разработках, новых технологиях 
и сегодняшних тенденциях в науке желающие смогут благода-
ря документальному кино. С 15-го по 21 октября в кинозале Дон-
ской публичной библиотеки пройдут кинопоказы Фестиваля ак-
туального научного кино, приуроченного к Году науки и техноло-
гий. Откроет киномарафон австрийская лента «Хлеб: Ежеднев-
ное чудо», зрителям покажут хлебопекарные фабрики трансна-
циональных пищевых корпораций и расскажут о традициях пека-
рей-ремесленников. Другие картины повествуют об экоисследо-
ваниях и о разоблачении лесной мафии; о работе американско-
го нобелевского лауреата Джима Эллисона по поиску лекарств 
от рака; а также о том, зачем ученые пытаются сделать роботов 
внешне похожими на людей.

Я ЧЕЛОВЕК

Пятница, 8 октября 2021 года
№73 (26420)
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Пусть меня научат Хоть в торт, хоть в кашу

   Виктория Касатова за вышивальной машиной в новой 
мастерской по швейно-вязально-вышивальному делу 
Колушкинской специальной школы-интерната

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В начале учебного года  
в Колушкинской специаль-
ной школе-интернате Тара-
совского района открылись 
современные мастерские, 
которые позволят ребятам 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья полу-
чить профессии, призван-
ные помочь им в самосто-
ятельной жизни. Мастер-
ские появились благодаря 
реализации региональ-
ного проекта «Современ-
ная школа» национального 
проекта «Образование».

Дать в руки 
профессию

Швейная и столярная 
мастерские позволят вы-
пускникам школы покинуть 
ее стены, имея в руках та-
кие профессии, как швея и 
строительный столяр. 

Колушкинская специаль-
ная школа-интернат рабо-
тает по адаптированным 
основным общеобразова-
тельным программам. Все 
воспитанники, а их 87 че-
ловек – это дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Школа появилась 
в августе 1967 года на базе 
закрытого детского дома 
и переведенной в слободу 
Колушкино Калининской 
вспомогательной школы. 

– Очень важна социали-
зация детей с ОВЗ в обще-
стве, поэтому для проф-
ориентационной и предпро-
фессиональной подготовки 
по решению главы донского 
региона Василия Голубева 
была значительно обнов-
лена материально-техни-
ческая база учреждения, – 
рассказал «Молоту» первый 
заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь 
Гуськов. – На дизайн-про-
ект новых образовательных 
пространств, ремонт поме-
щений и благоустройство 
пришкольной территории, 
приобретение оборудова-
ния и современной много-
функциональной мебели 
для учебных мастерских, 
рекреаций и холлов из об-
ластного бюджета выделено 
более 14 млн рублей. Обуче-
ние на новейшем современ-

ном оборудовании, которым 
оснащены мастерские, по-
зволяет учащимся выйти в 
жизнь с профессией в руках.

Своих победителей 
станет больше

Мастерская по швей-
но-вязально-вышивальному 
делу теперь имеет в своем 
арсенале промышленную 
швейную машину, выши-
вальную и вязальную ма-
шины, гладильный консоль-
ный стол и интерактивную 
панель, оснащена новой 
современной мебелью.

Мастерская по столяр-
но-строительному делу так-
же оснащена современной 
мебелью и оборудованием: 
здесь есть фрезерный ста-
нок для работ по дереву, а 
также заточный, лазерный, 
гравюрный станок с ЧПУ, 
штукатурная установка и 
обширный набор электри-
ческих инструментов.

В обновленном кабинете 
социально-бытовой ори-
ентировки ребята успешно 
проходят трудовое и про-
фессиональное обучение 
по направлению «Персонал 
сферы обслуживания».

Для организации каче-
ственной внеурочной дея-
тельности, занятий по до-
полнительному образова-
нию на месте бывшего ак-
тового зала создана демон-
страционно-выставочная 
зона, оборудован кабинет по 
декоративно-прикладному 
искусству. Приобретенные 
воскоплав, ткацкие и вы-
шивальные станки, станки 
для бисероплетения, моль-
берты, а также 3D-прин-
тер и 3D-сканер позволяют 
проводить занятия по изо-
бразительному искусству, 
бисероплетению, вышивке, 
работать с гипсом и природ-
ными материалами.

У школы есть свои чем-
пионы. Так, в этом году 
десятиклассница Виктория 
Касатова заняла второе 
место на областных сорев-
нованиях «Абилимпикс» в 
компетенции «Портной». А 
нынешняя десятиклассница 
Светлана Везняк в прошлом 
году на всероссийских со-
ревнованиях «Абилим-
пикс», победив перед ними 
на областных состязаниях в 
компетенции «швея», была 
удостоена седьмого места. 
Победила она в той же ком-
петенции и в текущем году. 

Всё для проектной 
деятельности

Оснащена современной 
мебелью и экологическая 
студия школы. Метеопло-
щадка, оборудованная в 
школьном дворе, является 
важным элементом орга-
низации коррекционной 
работы. Площадка позво-
ляет детям в доступной 
форме, самостоятельно 
или при помощи учителя 
вести наблюдения за изме-
нением погоды, сезонными 
явлениями в окружающей 
среде, проводить экспери-
ментальную и проектную 
деятельность.

– Новая инфраструкту-
ра организована по прин-
ципам мобильности. Она 
позволяет быстро преобра-
зовывать пространство лю-
бого кабинета в новые фор-
мы, изменяя расположение 
мебели и оборудования в 
зависимости от поставлен-
ных задач. Даже коридоры 
и вестибюль можно бу-
дет использовать как про-
странства для проектной 
деятельности, творческой, 
социальной самореализа-
ции детей, педагогов, роди-
тельской общественности, 
– добавил Игорь Гуськов. 

факт

С 2011 года на Дону 
работает госпрограм-
ма Ростовской области 
«Доступная среда»,  
назначение которой – 
социализация людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья  
в обществе.
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Пять любопытных фактов о тыкве

1.  Выращивают тыкву везде, кроме Антарктиды.

2.  Тыквы бывают не только оранжевые, но и белые, 
желтые, зеленые, синие, светло-розовые,  
серо-голубые.

3.  Самую большую тыкву в 2016 году вырастил фермер 
из Бельгии, ее вес составил 1,19 т.

4.  В Средневековье алхимики всегда включали  
тыквенный сок в приворотное зелье.

5.  В некоторых африканских странах высушенные  
плоды тыквы без мякоти используют в качестве  
мотоциклетных шлемов.

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Во сколько обойдется  
ужин с тыквенным пирогом  
и глинтвейном? Специа-
листы онлайн-сервиса до-
ставки продуктов и това-
ров посчитали цены на ин-
гредиенты для популярных 
осенних блюд.

Американский пирог
На заготовки для тыквен-

ного пирога придется в 
среднем потратить 748 руб-
лей, а для глинтвейна – 
1381 рубль. Причем анали-
тики учли несколько вари-
антов напитка: алкоголь-
ный, безалкогольный на 
виноградном соке и разные 
варианты приготовления. 
Например, самостоятель-
ный и из готового набора 
специй для приготовления.

Надо сказать, сладкий 
тыквенный пирог, который 
в Америке традиционно го-
товят осенью – в сезон сбора 
урожая или к Хеллоуину, и 
в нашей стране становится 
популярным. Хотя и в Рос-
сии готовили блюда из ты-
квы, но преимущественно 
несладкие.

Классический простой 
рецепт тыквенного пирога: 
пшеничная мука, тыква, 
сахар, сливочное масло, 
сливки жирностью не ме-
нее 30%, яйца, сахар, соль, 
корица и ванилин. Средняя 
стоимость этих продуктов – 
748 рублей, самый дорогой 
ингредиент – сливочное 
масло. Самые дешевые – 
специи: корица и ванилин 
стоят 40 рублей.

Безалкогольная версия 
глинтвейна на виноградном 
соке обойдется в среднем в 
1042 рубля.

Тыкву съел – 
и порядок!

В Россию тыкву привезли 
в XVI веке либо с восто-
ка, вместе с персидскими 
купцами, приезжавшими в 
Дербент, Астрахань и дру-
гие города с товаром, либо 
с запада со смелыми и пред-
приимчивыми мос-
ковскими купца-
ми, завязавшими 
к тому времени 
тесные торговые 
о т н о ш е н и я  с о 
странами Запад-
ной Европы. 

Там тыква была очень популярным овощем. Российский 
климат позволял выращивать его практически везде, но 
широкое распространение на угодьях русских помещиков 
она получила только начиная с XVIII века.

Растет тыква и в Гошпитальном саду Азовского музея-
заповедника, где обитают 280 видов растений, из них 95 – 
лекарственные, в том числе и тыква.

– Это не только съедобное растение, но и лекарственное. 
Родина полезного продукта – Америка, но неприхотливый, 
дающий большие урожаи и удобный в хранении овощ 
настолько прижился во многих южных областях России, 
что там и по сей день считают тыкву исконно русской 
культурой, – рассказывает заведующая отделом природы 
и палеонтологии Азовского музея-заповедника Галина Ти-
монина. – У нее огромное количество сортов, кстати, каба-
чок – это тоже тыква. Садоводы-огородники выращивают 
декоративные сорта, и это настоящее украшение участка. 
Есть тыквы в виде звезд, груш, даже чалмы. В нашем саду 
я вырастила тыкву в виде грибов. Сладкий тыквенный пи-
рог пекут на Хеллоуин, но это не наш праздник, и в России 
тоже немало своих вкусных блюд из тыквы. Они не только 
полезные, но и красивые. Тыквенная каша – это ведь спа-
сение для людей, которым показана диета. Я сама недавно 
запекла в духовке тыкву с мясным фаршем. Очень вкусно! 
Вообще из тыквы можно приготовить множество блюд, так 
как она сочетается с разными овощами, некоторыми фрук-
тами, сливками, сыром, грибами, ягодами, сухофруктами, 
зеленью и специями, яйцами, мясом, рыбой, морепродук-
тами, разными крупами. Из тыквы готовят оладьи, каши 
и супы, торты, пироги, сму-
зи, хлеб, варенье, салаты, 
компоты и цукаты.

   Садоводы-огородники выращивают декоративные 
сорта, и это настоящее украшение участка.  
Есть тыквы в виде звезд, груш, даже чалмы



Эпопея  
по спасению сироты

Сейчас у них 18 жеребцов, 
кобыл и жеребят – 17 дончаков 
и… один мустанг. Недавно по-
явившегося на свет мустанга 
в мае обнаружили ученые во 
время экспедиции на остров 
Водный в Ростовском заповед-
нике – единственном месте в 
России, где живут дикие му-
станги. Они и увидели мерт-
вую кобылу, рядом – ее дочь 
примерно двух недель от роду. 
В исследовательской группе 
бросили клич о том, кто возь-
мется вырастить лошадиное 
дитя, и Надежда с Дмитрием 
отозвались. В дикой природе, 
как поясняет Дмитрий, ко-
былы не выхаживают чужих 
жеребят. Уже то, как достав-
ляли истощенного малень-
кого мустанга на тоненьких 
ножках, – само по себе эпо-
пея. Сначала полдня ее, со-
вершенно дикую, пытались 
поймать, потом инспектора 
заповедника везли ее на ква-
дроцикле, затем переправляли 
на пароме, в финале – доста-
вили Надежде и Дмитрию на 
заднем сиденье машины. Они 
рассчитывали выкармливать 
ее разведенным коровьим или 
козьим молоком.

– Но понятно, что это риск, 
только в 50% случаев орга-
низм жеребенка принимает 
такое питание. Или погибает, 
– говорит Надежда.

Потому они и решились 
на эксперимент: дне неде-
ли упорно, изо дня в день, 
каждые час-два и днем, и 
ночью водили к диковатому 
худенькому мустангу свою 
кормящую кобылу Бусю, вы-
кармливавшую собственно-
го жеребенка. И Буся в итоге 
приняла чужого малыша.

…Пока мы ходим в паддоке 
(на площадке для выгула ло-
шадей), взгляд падает на не-
обычные яркие полотна прямо 
на стенах домиков-шелтеров. 
Два года назад супруги в соц-
сетях пригласили желающих 
использовать шелтеры как 
холсты и нанести любой рису-
нок или граффити, иллюстри-
рующее будни дончаков. Не-
сколько человек отозвались, 
изображениями покрыты уже 
две стены, ставшие арт-объек-
тами. О «Гелиосе» ростовчане 
рассказывают в инстаграме 
проекта @heliosdonchak. А 
вот упирается многое здесь, 
по обычаю, в быт. Мечта су-
пругов – привести в порядок 
300 м проселочной дороги – 
съезд от трассы к их террито-
рии. Проехать сюда можно до 
первого дождя, потом земля 
раскисает, экскурсионные 
группы ехать отказываются. 
Чтобы постелить 300 м ас-
фальта, нужно 1,5 млн руб-
лей. Денег этих у Надежды и 
Дмитрия нет.

Кому к лицу большие уши
Новые питомцы – северные серые кенгуру – обживаются сейчас 
в Ростовском зоопарке. На латыни эти животные носят название 
«гигантские», ведь самцы могут достигать роста взрослого человека. 
Впрочем, настолько крупных зверей дончане не увидят: к нам приехали 
две самки, размером они лишь чуть крупнее кенгуру Беннета. Между 
тем этих животных нечасто встретишь в зоопарках. На Дон сумчатые 
перебрались из Новосибирска, где специалистам удалось создать 
размножающуюся группу на основе особей из Японии и Израиля, 
а полученным потомством они поделились с донскими коллегами.  
Когда закончатся карантин животных и реконструкция помещения, 
самочек можно будет увидеть в наружном вольере. Но уже сейчас 
видеоролик об ушастых серых красавицах доступен в соцсетях 
зоопарка.

Я ЧЕЛОВЕК
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Туманное будущее в рыжих тонах
   СОЦИА ЛЬНОЕ  
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Виктория ГОЛОВКО 
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Фото автора

С 2016 года и по сей день 
ростовчане, когда-то 
горожане до кончиков 

ногтей, супруги Надежда 
Скрипкина и Дмитрий Са-
вицкий занимаются сохране-
нием донской породы лоша-
дей – дончаков.

Тогда, в 2016-м, они об-
устроили на пяти гектарах 
в поселке Новонатальине 
Кагальницкого района ме-
сто для своего небольшого 
табуна, дав старт собствен-
ному проекту «Территория 
дончаков «Гелиос». Соль на-
чинания в том, чтобы и вно-
сить лепту в восстановление 
популяции этой уникальной 
для донского региона поро-
ды (не зря дончака прежде 
называли просто «казачьей 
лошадью»), и одновременно 
заниматься ее популяриза-
цией, рассказывая о конях 
необыкновенно красивой, 
золотисто-рыжей масти.

– Ведь даже многие жите-
ли нашего региона не знают 
о том, кто такой дончак, как 
такая лошадь выглядит, в 
чем ее специфика, – грустно 
объясняет Надежда. – Что 
уж говорить о людях с дру-
гих концов страны... А мы 
хотим дать возможность по-
смотреть на этих животных, 
потрогать их, прикоснуться 
к этому миру.

Супруги не скрывают, 
что кормит их не «конная 
эпопея», а небольшой се-
мейный бизнес – грузопере-
возки. Мало того, весомая 
часть заработка как раз и 
идет на содержание табуна 
– возведение хозпостроек, 
покупку кормов и ветпре-
паратов, незаменимого ин-
вентаря. Но все равно они не 
отказываются от мечты ког-
да-нибудь превратить свое 
подвижничество в полно-
ценное социальное предпри-
нимательство. Уже проводят 
просветительские экскурсии 
по территории (в том числе 
для семей с детьми) и орга-
низуют тематические фото-
сессии, продают жеребят, 
а фермерским хозяйствам 
– навоз. Недавно задача, свя-
занная с тем, как раскрутить 
этот проект, стала заданием 
для участников полуфинала 
губернаторского конкурса 
для предпринимателей и 
управленцев региона «Ли-
деры Дона».

«Молот» решил поближе 
познакомиться с начинани-
ем, узнать, какая помощь 
здесь острее всего нужна.

От школьного класса до конюшни
На территории выпаса ко мне с любопыт-

ством тянется жеребенок Беринг.
– Вы можете, кстати, не только его погладить. 

Вот сядьте на землю, – предлагает Дмитрий, – 
а теперь положите его голову себе на колени.

И вот я уже сижу среди поздней, короткова-
той, с оглядкой на скорую зиму травы и мед-
ленно глажу крупную морду, доверчиво посма-
тривающую на меня. И авантюра, на которую 
пошли Надежда и Дмитрий, уже не кажется ни 
чудачеством, ни блажью.

Прежде ничто не связывало их обоих ни с ко-
неводством, ни даже с сельским хозяйством. У 
нее за плечами педколледж, а потом Ростовский 
институт иностранных языков, безупречные ан-
глийский и немецкий. Сначала работала в рос-
товской гимназии. Потом перешла в крупный 
мебельный салон, где ее зоной ответственно-
сти была внешнеэкономическая деятельность: 
держала связь с фабриками-поставщиками из 
Германии, Италии, Англии. Муж – геолог. Тру-
дился по профессии, потом ушел из нее и дорос 
до коммерческого директора транспортной 
компании. Со временем сменил место работы, 
открыл свою небольшую фирму.

Поставили в поле палатку

   Первым дончаком, который появился у Дмитрия и Надежды,  
стал годовалый на тот момент жеребец Брант

   Кобыла Буся по-прежнему кормит двух жеребят — свою дочку 
Богемию и осиротевшего мустанга-девочку, которой дали имя 
греческой богини Персефоны

– Кони мне были интересны, но на уровне 
«о, какая красивая лошадка», – улыбается рос-
товчанка. – А в 2013 году в интернете попала 
на глаза информация, наделавшая много шума 
среди коневодов: на Зимовниковском кон-
ном заводе – одном из основных российских 
племхозяйств, где и занимались разведением 
дончаков и очень в этом преуспели, реши-
ли отказаться от коневодства. Я попросила 
мужа: «Давай поедем просто посмотрим, что 
там творится». А оттуда мы возвращались с 
договором купли-продажи нашего Брантуши. 
К слову, основную часть племенного ядра вы-
купило предприятие в Волгоградской области. 
Знаете, я и сейчас помню свои впечатления от 
той поездки. На огороженное поле выпусти-
ли годовичков: и эти золотые, длинноногие 
жеребчики бегали, толкаясь попами и блестя 
на солнце.

Первые годы супруги держали Бранта на 
частной конюшне, часто приезжали к нему, 
вместе подолгу бродили по полям. А тем вре-
менем они перелопатили горы литературы 
о коневодстве. Потом поехали в Москву, где 
прошли обучающий курс известного немецкого 
специалиста, конного тренера Сюзанны Лохас, 
автора гуманной методики содержания лоша-
дей в условиях, максимально приближенных к 

естественным. А когда стали 
в коневодстве доками, пусти-
лись в авантюру: купили в 
Кировской области, с разорив-
шейся конюшни, двух худых 
кобыл, рахитичного жеребенка 
и 5 га возле Новонатальина.

– Сейчас разведением дон-
чаков занимаются два завода 
в нашем регионе, предприя-
тие в Волгоградской области, 
еще кое-где. Это когда-то 
дончаки были одной из самых 
многочисленных пород, а в 
XVIII веке на их долю при-
ходилось вообще более 50% 
лошадей в российских армей-
ских подразделениях. Оконча-
тельно порода была выведена 
на Дону под эгидой Матвея 
Платова. Дончаки видели Па-
риж в 1812-м. В знаменитой 
песне «Едут, едут по Берлину 
наши казаки» в первом же 
предложении слова: «Шли, 
потряхивая гривой, кони-дон-
чаки». Дончакам отдавали 
предпочтение из-за их крепко-

го здоровья, неприхотливости, 
удивительной выносливости 
– выдерживают и нещадный 
зной, и морозы до –27 граду-
сов. А другая их особенность 
– невероятные преданность и 
человекоориентированность. 
Описано множество случаев, 
когда кони выносили с поля 
боя раненых ездоков. Сейчас 
порода на грани вымирания, 
у точки невозврата, – с горе-
чью говорит Надежда. – Во 
всем мире осталось порядка 
230 конематок. Кстати, си-
туация с дончаками тяжелее, 
чем с амурскими тиграми, 
но занести донскую породу в 
Красную книгу не удается, так 
как попасть туда не могут до-
машние животные, к которым 
отнесены все породы лошадей.

Все необходимое ростовча-
не строили своими руками. 
Поставили в чистом поле па-
латку, где и прожили первую 
зиму, изредка наведываясь в 
ростовскую квартиру.

– Потом муж устроился на курсы свар-
щиков, окончил их, – вспоминает Наде-
жда. – Вдвоем мы построили сенник, он 
варил все металлические конструкции. 
Постепенно строили и шелтеры – доми-
ки без дверей, спасающие лошадей от 
непогоды.

Ведь фишка проекта – содержание 
коней в вольных условиях, практически 
в естественной среде обитания. Но при 
этом здешние лошади ручные, жеребят с 
первых дней приучают к человеку.

– При установке шелтеров мы учли розу 
ветров. В постройках всегда есть место, 
где ветра нет, каким бы он ни был на 
улице, – с гордостью объясняет Дмитрий.

– Сейчас у нас поочередно работают 
два конюха. Но все равно каждый день, 
переделав дела, связанные с основной ра-
ботой, едем сюда. А в теплое время задач 
вдвое больше. Чтобы накормить на ночь 
такое поголовье, как у нас, свежей травой, 
нужно косить 4–5 часов ежедневно, что и 
делает Дима, – говорит Надежда.



ИНФОРМАЦИЯ Связь с восточным акцентом
Внешнеторговый оборот между Ростовской областью и Респуб-
ликой Узбекистан в первом полугодии составил 74,8 млн долла-
ров, увеличившись по сравнению с таким же временным отрез-
ком 2020-го на 6,7%. Эти цифры глава минэкономразвития обла-
сти Максим Папушенко привел на встрече, посвященной сотруд-
ничеству донского региона и Джизакской области Узбекистана. 
Экспорт Ростовской области в Узбекистан превышает 100 млн 
долларов в год, преобладают в нем продовольственные това-
ры и сырье для их производства – жиры и масла животного или 
растительного происхождения, машиностроительная продукция. 
Из Узбекистана донской регион импортирует преимущественно 
химпродукцию и текстиль.

Просвещение в битве с коррупцией
Решение создать институт наставничества приняли на встрече  
членов рабочей группы под председательством министра по вопро-
сам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Рос-
товской области Олега Жеухина. Провели ее в «Точке кипения» РГЭУ 
(РИНХ). Участники дискуссии поддержали и инициативу РГЭУ о про-
ведении на Дону межвузовской конференции по оценке качества  
образовательного процесса, включая оценку коррупции в вузах, 
а также соцопросов студентов с учетом антикоррупционной анкеты, 
подготовленной в ЮФУ. 
– Мы предлагаем всем заинтересованным специалистам рассмот-
реть возможность вхождения в состав лекторов общества «Знание» 
с антикоррупционной тематикой, – сообщил Олег Жеухин.

   ЗДОРОВЬЕ

Всемирный день борьбы с ожирением ежегодно отмечается 11 октября.  
Согласно данным Росстата, среди взрослых россиян ожирением страдает каждый  
пятый. Избыточный вес выявлен у 15% подростков и более чем у 30% детей до 13 лет.

рования сахарного диабета.
– Когда имеется инсулинорезистентность, есть вероятность нарушения менструально-
го цикла, что может проводить к невынашиванию, замершей беременности, – говорит 
Анастасия Шанина.
Ожирение бывает первичное и вторичное. Первичное возникает за счет дисбаланса  
килокалорий, потребляемых в сутки. Вторичное появляется вследствие других эндо-
кринных патологий, например, гипотиреоза – заболевания, при котором щитовидная 
железа вырабатывает недостаточное количество гормонов.
Как привести вес в норму? Тренер по фитнесу Алиса Ледовская не поддерживает  
экстремальное похудение. 
– Все упражнения подбираются постепенно и сугубо индивидуально. Необходимо про-
вести тестирование опорно-двигательного аппарата, так как обычно у человека с избы-
точным весом есть проблемы с суставами. Для того чтобы рассчитать питание во вре-
мя тренировок, высчитывают дневной калораж, создается небольшой дефицит калорий, 
это зависит от того, сколько калорий в день человек употребляет. Затем высчитывается 
норма белков, жиров и углеводов. Важно употреблять больше овощей, мяса или рыбы, 
в которых много белка, – советует Алиса Ледовская.

Автор: Надежда Айрумова. Фото: bez-lekarstw.ru.
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1. Азов
В Азовском музее-заповеднике с ноября намерены представить 
публике экспонаты Государственного исторического музея на вы-
ставке «Екатерина II – путь к трону». Можно будет увидеть больше 
80 уникальных предметов екатерининских времен. Выставку  
называют значимой еще и потому, что императрица – одна 
из важных исторических личностей для истории Азова.

2. Волгодонск
В первый день октября открыли «Атомный технопарк» –  
образовательный центр Hi-Tech-уровня, его размести-
ли в Волгодонском инженерно-техническом институ-
те НИЯУ МИФИ. Финансирование для воплощения проекта 
в жизнь выделили Росэнергоатом и Ростовская АЭС.  
В технопарке смогут заниматься студенты и школьники  
Волгодонска и близлежащих районов.

3. Гуково
Для детской школы искусств имени 
М.И. Глинки приобретут ученические  
стулья и современные LED-теле-
визоры. Их используют для обу-
чения изобразительному искус-
ству, позволяя демонстриро-
вать графические материалы, 
видеофрагменты, слайд-шоу, 
репродукции картин и другой 
визуальный контент. Финан-
сирование направили из ре-
зервного фонда правитель-
ства области, инвентарь дол-
жен поступить в ноябре.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВАЗОВ

ШАХТЫШАХТЫ

БАТАЙСКБАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

КОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙШАХТИНСКИЙ

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВОГУКОВО

АКСАЙ

Советская

4. Шахты
По губернаторскому проекту «Сделаем вместе!» капитально ре-
монтируют фасад городского Дворца культуры. Прежний подрядчик 
так и не приступил к работам, контракт с ним расторгли, определен 
победитель нового аукциона, в середине сентября начали демонтажные работы. 
Закончить ремонт планируется до 30 октября. Общая стоимость проекта –  
больше 2 млн рублей.

– 4 м. Фонтан еще и оснащен 48 све-
тильниками, что в темное время су-

ток превращает танец водных струй в яр-
кое зрелище.

5. Шолоховский район
Возле Дворца культуры в ста-

нице Вешенской появился новый 
светомузыкальный фонтан, его уста-

новили по президентской программе 
«Комфортная городская среда». Чаша 
достигает 10 м, высота главной струи 

ОБ ЭТОМ ДАЖЕ НЕ ЗАИКАЙСЯ!
   ИНТЕРВЬЮ

22 октября – Международный день заикающихся людей. Эта 
дата была учреждена в 1998 году, но проблема остается акту-
альной и по сей день. О причинах заболевания и способах его ле-
чения рассказал психоневролог высшей категории Михаил Чумаков.

 – С чем обычно связано заикание у детей? 
– Заикание у детей – это расстройство темпо-ритми-

ческой стороны речи, вызванное повторяющимися судо-
рогами в артикуляционном, голосовом или дыхательном 
отделе речевого аппарата. Заикание бывает врожденное, 
родово-приобретенное, приобретенное.

 – Можно ли избавиться от заикания в детстве? 
– Да, более 78% детей в России с заиканием при должном лечении и психотера-

пии восстанавливают нормальную речь до шести лет, еще 15% – до восьми лет.
 – С чем связано приобретенное заикание? Как от этого избавиться? 
– Как правило, это результат осложнения заболеваний, перенесенных в раннем 

возрасте (2–5 лет), особенно на начальном этапе формирования иммунитета, или 
сильного эмоционального переживания, вызванного стрессом или страхом, а так-
же, возможно, при подражании ребенком в раннем возрасте заикающимся людям.

Для того чтобы восстановить корректное формирование речи ребенка, надо 
обратиться к врачу-логопеду, он направит на консультации и лечебно-психоло-
гическую диагностику, по данным этих исследований будут назначены терапия 
и, если есть необходимость, хирургическое вмешательство.

 – Можно ли вылечить заикание самостоятельно? 
– Можно, только если оно приобретенное от эмоциональных переживаний. Но 

родитель рискует усилить заикание, вызвать ремиссии, увеличить депрессивное 
состояние: ребенок будет стараться говорить правильно, чтобы не расстраивать 
родителя, а значит, будет контролировать свою речь постоянно, в результате 
часть ресурсов мозга пойдет на контроль, а не на получение знаний, новых эмо-
ций, увеличится перенапряжение организма.

Поэтому главное – своевременно обратиться к специалисту. Для начального диаг-
ноза – лучше к двум, тогда вы сможете сформировать более полную картину. Нужно 
дать ребенку понимание того, что он не виноват, что это происходит не оттого, что 
он плохой, а потому что так получилось, и вы это вместе исправите. Старайтесь 
проводить все гимнастики в режиме игры, соревнования. Никогда не обманывайте: 
«Больно не будет!» Прививайте ребенку понимание, что есть боль, но она проходит.

Автор: Надежда Айрумова. Фото из личного архива героя публикации.

   По мнению  
Михаила Чумакова,  
лечить заикание 
самостоятельно 
не следует

Лишний вес может привес-
ти к формированию инсу-
линорезистентности, рас-
сказала «Молоту» эндо-
кринолог, диетолог Анас-
тасия Шанина. Это значит, 
что ткани перестают быть 
чувствительными к глю-
козе, которая необходи-
ма для формирования мо-
лекул аденозинтрифосфор-
ной кислоты. То есть ткань 
не пропускает глюкозу 
внутрь клетки, и ее количе-
ство в крови начинает по-
вышаться. Лишний вес мо-
жет быть причиной форми-

Убираем всё лишнее
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Вопреки всему 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
12.30 Разговоры у капота 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 12+
13.30 Д/ц «Большой скачок» 12+
14.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Бизнес Дона 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
16.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Сельские хлопоты 12+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «АТЛАНТИДА» 16+
00.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
01.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.00 Д/ц «Человек мира» 12+
02.30 Д/ф «О тайнах отечественной 

дипломатии. Фильм 1. Трудная 
миссия в Лондоне» 12+

03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
04.00 Бизнес Дона 12+
04.20 Д/ц «Планета вкусов» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира-2022. Сло-
вения – Россия. Прямая транс-
ляция из Марибора

23.45 «Вечер» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 
Новости 16+

06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

08.50 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+

09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» 16+

12.15 «Специальный репортаж» 12+
12.35, 13.45 «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
16.55 Париматч. Вечер профессио-

нального бокса. Альберт Ба-
тыргазиев против Лазе Суата. 
Бой за титул чемпиона Европы 
по версии WBO. Прямая транс-
ляция из Уфы 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Хорватия 
– Словакия. Прямая трансляция 
16+

00.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Словения 
– Россия 0+

02.25 «Человек из футбола» 12+
03.00 Автоспорт. Кубок Чеченской 

Республики по автомобильным 
кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race». Трансляция из Грозного 0+

04.30 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» 12+

05.30 «Ген победы» 12+

НТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕ-

МЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. Gold» 
16+

09.00 Шоу «Новые танцы» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОНТАКТ» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» – «Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 М/ф «Смывайся!» 6+
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
13.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
16.10  «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
19.00, 19.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «Форт Боярд» 16+
21.55 «МУМИЯ» 16+
00.00 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком 18+
01.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕ-

РОГО» 18+
03.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 
«Известия» 16+

05.25, 06.15, 07.00, 07.55 «КРЕ-
МЕНЬ-1» 16+

08.55 «Возможно все» 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 18.00, 
19.00 «КУПЧИНО» 16+

20.00 «СЛЕД. БИТВА ЗА ЕДУ» 16+
20.45 «СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГО-

ДОМ!» 16+
21.30 «СЛЕД. НЕ ХРАПИ» 16+
22.20 «СЛЕД. МАНКУРТ» 16+
23.10 «СВОИ-4. ЖИЗНЬ В ЗАЛОГ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ВСЕ ПО УМУ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ДЕНЬ СУРКА» 16+
03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СМЕРТЬ В НАСЛЕДСТВО» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БЫТОВАЯ ДИ-

ПЛОМАТИЯ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

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

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Документальный спецпроект» 

16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ИНКАРНАЦИЯ» 16+
02.05 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва львиная 6+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 6+
07.35, 18.25 Цвет времени. Карандаш 

6+
07.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.00 «Театр и время. История 

одного спектакля» 12+

12.10 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 

12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков» 6+
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 6+
17.50, 01.50 П. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром 12+ 
12+

18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времен» 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 04.00 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3 16+

06.30, 07.10, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

11.50 Орел и Решка. Земляне 16+
13.00 Орел и Решка. Чудеса света 5 

16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
15.10, 16.10, 17.10 Мир наизнанку. 

Китай 16+
18.00, 19.00, 20.00 Мир наизнанку. 

Пакистан 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
23.00 Гастротур 16+
00.00 Дикари 16+
00.50, 02.50 Пятница News 16+
01.10 На ножах. Отели 16+
02.00 Битва ресторанов 16+
03.10 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
12.10 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 

карнавальной ночи» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-

ка Главкома» 12+
04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал» 12+

ОТР

06.00 История Дона 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «То, что задело» 12+
10.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение»
14.30 Новости
14.35 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.15 «Прав!Да?» 12+
16.55 «Среда обитания» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
17.30 Сельские хлопоты 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 Новости
19.30 «ОТРажение»
20.55 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» 12+
23.15 «За дело!» 12+
23.55 Д/ф «Фронтовая Москва. 

История Победы» 12+
00.20 «Село, куда вернулось счастье» 

12+
00.35 «Среда обитания» (с субтит-

рами) 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Михаил Зощенко. 

Солнце после захода (с суб-
титрами) 12+

03.55 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым (с субтитра-
ми) 12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Активная среда» 12+

ВЕДУЩИЙ:  Денис ПРОСКУРИН
ПН – 15.15, 04.00, ЧТ – 18.30, 05.30, ВС – 10.45

Программа об экономике донского края
12+

ВЕДУЩИЙ:  Геннадий ГОРДЕЕВ
ЧТ – 10.00, ВС – 12.10

Программа о премьерах кинематографа 
и новостях кино

12+

Главные новости Ростова и области

12+

ВЕДУЩАЯ:  
Ася СКРЫННИКОВА

ПН, ВТ, ЧТ, ПТ – 06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30, 03.00, 05.00
СР – 06.30, 09.30, 11.30, 13.00, 15.00, 18.00, 20.35, 23.05, 03.00, 05.00

Сурдопереводчик
Наталья ЕВСЕЕВА

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина 
СТРЕЛЬЦОВА

12+

ВТ, ЧТ – 18.45, СР, ПТ – 10.00
Информационный проект

12+

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА
ВТ – 10.00, ПТ – 18.30, СБ – 16.45, ВС – 10.30

Рассказ о каждом городе и районе донского 
края с точки зрения туриста

         НЕЧЕГО БОЛЕТЬ

Программа для тех, кто бережет здоровье 
и интересуется, как развивается медицина. 

Ведущие приглашают к диалогу экспертов – 
врачей, ученых, чиновников – людей, 

в чьей компетенции вопросы здоровья. 

Любой слушатель может задать 
вопрос гостю в прямом эфире 

по телефону 8 (863) 210-05-51.

Звукорежиссер
Светлана ПУШКОВА

ВЕДУЩАЯ:  
Инна ПАНФИЛОВА

12+ 12+

Программа «Ранняя пташка» ведет 
диалог со слушателями, расска-
зывает забавные истории, зага-
дывает загадки, проводит розыг-
рыши и просто настраивает на 
хороший день. В эфире также 
горячие новости, спортивные 
и культурные события, гороскоп, 
информация о пробках. Во время 
программы слушатели могут об-
щаться с ведущими по телефону 
прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: 
Оксана МИРОШНИЧЕНКО, 
Сергей БЕЛАНОВ, 
Анна ГЛЕБОВА, 
Евгений ОВЧИННИКОВ
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16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

16+
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» 16+
02.10 «Агентство скрытых камер» 16+
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Мама LIFE» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+

21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «КОНТАКТ» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация» 

16+
02.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-2. 

ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.10 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.55 «ЯРОСТЬ» 18+
02.25 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+

05.40, 06.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25 «МУР ЕСТЬ 
МУР 2» 16+

12.55 «Знание – сила» 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «СОБР» 

16+
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. С МЕНЯ 

ХВАТИТ» 16+
18.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХИЩНИК» 

16+
19.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ В АРЕНДУ» 16+
20.05 «СЛЕД. ВСЕ ОТНОСИТЕЛЬНО» 

16+
20.45 «СЛЕД. ПОХИЩЕННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
21.35 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ ЖЕНЫ НАР-

КОМА» 16+
22.20 «СЛЕД. ХУДШАЯ ВЕРСИЯ» 16+
23.10 «СВОИ-4. СТРАШНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ДИСТАНЦИЯ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СЛУЧАЙ В ДЕТСКОМ САДИКЕ» 
16+

03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 
ТВОЙ ВЕРНЫЙ ВРАГ» 16+

04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР-
ШИНЫ ГОР» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко 16+

06.00, 04.20 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.25 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва державная 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса» 6+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Время – местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.30 На звездной волне 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 12+
14.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Люди-на-Дону 12+
16.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.50 Гандбол. Чемпионат России. ГК 

«Ростов-Дон» – ГК «Астраханоч-
ка» 12+

20.35 Новости 12+
21.05 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
22.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
23.05 Новости 12+
23.35 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
01.10 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.05 Д/ф «Неизвестный Лермонтов» 

12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
04.05 Д/ц «Кинодвижение» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 Закон и город 12+
05.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Савелий Крамаров. Джентльмен 

удачи. Смешной до слез» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.25, 
02.55 Новости 16+

06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.15 «Специальный репортаж» 
12+

09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ 2» 16+

12.35, 13.45 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 
16+

16.55 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомед Исмаилов про-
тив Владимира Минеева. Транс-
ляция из Москвы 16+

17.40 «Владимир Минеев. Перед боем» 
16+

17.50 «Магомед Исмаилов. Перед 
боем» 16+

18.00 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор 0+

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

22.30 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 16+
00.30 Регби. Чемпионат России. «Сла-

ва» (Москва) – ЦСКА 0+
02.25 «Третий тайм» 12+
03.00 Гандбол. Чемпионат России 

«Олимпбет-Суперлига» Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Ростов-на-До-
ну) – «Астраханочка» (Астрахань) 
0+

04.30 «Несвободное падение. Валерий 
Воронин» 12+

05.30 «Главная команда» 12+

НТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Кинодвижение» 12+
14.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
16.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
00.40 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
01.25 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.50 Д/ц «Человек мира» 12+
02.20 Д/ф «Записки о горных нра-

вах» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Евро-

пу» 16+
04.00 Поговорите с доктором 12+
04.20 Д/ц «Планета вкусов» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.25 «Доброе утро» 12+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Его Величество Футбол». 

Н. Симонян 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
21.00 Новости 16+

06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.15 «Специальный репор-
таж» 12+

09.20 , 14.40 , 15.50 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» 16+

11.35 «МатчБол» 16+
12.35, 13.45 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 

16+
16.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Владимир 
Минеев против Даурена Ер-
мекова. Трансляция из Москвы 
16+

17.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов про-
тив Ивана Штыркова. Транс-
ляция из Москвы 16+

18.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2023 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Литва – 
Россия. Прямая трансляция 
16+

20.30 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Обзор 0+

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия 
– Венгрия. Прямая трансляция 
16+

00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. УНИКС – «Бавария» 0+
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА – «Зенит» 0+
02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй 

Лайтнинг» – «Питтсбург Пинг-
винз». Прямая трансляция 16+

05.00 «Ген победы» 12+
05.30 «Голевая неделя» 0+

НТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕ-

НА» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Бузова на кухне» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.30, 
20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+

21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «Импрови-
зация» 16+

22.00 «КОНТАКТ» 16+
23.00 «Stand up» 16+
02.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «МУМИЯ» 0+
22.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.05 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

ТЕМНЕЕ» 18+
03.05 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» 16+

05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 10.00, 
11.05, 12.10, 13.25 «МУР ЕСТЬ 
МУР» 16+

08.55 «Знание-сила» 0+
12.55 «Возможно все» 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 «СОБР» 16+
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ДВОЙНОЙ 

УДАР» 16+
18.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВЫЖИВ-

ШИЙ» 16+
19.20 «СЛЕД. ЛЮДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ» 16+
20.05 «СЛЕД. ЗА БОРТОМ» 16+
20.45 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ГЕЙМ» 16+
21.35 «СЛЕД. БУДЬ НА СВЯЗИ» 16+
22.20 «СЛЕД. КОРОЕДЫ» 16+
23.10 «СВОИ-4. КТО ВИНОВАТ?» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ПОДСЕЛЕНИЕ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ТВОЙ ВЕРНЫЙ ВРАГ» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ОШИБКА МОЛОДОСТИ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕ-

МЕНИ» 12+
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва Щусева 6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен» 

6+

вторниквторник,, 12 октября 12 октября средасреда,, 13 октября 13 октября
08.35 Легенды мирового кино. Ив 

Монтан 6+
09.00 Цвет времени. Камера-обску-

ра 12+
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадоч-

ный» 12+
12.15  Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни» 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире» 6+
16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 02.00 А. Чайковский. Концерт 

для скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.30 «Цивилизации Мезоамерики» 

12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

05.40, 04.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

06.20, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
10.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00, 19.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На 

ножах 16+
21.00, 22.00 Мир наизнанку. Паки-

стан 16+
23.00 Орел и Решка. Россия 3 16+
00.10 Дикари 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
01.20 На ножах. Отели 16+
02.10 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.55 «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 Хроники московского быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 12+

ОТР

06.00 Вопреки всему 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.20 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 

6+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение»
14.30 Новости
14.35 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.15 «Прав!Да?» 12+
16.55 «Среда обитания» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Новости
19.30 «ОТРажение»
20.55 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
23.20 «Гамбургский счет» 12+
23.45 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» 12+
00.10 «Вторая жизнь» 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 

12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Григорий Бакланов. 

Пядь земли стоимостью в жизнь 
(с субтитрами) 12+

03.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (с субтитрами) 
12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Фигура речи» 12+

08.35 Легенды мирового кино. Эраст 
Гарин 6+

09.00 Василий Кандинский. «Желтый 
звук» 6+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

Наедине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 6+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Е. Карелова. Острова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Д/ф «Архив особой важности» 12+
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 

дворец» 6+
17.50, 01.55 Произведения П. Чайков-

ского и др. 12+
18.35 Н. Симонян. Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 

космоса» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50, 04.20 Орел и Решка. 
Перезагрузка-3 16+

06.40, 07.20, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 Орел и Решка. Россия 3 16+
13.00, 14.10 Черный список 2 16+
15.30, 16.40, 18.10, 19.00, 20.20, 21.50 

Кондитер 5 16+
23.00 Теперь я Босс 6 16+
00.10 Дикари 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
01.30 На ножах. Отели 16+
02.10 Битва ресторанов 16+
03.30 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО ПЕСТРЫХ» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух 

шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-

НАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

несчастий» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кремлевские жены» 

16+
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-

блюде» 16+
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов» 12+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина» 12+

ОТР

06.00 Сельские хлопоты 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «То, что задело» 12+
10.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕ-

УДОБСТВАМИ» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение»
14.30 Новости
14.35 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.15 «Прав!Да?» 12+
16.55 «Среда обитания» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.55 Новости
19.30 «ОТРажение»
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 6+
23.20 «Активная среда» 12+
23.45 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» 12+
00.10 «Вторая жизнь» 12+ 
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 

12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Андрей Платонов. 

Котлован вместо пульса (с суб-
титрами) 12+

03.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (с субтитрами) 12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
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15.05 Письма из провинции. Адыгея 6+
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер» 

12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
16.55 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.25 И.Стравинский, В.А. Моцарт 

12+
18.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 

12+
18.45 «Царская ложа» 6+
19.45 А. Чубарьян. Линия жизни 12+
20.40, 02.05 «Гибель «Лефорта» 12+
21.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 «ВНУТРЕННЕЕ СИЯНИЕ» 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.40, 06.30, 04.30 Орел и 
Решка. Перезагрузка 16+

07.30, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

13.00, 15.00 Пацанки 16+
17.00, 17.20, 18.00, 18.20 «УЧИЛКИ В 

ЗАКОНЕ» 16+
19.00 «АННА» 18+
21.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 18+
23.30 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+
01.30, 03.20 Пятница News 16+
02.00, 02.40 Бедняков+1 16+
03.40 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ» 

12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 12+
18.10, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 

знает правды» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 «КОЛОМБО» 12+
04.15 Юмористический концерт 16+
05.05 Д/ф «Актерские драмы. Красота 

как приговор» 12+

ОТР

06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.20 «РУССКАЯ ИГРА» 16+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение»
14.30 Новости
14.35 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.15 «За дело!» 12+
16.55 «Среда обитания» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.55 Новости
19.30 «ОТРажение»
21.00 «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
22.45 «Моя история». Виктор Чайка 12+
23.25 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» 12+
23.45 «Имею право!» 12+
00.10 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+
02.00 Выступление ЛаФрей Ски и 

группы «SHUNGITE» (Красно-
ярск) 6+

02.50 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 16+
05.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+

пятницапятница,, 15 октября 15 октябрячетвергчетверг,, 14 октября 14 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Время – местное 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
14.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
16.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
17.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «МИСС ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 

16+
01.00 Телешоу «Слава богу, ты пришел!» 

16+
01.55 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
02.45 Д/ц «Человек мира» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
04.25 Д/ц «Планета вкусов» 12+
05.00 Новости 12+
05.30 Станица-на-Дону 12+
05.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ГОЛОС» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 Большой юбилейный концерт 

Николая Баскова
23.40 «Веселья час» 16+
01.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 19.00, 
02.55 Новости 16+

06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.15 «Специальный репортаж» 
12+

09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ 2» 16+

12.35, 13.45 «КОНТРАКТ НА УБИЙ-
СТВО» 16+

16.55 Мини-футбол. Чемпионат России 
«Париматч-Суперлига» «Синара» 
(Екатеринбург) – «Норильский 
Никель» (Норильск). Прямая 
трансляция 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция 16+

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Анже». Прямая транс-
ляция 16+

00.00 «Точная ставка» 16+
01.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
03.00 Д/ф «Будь водой» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 

– «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция 16+

НТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
09.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 

16+

23.30 «Своя правда» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 «Агентство скрытых камер» 16+
03.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
16+

20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.30, 01.30, 02.20 «Импровизация» 

16+
03.10 «Comedy Баттл-2016» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.40 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
00.20 «ТРОЯ» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 

10.10, 11.05, 12.00 «МУР ЕСТЬ 
МУР 3» 16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 «СОБР» 16+
17.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. СЕРДЦЕ-

ЕДКИ» 16+
18.00 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ВСЕ ДЕНЬ-

ГИ МИРА» 16+
18.50 «СЛЕД. АБСОЛЮТНО БЕССМЫС-

ЛЕННОЕ САМОУБИЙСТВО» 16+
19.40 «СЛЕД. ДУПЛЕТ» 16+
20.30 «СЛЕД. МАНКУРТ» 16+
21.15 «СЛЕД. ХОРОШИЕ СОСЕДИ» 16+
22.05 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 1» 16+
22.55 «СЛЕД. ДРУЗЬЯ ДО ГРОБА 2» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЖЕСТОКОСТЬ» 16+
01.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

СЛУЧАЙ В САНАТОРИИ» 16+
02.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ЧЕЛОВЕК В ОКНЕ» 16+
03.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 16+
03.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

НОЧЬ ПОЛНА УЖИНОВ» 16+
04.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.

ФИТНЕС-ЦАРЬ» 16+
04.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 

ПОХИЩЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 04.10 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. Чу-

динов – Р. Миттаг. Прямая транс-
ляция 16+

00.30 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
02.10 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком. . .». Москва Саввы 
Мамонтова 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все пере-

ходит в кино» 12+
08.50 Д/с «Первые в мире» 6+
09.10 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 

12+
09.50 В.Поленов. «Московский дворик» 

6+
10.20 «ГАРМОНЬ» 12+
11.15 Острова. Игорь Савченко 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 Новости 12+
07.00 УТРО 0+
09.30 Новости 12+
10.00 Большой экран 12+
10.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
11.00 Д/ц «Человек мира» 12+
11.30 Новости 12+
12.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Новости 12+
13.17 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
14.00 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Тем более 12+
15.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Бизнес Дона 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+
21.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
22.30 Новости 12+
23.00 «АНОН» 16+
00.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
01.45 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
02.30 Д/ц «Человек мира» 12+
03.00 Новости 12+
03.30 Д/ц «Euromaxx. Окно в Европу» 

16+
04.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
04.45 Жили-были-на-Дону 12+
05.00 Новости 12+
05.30 Бизнес Дона 12+
05.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 «Вечер» 12+
04.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 22.50 
Новости 16+

06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.15 «Специальный репортаж» 
12+

09.20, 14.40, 15.50 «МОРСКОЙ ПАТ-
РУЛЬ 2» 16+

12.35, 13.45 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 
16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 16+

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» – «Бавария». Прямая 
трансляция 16+

22.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шлемен-
ко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владивостока 16+

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Перед 
боем» 16+

23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Колумбия 
– Эквадор. Прямая трансляция 
16+

02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного 0+

02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» – УНИКС 0+

03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Бразилия 
– Уругвай. Прямая трансляция 
16+

05.30 «Главная команда U-21» 12+

НТВ

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДОКТОР» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 «СХВАТКА» 16+
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 16+
08.25 «Перезагрузка» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЕВКИ» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «КОНТАКТ» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация» 

16+
02.45 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 «ЖЕНА 

ОЛИГАРХА» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
11.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3. 

ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.20 «СПЛИТ» 16+
01.40 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-

РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
03.25 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.45 «МУР ЕСТЬ 
МУР 2» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 «МУР 

ЕСТЬ МУР 3» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 «СОБР» 16+
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. РОКОВОЕ 

ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
18.35 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ХОРОШИЙ, 

ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ» 16+
19.20 «СЛЕД. ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА» 

16+
20.00 «СЛЕД. БОННИ И КЛАЙД» 16+
20.40 «СЛЕД. ОТКРЫТИЕ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЗОНА КОМФОРТА» 16+
22.20 «СЛЕД. ЗОЛОТЫЕ СЛОВА» 16+
23.10 «СВОИ-4. Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

НАСЛЕДНИК» 16+
02.20 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

ЛЮБИ МЕНЯ, НАДЕНЬКА» 16+
03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА. 

СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОРОШАЯ ДЕ-

ВОЧКА» 16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

вости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВОДНЫЙ МИР» 12+
22.35 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
04.40 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+

06.35 Святыни Христианского мира. 
«Покров» 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса» 6+
08.35 Легенды мирового кино. Татья-

на Самойлова 6+

09.00, 17.40 Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд» 12+

09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+

10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10, 00.00 «В честь королевы ро-

манса... Изабелла Юрьева» 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы – жизнь 

моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 

12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 П. Басинский. Линия жизни 12+
16.40 Д/с «Первые в мире» 12+
16.55 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.50 И. Брамс. Концерт для 

скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер» 

12+
22.15 Д/ф «Все переходит в кино» 12+
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 12+
02.35 Д/с «Первые в мире» 6+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.40, 04.10 Орел и Решка. 
Перезагрузка 16+

06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 10.50 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

12.00 Адская кухня 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 На 

ножах 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «УЧИЛКИ В 

ЗАКОНЕ» 16+
23.00 Теперь я Босс 16+
00.00, 03.00 Пятница News 16+
00.30 Дикари 16+
01.20 На ножах. Отели 16+
02.00 Битва ресторанов 16+
03.20 Орел и Решка. Мегаполисы 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 

16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.05 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Талант 

не пропьешь?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» 

16+
01.35 «Прощание» 16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб» 12+
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр» 12+

ОТР

06.00 На звездной волне 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
10.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
14.00 Новости
14.05 «ОТРажение»
14.30 Новости
14.35 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» 12+
15.35 «Календарь» 12+
16.15 «Прав!Да?» 12+
16.55 «Среда обитания» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.30 «ОТРажение»
20.55 Новости
21.00 «Прав!Да?» 12+
21.40 «РУССКАЯ ИГРА» 16+
23.20 «Фигура речи» 12+
23.45 Д/ф «Фронтовая Москва. История 

Победы» 12+
00.10 «Вторая жизнь» 12+
00.35 «Среда обитания» (с субтитрами) 

12+
01.00 «ОТРажение» 12+
03.30 «Потомки». Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть» 
(с субтитрами) 12+

03.55 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (с субтитрами) 
12+

04.25 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» 6+

04.50 «Прав!Да?» 12+
05.30 «Дом «Э» 12+

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ

СБ – 12.00, ВС – 11.55

Информационно-
развлекательный 

проект 12+

ВЕДУЩАЯ: Алена МЕДВЕДЕВА
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19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.35 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.30 Их нравы 0+
04.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама LIFE» 16+
14.20 «БАТЯ» 16+
15.55 «ЖЕНИХ» 16+
17.50 «ХОЛОП» 12+
20.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «ИГРА» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 

16+
02.00 «Импровизация» – «Ново-

годний выпуск» 16+
02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Как ослик грустью за-

болел» 0+
06.35 М/ф «Коротышка – зеленые 

штанишки» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
12.20 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
14.40 «ТОР» 12+
17.00 «Форт Боярд» 16+
19.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.15 «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
23.55 «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.05 «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
03.35 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. БЛЮЗ ОСЕННЕГО 
ВЕЧЕРА» 16+

05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 
16+

06.40, 07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. ОПЕРАЦИЯ «ЧИ-
СТЫЕ РУКИ»

08.35, 09.25, 10.25, 11.20 «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+

12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

00.35, 01.30, 02.20, 03.10 «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+

04.45 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
09.40 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
11.50 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

12+
14.10 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
15.55 «ЛАРА КРОФТ» 16+
18.15 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕ-

ЗЬЯН» 16+
20.15 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 

16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
23.55 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
6+

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.10 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы – грамотеи!» 6+
10.45 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ» 

12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 6+
12.15 Письма из провинции. Адыгея 

6+
12.45 Новосибирский зоопарк 6+
13.25 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 6+
13.55 Абсолютный слух 6+
14.35 «Игра в бисер» 12+
15.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-

МАН» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком. Другое дело» 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 

В. Третьякова» 12+
18.30 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 «В ПОРТУ» 12+

субботасуббота, 16 октября, 16 октября
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Дон футбольный 12+
11.00 Диалоги о культуре 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Подсмотрено в Сети 12+
12.20 Д/ц «Не факт!» 12+
13.15 Д/ц «Природоведение с А. Ха-

бургаевым» 12+
14.10 «МАМОЧКИ» 16+
16.00 Реалити-шоу «Золото викин-

гов» 16+
16.45 Точка на карте 12+
17.05 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Д/ц «Добавки» 12+
19.30 Д/ф «Герои. Наше время» 12+
20.15 Д/ф «Записки о горных нравах» 

12+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 

ФК «Сочи» (г. Сочи) – ФК «Рос-
тов» (г. Ростов-на-Дону) 12+

23.00 Новости. Итоги недели 12+
00.00 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 16+
01.00 «АНОН» 16+
01.15 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+
02.10 Д/ц «Природоведение с А. Ха-

бургаевым» 12+
03.40 Д/ц «Добавки» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Россия от края до края» 12+
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.20 «ТилиТелеТесто» 6+
15.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.30 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Когда я вернусь.. .» А.Галич 

12+
01.05 «Иван Дыховичный. Вдох-

выдох» 12+
02.05 «Наедине со всеми» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.50 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ДИРЕКТОР ПО СЧАСТЬЮ» 12+
01.10 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
– «Миннесота Уайлд». Прямая 
трансляция 16+

07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости 
16+

07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

08.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
11.00, 11.35 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 

СРОК» 16+
13.25 Регби. Кубок России. Финал. 

«ВВА-Подмосковье» (Монино) 
– «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Прямая трансляция 16+

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – 
«Майнц». Прямая трансляция 
16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

21.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Владимир Мине-
ев против Магомеда Исмаи-
лова. Прямая трансляция из 
Сочи 16+

01.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» – «Монако» 0+

03.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) – «Белогорье» (Белгород) 
0+

05.00 «Несвободное падение. Борис 
Александров» 12+

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 16+
05.20 «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+

08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «Однажды.. .» 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели.. . 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 «Международная пилорама» 

16+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». 16+
02.00 «Дачный ответ» 0+
03.00 «Агентство скрытых камер» 

16+
03.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.00 «Бузова на кухне» 16+
17.30 «ИГРА» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Шоу «Новые танцы» 16+
23.00 «Секрет» 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
02.00, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/ф «Приключения кузне-

чика Кузи» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» 6+
08.25 , 10.05  Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша жарит наше» 12+
11.20 «МУМИЯ» 0+
13.55 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

12+
16.35 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.40 «ТОР» 12+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

12+
23.15 «МУМИЯ» 16+
01.20 «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.30 «6 кадров» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ПОХИЩЕНИЕ» 16+

05.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-2. ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ» 
16+

06.10 «СВОИ-4. ЖИЗНЬ В ЗАЛОГ» 
16+

06.45 «СВОИ-4. КТО ВИНОВАТ?» 
16+

07.30 «СВОИ-4. СТРАШНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

08.15 «СВОИ-4. Я ИДУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 «ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 17.40 

«СПЕЦЫ» 16+
18.40 «СЛЕД. НЕТ И НЕ БЫЛО» 16+
19.25 «СЛЕД. ЗАПАХ СМЕРТИ» 16+
20.05 «СЛЕД. КОРОЕДЫ» 16+
20.50 «СЛЕД. ЗЕЛЕНЫЙ КАРМАН» 

16+
21.40 «СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+
22.25 «СЛЕД. БЕСПРИНЦИПНАЯ 

ДЕВЧОНКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ПРИТВОРЩИКИ» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.10 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+

09.05 «Минтранс» 16+
10.05 Самая полезная программа 

16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Документальный спецпроект» 

16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 «ЛАРА КРОФТ» 16+
19.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.50 «Я – ЛЕГЕНДА» 16+
23.40 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 

12+
03.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

21.55 А. Адан. «Жизель» 12+
23.40 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА» 6+
01.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00, 05.50 Орел и Решка. По морям 
16+

06.30 Орел и Решка. Девчата 16+
07.30 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 5 

16+
10.00 Гастротур 16+
11.00 Орел и Решка. Россия 3 16+
12.00, 13.00, 14.10, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.20, 19.20, 20.20, 
21.30, 22.30 На ножах 16+

23.30 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 16+
01.10, 02.00, 03.00 Битва ресторанов 

16+
03.40 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+

ТВЦ

05.55 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 12+

07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «10 самых...» 16+
08.50 «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

12+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.35 События
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
11.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 

0+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой» 16+
17.45 «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.30, 00.50 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

12+
02.00 «КОТЕЙКА» 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+
05.25 Московская неделя

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юрис-
том 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Спорт-на-Дону 12+
08.15 Станица-на-Дону 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.05 «Среда обитания» 12+
09.25 «Активная среда» 12+
09.50 Специальный проект ОТР ко 

Дню работников дорожного 
хозяйства в России. «Дороги, 
которые мы выбираем» 12+

10.30 «Гамбургский счет» 12+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «ГУРЗУФ» 12+
13.00 Новости
13.05 «ГУРЗУФ» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «Календарь» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Вопреки всему 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Станица-на-Дону 12+
18.15 Жили-были-на-Дону 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.55 «Село, куда вернулось счастье» 

12+
20.10 «ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ» 

16+
22.55 «ДЬЯВОЛИЦЫ» 16+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.55 «ГУРЗУФ» 12+
05.15 «За дело!» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Проконсультируйтесь с юрис-

том 12+
07.30 Поговорите с доктором 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Точки над i 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.30 Точка на карте 12+
10.45 Бизнес Дона 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.55 Подсмотрено в Сети 12+
12.10 Большой экран 12+
12.25 Д/ц «Природоведение с А. Ха-

бургаевым» 16+
13.20 Д/ц «Не факт!» 16+
14.15 Концерт «Ягодка». Юбилейный 

бенефис Наташи Королевой 16+
15.45 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
19.00 Д/ц «Бактерии» 12+
19.30 «НОЧЬ В ПАРИЖЕ» 16+
21.10 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ» 12+
23.05 «СЛУЧАЙНО БЕРЕМЕННА» 16+
00.40 Концерт «Ягодка». Юбилейный 

бенефис Наташи Королевой 16+
02.05 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
05.15 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
06.00 Д/ц «Не факт!» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.10 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20 «Жизнь других» 12+
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в кос-

мосе» 12+
13.55, 15.20 «Видели видео?» 6+
16.50 «Док-ток» 16+
17.55 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
01.15 «Германская головоломка» 18+
02.15 «Модный приговор» 6+
03.05 «Давай поженимся!» 16+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

эты» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ» 12+
03.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Супербона Банчамека. Марат 
Григорян против Энди Сауэра. 
Трансляция из Сингапура 16+

07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 
Новости 16+

07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 16+

09.00 «КОНТРАКТ НА УБИЙСТВО» 16+
11.00, 11.35 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ-

НИК» 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 16+

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
премьер-лига. «Химки» – 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 16+

18.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым 16+

19.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома». Прямая 
трансляция 16+

00.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА – «Савехоф» 
0+

НТВ

05.05 «СХВАТКА» 16+
06.35 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион». 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
09.30 «Обыкновенный концерт» 

6+
10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 6+
12.10 «Эрмитаж» 6+
12.40 Черные дыры. Белые пятна 

6+
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. 

Большая река» 6+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь: 

медведи» 6+
14.50 Искусственный отбор 6+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.20 Д/с «Первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточки» 

Моя милая Бабетта! Странно 
это, странно это!» 12+

18.20 Д/ф «В поисках радости» 
12+

19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
12+

19.40 «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака Пре-

вера. Фильм-концерт 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 6+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС-

МАН» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
05.40 Орел и Решка. По морям 16+
06.30 Орел и Решка. Девчата 16+
07.30 Орел и Решка. Чудеса света 3 

16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 11.00 Орел и Решка. Земляне 

16+
10.00 Орел и Решка. Чудеса света 

5 16+
12.00, 13.00, 14.10 Мир наизнанку. 

Бразилия 16+
15.00, 16.20, 17.20 Мир наизнанку. 

Китай 16+
18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Мир на-

изнанку. Пакистан 16+
23.00 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР» 18+
01.00 «АННА» 18+
03.00, 03.30 Бедняков+1 16+
04.10 Орел и Решка. Мегаполисы 

16+

ТВЦ

05.45 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 12+

07.35 Православная энциклопедия 
6+

08.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 

12+
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «КОТЕЙКА» 12+
17.10 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 

12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 

16+
01.30 «Специальный репортаж» 16+
02.00 «Хватит слухов!» 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 

московского быта 12+
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 

двух шагах от славы» 12+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
08.30 На звездной волне 12+
09.20 «Среда обитания» 12+
09.40 «За дело!» 12+
10.20 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.30 «Дом «Э» 12+
11.00 Новости
11.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
11.30 «ГУРЗУФ» 12+
13.00 Новости
13.05 «ГУРЗУФ» 12+
15.00 Новости
15.05 «Большая страна» 12+
16.00 «Календарь» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
19.55 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
20.20 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+
22.10 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ ЛЕТОМ» 

16+
00.20 «НОЧЬ КОРОТКА» 16+
01.45 «ГУРЗУФ» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+

НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ

12+

Елена САРГСЯН
корреспондент

СБ – 18.00, 23.00, ВС – 11.00



ИНФОРМАЦИЯЧто ждёт Аксинью  
на берегах Волги? 
С экспонатами выставки Музея-заповедника М.А. Шолохова 
«Страницы «Тихого Дона» с 12 октября смогут познакомить-
ся жители и гости Казани. Примут экспозицию в Националь-
ном музее Республики Татарстан и в одном из его филиалов – 
музее А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина. Экспонаты повествуют 
о сложной творческой и гражданской судьбе писателя, а также 
плотнее знакомят с судьбой его главного литературного дети-
ща – романа «Тихий Дон». Выставка стала возможной благода-
ря двустороннему соглашению о сотрудничестве, подписанно-
му в Санкт-Петербурге на VIII Международном культурном  
форуме.

Второе дыхание в 50+ 
Донская команда – среди участников финала IV Национального  
чемпионата «Навыки мудрых», который с 6 по 8 октября  
в дистанционно-очном формате проходит в Новосибирске. 
– «Навыки мудрых» – направление чемпионатов по стандар-
там «Ворлдскиллс». Проект является частью программы про-
фессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования граждан предпенсионного возраста старше 
50 лет, – пояснил первый замгубернатора Игорь Гуськов. 
Цель – помочь тем, кому 50+, продемонстрировать профессио-
нальное долголетие и конкурентоспособность, дать возможность 
показать свой опыт. В чемпионате 28 компетенций, донская команда 
поборется в трех из них: «Малярные и декоративные работы»,  
«Парикмахерское искусство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».
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Когда батареям дадут огня? 
Старт отопительному сезону в донской столице дали на этой неделе,  
6 октября. По данным администрации Ростова, тепло нача-
ли подавать в детсады, школы, больницы и другие соцобъек-
ты по мере поступления заявок от руководителей этих учреж-
дений. В жилищном фонде теплоснабжение пообещали начать 
запускать с 8 октября – точно так же, по заявкам управ-
ляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Между тем в регионе ото-
пительный сезон в десяти районах начали с конца сентября, 
в Кашарском и Чертковском подачу тепла осуществляют  
в полном объеме. По всем вопросам, связанным с запуском 
систем отопления, жители Дона могут обращаться в круглосу-
точную диспетчерскую министерства ЖКХ Ростовской  
области (863) 240-13-79. «Молот» будет следить за стартом  
отопительной кампании.

Что заметнее через объектив 
В Волгодонском художественном музее открыли выстав-
ку фотографий, посвященную 45-летию завода «Атом-
маш». Экспонаты разместили в трех залах. В первом – 
фотографии, сделанные на заводе 40 лет назад извест-
ным советским фотографом, фотокорреспондентом 
«Правды» и «Литературной газеты» Анатолием  
Хруповым. Во втором зале можно увидеть работы  
Евгения Лядова, Александра Кочина, Антона Сологубова, 
Дмитрия Шпицера, иллюстрирующие сегодняшнюю жизнь 
работников атомного машиностроения города. Экспози-
ция объединения «Линия взгляда», повествующая  
о нынешнем Волгодонске, размещена в третьем зале.  
Фотовыставке дали название «Вчера, сегодня, завтра…», 
она будет работать до 25 октября.
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Именные стипендии для будущих профи
   ОБРАЗОВАНИЕ 

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Фото:  управление по инФормационной политике  
Законодательного собрания ростовской области

Стипендии имени Владислава Смирнова 
вручили на этой неделе в Южном  
федеральном университете (ЮФУ),  
в аудитории, которая носит имя  
Владислава Вячеславовича.

В память о блестящей плеяде 
Для тех, кому довелось учиться или ра-

ботать с Владиславом Смирновым, брать 
у него интервью, общаться по всевозмож-
ным вопросам, связанным с донской исто-
рией, он не нуждается в представлении. 
В университетских стенах профессор, 
доктор филологических наук, публицист, 
известный радиожурналист, краевед, за-
служенный работник культуры России 
учил будущих журналистов больше 30 лет, 
совмещая эту работу с практикой.

– Владислав Вячеславович – это наш уни-
верситетский профессор в классическом 
понимании этого слова, энциклопедист, 
ученый, он был талантлив в самых разных 
ипостасях. По его учебникам до сих пор 
учатся студенты-журналисты не только в 
Ростове, но и по всей России. Но при этом он 
был и практиком, на протяжении всей жиз-
ни совмещал преподавательскую, научную 
деятельность и работу журналиста. А одно-
временно это был и популяризатор истории 
Ростова, и прекрасный поэт. Должна сказать, 
что в состоянии творчества он вообще нахо-

дился постоянно. Мне запомнился случай 
после научной конференции на базе ЮФУ 
«Лиманчик» на Черном море. В какой-то 
момент замечаем: все пошли купаться, а он, 
в плавках, вдруг потянулся за блокнотом, 
сел на берегу. Спрашиваем, что случилось, 
а он только машет рукой: «У меня тут стих 
родился», – рассказала Алла Беспалова, за-
ведующая кафедрой журналистики.

Своими воспоминаниями в этот день 
делились и студенты профессора Смир-
нова разных лет. 

– Мы – ученики Владислава Вячеславови-
ча и вообще всей ярчайшей преподаватель-
ской плеяды ростовского журфака-филфака 

1980-х. И я счастлив, что это наследие сохра-
няется, что на факультете есть аудитория в па-
мять о профессоре Смирнове, а талантливые 
студенты получают стипендии имени Влади-
слава Вячеславовича, – рассказал Геннадий 
Гордеев, начальник управления по инфор-
мационной политике донского парламента.

А Кирилл Житенев, PR-директор группы 
строительных компаний «Дон», напомнил 
студентам о необходимости найти себя и 
дело, которое тебя действительно увлекает. 

– Можно иметь какие угодно должности, 
деньги, но жизнь не в радость, если она 
протекает скучно, пресно, неинтересно, – 
подчеркнул он.

ИНФОРМАЦИЯ

   Среди победителей конкурса и две студентки бакалавриата ЮФУ, дипломы им вручила 
Елена Смирнова

Лекции среди раритетов 
Почетный председатель конкурса Еле-

на Смирнова призвала будущих профес-
сионалов в области СМИ ответственно 
относиться к тому, как могут отозваться 
плоды их труда, будь то газетные статьи, 
телесюжеты, программы на радио или 
материалы в интернете.

– Смирнов не только учил своих сту-
дентов профессиональному мастерству, 
но и говорил о важности моральных ка-
честв для человека, который берет на себя 
смелость оценивать те или иные события, 
– напомнила Елена Петровна.

Символично и то, что итоги конкурса 
подвели в небольшой аудитории на чет-
вертом этаже, где много лет профессор 
читал лекции, сейчас она носит его имя. 
Причем это не только дань памяти. Елена 
Смирнова передала сюда множество книг 
из домашней библиотеки, в том числе 
уникальные и ценнейшие издания. Книги 
были для профессора целым миром. 

В этом году жюри конкурса определи-
ло четырех победителей. Учитывалось 
несколько критериев: успеваемость в 
учебе, достижения в научной работе, 
вовлеченность в какую-либо обществен-
ную деятельность и, наконец, результаты, 
показанные за последний год (с октября 
2020-го по сентябрь 2021-го) в практичес-
кой журналистике. В итоге обладателями 
стипендий имени Владислава Смирнова 
были объявлены два студента бакалаври-
ата: Ксения Могильницкая и Маргарита 
Апикулова, а также магистранты Алек-
сей Романенко и Елена Буцикова.
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   Чтобы стать «бабушкой на час», надо пройти бесплатное тестирование на одноименном 
сайте. При положительном результате вас запишут на бесплатные курсы

Бабушка на час

Перспективны 
в любом возрасте

Чтобы стать профессио-
нальной бабушкой или де-
душкой, не обязательно быть 
педагогом или медиком. От-
личные гувернеры получа-
ются из военных, ведь воспи-
тание детей – ответственное 
дело, а бывшим офицерам хо-
чется нести ответственность. 

Бабушка на час – огром-
ное пространство для про-
фессионального и личност-
ного развития. Например, 
автоняня – это таксист со 
спецподготовкой, который 
возит детей в школу и по де-

лам, онлайн-няня развлекает 
ребенка, пока мама делает 
домашние дела. В ход идут 
игротерапия, сказкотерапия 
и адаптированная терапия 
для особенных детей.

Каждая такая дополни-
тельная компетенция дела-
ет наемную бабушку более 
интересной для заказчиков, 
а в ней самой пробуждает 
интерес к себе и своему 
делу. Профессионально под-
кованная бабушка легко 
скажет и докажет, что на-
чать жизнь заново и найти 
хорошую работу можно в 
любом возрасте. 

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Бабушка и дедушка  
на час – новые про-
фессии, которые осва-

ивают люди старше 45 лет, 
и специалисты эти очень 
востребованны. Спрос  
на них вновь высокий,  
потому что в Ростовской 
области с 4 октября оста-
новлена работа детских 
кружков и секций дополни-
тельного образования,  
а в некоторые школы  
вернулось дистанционное 
обучение. 

Требуется гувернёр
Такие кадры готовит мос-

ковское НКО «Возрасту 
НЕТ». Его руководитель 
Наталия Линькова рассказа-
ла на недавнем форуме «Со-
циальное предприниматель-
ство», что первоначально 
ориентировались только на 
столицу. Но поскольку люди 
стали обращаться из других 
городов, сейчас прорабаты-
вается перспектива развития 
онлайн-ресурсов, доступных 
для обучения и поиска до-

машнего персонала в любой 
географической точке. 

«Бабушка на час» – это и 
услуга, и школа нянь, и сер-
вис по подбору домашнего 
персонала. Проект получил 
грантовую поддержку. Сред-
ства расходуются на оплату 
труда преподавателей, а для 
слушателей занятия бесплат-
ны. С 2019 года обучение 
онлайн и офлайн прошли 
9000 человек, треть из них 
– мужчины. Гувернеров 
охотно нанимают семьи, где 
детям не хватает мужского 
воспитания, наставничества, 
положительного примера.

– Мы даем шанс людям 
старше 50–60 лет стать сно-
ва востребованными. Это 
очень важно, ведь некото-
рые даже после 40 чувству-
ют себя на обочине жизни, 
– прокомментировала Ната-
лия Линькова. 

«Посадил дед репку»
Профессиональные ба-

бушки и дедушки неплохо 
зарабатывают. Стоимость 
услуг няни и гувернантки 
зависит от того, как спе-
циалист позиционируется, 
сколько готовы платить за-
казчики. Средняя цена часа 

в Москве – 450 рублей, в 
Ростове-на-Дону – 200 руб-
лей. При стандартном гра-
фике 5/2 выходит примерно 
70 тысяч рублей в Москве и 
35 тысяч в Ростове. 

Популярность дистанци-
онных нянь резко вырос-
ла с началом пандемии и 
остается актуальной из-за 
продолжающихся эпид-
ограничений. 

– Мы адаптировали наши 
ме тодик и под он лайн-
специфику, и «бабушки на 
час» появились в «Зуме»: 
там можно петь, совместно 
рисовать и читать сказки, 
– добавила Наталия Линь-
кова.

Квалифицированные 
помощники 

Вместе со школой нянь 
«Бабушка на час» возник 
одноименный сервис для 
трудоустройства выпуск-
ников. Как рассказала ко-
ординатор школы Дарья 
Кривенко, чем больше го-
род, тем выше спрос на 
нянь. Мамы и папы, а часто 
и бабушки с дедушками 
работают, вот и требуются 
помощники, чтобы зани-
маться с детьми.

Речь идет именно о ква-
лифицированных помощ-
никах. Няня или гувернер 
– специалист с таким же 
набором компетенций, как 
инженер, только вот в вузах 
и колледжах таким профес-
сиям не учат, хотя за рубе-
жом есть подобная практика. 

В школу нянь берут не 
всех, отсеивается 80% же-
лающих. На курсах слуша-
тели изучают этику про-
фессии, возрастную психо-
логию, методики раннего 
развития, профилактику 
профессионального выгора-
ния и еще много чего. 

Пролетая над Голубыми Елями
   ПРОБЛЕМА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Жители сразу трех поселков оказались 
отрезанными от своих дач. На станции 
«1295-й км» электропоезд теперь  
не останавливается.

Остановку отменили еще летом, в са-
мый разгар сезона. Дачникам, а среди 
них большинство – пенсионеры, прихо-
дится выходить на ближайшей станции 
Мержаново. До поселка Голубые Ели 
идти 30–40 минут, и это если налегке, 
что бывает редко. До садоводческого то-
варищества «Металлург» – еще дольше. 
Мытарства дачников начались, когда на 
перроне споткнулась пожилая женщи-
на и написала жалобу с требованием 
сделать на станции ремонт. Бетонное 
покрытие местами разрушилось, и от 
этого образовались выбоины. Реакция 
не заставила себя долго ждать. Пока 
не будет завершен ремонт, остановку 
было решено отменить, и как долго те-
перь электропоезд «Ростов – Таганрог» 
будет пролетать мимо «1295-го км», 
неизвестно. 

Впрочем, дачники не сидели сложа 
руки и выяснили, что станция стоит на 
балансе ГБУ РО «Ростовоблстройзаказ-
чик», которое подчиняется министерству 
строительства, архитектуры и террито-
риального развития Ростовской области. 

– В ведомстве ответили, что ремонт 
станции «1295-й к м» в ближайшие 
годы (2021, 2022, 2023) не намечается. 

Ситуация складывается из серии «нет 
станции – нет проблемы». Но для жи-
телей трех дачных поселков проблема 
остается. Глупо отказываться от плат-
формы, которая уже есть, и наблюдать, 
как она разрушается дальше, – считает 
жительница поселка Голубые Ели Юлия 
Писаржевская. 

В пресс-службе СКЖД «Молоту» так-
же подтвердили, что платформа оста-
новочного пункта «1295-й км» участка 
Ростов – Таганрог перегона Морская 
– Синявская находится в ведении ГБУ 
РО «Ростовоблстройзаказчик». Эта ор-
ганизация и является ответственной за 
ее содержание.

– Платформа находится в неудовлет-
ворительном техническом состоянии. 
Имеется разрушение твердого покры-
тия, трещины, отсутствует освещение 
платформы в темное время суток. Кроме 
того, платформа не приспособлена для 
беспрепятственного использования ма-
ломобильными группами населения. Все 
это создает угрозу безопасности движе-
ния поездов, а также может привести к 
причинению вреда жизни и здоровью 
граждан, что и явилось основой решения 
компании-перевозчика, АО «СКППК», 
для отмены остановок пригородных 
поездов в соответствии с предписанием 
надзорных органов. Вопрос о введении 
стоянки пригородным поездам на оста-
новочном пункте «1295-й км» будет 
рассмотрен после приведения данного 
объекта в соответствие с нормативными 
требованиями, – прокомментировали в 
пресс-службе СКЖД.

«Ау, мы ищем именно вас!»
В третьем квартале в России, по сравнению с ситуацией тре-
мя месяцами раньше, количество вакансий выросло на 15%. 
В Ростове-на-Дону этот показатель увеличился даже больше – 
на 17%. Такие данные приводят в популярном онлайн-сервисе 
по поиску работы. Существеннее всего, по данным аналитиков 
сервиса, возросла потребность в работниках, в сфере страхо-
вания (+50%). В целом же эксперты сервиса подчеркивают,  
что сейчас очень подходящее время для поиска работы,  
так как конъюнктура на рынке труда удачная: спрос со стороны 
работодателей выше активности кандидатов. Более того,  
в отдельных регионах, например в Поволжье и на Урале,  
и вовсе наблюдается ажиотаж среди работодателей.

Шанс для приютского Шарика
В эти выходные, 9 и 10 октября, в Ростове во второй раз проведут благо-
творительный фестиваль WOOF, его цель – привлечь внимание к пробле-
ме бездомных животных, попытавшись найти хотя бы кому-то из них лю-
бящие семьи. Площадкой, как и в допандемийном 2019 году, станет 
лофт-пространство «Библиотека» на ул. 13-я Линия, 34, вход бес-
платный. На этот раз там представят 40 собак и 70 кошек из прию-
тов Ростова, готовых стать членами вашей семьи, гостей  
будут ждать и подарки, розыгрыши. Также там будут рады  
любой помощи для приютских животных, можно принести 
с собой и пожертвовать корм, консервы, пеленки, кошачьи 
наполнители и лотки, амуницию, вкусные подарки для 
братьев наших меньших, у которых нет дома. 9 октяб-
ря на фестивале представят собак, 10-го – кошек.
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Портрет на языке цифр и фактов
   ТЕНДЕНЦИИ 

«Статистика населения и основные статистические показате-
ли» – такова была тема недавнего обучающего вебинара для 
представителей региональных, муниципальных СМИ и препо-
давателей факультета лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ).

Практикум стал возможным благодаря сотрудничеству Ростовста-
та и Ростовского отделения Союза журналистов России. Журналистов 
и вузовских преподавателей сориентировали в отношении структуры сайтов 
Ростовстата и Росстата, рассказали, где искать ключевые показатели, с помощью 
которых можно охарактеризовать демографический портрет жителя Ростовской 
области, а также получить другие данные. 

Однако в начале вебинара Марина Самойлова, руководитель Ростовстата, напом-
нила о сроках предстоящего масштабного статистического марафона: Всероссийская 
перепись населения стартует 15 октября, завершится 14 ноября (на портале госус-
луг она продлится по 8 ноября). Эксперт остановилась и на особенностях прошлых 
переписных кампаний и тенденциях, с ними связанных. К примеру, первую в мире 
систематизированную перепись провели в Великобритании более двух веков назад. 

– Переписи – в какой-то мере двигатель технического прогресса, – отметила Ма-
рина Самойлова. – Первая электромеханическая вычислительная машина как раз и 
появилась в результате обработки данных переписи в США в конце XIX века для 
облегчения труда счетчиков и ускорения обработки сведений.

Благодаря этой новации (придуманную счетную машину еще называли «табуля-
тором Холлерита» по имени Германа Холлерита, автора изобретения) полученную 
информацию удалось систематизировать не за семь лет, которые ушли на обработку 
данных предыдущей переписи, а за два года. 

В Российской империи первую всеобщую перепись населения провели в 1897 году, 
с тех пор в России их организовали 11.

– Перепись 1937 года отразила существенное сокращение населения. Чтобы 
перепроверить данные, кампанию решено было провести повторно, – рассказала 
Марина Самойлова.
Озвучили и некоторые характеристики нынешней демографической ситуации на 
Дону. Например, наш регион – шестой по численности населения в России. По по-
казателю смертности населения Ростовская область – на 44-м месте среди 85 субъ-
ектов страны. На 1000 мужчин в нашей области приходится 1150 женщин, средний 
возраст представительниц прекрасного пола на Дону – 44 года, а сильной полови-
ны – 39 лет.           Автор: Виктория Головко



Руками не трогать 
Выставку, задуманную под влиянием произведений известных фанта-
стов Аркадия и Бориса Стругацких, Станислава Лема, Роберта Шек-
ли, представят в художественной галерее «Ростов» 15 октября. 
У вернисажа будут две составляющие. Зрители увидят, во-пер-
вых, графику художницы Леры Нибиру (Москва) – 46 работ из 
цикла «Путешествие по обитаемым мирам», являющихся худо-
жественным переосмыслением различных форм жизни. Пред-
ставят и абстрактную надувную скульптуру «Деликатес» Ивана 
Горшкова (Воронеж). Скульптуру выставят нетривиально, она бу-
дет зажата между полом и потолком, упираясь в стены и «выдавли-
вая» все из выставочного пространства. Экспозицию будет сопровож-
дать анимационное видео Леры Нибиру с текстом рассказа Роберта Шекли 
«Руками не трогать». Его же выбрали и в качестве названия вернисажа. 

Взыскательная публика 
6 октября Ростовский академический симфонический ор-
кестр выступил на легендарной сцене Концертного зала 
им. П.И. Чайковского Московской филармонии с главным 
приглашенным дирижером Валентином Урюпиным и из-
вестным пианистом, лауреатом XIII Международного кон-
курса имени П.И. Чайковского Мирославом Култышевым. 
Стоит отметить, что послушать донских музыкантов мож-
но было как непосредственно в зале, так и благодаря 
бесплатной трансляции в виртуальном концертном зале 
на сайте www.meloman.ru. Кроме РАСО в абонементе  
«Оркестры России. Шедевры русской симфонической  
музыки» заявлены Новосибирский и Уральский  
симфонические оркестры.

Я ЧЕЛОВЕК
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Кавказский наместник на площади Свободы
нике, и не предназначалась 
для широкой публики – уж 
для ушей генерал-губер-
натора точно (с ним поэт 
имел негласное соперни-
чество по линии родослов-
ных – Пушкин считал себя 
рода царского, хотя и аф-
риканского, а документы 
насчет дворянства Ворон-
цова в течение некоторых 
лет не просматривались).

Однако именно эта эпи-
грамма спасла памятник 
Воронцову в Одессе от 
у ни чтожени я рьяными 
революционерами в пер-
вые годы советской вла-
сти. Кто-то грамотный из 
большевистского началь-
ства предложил памятник 
оставить, но начертать на 
пьедестале знаменитые 
пушкинские: «Полуми-
лорд, полукупец...» Поэто-
му этот памятник можно 
увидеть и в наши дни.

А сам Михаил Семе -
нович тяжело переживал 
смерть поэта, будучи, не-
смотря ни на что, почи-
тателем его та ланта, и 
декабристов, хотя их не-
долюбливал, но в душе по 
некоторым позициям был 
с ними согласен.

За честь  
русской армии

Он, будучи командиром 
русского оккупационно-
го корпуса во Франции 
и желая сохранить лицо 
русской армии, заплатил из 
своего кармана все долги 
русских офицеров в париж-

ских кафе. Для этого ему 
пришлось продать одно из 
своих поместий, достав-
шееся от тетки, княгини 
Екатерины Дашковой.

Галина Куликова, дирек-
тор РОМК, на церемонии 
открытия выставки «Кав-
каз подо мною» отметила, 
что пару лет назад в Алуп-
кинском дворце гостила 
выставка из донской столи-
цы, посвященная истории 
старого Ростова.

Как заявила на откры-
тии выставки сотрудник 
минкультуры Ростовской 
области Елена Шевченко, 
наиболее тесное сотрудни-
чество донских музеев с 
музеями Крыма началось с 
2015 года. Азовский, Старо-
черкасский, Таганрогский 
музеи-заповедники сумели 
за это время обменяться 
с ними выставками, а в 
ростовском Музее русско-
армянской дружбы хорошо 
помнят выставку, приезжав-
шую сюда из Дома-музея 
Максимилиана Волошина 
из Коктебеля.

«Коллекции объединя-
ют!» – говорил директор 
Эрмитажа Михаил Пио-
тровский, говоря о музей-
ных связях. И добавлял: 
«Настоящее – в музеях, 
остальное – реплики!» К 
настоящей истории Крыма 
и Кавказа через личность 
замечательного управленца 
этими землями и предлага-
ет прикоснуться выставка 
в Музее русско-армянской 
дружбы до 1 декабря.

   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Многие ли жители донско-
го края знают, что улица 
Баумана в Ростове-на-До-
ну ранее носила название 
Воронцовской? Или что Во-
ронцовской же называлась 
нынешняя Пушкинская  
набережная в Таганроге,  
а в Азове – нынешний Ком-
сомольский спуск? А если 
кто и вспомнит имя графа 
Воронцова в истории Рос-
сии, то только благодаря 
дерзкой эпиграмме Пуш-
кина. Но так ли был прав 
совсем молодой еще поэт 
и что на самом деле сде-
лал Михаил Воронцов для 
юга России, рассказыва-
ет выставка «Кавказ подо 
мною». 

Ее привезли в Ростов-
ск и й област ной м у зей 
краеведения сотрудники 
А л у пк инского дворцо -
во-паркового музея-запо-
ведника (Крым). Увидеть 
экспозицию можно в фи-
лиале РОМК – Музее рус-
ско-армянской дружбы на 
площади Свободы.

Дружим музеями
По словам Александра Ба-

линченко, директора Алуп-
кинского дворцово-пар-
кового музея-заповедни-
ка, куда, кстати, входит и 
Массандровский дворец, 
с Ростовским музеем крае-

ведения у них сложились 
прекрасные творческие 
отношения. Потому 
родилась идея сде-
лать специа ль -
но для Ростова 
выставку той 
ч а с т и  ж и з -
ни Михаила 
Воронцова, 
к о т о р у ю 
он посвя-
тил Кавка-
зу: ведь не 
только он, 
но и его 
п о т о м -
ки много 
с д е л а л и 
д л я  э т о -
г о  к р а я . 
Россия как 
цивилизо-
ванное го -
с у д а р с т в о 
зашла на Кав-
каз совсем не с 
колониальным 
вектором разви-
тия. И люди, кото-
рые имели отношение 
к развитию этих земель, 
– это уникальные люди, 
прекрасно чувствовавшие 
все этнические нюансы, по-
нимавшие богатство края. 
Михаил Воронцов – один 
из них.

Кавказ в это время бур-
лил, и Михаил Семенович 
со свойственным ему та-
лантом налаживать меж-
национа льные отноше -
ния, который он проявил 
в Крыму, приложил много 
усилий для развития кав-

казских территорий. На 
выставке (учитывая при-
сутствие ее в Нахичевани) 
сделан акцент на армян-
скую группу кавказцев. 
Граф Воронцов был дру-
жен с Нерсесом, пятым 

Католикосом всех армян, в 
библиотеке Алупкинского 
дворца до сих пор хранится 
его портрет. И известно, 

что у католикоса в доме 
висел портрет Ворон-

цова.
Кстати, когда Ми-

хаил Воронцов был 
назначен наместни-
ком царя на Кавка-
зе, с него обязанно-
сти генерал-губер-
натора Новорос-
сии и Бессарабии 
не были сняты. 
А земли, где по-
том расположится 
Ростов-на-Дону, 
входили в Ека-
теринославскую 
губернию, а та, в 
свою очередь, – в 

состав Новороссии.

Как эпиграмма 
спасла памятник
О самом Михаиле Во-

ронцове «Молоту» по-
ведала старший научный 
сотрудник Алупкинского 
музея-заповедника Наде-
жда Ковалевская. Кстати, 
она и подвела корреспон-
дента газеты к гравюре с 
изображением генерал-гу-
бернатора, с которой смот-
рел на зрителей благород-
ной внешности, умудрен-
ный жизненным опытом 
человек. А как же насчет 
пушкинской эпиграммы?

По слова м На деж д ы 
Александровны, эпиграм-
ма была сочинена в узком 
кругу друзей, на мальчиш-

«Тик-ток» и чат-боты для безработного
зарекомендовала автома-
тизированная рассылка 
вакансий кандидатам. Чат-
бот задает пользователям 
вопросы и делает подборки. 
Лучше всего удается сво-
дить соискателей и работо-
дателей в сфере торговли и 
общепита.

Кадровые 
перспективы

Сейчас на одну вакансию, 
размещенную в интернете, в 
среднем приходится четыре 
резюме. По словам рекру-
теров, это хороший тренд 
для кандидатов, но не для 
работодателей.

Последним в ближайшие 
годы будет еще сложнее, 
потому что количество со-
искателей уменьшится по 
демографическим причи-
нам. Кроме того, снизился 
объем иностранной рабочей 
силы, на 13% сократилась 
миграция и внутри России. 

Работники в регионах пере-
стали быть дешевыми.

– Автоматизации и робо-
тизации будет все больше. 
Приходится слышать, что 
нас поработят роботы, но не 
надо забывать, что для того 
чтобы ими управлять, нуж-
ны люди, – поделилась раз-
мышлениями специалист 
по цифровым технологиям 
Анна Кондратова.

Еще одна перспектива, ко-
торую нарисовали участни-
ки конференции, – размы-
вание отраслей. Например, 
уже есть банки, которые не 
банки в чистом виде, ведь в 
их составе созданы непро-
фильные подразделения, 
такие как кофейни, доставка 
продуктов и посылок.

Рисуя и узнавая возмож-
ные перспективы, нужно 
не отступать от главной 
перспективы, актуальной 
во все времена, – оставаться 
человеком среди людей.

   РЫНОК ТРУДА

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Рекрутеры автоматизиру-
ют поиск персонала, обща-
ются с кандидатами с по-
мощью чат-ботов, руковод-
ствуются теорией поколе-
ний. Об этом шла речь на 
конференции Ассоциации 
консультантов по подбору 
персонала (АКПП) «Рекрут-
мент за четверть века: вче-
ра, сегодня, завтра».

Теория и практика 
поколений

Согласно теории поколе-
ний, людям каждой эпохи 
присущи определенные 
ценности, и если это учи-
тывать, то ими можно эф-
фективно управлять. Граж-
дане 58–77 лет – бебибуме-
ры, люди 37–57 лет – это 
поколение Х (икс), люди 

18–36 лет – поколение Y 
(игрек). Есть еще межпоко-
ленческие группы, которые 
впитали себя ценности двух 
поколений, и с ними легче 
договариваться.

Вп рочем, по мнению 
экспертов, теория поко-
лений хороша как одна из 
теорий, а не единственно 
правильный путь работы с 
людьми. Кто думает иначе, 
проигрывает и испытывает 
трудности с наймом пер-
сонала.

Разделяй и обобщай
Поколению игрек инте-

ресные задачи важнее ка-
рьеры и коллектива, «ик-
сам» нужны стабильность и 
иерархия. Для тех и других 
на первом месте стоят га-
рантированная занятость и 
зарплата. Когда с ней проб-
лемы, ничем не удержишь 
ни 20-летнего, ни 40-летне-
го человека.

Если в Западной Европе 
высок спрос на специа-
листов старше 40 лет, то 
в России такие работники 
– «зло». Женщины сталки-
ваются с возрастной дис-
криминацией после 41 года, 
мужчины – после 43.

Производст вен н и кам 
проще, чем офисному пер-
соналу: их берегут, но и 
там могут быть сложные 
ситуации. На одном заводе 
автоматизировали процес-
сы и сократили 100 человек 
старше 50 лет. Руководство 
предпочло переложить не-
приятное общение с ра-
ботниками на стороннее 
кадровое агентство. Им 
оказали психологическую 
и профориентационную 
поддержку. В итоге 10% 
согласились устроиться в 
доставку еды. Новый рабо-
тодатель был удивлен, что 
резко сократилось количе-
ство жалоб от клиентов. 

Оказывается, на 50-лет-
них курьеров заказчики 
не жалуются. Кроме того, 
ценность этих сотрудников 
состоит в том, что они не 
меняют место работы так 
часто, как 20-летние.

Люди и цифры
Цифровизация добралась 

в рекрутмент. Специалист 
по автоматизации подбора 
персонала Марина Хади-
на рискнула разместить 
вакансию оператора кон-
тактного центра у блогера 
в «ТикТоке», и это срабо-
тало. Видео в этой соцсети 
смотрят мамы в декрете 
и домохозяйки, и данная 
профессия для них иде-
альна. Еще один удачный 
опыт был с поварами: их 
нашли в профильных чатах 
в «Ватсапе».

Представитель сайта ва-
кансий Евгений Зосимов 
сказал, что хорошо себя 

Фото: impereur.blogspot.com

   Портрет графа Михаила 
Воронцова, наместника 
Кавказа с 1844 года, 
работы художника 
Е.И. Бортмана



  ХОККЕЙ

ХК «Ростов» в Челябинске в матче 
Высшей хоккейной лиги в серии 
буллитов обыграл «Челмет».

Три последних поединка «кондо-
ров» в основное время завершились 
вничью, а победитель определялся 
в овертайме или серии буллитов. 
Вот и встреча в Челябинске не ста-
ла исключением.

Основное время матча завер-
шилось с «футбольным» счетом 
1:1 – обе шайбы были заброшены 
во втором периоде. В овертай-
ме команды не смогли поразить 
ворота друг друга и определяли 
сильнейшего в серии буллитов. 
Точнее оказались ростовчане – 

новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ФУТБОЛ

Защитник Максим Осипенко  
и полузащитник Данил Глебов  
получили вызов в сборную России 
на матчи отборочного этапа  
чемпионата мира в Катаре.

Осипенко был в списке пригла-
шенных изначально, Глебов попал 
в национальную команду после 
того, как Денис Глушаков покинул 
сборную из-за травмы.

– Стоял в дверях, собирался 
выходить к стоматологу. Давно 
записывался, нужно было удалить 
зуб мудрости. Тут мне звонит 
мой друг и агент Павел Банатин, 
говорит: «Ты куда пропал? Тебя 

Мирные «кондоры»

«Ростов» поможет Карпину

«Ростов» заперт 
в подвале
  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Первая треть чемпионата 
России по футболу подо-
шла к концу. Для «Росто-

ва» она вышла очень насыщен-
ной – смены тренеров, продажи 
лидеров, жесткие разговоры с 
болельщиками… Подводим 
промежуточные итоги 
старта «Ростова» в РПЛ.

Тренерская чехарда
Уход Валерия Карпина в 

сборную России стал началом 
смутного времени в «Ростове». 
Ему на смену нашли опытного 
74-летнего Юрия Семина, за пле-
чами которого три чемпионства 
с «Локомотивом» и множество 
других трофеев.

Выбор не был очевидным. 
Многие специалисты высказы-
вали сомнение в том, стоило ли 
«Ростову» звать к себе именно 
Семина.

– Семин принимает «Ростов»! 
Ну вот и замечательно. А то 
скучнеть как-то стало. Для нас 
ситуация win-win – или получит-
ся интересно, или хоть поржем, 
– написал комментатор Василий 
Уткин в телеграм-канале.

Скучно и правда не было. «Рос-
тов» под руководством Семина 
одержал лишь одну победу в 
семи матчах, и наставник уже 
через два месяца покинул коман-
ду. В матчах против «Ахмата» и 
«Локомотива» командой руко-
водил тренер молодежки Заур 
Тедеев.

Провальный старт 
чемпионата

Ростовские болельщики при-
выкли, что их любимая команда 
ведет борьбу за место в евро-
кубках, но в этом сезоне цели 
изменились: не вылететь из РПЛ. 
«Ростов» в десяти матчах набрал 
лишь девять очков и идет на 13-м 
месте. В подвале турнирной таб-
лицы очень высокая плотность 
– 16-я команда отстает от 
12-й лишь на один балл.

Отдельно стоит упо-
мянуть, что «Рос-
тов», который ког-
да-то был домаш-
ней командой, в 
этом сезоне на 
«Ростов Арене» 
не одержал пока 
ни одной победы. 
« Жел то - си н ие» 
набрали лишь одно 
очко в пяти матчах. 
При этом ничью 

в поединке против «Краснодара» 
(1:1) можно смело считать пора-
жением, так как «Ростов», играя 
час в большинстве, умудрился 
упустить победу.

Катастрофа в Кубке
Если в чемпионате у «Ростова» 

дела идут не лучшим образом, 
но все еще можно исправить, 
то в Кубке России команда по-
терпела настоящую катастрофу. 
«Желто-синие» проиграли пес-
чанокопской «Чайке» и досрочно 
прекратили борьбу за трофей. 
После этого поражения Юрий 
Семин принял решение поки-
нуть команду.

Ранний вылет из кубка стал 
особым ударом для болельщи-
ков, которые помнят, как в нача-
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ле прошлого десятилетия наша 
команда с легкостью добиралась 
до решающих стадий турнира, а 
в 2014 году и вовсе смогла заво-
евать трофей. Не стоит забывать 
и о том, что через Кубок можно 
попасть в Европу, о которой про-
должают мечтать поклонники 
«желто-синих».

После матча с «Чайкой» фа-
наты «Ростова» и футболисты 
провели жесткий разговор друг с 
другом. За всю команду отвечал 
21-летний полузащитник Данил 
Глебов, заявивший, что он играет 
не ради денег и хочет в будущем 
получить вызов в сборную. Его 
он, к слову, получил уже через 
две недели.

«Ростов» расстался  
с лидером

Норвежец Матиас Норманн 
теперь играет в аренде в англий-
ском «Норвиче». Там он уже в 
сентябре успел стать лучшим 
игроком команды – на его счету 
гол и две результативные переда-
чи. Полузащитник не скрывает 
своего восторга от переезда в 
Англию.

– Все очень интересно, весело, 
но и тяжело. Все начинает-
ся с тренировок – как они 
занимаются в тренажер-
ном зале, что едят. Влить-

ся было немного труд-
но. Во время матчей я 
чувствовал, что темп и 
уровень намного выше, 
чем в России, – сказал 
норвежец в интервью 
местному СМИ.

Стоит отметить, 
что в «Норвиче» Нор-

манн, скорее всего, 
не останется. Коман-
да набрала лишь одно 

очко в семи матчах и за-
служенно занимает по-

следнее место в чемпио-
нате. «Канарейки» – одни 

из главных претендентов 
на вылет, а сам Норманн вряд 

ли захочет играть в следующем 
сезоне во втором по силе диви-
зионе Англии.

Валерий Георгиевич ищет». По-
думал, что он шутит, но Паша 
сказал проверить телефон. Смо-
трю, у меня уведомления от Вале-
рия Георгиевича: «Футболистик, 
ты где?». Перезваниваю ему, он 
спрашивает, готов ли я ехать в 
сборную, отвечаю: «Конечно, го-
тов!». Мне сразу же звонят адми-
нистраторы, присылают билеты. 
Первым же рейсом лечу в распо-
ложение национальной коман-
ды, – прокомментировал Глебов 
свой дебютный вызов в сборную 
«Спорт-Экспрессу».

Сборная России 8 октября в Ка-
зани сыграет против Словакии, 
11 октября будет в гостях против 
Словении.

  Ростовчане идут в зоне плей-офф

   Николай Комличенко пока 
лучший бомбардир команды,  
но реализация моментов  
у него хромает

   Дмитрий Полоз забил 
в двух последних матчах 
«Ростова»

победный бросок на счету Ша-
хворостова.

– Силенки на исходе. Все послед-
ние игры мы доводили до овертай-
мов и буллитов. Как бы то ни было, 
у соперника команда моложе. Мне 
казалось, «Челмет» должен был 
быть свежее нас. Со стороны, на-
верное, так и было. Ребята молодцы, 
проявили характер, выстояли. Это 
наша первая победа по буллитам. 
С послематчевыми бросками у 
нас дела обстоят не очень хорошо. 
Надо отдохнуть, перезарядиться и 
дальше в бой, – подвел итоги матча 
главный тренер «Ростова» Григо-
рий Пантелеев.

Наша команда набрала 14 очков и 
находится на 11-м месте в турнир-
ной таблице.

  Данил Глебов может дебютировать за сборную России

комментарий

– Проиграли команде вто-
рой лиги, с которой черес-
чур жесткие отношения внут-
ри Ростовской области. Тре-
нер, если делает такие осеч-
ки... Наверное, вправе и тре-
нера уволить, и тренер сам, 
чувствуя свою вину, может и 
уйти. Я, например, чувствую 
свою вину в этом поражении. 
Мы проиграли. Жалею, навер-
ное, что не сделал хорошее 
дело в замечательном городе, 
футбольном городе. Я все-та-
ки думал, что дело побыстрее 
пойдет, – бывший главный 
тренер «Ростова» Юрий Се-
мин о своей отставке.
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Дончане в топе
Таганрогский «Форте», ростовский СКА и песчанокопская «Чайка» одержали победы  
в 12-м туре второго дивизиона Футбольной национальной лиги.

«Армейцы» в Ростове были сильнее ставропольского «Динамо» – 2:1. С таким же счетом 
«Форте» в Таганроге одолел неуступчивую команду «Легион Динамо» из Махачкалы.

«Чайка» в Майкопе играла против «Дружбы». Забив два гола в первом 
тайме, песчанокопский коллектив уверенно довел дело до победы 

со счетом 2:0.
Лидеры турнира сыграли по 11 матчей. СКА с 28 очками возглав-
ляет турнирную таблицу. «Чайка» идет третьей, отставая от ар-
мейцев на три балла. «Форте» с 24 очками в активе замыкает 
пятерку сильнейших.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (9-10 октября)

Ростов-на-Дону
Ветер:          7,1 м/с, В 

Давление:   770 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
+14 оС

Ночью +8оС

Сальск
Ветер:          7,9 м/с, В 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 53 %
+13 оС

Ночью +6оС

Волгодонск
Ветер:          6,5 м/с, В 

Давление:   767 мм рт.ст.

Влажность: 36 %
+14 оС

Ночью +4оС

Заветное
Ветер:          5,7 м/с, В 

Давление:   764 мм рт.ст.

Влажность: 35 %
+13 оС

Ночью +4оС

Шахты
Ветер:          6,6 м/с, В 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 40 %
+13 оС

Ночью +6оС

Таганрог
Ветер:          8,5 м/с, В 

Давление:   770 мм рт.ст.

Влажность: 57 %
+12 оС

Ночью +9оС

Миллерово
Ветер:          6,7 м/с, В 

Давление:   760 мм рт.ст.

Влажность: 39 %
+13 оС

Ночью +6оС

Вешенская
Ветер:          3,9 м/с, В 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 42 %
+13 оС

Ночью -1оС
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  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

CM100

CM90 CM70 CM50 CM30 CM10

CM95 CM85 CM75 CM65 CM55 CM45 CM35 CM25 CM15

CM80 CM60 CM40 CM20

MY100

MY90 MY70 MY50 MY30 MY10

MY95 MY85 MY75 MY65 MY55 MY45 MY35 MY25 MY15

MY80 MY60 MY40 MY20

CY100

CY90 CY70 CY50 CY30 CY10

CY95 CY85 CY75 CY65 CY55 CY45 CY35 CY25 CY15

CY80 CY60 CY40 CY20

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Бедренная кость .7. Растение семейства 
тыквенных. 8. За что дачники бьются каждый год? 9. Хищный 
зверек. 10. В нее все канет. 12. Древнеегипетский город, рели-
гиозный центр. 15. Певческий женский голос. 16. Тип печати.  
19. Хищная рыба. 20. Порт в Испании. 21. Немецкий музыко-
вед. 23. Сажа на фитиле. 26. Главная составная часть воздуха.  
28. Вареная крупа. 30. Углубление для потока воды. 31. Не му-
жик, а кусок старой ткани! 32. Торжественная песнь. 33. Эле-
мент цепи. 34. Атрибут власти царей в Древнем Риме. 35. Дре-
весный фитиль. 36. Известие.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Католический священник. 2. Один из ви-
дов полбы. 3. Резак в руке у жницы. 4. Сотрудник и спутник апо-
стола Павла. 5. Самая крупная лягушка. 6. Главный исток реки 
Мадейра. 10. Плавник на ноге аквалангиста. 11. Горючее ве-
щество. 13. Дворянский титул. 14. Время для хобби. 16. Круп-
ный морской рак. 17. Капля радости или горя на лице. 18. Род-

Ответы на сканворд  
из № 71 (01.10.2021)
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ственница. 22. Крупная собака. 24. Материал, применяемый для шлифовки. 25. Гнойник. 
27. Плохо соображающий человек. 28. Ноготь зверя или птицы. 29. Прут для жарки мяса.

Реквием по погибшему  
и заблуждавшимся

  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА  
voloshinova@molotro.ru, Фото автора

В «Шолохов-центре» Государственного  
музея-заповедника М.А. Шолохова откры-
лась выставка «Храм-реквием». Она посвя-
щена храму Воскресения Христова,  
или, как чаще всего его называют  
в народе, Спаса на Крови  
в Санкт-Петербурге.

Этот собор оста-
навливает взгляд 
каждого, кто ми-
нует канал Гри-
боедова, идя по 
Невском у п ро -
спекту. Неболь-
шой по размерам, 
он, построенный в 
традициях древне-
русского зодчества, 
привлекает внима-
ние прежде всего сво-
ей многоцветностью 
и затейливостью. Храм 
поставлен на том месте 
набережной, где в марте 
1881 года был смертельно 
ранен император Алек-
сандр Второй.

В память о своем отце 
Александр Третий повелел 
возвести на месте трагедии храм, который 
бы напоминал зрителю «о мученической 
смерти покойного императора Александра 
Второго и вызывал верноподданнические 
чувства преданности и глубокой скорби 
русского народа». Архитектором-стро-
ителем собора стал Альфред Парланд: 
его портрет представлен на выставке – 

как и альбом рисунков художника Николая 
Шаховского, по оригиналам которого со-
здано 19 потрясающих мозаик, находящих-
ся в храме Воскресения Христова.

Эта выставка, признался на ее открытии 
директор Государственного музея-памят-
ника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров 
(храм Спаса на Крови является филиалом 

этого музея), даже в Санкт-Петербурге 
еще не показана, но она на-

столько удалась, что обяза-
тельно будет представ-

лена петербуржцам. 
А Ольга Анистра-

тенко,  ди ректор 
Государственного 
музея-заповедни-
ка М.А. Шоло -
хова, заметила, 
что в наше нес-
покойное время, 
когда  п у т еше -
ствовать небез-

опасно, выставка 
«Храм-реквием» – 

прекрасная возмож-
ность, не покидая род-

ного города, познакомить-
ся с одним из знаковых мест 
Северной столицы.

А автору этих строк, с дет-
ских лет увлеченной романом 
Трифонова «Нетерпение», 
посвященным народоволь-
цам, подумалось следующее: 

этот храм – еще и реквием по людям, страст-
но хотевшим приблизить будущее России 
методами, которые осудили их потомки.

Выставка «Храм-реквием» будет рабо-
тать в «Шолохов-центре» Государствен-
ного музея-заповедника М.А. Шолохова 
с 17 сентября по 21 января 2022 года 
по адресу: ул. Б. Садовая, 125.

  Строительство храма 
Воскресения Христова  
на канале Грибоедова 
в Санкт-Петербурге 
длилось 24 года

И учёба, и творчествоИ учёба, и творчество
Выставка-конкурс «Учебный рисунок. Творческая графика» – это ежегодное меро-
приятие, которое проводится кафедрой «Рисунок» Академии архитектуры и искус-
ства ЮФУ и Донской государственной публичной библиотекой. Сегодня ее можно 
увидеть в галерее третьего этажа библиотеки.

В выставке принимают участие студенты вузов России и СНГ. Молодые люди  
демонстрируют новаторство в области отечественного и зарубежного современно-
го изобразительного искусства, свои достижения, показывая, как можно расширить 
сферы взаимодействия школ и вузов. В ходе выставки в ДГПБ идет также и обмен 
творческим и педагогическим опытом.

Автор: Вера Волошинова




