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Доном интересуются миллионы

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
9 октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Всех работников АПК Дона поздравляют с праздником губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Заксобрания региона Александр Ищенко.
«Отраслевые предприятия области вносят достойный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Земледельцы
и в этом году собрали богатый урожай зерновых. Растет переработка.
Многие донские торговые марки стали известными брендами.
Благодарим вас за добросовестный труд, за успехи, которыми гордится
весь донской край! Желаем здоровья, новых производственных
достижений во имя Ростовской области и всей России!» – говорится
в поздравлении.
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Цифры
недели

С января по август турпоток в Ростовскую область превысил 2 млн
человек, свидетельствуют данные операторов сотовой связи. Аналитики
учитывали тех, кто задержался в регионе на несколько дней, а не просто
проезжал через область.
– По мнению федеральных экспертов, наш регион сделал значительный
рывок. Мы уже находимся в «Золотой лиге» – это топ-20 национального
туристического рейтинга, – заявил заместитель губернатора Александр
Скрябин в пресс-центре «Интерфакс-Юг».
О динамике говорят и новые аналитические материалы, в частности
«Сбер Индекс». Аналитики ресурса включили Ростовскую область
в топ-5 регионов, в которые из года в год не снижается приток туристов.

Не оставаться в стороне
Чат-боты тоже в деле

А КТ УА ЛЬНО
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

жилых дома
снесут для строительства
моста через
Ростовское море

64

года издавалась
городская газета
«Вечерний Ростов»

Посмотреть текст документов
можно на официальном интернет-портале правовой информации.
Что в связи с этим напрямую касается донского региона, то теперь мы
перестали быть приграничной территорией. Как констатировал в своем телеграм-канале глава региона
Василий Голубев, в 00:00 5 октября таможенные органы Ростовской
области в автомобильных пунктах
пропуска через госграницу РФ прекратили проведение таможенного
контроля граждан и таможенного
оформления грузов.
Однако пограничные органы несут службу в усиленном режиме.

Фото: телеграм-канал Platov
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а этой неделе в вопросе
о составе РФ поставили
окончательную точку. Глава
государства Владимир Путин 4 октября подписал конституционные
законы о принятии новых территорий в состав РФ и образовании
новых субъектов РФ.

Внесли лепту в общее дело

2,2

км Объездного проезда
(восточный обход города)
отремонтируют в Азове
по нацпроекту

Одновременно принято и несколько важных региональных
решений, касающихся поддержки
призванных по частичной мобилизации, а также их семей. В
частности, появился специальный
региональный фонд, где будут аккумулировать средства для покрытия
различных нужд мобилизованных.
«Друзья! Здесь в комментариях
видел ваши вопросы и предложения об организации сбора средств
для обеспечения нужд мобили-

На Дону поддержат не только призванных по частичной мобилизации,
но и их семьи

зованных ребят. Большое число
таких обращений поступает и в
правительство региона, в том числе
с таким предложением выступил
ветеранский актив Дона. Знаю,
что на местах, на предприятиях,
многие уже сами открыли сбор
средств. Поэтому считаю нужным
инициативу поддержать», – пояснил в своем телеграм-канале донской губернатор.
Перевести деньги на этот счет,
внеся тем самым свою лепту в
общую копилку помощи, может
любой желающий, будь то хоть
частное лицо, хоть организация.
Как проинформировал Василий
Голубев, он и сам сделает взнос в
фонд, а также предложит аналогично поступить всем коллегам. К сбору денег уже присоединились и депутаты областного парламента, об
этом сообщил его спикер, секретарь
регионального отделения «Единой
России» Александр Ищенко.

факт

Что касается частичной мобилизации, адресовать вопросы
можно в чат-бот, специально
для этого созданный в региональном правительстве.
В «Телеграме» его можно найти
по названию MobilizationRndBot.

– Депутаты Законодательного
Собрания, наши коллеги на муниципальном уровне, представители
Ростовской области в федеральном
парламенте, наши партийцы и сторонники, уверен, примут самое
активное участие в сборе средств.
Мы обязаны объединить усилия,
чтобы ребята из Ростовской области на передовой были максимально обеспечены всем необходимым.
Рассчитываем, что поучаствовать в
таком нужном и важном деле захотят многие неравнодушные люди,
– отметил Александр Ищенко.

Одновременно в регионе решено
поддержать и семьи военнослужащих. Запущена обновленная
платформа, где принимают заявки
на оказание бытовой, психологической, гуманитарной, юридической
помощи семьям военнослужащих.
Попросить о поддержке можно и
по телефону круглосуточной горячей линии: 8-800-200-34-11 (звонок
бесплатный).
Фу н к ц ион и ру ют рег иона л ьный и муниципа льный штабы
#МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи военнослужащим и их семьям.
В целом же, как сообщается на сайте
областного правительства, ключевые задачи штаба #МЫВМЕСТЕ
сейчас – помощь военнослужащим
и призванным по частичной мобилизации, их семьям, а также поддержка жителей, испытывающих
тревогу. Прибегнуть к помощи психолога можно в формате текстового
консультирования через чат-бот
@psy _ myvmeste в «Телеграме», «Вайбере» и «ВКонтакте».
Кроме того, доступны и любые
разъяснения, касающиеся частичной мобилизации. Для этого теперь
есть и новый механизм: под эгидой
федерального Минцифры запустили
чат-бот «Помощник Объясняем.рф»
на портале «Объясняем.РФ», в нем
есть раздел о частичной мобилизации.
Однако чат-бот предоставляет
справочную правовую информацию, а конкретные жалобы надо
адресовать на горячую линию
военного комиссариата Ростовской области: 8 (863) 240-64-79.
Консультации можно получить
и по короткому телефонному номеру 122.

Баланс построен
30

тысяч человек
в Мясниковском районе
получат улучшенное
водоснабжение
после реконструкции
водоочистных сооружений

2069

многоквартирных домов
запланировано
отремонтировать
на Дону в 2022 году

С ИТ УАЦИЯ
Герман ПРИШВИН, office@don.media

В России в ближайшее время предложение квартир в новостройках
может превысить спрос, уверен глава портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.
Но, по его словам, на Дону
все будет иначе.

Сейчас в Ростовской области
девелоперы возводят 250 домов,
свидетельствуют данные портала
ЕРЗ.РФ. Его специалисты вместе с
экспертами Национального объединения застройщиков жилья решили
обсудить в донской столице вопросы
проектного финансирования, а также
развитие ипотечного рынка и текущее состояние рынка новостроек.
В целом по стране ожидается избыток ассортимента, а значит, неизбежно снижение цен на строящееся жилье. Однако в Ростовской области динамика другая,
констатировал Кирилл Холопик.

Фото автора

Более

До конца года на Дону должны ввести в эксплуатацию
347,9 тыс. кв. м жилья

По его словам, донские застройщики
выводят новые проекты на рынок, однако не спешат открывать продажи.
Это позволит сохранить баланс спроса
и предложения, избежать затоваривания
рынка новостроек в регионе.
До конца года на Дону должны ввести в эксплуатацию 347,9 тыс. кв. м
жилья, уточнил заместитель министра
строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей
Вифлянцев. По его словам, внимание
федеральных органов власти к строительному сектору помогает застройщикам выполнять поставленные задачи.
– Процедуры, которые сокращаются
по времени, нормативные документы,
которые перестают быть обязательными к исполнению, – все это делается,
чтобы сократить инвестиционно-строительный цикл, упростить работу застройщиков в новых экономических условиях, – объяснил Сергей Вифлянцев.
– Вместе с тем мы продолжаем работать
с участниками рынка по вопросам кадрового потенциала, финансирования
проектов, взаимодействия с банками.

новости

ТОСЭР против стресса

с Еленой
Бондаренко

Резидент ТОСЭР «Донецк» создал уникальную производственную линию, не имеющую
аналогов в России. Речь идет о выпуске промышленного оборудования для работы
с картоном. Оно позволяет исключить ручной труд и увеличить мощности производства
полиграфических компаний в несколько десятков раз.
– Благодаря командной работе нам удалось разработать производственную линию для
автоматической сборки картонных книг методом слимования. Сегодня ведутся финальные
работы по монтажу ее модульных блоков, – рассказал генеральный директор ООО «Хэппи
Тех Компани» Сергей Жолобов.
По последним данным, в ТОСЭР «Донецк» работает шесть резидентов.
– Наши ТОСЭР способствуют появлению новых компаний. А возникшие стресс-факторы
не только не ограничивают их развитие, но и, как неоднократно отмечал губернатор,
создают определенные окна возможностей для нашего бизнеса. Главное – их увидеть
и реализовать, – сказал замглавы региона Александр Скрябин.

С 11 октября «Ласточка», которая связывает Ростов-на-Дону с
курортами Черноморского побережья, начнет ходить до станции
Аэропорт Сочи.
По данным пресс-службы СКЖД,
из донской столицы состав по-прежнему будет отправляться в 17:19, а
прибывать в Аэропорт в 01:53. Уходить из аэрогавани Сочи он станет
в 02:02 и прибывать на станцию
Ростов-Главный в 10:52.
В пути следования предусмотрены остановки на станциях Батайск,
Староминская-Тимашевская, Тимашевская-обход, Краснодар-1,
Горячий Ключ, Туапсе, Шепси,
Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи,
Хоста, Адлер.

Здоровые цели

Современную лабораторную
диагностику необходимо сделать
доступной для каждого жителя
Ростовской области.
Об этом заявил глава региона
Василий Голубев на торжественном приеме, посвященном 100-летию образования государственной
санитарно-эпидемиологической
службы России.
– Надо повысить санитарную
грамотность жителей, используя
лучшие традиции санитарно-просветительской работы и цифровые
технологии, – отметил губернатор.
Он признал, что принятые санитарными врачами эффективные
меры помогли справиться с пандемией.

Начистоту

В Донецке завершаются пусконаладочные работы на очистных
сооружениях и сетях канализации.
Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков,
побывав на объекте.
– Ввод в эксплуатацию очистных
сооружений и новых сетей канализации позволит обеспечить бесперебойным водоотведением более
50 тысяч жителей города Донецка,
– подчеркнул он.
Напомним, на пусконаладочные работы на объекте весной из
донской казны выделили около
28,5 млн рублей.

Пятница, 7 октября 2022 года
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Будущее начинается «Золотой осенью»
А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень –
2022», которая прошла в Московской области, в очередной
раз оказалась урожайной для
донского региона. Впрочем,
для Ростовской области достижения в АПК уже становятся
традиционными.

Фото: Мариам Ананян

Дорога в аэропорт

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Сила каравая

Главная тема «Золотой осени
– 2022» – обеспечение в нашей
стране продовольственной безопасности. Открывая пленарную
сессию, глава Правительства РФ
Михаил Мишустин отметил,
что в этом году Россия достигнет
показателей доктрины продовольственной безопасности по
зерну, растительному маслу и
сахару, мясу и мясопродуктам,
рыбе и рыбопродуктам.
– Уже сейчас ясно, что у нас
будет рекордный урожай зерновых. Он превысит уровень пятилетней давности. Тогда было
собрано более 135 млн т зерна, а в
текущем году обмолочено свыше
140 млн. Вскоре будем подводить
итоги уборочной кампании, и
станут известны фина льные
данные, которых все мы ждем, –
заявил Михаил Мишустин.
Напомним, что в этом году
Ростовская область установила
всероссийский исторический
рекорд по урожаю ранних зерновых, собрав 14,7 млн т. И это
не единственное достижение
донского агропрома.

Лидерам по силам

«Золотая осень» – еще и крупнейший смотр достижений отрасли. Заявила о себе и Ростовская область. Коллективный
стенд Дона привлекал внимание
не только широким ассортиментом продовольствия, но и
презентациями инвестпроектов.
Сейчас в Ростовской области

На «Золотой осени» Ростовская область продемонстрировала
традиционные достижения региона и современные
инновационные разработки

реализуется 32 инвестпроекта в
сфере АПК с объемом инвестиций 128,4 млрд рублей. 16 из них
находятся на стадии реализации.
– Основная задача коллективной экспозиции – демонстрация
инвестиционного и экспортного
потенциала региона, а также
продвижение бренда «Сделано
на Дону», – уточнил первый заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.

Крепкий орешек

– Сроки реализации проекта
– 2022–2030 годы, объем инвестиций составит 1,03 млрд рублей.
Инвестор уже освоил почти
39 млн рублей, занимаясь подготовкой основного земельного
участка к закладке первой очереди
сада. В Каменском районе производят необходимые полевые работы на площади 44 га. Также закуплено необходимое оборудование, в
частности сельхозмашины.
По данным донского минсельхозпрода, к 2030 году площадь
сада должна достичь 300 га.

Скоро на Дону высадят первый
суперинтенсивный ореховый
сад с капельным орошением. Планы на баранов
Необходимые работы уже старНа Дону создадут комплекс
товали в Каменском районе. Об по производству и переработэтом сообщил
ке баранины за
инвестор Анд1,4 млрд рублей.
рей Крютчен– Новый инко, подписав на Ростовская область остается
вестиционный
«Золотой осе- лидером среди регионов Роспроект должен
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сов, а также ввод в эксплуатацию
новых площадок и модернизацию скотобойни в Белой Калитве, – отметил Виктор Гончаров,
подписав специальное соглашение с генеральным директором ООО «Ростовская зерновая
компания «Ресурс» Николаем
Кормильцевым.
Год назад овцекомплекс «ОП
Белока л и т венское» ввел и в
эксплуатацию, а этой весной
зап усти ли м ясоперерабатывающий комплекс. По словам
инвестора, за счет ввода новых
площадей и закупки поголовья
овцематок и собственного воспроизводства к 2024 году планируется выйти на показатели в
54 тысячи голов маточного стада
и до 96 тысяч собственного молодняка на откорме.
По данным донского минсельхозпрода, Ростовская область
находится на восьмом месте в
России по поголовью овец и на
шестом месте по объему производства баранины.

Меню для бурёнки

Будущее и за производством
кормов для крупного рогатого
скота. Их начнут выпускать в
Орловском районе. По словам
Виктора Гончарова, инвестор
приступил к реализации проекта стоимостью 277 млн рублей,
37 млн уже освоено. На первом
этапе мощность завода будет
составлять 12 тыс. т в год, в дальнейшем ее увеличат до 30 тыс. т.
– В результате запуска нового предприятия в Орловском
районе будет создано 100 новых
рабочих мест, – добавил Виктор
Гончаров.
В инвестиционном соглашении, подписанном на «Золотой
осени – 2022», ука зано, что
реализация проекта рассчитана
на срок с 2022 по 2025 год. Планируется не только запустить
производство кормов для КРС,
свиней и птиц, но и специальные
линии варочных котлов. Они
необходимы для переработки и
утилизации биосырья.

IT-признание

Ростовская область победила
в X Всероссийском конкурсе
«ПРОФ-IT 2022».
– Первое место заняли проекты
«АРМ Ведомство 2.0 – комплексное
решение по цифровизации региона» в номинации «Предоставление
региональных и муниципальных
услуг» и «Система автоматизации
работы ветеринарных служб региона» в номинации «Сельское хозяйство», – уточнил министр цифрового развития, IT и связи Ростовской
области Евгений Полуянов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Дожди не пустили бурю
Э КОЛОГ ИЯ
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

За последние два года донские
жители пережили две сильные
песчаные бури. Особенно сильно дыхание пустыни ростовчане
почувствовали в начале октября прошлого года. Может ли повториться пылепредставление
нынешней осенью?

– В этом году, на мой взгляд,
такого не будет. Потому что нет
тех показателей, которые были
в 2020-м, – поясняет ученый в

направлении степного лесоведения Варвара Васоба. – Тогда был
длительный безводный период.
И это была проблема не только
Ростовской области, но и всей
европейской территории России, которая тогда подверглась
сильной засухе. Шло сильное
иссушение почвы, и мощный
ветер поднимал ее верхний слой.
В конце августа 2022-го тоже начались пыльные бури – был сильный ветер, мало дождей, но они
все-таки время от времени шли,
и почва промокала хотя бы на
несколько сантиметров, поэтому
бури были не такими сильными.
Сейчас октябрь, наступил сезон

дождей, и предпосылок для появления в этом году пыльно-песчаных бурь я не вижу.
Хорошо оберегают земли от
ветровой и водной эрозии, суховеев, засух и пыльных бурь деревья.
Однако показатель лесистости в
нашем степном регионе небольшой: всего 2,4% (при норме 5%).
Особенно быстро процесс опустынивания идет в восточных
районах нашей области. По данным обследования, проведенного
ФГБУ «Центр агрохимической
службы «Ростовский», в зоне риска находится около 800 тыс. га, из
которых в зоне высокого риска
опустынивания – 450 тыс. га, в

зоне сильной степени деградации
– 150 тыс. га. Поэтому так важно
сохранить лесные насаждения,
которые недаром называют защитными. Лесополосы не только
защищают от пыльных бурь, но
и влияют на водный баланс всего
донского региона.
– Корневая система задерживает влагу, не дает иссушаться
верхнему слою, который очень
легко развеивается. Кроме того,
растения способствуют испарению влаги, которая собирается в облака, принося осадки,
– говорит профессор Донского
государственного технического
университета Елена Андреева.
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Расставили по местам

Торгово-промышленная палата Ростовской области содействует созданию благоприятных условий для предпринимателей и защите
их интересов. Об этом заявил заместитель губернатора Александр
Скрябин, поздравляя организацию с 30-летием со дня образования.
– Между правительством региона и Торгово-промышленной палатой налажено тесное взаимодействие по вопросам улучшения предпринимательского климата, развития международного и межрегионального сотрудничества, – отметил Александр Скрябин.
Сегодня организация представляет интересы 932 предприятий различных секторов и регионов, две трети из них – это субъекты малого и среднего бизнеса. При непосредственном участии ТПП РО разрабатываются меры поддержки экономики, в том числе и в текущих
непростых условиях.

В Сочи, где провели национальную премию WhereToEat
South 2022, объявили лучшие рестораны юга страны. Лидером рейтинга второй год подряд оказался ростовский
LEO Wine & Kitchen. Также безусловного признания заслужил шеф-повар этого заведения.
В целом же, как и в прошлом году, в топ-10 лучших ресторанов юга России вошли сразу три заведения из Ростована-Дону. Так, на шестом месте расположился ресторан La
Fabbrica, который открыт под контролем известного московского ресторатора Аркадия Новикова, а на восьмом месте – «ОнегинДача». Всего в рейтинг-лист вошло 237 заведений со всего юга России.
По данным «АиФ-Ростов», за последние две-три недели
объем продаж в общепите региона незначительно снизился.

Обязаны похорошеть
Ж К Х

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В донском крае по итогам
нынешнего года намечено
провести капремонт
в 2069 многоквартирных
домах (МКД) общей площадью более 4,8 млн кв. м.
Такие данные прозвучали
на недавнем расширенном
заседании регионального
правительства, которое
прошло под председательством первого замглавы
области Игоря Гуськова.

Среди
первопроходцев

Напомним, на Дону региональную программу по
проведению капремонта
общего имущества в МКД
претворяют в жизнь с 2015
года. Она рассчитана на 35
лет, в программу вошли
18 588 многоквартирных домов, их совокупная площадь
– почти 60 млн кв. м. Чтобы
проводить работы поэтапно,
существует краткосрочный
план реализации этой региональной программы на 2021
год и плановый период 2022
и 2023 годов. То, как этот
план воплощают в жизнь,
предметно рассмотрели на
заседании правительства.
Например, как доложил
Сергей Сизиков, в 2021 году
капремонт в донском регио-

Работать
по графику

Как проинформировал
министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков, в этом году все планы,
касающиеся капремонта
жилья, намечено выполнить
в полном объеме и в сроки,
которые были установлены
изначально.
– Реализация запланированных на 2022 год мероприятий по капитальному
ремонту позволит улучшить условия проживания
более чем 187 тысяч жителей региона, – конкретизировал глава министерства.

не выполнили в 1144 домах. В
большей части этих зданий
(998 домах) фонд капремонта сформирован на счете
регионального оператора, в
остальных 146 домах деньги аккумулировались на
спецсчетах. Общий объем
финансирования составил
около 4 млрд рублей. В результате, как констатировал
глава областного минЖКХ,
удалось улучшить
условия проживания более чем 99 тысяч жителей Дона.
Что тоже немаловажно, в
прошлом году на Дону провели 17 предварительных
отборов подрядных организаций для включения в
предписаний
реестр квалифицированных
для устранения нарушеподрядчиков. В результате
ний выдали подрядным
на сегодня в этом реестре –
организациям на Дону
249 организаций, они сгрупв прошлом году
пированы по семи направлениям работ. Речь идет,
например, о капремонте
общего имущества в домах;
капремонте домов, являюС момента старта
щихся объектами культурна Дону в 2015 году реного наследия; разработке
гиональной программы
проектной документации;
по проведению капрезамене лифтов и пр.
монта общего имущеНема ловажный и действа в МКД такие рабоственный инструмент – меты провели в 3877 домах. В результате в поханизм кредитования капирядок привели почти
тального ремонта общего
15 тысяч систем.
имущества в МКД. Донской

цифра
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А поехали в новый Таганрог?
Т ЕНДЕНЦИЯ

Крупная круизная компания, делая ставку на будущий плавучий причал, рассматривает
маршруты в Крым, Керчь,
Азов и Ростов.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

За шесть месяцев этого года
Таганрог посетили более
250 тысяч туристов. Это в два
раза больше, чем в 2021-м.

Высшее внимание

Как известно, за Таганрогом следит глава Совета
Федерации РФ Валентина
Матвиенко. Только в этом
году она посетила приморский город трижды, будут
визиты и в следующем году.
– Она очень цепко взялась за развитие Таганрога
как туристического центра.
Помимо Совета Федерации
в этом задействованы практически все федеральные
структуры, – констатировал
Александр Скрябин.
Развитие идет по специальной дорожной карте,
разработанной до 2030 года.

Большая
перемена

Фото автора

Любой турпоток требует
комфортного пространства:
от гостиниц до парковок, заявил заместитель губернатора Александр Скрябин
в пресс-цент ре «Интерфакс-Юг».

Сейчас многие приезжают в Таганрог,
чтобы просто посмотреть на новые трамваи

План действий масштабный
и касается не только туризма. Власти уверяют, что
не оставили без внимания
все полученные от горожан
запросы. Например, запустили этим летом поезд Таганрог – Санкт-Петербург,
уже ставший популярным.

Навигации быть

В следующем году в период навигации собираются
организовать долгожданное
водное сообщение. Часть
плавучего причала уже построена. Об этом «Молот»

Фото: пресс-служба минЖКХ Ростовской области

Кроме того, как доложил Сергей Сизиков, в этом году из регионального бюджета
дополнительно выделили 204 млн рублей
на то, чтобы сделать комфортнее полтора
десятка домов. В этой сумме в том числе
«сидят» расходы на сложные и дорогостоящие работы. В частности, 162,6 млн рублей
пойдет на усиление грунтов оснований
фундаментов и несущих конструкций
трех домов в Ростове. А остальное финансирование, 41,4 млн рублей, направят
на капремонт 12 многоквартирных домов
в Звереве, Таганроге и Октябрьском районе.

подробно сообщил в предыдущем номере в материале «В Таганрог – на водных
крыльях».
– Туристическую навигацию собирались запустить еще в этом году. Один
из временных прича лов
бы л п редос т а в лен к руизной компании, но всем
известные обстоятельства
не позволили проводить
навигацию в заливе. В плановом режиме мы собираемся начать ее в апреле-мае
следующего года, – объяснил Александр Скрябин.

Преображаются в
Таганроге и общественные пространства.
Как заверил прессу
Александр Скрябин,
за внебюд же т н ые
деньги смогли завершить первый этап благоустройства рощи «Дубки»
до 1 сентября. На эту дату
поручил ориентироваться г убернатор Василий
Голубев, учитывая, что
рядом находятся школы,
детские сады.
Также в исторической части приморского города уже
установили более 60 экобоксов. Всего же до конца года
их поставят свыше 790.
– Экобоксы – это современные модули закрытого
типа для раздельного сбора
мусора. На наш взгляд, это
один из оптимальных вариантов для исторической части города, – отметил глава
администрации Таганрога
Михаил Солоницин.

Р
 егиональная программа капремонта стартовала
на Дону в 2015-м, за это время ею охватили 3877 домов

регион в этом отношении
– среди первопроходцев,
Ростовская область начала
использовать этот механизм
одной из первых. Если перейти на язык цифр, с 2017 по
2021 год капремонт в кредит
сделали собственники более
80 многоквартирных домов в
13 городских округах и муниципальных районах.
Также Сергей Сизиков сообщил о том, что благодаря
поддержке из региональной
казны идет замена лифтового оборудования. Например, в прошлом году в соответствии с краткосрочным
планом при софинансиро-

вании областного бюджета
(87,1 млн рублей) заменили
154 лифта. Еще некоторые
работы провели дополнительно. В частности, речь
идет об усилении грунтов
оснований фундаментов и
несущих конструкций пяти
домов в Ростове и Таганроге; о разработке проектной
документации для двух домов в донской столице; о
ремонте 354 подъездов в 114
МКД и др. В итоге благодаря поддержке главы региона
Василия Голубева из областного бюджета в сферу
капремонта дополнительно
направили 524,9 млн рублей.

цитата
Развитие туризма в Ростовской области влияет
не только на эмоции
путешественников, но
и на экономику региона.
По сравнению с допандемийным периодом
в этом году прирост отдыхающих у нас составил 38%, а их траты на
Дону выросли на 56%.
Александр Скрябин,
заместитель
губернатора РО

По словам Александра
Скрябина, сейчас многие
приезжают в Таганрог, чтобы просто посмотреть на
чудо – полностью модернизированное трамвайное
движение.
– В Таганроге маловато
мест для остановок туристических автобусов, – признал Александр Скрябин,
– поэтому сейчас началась
работа по изменению парковочного пространства. Также необходимо создавать
новые гостиницы, отели.

Кино, зонтики, любовь

Приморский город однозначно преобразится в
следующем году, который
будет юбилейным. Главные

торжества в честь 325-летия
со дня основания Таганрога
будут в сентябре. Однако в
городе обещают, что интересные события начнутся
раньше.
– У нас пройдет второй
детско-юношеский фестиваль короткометражного
кино «Солнечные часы»,
будет работать передвижная выставка Союза художников Таганрога «325
признаний любимому городу», состоится и традиционное «Зонтичное утро».
Планируем также приятные
сюрпризы, но пока не будем
их раскрывать, – отметил
Михаил Солоницин.
В целом глава администрации приморского города уверен, что Таганрог
трансформируется и становится привлекательным.

факт
С 9 по 11 сентября в Таганроге побывала делегация туроператоров со
всей страны для знакомства с туристическим потенциалом приморского
города. Очередной визит
намечается в октябре.

С чего начинается будущее

Я ЧЕЛОВЕК

На Дону обсудили проблемы адаптации мигрантов и их интеграции
в принимающее сообщество, особенно в приграничных регионах России.
Эти темы подняли на всероссийской научной конференции «Социальная
справедливость и солидаристские практики в современном российском
обществе».
– На конференции поднята проблема социальной справедливости,
которая сегодня вышла на передний план научных дискуссий. Именно
с ней жители нашей страны связывают образ будущего России, –
отметил на встрече первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.
Конференцию провели в ходе XV Школы молодого социолога
«Социокультурная динамика российского общества: традиции
и современность».
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Учительница первая моя
С УДЬБЫ

вт

сентября жители Ростовской области отметили
85-летие со дня ее основания. В канун Дня учителя
журналист «Молота» навестила ровесницу области, педагога, лауреата премии имени
Н.К. Крупской Министерства
просвещения СССР Валентину
Наградову.

Неслучайная встреча

– После окончания школы я
поступила в РГУ на историко-филологический факультет, проучилась там два года и бросила. Сначала
устроилась в школу рабочей молодежи,
два года проработала там лаборантом. Но
потом мне встретился очень хороший человек – Павел Михайлович Худяков, директор школы
№ 67. Не каждый директор может быть человеком. Он взял
меня на работу учителем начальных классов, хотя у меня было
только два курса специального образования, – рассказала Валентина Ивановна. – В 67-й школе я проработала пять лет, после чего мне предложили перейти в новую 92-ю школу, которая
находилась недалеко от моего дома. И с 1964 года я работала
там учителем начальных классов. Всего 53 года, может быть,
работала бы и дальше, если бы не начали подводить ноги. А
стоять в классе перед учениками с палочкой нехорошо. К тому
же дети больше любят молодых учителей, а мне было уже 70 с
лишним. Меня часто навещают бывшие ученики, я держу связь
с учителями начальных классов. Обычно мы собираемся у меня
во дворе в конце учебного года или на мой день рождения.
Было время, когда у меня в классе сидели 49 человек, парты стояли почти у доски. Я всегда была в контакте с учениками, за все время работы произошло всего два конфликта с
родителями, и то не по моей вине. Девять лет мы трудились
в две смены: во вторую я работала в обычном классе, а в первую смену – в коррекционном. Там было 16 человек. Вроде
бы ребята меня любили.

Жизнь прожита
интересно

– Но сей ча с, си д я
дома, я по-другому оцениваю свою работу. И
думаю, что на протяжении многих лет не совсем правильно поступала со своими учениками.
Ведь ко мне приходили
крохи, и я их воспринимала как маленьких
детей, но у них уже были
свои взгляды на жизнь.
Я смотрю на правнуков
– у них уже есть свое
мировоззрение. Поэтому, думаю, я была слишком строга с учениками.

За многие годы работы в
школе я окончила педагогический институт в
Таганроге, была учителем-методистом – возглавляла методическое
объединение нача льной школы, затем методистом в районо – это
общественная нагрузка.
Потом была внештатным
лектором Института усовершенствования учителей.
Стала лауреатом премии
имени Крупской, получила
высшую категорию, затем
меня представили к званию
«Заслуженный учитель».
Уже все было утверждено,
но у меня в семье случилась
неприятность, и мое имя
сразу убрали из списков.

В общем, особых наград
нет. Во врем я работы я
п роводи ла очень много
пра здников с ребятами:
Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта,
Масленицу. Несколько раз
даже была Дедом Морозом
– брала костюм в Театре
музкомедии и проводила
праздник.
За эти годы дети очень
сильно менялись. Например, когда в 1964 году у
меня тяжело болела мама, я
бросала класс на некоторое
время, чтобы сходить домой
и сделать ей укол
обезболивой
ро
вающего
иб
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В
 алентина Наградова: «Жизнь прошла интересно, может быть,
немного в ущерб своей семье, потому что учителю помимо
основной работы нужно оформлять множество бумаг»

а
ор

Валентина Наградова –
бабушка Полины Дибровой.
Внучка с мужем Дмитрием
часто навещают ее в Ростове.
– Полина с Димой живут хорошо. Хоть у них разница в возрасте 30 лет, они очень уважают друг
друга и любят. Не хочу себя хвалить, но,
видимо, Полине передалось мое отношение к мужу.
Дети внимательно относятся к нам, часто приезжают
с правнуками, – отметила Валентина Ивановна.

и перевязку, а детей просила посидеть спокойно. И
однажды завуч спросила
меня, а уходила ли я вообще из школы. Сказала, что
заглянула в класс, дети сами
работают, пыхтят, а меня
нет. А вот в 1970–1980-е
годы ребята были уже другие, более самостоятельные,
шумные, не всегда считали
нужным слушать учителя,
но при этом умственно более развитые.
Всегда счита лось, что
самые трудные классы –
это первый и четвертый,
самый легкий – второй.
Когда ученики переходили
в пятый класс, поначалу на
переменах постоянно бегали ко мне, обнимались, мы
тесно общались класса до
седьмого – я беседовала с
родителями, объясняла, как правильно
поступить в разных ситуациях.
Были очень
хорошие
годы, когда
ребят п ринимали в
пионеры.
Чтобы ученика приняли
в пионеры, мы
строили целую
систему: надо хорошо учиться, помогать дома, заниматься в
различных кружках. Не
знаю, захотели бы они сейчас стать пионерами...

К А ДРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Накануне Международного
дня учителя в Ростовском
музыкальном театре
прошел торжественный
прием, посвященный
этому профессиональному
празднику.

Глава региона Василий
Голубев, поздравляя педагогов, назвал нынешние
приоритеты в работе наставников юношества.
– Важно воспитывать у
детей чувство гордости за
свою малую родину, все
Отечество, ответственность
за будущее страны, и ключевая роль здесь принадлежит учителю: именно ваши
ученики сегодня встали на
защиту нашего Отечества.
Одна из главных наших
общих задач – воспитать
активного гражданина, па-

триота своей страны, – обратился к педагогам глава
региона. Он попросил учителей уделить особое внимание детям из тех семей,
чьи родители и родственники участвуют в специальной
военной операции.
Губернатор подчеркнул,
что именно с учителей началась интеграция новых
субъектов в состав России:
летом на Дону проводилась
переподготовка учителей из
тех самых регионов. Глава
региона отметил, что ее организация и проведение в
Ростовской области прошли
на достойном уровне.
– В этом зале – лишь малая часть большой и профессиональной команды
учителей Дона. Вы щедро
дарите знания, на личном
примере показываете, как
важны человечность, порядочность, отзывчивость,
безусловная любовь и уважение к ученикам, – отметил Василий Голубев.

Фото: donland.ru

Педагоги Дона – гордость страны

В
 большом зале
Ростовского
музыкального
театра
на торжественном
приеме собрались
лучшие учителя
донского края

За неполный век система образования на Дону проделала
большой путь по внедрению
всеобщего среднего образования, созданию сети детсадов и
профессиональных училищ.

Благодаря нацпроектам
на Дону продолжается
работа по формированию
условий для раскрытия
талантов педагогов, получения хорошего обра-

зования каждым ребенком.
Для этого строятся и ремонтируются школы и детские сады. В этом году на
ремонт более 100 объектов
образования направлено

свыше 2,8 млрд рублей, ведется проектирование капремонта десятков объектов.
Губернатор напомнил:
в системе донского образовани я т руд ятся около
57 тысяч педагогов, которые дают знания 950 тысячам учеников.
Глава региона вру чи л
дипломы педагогическим
династиям Дона – Костроминым, Коноваловым, Шапова ловым, а так же областные награды и поощрения лучшим педагогам
области.
Пе р в ы й з а м е с т и т е л ь
п редседател я Законодательного Собрания Ростовской области – глава
комитета по социальной
политике Сергей Михалев, поздравляя учителей с
профессиональным праздником, подчеркнул, что
органы власти полагают
своей приоритетной задачей поддержку учителей и
развитие образования.

Тренды обсудят и увидят

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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С 12 по 14 октября в донской столице состоится традиционная
выставка «СТИМэкспо». Она развернется в «ДонЭкспоцентре».
– За годы работы выставка уже стала авторитетной площадкой
для демонстрации достижений строительного комплекса и обмена
передовым опытом, формирования новых деловых контактов, – подчеркнул заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.
В программе мероприятия – экспозиция, лекции и семинары для специалистов сфер строительства и ЖКХ, дизайнеров и архитекторов.
К обсуждению предлагаются «Изменения в Жилищном кодексе РФ
по капитальному ремонту», а также «Перспективы развития крупнейших городов и городских агломераций юга России в свете современных тенденций градостроительства».

КартаРО_00.pdf
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
Выставку «100-летний юбилей. Газета «Красное Приазовье» 7 октября открыли в Азовском музее-заповеднике. Экспозицию приурочили к вековому юбилею печатного издания, одного из старейших на Дону. Сейчас эта районная газета носит название «Приазовье», свой 100-й день рождения она отметила 2 октября.
Издание даже на два года старше Азовского района.
2. Волгодонск
Покровские посиделки «Быть добру на Дону!» и ярмарку
рукоделия проведут 16 октября в центре «Сказочная Русь».
В программе – игры, хороводы, работа тематических площадок для взрослых и ребят. А на ярмарке рукоделия свои изделия представят мастера декоративно-прикладного искусства и ремесленники.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

3. Новочеркасск
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
Осенний фестиваль Донской семейной лиги организоваКРАСНЫЙ
ли в минувшую субботу в парке элекСУЛИН
Куйбышево
тровозостроителей. Участники состязаШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
лись в шести нормах ГТО: спринте,
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
стайерском беге, подтягивании,
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
прыжках, наклонах и в выполНОВОЧЕРКАССК
Покровское
нении упражнений для пресса.

Зимовники

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

На этот раз организация
«Ростов без наркотиков» совместно с ведущим специалистом отдела по делам молодежи администрации Ростова-на-Дону Романом Лебедевым, членами комиссии по
делам несовершеннолетних и
заместителем главы районной
администрации по социальным вопросам – начальником
отдела молодежной политики
и взаимодействия с общественными организациями
Петром Роккелем обошли
Первомайский район.
– В ходе проведения потенциальным покупателем

7 октября 2022 года в 12:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области состоится сорок шестое (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области
шестого созыва.
На заседании будут рассматриваться вопросы:
 о проекте областного закона «О внесении изменений в статью 14 Областного закона «Об образовании в Ростовской области»;
 об избрании мировых судей;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в отдельные областные законы»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» и другие вопросы.
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«Нам нравится, куда идёт «Ростов»

М

Сообщение Законодательного Собрания Ростовской области

 проекте областного закона «О внесении измео
нений в Областной закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»;
 о проекте областного закона «О внесении изменений в Областной закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области»;
 о проекте областного закона «О внесении изменения в статью 1 Областного закона «О дорожном фонде Ростовской области»;

Виктор Онопко:
ФУ ТБОЛ

Автор: Герман Пришвин. Фото: fc-rostov.ru.
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В футболе невозможно быть постоянно идеальными ни тренеру, ни игрокам, ни всей команде. Об этом заявил тренер ФК «Ростов» и сборной России Виктор Онопко в программе «У
нас в Ростове», которая выходит на телеканале «ДОН 24».
К каждому матчу «желто-синие» готовятся целенаправленно, изучая соперника, поэтому заранее знают, как именно будут играть. Это отражается на играх, даже если не рассматривать результат. Да, признает Виктор Онопко, «Ростов» пережил серию неудач: сначала уступил в кубковом матче «Ахмату», где команда использовала ротацию, а потом в РПЛ – «Зениту», лидеру чемпионата.
– Но это футбол. Всегда бывают ошибки, неиспользованные моменты. Результат отрицательный, но мы
играли в свой футбол, и это самое главное, – подчеркнул Виктор Онопко, признав, что тренерскому
штабу сейчас нравится, куда идет команда.
Упаднических настроений в стане «желто-синих» нет,
уверяет тренер. По его словам, в футболе всегда
важна следующая игра. Впереди матч против
«Краснодара», который, как и «Ростов»,
любит атакующий футбол. Виктор Онопко считает, что этот матч понравится
болельщикам.
– Перед стартом всегда бывает даже
не мандраж, а легкое волнение, но
когда уже выходишь на поле, на разминку, забываешь об этом. А когда слышишь свисток судьи, вообще отключаешься, даже если нет
болельщиков. Но лучше, конечно,
когда их 100 тысяч, чем никого, –
поделился воспоминаниями о своих
матчах, в том числе на Евро-92, Виктор Онопко.
Сегодняшнему поколению важно
окружение, а также любить футбол в
себе, а себя в футболе, добавил легендарный игрок.
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программе для заключенных. С ними работают психологи и наши волонтеры,
– пояснил руководитель организации Станислав Горяинов. – В ИК-2 заключенные
были довольны встречей,
один из них поблагодарил
нас. Также нас пригласили
в Кировское СИЗО № 1 для
общения с несовершеннолетними. Будем разговаривать с ребятами, которые
проходят по 228-й статье УК
РФ («Незаконное приобретение, хранение, перевозка,
изготовление, переработка наркотических средств,
психотропных веществ или
их аналогов». – Прим. ред.).
На подобных встречах
прису тствуют психиат р
Михаил Ингерлейб, психолог Илья Соломония и два
консультанта по химической зависимости.
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Азов (1) г.
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В донской столице провели
очередной рейд по аптекам.

А
1. Азовский

n. airumova@don.media

закупок в одной из аптек
установлен факт продажи
лекарственного препарата
габапентина, который содержит наркотические вещества
и должен продаваться только
по рецепту врача. Однако
препарат был продан без
упаковки, без товарного чека,
а также без предъявления
покупателем необходимого
рецепта, – прокомментировал Роман Лебедев.
Также на прошлой неделе
психологическая служба
ГУФСИН пригласила «Ростов без наркотиков» провести беседу о вреде наркомании в ростовской ИК № 2 и
в батайской колонии.
– Мы давно сотрудничаем
и каждый год ездим в азовскую колонию. Выступаем
перед людьми, которые хотят пройти реабилитацию по
специально разработанной
Status REGIONS pointers
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Путь к свободной жизни
З ДОРОВЬЕ

5. Азовский район
В селе Кагальник заканчив ае т с я б лаг оус т ройс т во
парка. Проект претворили в
жизнь силами областного ГУП
«РостовАвтоДор» по нацпроекту
«Создание комфортной городской
среды». Благоустройство шло в течение почти двух лет. Финальной
точкой станет большой субботник,
его проведут 8 октября.
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4. Таганрог
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Таганрогский котлостроительАЗОВ
БАТАЙСК
ный завод «Красный котельщик» выполнил комплектную поставку барабана высоКагальницкая
кого давления на ТЭЦ-12 ПАО
«Мосэнерго», которая отвечает
за снабжение электрической и тепловой
энергией центральных районов Москвы. Как сообщили в прессслужбе завода, новый барабан будет работать в составе энергетического котла ТП-80 производства «Красного котельщика». Длина
барабана – свыше 18 м, его вес – около 90 т.
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Программа, отражающая информационную картину недели
Ростовской области

12+

ВЕДУЩИЙ:

Андрей
КАРМАДАНОВ

Александра ДУРАНОВСКАЯ
Корреспондент

Суббота – 17.00

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ! ПО БУДНЯМ 06.00–09.45
Информационно-развлекательная программа

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
11.30 Д/ц «Не обманешь» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Еда здорового человека»
12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Производим на Дону 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Интересные истории 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
03.15 Д/ц «Не обманешь» 12+
04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Жили-были-на-Дону 12+
05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «СОБОР. В ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 0+

М АТ Ч ТВ

Ирина
КАСАРИНА
Алена
МЕДВЕДЕВА

0+

Валерия
ДОРОШЕНКО
Корреспондент

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем на предстоящий день!

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу
12+

06.00 Смешанные единоборства.
Open FC. Данила Приказа
против Жонаса Боэно. Трансляция из Барнаула 16+
07.00, 10.00, 13.00, 14.50 Новости
07.05, 19.15, 21.30, 00.15 Все
на Матч! 12+
10.05, 13.05 «Специальный репортаж» 12+
10.25, 03.00 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Записки тренера. Андрей
Разин 12+
13.45, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
Женщины. Россия – Белоруссия.
Прямая трансляция из Белоруссии 0+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция 0+
19.25 Футбол. Мелбет-Первая лига.
«Арсенал» (Тула) – «Алания
Владикавказ». Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Лацио».
Прямая трансляция 0+
23.45 Тотальный футбол 12+
00.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Слава» (Москва) – «Химик»
(Дзержинск) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Спартакиада сильнейших.
Вызов принят» 12+

НТВ

Анна ГЛЕБОВА
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понедельник, 10 октября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Геннадий
ГОРДЕЕВ

фильм

Сергей БЕЛАНОВ

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать
в тонусе два часа. В утреннем эфире: горячие новости, спортивные
и культурные события, гороскоп, информация о пробках и многое другое.

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «НИНА» 16+
21.00, 21.30 «РАЗВОД» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy Баттл 16+
03.45, 04.35 Открытый микрофон
16+
05.20, 06.00, 06.30 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.45 100 мест, где поесть 16+
09.45 Форт Боярд. Возвращение 16+
11.45 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.45, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ МАРТА»
16+
20.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.30 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
00.40 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком18+
01.30 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05
«БЕГИ!» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30,
01.10, 01.45, 02.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект
16+
00.30 «ДВА СТВОЛА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Карл Булла»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.45 «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «А что у вас?
Сергей Михалков»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система «Орбита»
13.00 Линия жизни. Александр Чубарьян
14.00 Д/ф «Мир за горами»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.40 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
18.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения. Михаил
Зощенко «Встреча», «Прелести
культуры», «Последняя неприятность»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Манипуляция сознанием в деструктивных
группах»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Джентльменский ад.
История одного концлагеря»

21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СПРУТ-3»
23.20 Д/с «Запечатленное время.
Нижегородская ярмарка времен НЭПа»
23.45 Цвет времени. Эдгар Дега
00.20 «Магистр игры. Подвиг верной
любви или подвиг супружеской
верности?»
01.50 Д/ф «Короли Европы в последней битве за Англию»

ПЯТНИЦ А
01.30 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» 16+
03.10, 04.30, 05.40 «Пятница news»
16+
03.40 «Черный список» 16+
05.00 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 3»
16+
09.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.10, 13.50 «На ножах» 16+
12.10 «Четыре дачи» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
23.10 «Гастротур-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с 12+
08.55 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Д/ф «Дети против звездных
родителей» 16+
18.15 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
22.40 «Специальный репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие ведет КГБ.
Шпион на миллиард долларов» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Компромат» 16+
02.05 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР
06.00 А мне охота да рыбалка 12+
06.15 Закон и город 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
10.55 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Федерации»
12+
11.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «ФАРЦА» 16+
16.05 Д/ф «История большой страны.
Конструктивизм» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Дон гостеприимный 0+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
22.35 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
23.15 «ФАРЦА» 16+
00.10 Д/ф «История большой страны.
Конструктивизм» 12+
01.00 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
01.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

12+
Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ВТ, ЧТ – 09.45, 12.30, 17.45,
ВТ – 05.00, ЧТ – 22.30, ВС – 09.00
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вторник,, 11 октября
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
11.30 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.30 Время – местное 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Д/ц «Просто физика» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
03.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Время – местное 12+
05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

среда,, 12 октября
среда

17.45 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
18.10, 02.10 Солисты XXI века
19.00 Уроки русского. Чтения. Надежда Тэффи «Выбор креста», «Ревность»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Любовь с точки зрения
философии»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
СТС
21.40 «Белая студия»
23.20 Д/с «Запечатленное время.
06.00, 05.50 Ералаш 0+
Играет Ван Клиберн»
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 23.45 Цвет времени. Тициан
Возвращение» 6+
06.40 М/ф «Забавные истории» 6+
06.50 М/ф «Сказки Шрэкова болота» ПЯТНИЦ А
6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 00.20 «ПРОСТО ПОМИЛОВАТЬ» 18+
друзей» 0+
02.30, 04.10, 05.30 «Пятница news»
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ МАР16+
ТА» 16+
03.00, 06.00 «Кондитер-5» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
04.40 «Черный список-2» 16+
10.05 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+ 08.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
12.15 Форт Боярд. Возвращение 16+ 09.20 «КОМИССАР РЕКС» 18+
14.05 «РОДКОМ» 16+
10.20 «На ножах» 16+
20.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.20, 19.00 «Мистер Х» 16+
22.20 «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТНЫЕ» 14.40 «Битва шефов-2» 16+
16+
21.00 «Четыре свадьбы-4» 16+
00.25 «КОРОЧЕ» 18+
22.50 «Четыре свадьбы» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+
20.00, 20.30 «НИНА» 16+
21.00, 21.30 «РАЗВОД» 16+
22.45 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-2» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30 Открытый микрофон 16+
05.15, 06.00, 06.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

ТВЦ
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06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 08.50 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
05.50, 06.35, 07.20, 08.10 «МОРЕ. ГОРЫ. 10.40 Д/ф «Их разлучит только смерть»
05.00 Доброе утро 12+
12+
КЕРАМЗИТ» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «ОДЕССИТ» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со09.20 АнтиФейк 16+
бытия 12+
16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 11.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ» 12+
Информационный канал 16+
18.55 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.00 Вечерние новости
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+
21.00 Время
15.05, 03.15 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧА23.10 «СВОИ-5» 16+
21.45 «СОБОР» 16+
КОВА» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
22.45 Большая игра 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИ- 16.55 Д/ф «Звезды против воров» 16+
18.15 «РЕПЕЙНИК» 12+
ВЫ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
РОССИЯ 1
23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
РЕН ТВ
00.30 Петровка, 38 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
05.00, 04.40 Территория заблуждений 00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой
16+
09.55 «О самом главном» 12+
ангел» 16+
06.00, 18.00, 03.05 Самые шокирующие
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
02.05 Д/ф «Самые влиятельные женгипотезы 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
щины мира. Голда Меир» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
14.55 «Кто против?» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 02.45 Осторожно, мошенники! 16+
16.30 «Малахов» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
вости 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло- 09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
вьевым 12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем ОТР
01.00 «МОРОЗОВА» 16+
Баженовым 16+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
ЗАКОНА» 0+
06.00 Разговоры у капота 12+
13.00 Загадки человечества 16+
06.30 УТРО 0+
14.00 Невероятно интересные истории 09.55 Новости
16+
10.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
МАТ Ч ТВ
15.00 Засекреченные списки 16+
10.55 «Календарь» 12+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
11.20 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
06.00 Есть тема! 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
07.00, 10.00, 13.00, 15.15, 19.00 Но- 20.00 «ЗАСТУПНИК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперевовости
дом)
07.05, 14.40, 15.20, 19.05, 00.00 Все 23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+ 15.00 Новости (с сурдопереводом)
на Матч! 12+
15.10 «ФАРЦА» 16+
10.05, 13.05 «Специальный репортаж»
16.05 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт
12+
юноши» 12+
10.25, 03.00 Еврофутбол. Обзор 0+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.00 Новости 12+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Смешанные единоборства. UFC. 06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 17.15 Тем более 12+
Аманда Нуньес против Фелисии
19.30, 00.00 Новости культуры 17.45 Время – местное 12+
Спенсер. Трансляция из США 16+ 06.35 «Пешком...». Театр Российской 18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с юристом
Армии
15.55 Бадминтон. Чемпионат России.
12+
07.05 «Легенды мирового кино»
Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ко- 07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы 19.00 Новости (с сурдопереводом)
в последней битве за Англию» 19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперевопенгаген» – «Манчестер Сити».
дом)
08.45 «КРАЖА»
Прямая трансляция 0+
21.00 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ми- 10.15 «Наблюдатель»
лан» – «Челси». Прямая транс- 11.10, 00.20 ХХ век. «Олененок». 22.40 «За дело!» 12+
«Моржи». «Краснозобая казар- 23.20 «ФАРЦА» 16+
ляция 0+
ка». Фильмы Юрия Ледина. 00.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт
00.55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
юноши» 12+
1969–1972 гг.
– «Бенфика» (Португалия) 0+
12.00 Д/с «Первые в мире. Трамвай 01.05 «Финансовая грамотность» 12+
02.55 Новости 0+
01.30 ОТРажение-3 (с сурдоперевоПироцкого»
04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» 12+
дом) 12+
12.20, 22.20 «СПРУТ-3»
05.05 Правила игры 12+
13.20 Игра в бисер. Гайто Газданов 03.15 «Сделано с умом». Светлана Са05.30 Наши иностранцы 12+
«Вечер у Клэр»
вицкая. Женщина в космосе 12+
14.05 «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЧАЙКОВ- 03.45 «Большая страна» 12+
СКОГО»
04.35 «Потомки». Ковалевская. Первая
НТВ
15.05 Новости. Подробно. Книги
женщина-профессор (с субтитрами) 12+
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
05.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
16+
16.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
и строки» 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
На третьем этаже ДГПБ до 9 октября можно познакомиться
14.00 Место встречи 16+
с XIV Всероссийской межвузовской выставкой-конкурсом
16.45 За гранью 16+
«Учебный рисунок. Творческая графика».
17.50 ДНК 16+
Цель конкурса – выявление талантливой молодежи, повышение каче20.00 «ЛИХАЧ» 16+
ства подготовки квалифицированных специалистов, возможность об22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
суждения разнообразия подходов, методик в различных вузах, обмен
00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
мнениями по вопросам преподавания творческих дисциплин.
14 лет назад проект «Учебный рисунок. Творческая графика» был за02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
думан как конкурс среди ростовских вузов. Приобретая популярность
16+
с каждым годом, он стал привлекать все большее внимание учебных
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
заведений Северного Кавказа и городов России. В связи с этим география участников расширилась, и межвузовский региональный конкурс
стал всероссийским.
ТНТ
В конкурсе две номинации: учебный рисунок и творческая графика.
Учебный рисунок выполняется в аудитории с натуры, демонстрирует
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ИНТЕРНЫ»
приемы академического рисования. Творческая графика может быть
16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, исполнена как с натуры, так и по представлению. В ней участвуют работы студентов, в которых главное – композиционная выразительность.
12.00, 12.30, 13.00 «УНИВЕР»
Инициатором выступает кафедра рисунка Академии архитектуры
16+
и искусства Южного федерального университета.
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
Кураторы проекта – заведующая кафедрой рисунка ААИ ЮФУ, канди15.00, 16.10, 22.00 Влюбись, если
дат искусствоведения Татьяна Неклюдова и доцент кафедры рисунка
сможешь 16+
ААИ ЮФУ Христофор Хашхаян.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ОЛЬГА» 16+
Автор: Вера Волошинова
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Учебный рисунок как творчество

15.50 «Белая студия»
17.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.00 Солисты XXI века
06.00 УТРО 0+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ИНТЕРНЫ» 16+ 19.00 Уроки русского. Чтения. Аркадий
Аверченко «Здание на песке»,
09.45 Вы хотите поговорить об этом? 09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись,
«Знаток женского сердца»
12+
если сможешь 16+
10.15 Проконсультируйтесь с юрис- 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Эволюционное протом 12+
13.00 «УНИВЕР» 16+
исхождение психики»
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» 12+ 13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.30 Д/ц «Один день в городе» 12+ 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
«ОЛЬГА» 16+
21.40 Власть факта. «Доктрина Монро»
12.45 Точка на карте 12+
20.00, 20.30 «НИНА» 16+
22.20 «СПРУТ 4»
13.00 Д/ц «Еда здорового человека» 21.00, 21.30 «РАЗВОД» 16+
02.30 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
12+
22.45 «ВОЙНА ПОЛОВ» 16+
Понизовкина»
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+ 00.35, 01.30, 02.20 Импровизация 16+
14.00 Новости 12+
03.05 Comedy Баттл 16+
14.15 Интересные истории 12+
03.55, 04.40 Открытый микрофон 16+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
05.50, 06.30 Однажды в России. Спец- ПЯТНИЦ А
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
дайджест 16+
17.00 Новости 12+
00.10 «МИСТЕР ЧЕРЧ» 12+
17.15 Дон гостеприимный 12+
02.00, 03.30, 05.30 «Пятница news»
17.45 Спорт-на-Дону 12+
16+
СТС
18.00 Новости 12+
02.20 «Кондитер-5» 16+
18.30 Закон и город 12+
04.00 «Черный список-2» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
18.45 Точки над i 12+
06.00 «Кондитер-3» 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+ 06.25 М/ф «Забавные истории» 6+
08.10 «КОМИССАР РЕКС» 18+
20.00 Новости 12+
06.45 М/ф «Рождественские истории» 09.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
20.15 Закон и город 12+
10.10, 15.50 «На ножах» 16+
6+
20.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 12.10, 19.00 «Адский шеф» 16+
22.15 Точки над i 12+
21.30 «Молодые ножи» 16+
друзей» 0+
22.30 Закон и город 12+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ МАР22.45 Точка на карте 12+
ТА» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
ТВЦ
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
10.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
12.25 Форт Боярд. Возвращение 16+ 06.00 Настроение 12+
03.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+ 14.05 «РОДКОМ» 16+
08.15 Доктор И... 16+
04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+ 20.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
08.55 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
05.00 Точки над i 12+
22.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
10.40 Д/ф «Вторая семья. Жизнь
05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+ 00.55 «ДРАКУЛОВ» 16+
на разрыв» 12+
02.15 6 кадров 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со05.30 М/ф 0+
бытия 12+
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
05.00 Доброе утро 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
15.05, 03.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
ЗВАНИЕ» 12+
09.20 АнтиФейк 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
09.55 Жить здорово! 16+
05.50, 06.35, 07.25, 08.10 «МОРЕ. ГОРЫ. 16.55 Д/ф «Последняя воля звезд»
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
КЕРАМЗИТ» 16+
03.05 Информационный канал 09.25, 10.25, 11.20, 12.10 «МУЖСКИЕ 18.15 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
16+
КАНИКУЛЫ» 16+
18.00 Вечерние новости
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 23.10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» 16+
21.00 Время
«КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
21.45 «СОБОР» 16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
22.45 Большая игра 16+
01.55, 02.35 «СЛЕД» 16+
01.25 Знак качества 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 02.05 Д/с «Женщины, мечтавшие
о власти. Лени Рифеншталь» 12+
03.10, 03.45, 04.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
РОССИЯ 1
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное РЕН ТВ
время
09.55 «О самом главном» 12+
05.00 Территория заблуждений 16+
ОТР
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
гипотезы 16+
06.00 Поговорите с доктором 12+
14.55 «Кто против?» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
06.30 УТРО 0+
16.30 «Малахов» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 09.55 Новости
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
вости 16+
10.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло- 09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+ 10.55 «Календарь» 12+
вьевым 12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 11.15 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
Баженовым 16+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ- 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперевоБЕ ЗАКОНА» 0+
дом)
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «ФАРЦА» 16+
16+
16.05 Д/ф «Наследие Шекспира» 12+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
М АТ Ч ТВ
17.00 Новости 12+
20.00 «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 16+
17.15 Вопреки всему 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
06.00 Есть тема! 16+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
00.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.15 Новости
18.00 Новости 12+
07.05, 14.40, 19.15, 00.00 Все на Матч! 04.40 Документальный проект 16+
18.30 Закон и город 12+
12+
18.45 Интересные истории 12+
10.05, 13.05 «Специальный репор19.00 Новости (с сурдопереводом)
таж» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперево10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига
дом)
чемпионов. Обзор 0+
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00,
11.30 Есть тема! 12+
19.30, 00.00 Новости культуры 21.00 «ЧАЙКА» 12+
13.25 Смешанные единоборства. AMC 06.35 «Пешком...». Москва. Квартиры 22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем Бутманом» 12+
Fight Nights. Владимир Минеев
ученых
23.20 «ФАРЦА» 16+
против Магомеда Исмаилова. 07.05 «Легенды мирового кино»
Трансляция из Сочи 16+
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы 00.15 Д/ф «Наследие Шекспира» 12+
16.25 Вид сверху 12+
в последней битве за Англию» 01.00 «Свет и тени» 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 08.45, 16.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 01.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
КХЛ. «Металлург» (Магнито- 10.15 «Наблюдатель»
горск) – «Ак Барс» (Казань). 11.10, 00.20 ХХ век. «Карамболина– 03.15 «Сделано с умом». Климент
Тимирязев. Ученый, который
Прямая трансляция 0+
Карамболетта»
понял, как неживое превраща19.30 Футбол. Лига чемпионов. «На- 12.20 «СПРУТ-3»
ется в органику 12+
поли» – «Аякс». Прямая транс- 13.15 Д/с «Первые в мире. Автосани
03.45 «Большая страна» 12+
ляция 0+
Кегресса»
04.35 «Потомки». Лобачевский. Ко21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бар- 13.30 «Искусственный отбор»
перник геометрии (с субтитраселона» – «Интер». Прямая 14.15 Д/ф «Джентльменский ад. Истоми) 12+
трансляция 0+
рия одного концлагеря»
05.05 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 15.05 Новости. Подробно. Кино
и строки» 12+
«Рейнджерс» (Шотландия) – 15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее.
«Ливерпуль» 0+
Поиски и находки. Петр Рычков. 05.30 Д/ф «Легенды русского балета»
12+
02.55 Новости 0+
Пещера для Колумба»
04.05 Д/ф «Больше, чем футбол» 12+
05.05 Третий тайм 12+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига.
Обзор тура 0+
В Подмосковье названы имена 10 лауреатов всероссийского профессионального конкурса «Директор года России», в число которых вошла директор Казанской специНТВ
альной школы-интерната из Верхнедонского района
Светлана Долженкова.
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
– Конкурс ориентирован на выявление наиболее талантливых
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
и эффективных руководителей, и очень отрадно, что директор дон08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, ской школы Светлана Долженкова достойно представила регион,
23.35 Сегодня
войдя в число лучших управленцев образования России, – отметил
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
16+
В ходе отборочного этапа поступило более 750 заявок от руководи13.25 Чрезвычайное происшествие
телей школ из 69 регионов России. В основной этап продемонстриро16+
вать свое профессиональное мастерство прошли 30 конкурсантов.
14.00 Место встречи 16+
Имена 10 лауреатов были определены по результатам первого очного
16.45 За гранью 16+
тура «Формула успеха». Далее по итогам конкурсных испытаний по17.50 ДНК 16+
следовательно определятся пять призеров и победитель конкурса.
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
Следить за ходом профессиональных испытаний можно онлайн в соц22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
сети «ВКонтакте» на официальной странице оператора конкурса –
00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
Центра просветительских инициатив.
02.05 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАСтоит вспомнить, что 14 учителей Дона становились лауреатами всеМЕР» 16+
российского конкурса «Учитель года», а учитель математики из Ростова03.05 Их нравы 0+
на-Дону Михаил Гуров – абсолютный победитель конкурса 2020 года.
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
Автор: Вера Волошинова
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четверг
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
11.30 Д/ц «Научные сенсации» 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Клинический случай» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и город 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и город 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.15 Большой экран 12+
22.30 Время – местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
03.15 Д/ц «Научные сенсации» 12+
04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Интересные истории 12+
05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+

9

пятница,, 14 октября
пятница

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ»
16+
02.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»
16+
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 15.00, 16.00, 22.00 Влюбись,
если сможешь 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 «НИНА» 16+
21.00, 21.30 «РАЗВОД» 16+
22.45 «ПРИПЛЫЛИ!» 16+
00.35, 01.35, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.30, 06.05, 06.40 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

СТС

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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 «ЧАЙКИ» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА» 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
06.45 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
09.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
14.05 «РОДКОМ» 16+
20.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
21.55 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
00.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
02.20 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

М АТ Ч ТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.00, 15.15 Новости
07.05, 14.40, 19.05, 00.00 Все на Матч!
12+
10.05, 13.05 «Специальный репортаж»
12+
10.25, 15.20, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.25 Пляжный футбол. Московский
международный кубок. Прямая
трансляция 0+
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Авангард» (Омск) – «Амур»
(Хабаровск). Прямая трансляция
0+
18.45 Записки тренера. Андрей Разин
12+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Бетис»
– «Рома». Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» – «Монако». Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) – «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Династия» 12+
05.05 Катар–2022 12+
05.30 Одержимые. Дмитрий Саутин
12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.40 «ОДЕССИТ»
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55,
14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 18.20,
19.15 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10,
01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ 1

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

РЕН ТВ
05.00, 04.40 Документальный проект
16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 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 Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+

Подарок созерцателю
Как известно, в донской столице категорически не хватает
выставочных площадей. Но кто хочет показать свое искусство зрителям, тот находит и возможности, и выставочные
квадратные метры.
Экспозиция, представленная в музее истории Южного федерального
университета, получила название «Просто так». Это тематическая выставка, посвященная 50-летию со дня основания художественно-графического факультета Ростовского государственного педагогического
института. Она посвящена также одной из самых популярных тем
в искусстве – цветам.
Это один из самых не только популярных, но и универсальных мотивов
в истории искусств, позволяющий передать восхищение красотой природного мира. Во все времена к этой теме обращались художники, работавшие в рамках различных стилей и направлений.
«Просто так» – это очаровательный и искренний подарок созерцателю.
И действительно – только цветы! Ведь написание цветов художником
сродни признанию в любви.
На выставке представлено более 30 произведений живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства донских художников, выпускников,
студентов и преподавателей ХГФ и ААИ ЮФУ. Полюбоваться этой роскошью цвета и, уж поверьте, запахов можно в музее ЮФУ по адресу: Большая Садовая, 105. Вход свободный, но нужно иметь при себе паспорт.

Автор: Вера Волошинова

15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 «КИБЕР» 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звездной волне 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.30 Д/ц «Научные сенсации» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 12.30 Дон гостеприимный 12+
19.30, 00.00 Новости культуры 13.00 Д/ц «Просто физика» 12+
06.35 «Пешком...». Уголок дедушки 13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
Дурова
14.15 Третий возраст 12+
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Короли Европы в последней 14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
битве за Англию»
17.00 Новости 12+
08.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
17.15 Диалоги о культуре 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Киноактриса 17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
Лидия Смирнова»
18.30 Станица-на-Дону 12+
12.10 Цвет времени. Карандаш
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
12.20, 22.20 «СПРУТ-4»
14.00 Д/с «Первые в мире. Ледокол 20.00 Новости 12+
20.30 Д/ц «Это реальная история»
Неганова»
16+
14.15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод
21.30 Футбол. Чемпионат России,
вечности»
13-й тур. ФК «Ростов» –
15.05 Новости. Подробно. Театр
ФК «Урал» 12+
15.20 Моя любовь – Россия! «Встреча
23.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
в Абрамцеве»
00.20 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
15.45 «2 Верник 2»
02.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16.40 «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА»
03.35 Д/ц «Зов крови» 12+
17.20 «Большие и маленькие»
04.20 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Природа воли чело- 05.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
века. Наши действия – это свободный выбор или расчет мозга?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.00 Открытая книга. Павел Басинский
«Подлинная история Анны Ка- 05.00 Доброе утро 12+
рениной»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
21.25 Цвет времени. Ар-деко
09.20 АнтиФейк 16+
21.40 «Энигма. Андрей Хржановский» 09.55 Жить здорово! 16+
01.20 Д/ф «Петр Великий. История 10.45, 12.15, 15.15, 02.05 Информас французским акцентом»
ционный канал 16+
02.05 Солисты XXI века
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
ПЯТНИЦ А
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
00.05 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
00.10 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
01.40, 03.20, 05.30 «Пятница news» 16+ 01.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
02.10, 07.00 «Кондитер-5» 16+
03.50 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
РОССИЯ 1
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+
11.30, 14.40 «Четыре свадьбы» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
12.40 «Любовь на выживание» 16+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
19.00 «Новые пацанки» 16+
время
22.00 «Оторвы» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
23.20 «Детектор» 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
ТВЦ
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.45 «Улыбка на ночь» 16+
06.00 Настроение 12+
00.50 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить
беду» 12+
М АТ Ч ТВ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
06.00 Есть тема! 16+
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
07.00, 10.00, 13.00, 15.25, 18.55
13.40, 05.20 Мой герой 12+
Новости
14.50 Город новостей 16+
07.05, 14.40, 19.00, 21.25, 00.20 Все
15.05, 03.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИна Матч! 12+
ЗВАНИЕ» 12+
10.05 «Специальный репортаж» 12+
16.55 Д/ф «Битва со свекровью» 16+ 10.25, 15.30, 03.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18.15 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
11.30 Есть тема! 12+
22.35 10 самых.. 16+
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 13.05 Лица страны. Анастасия Максимова 12+
Елисеевского гастронома» 12+
13.25 Пляжный футбол. Московский
00.30 Петровка, 38 16+
международный кубок. Прямая
00.45 Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал,
трансляция 0+
так и будет!» 12+
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 16.35 Один на один. ЦСКА – Спартак
12+
за отца» 12+
02.05 Д/ф «Цена президентского 16.55 Футбол. Мелбет-Первая лига.
КАМАЗ (Набережные Челны)
имения» 16+
– «Енисей» (Красноярск). Пря02.45 Осторожно, мошенники! 16+
мая трансляция 0+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Автодор» (Саратов). Прямая
ОТР
трансляция 0+
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 21.55 Борьба. Международный турнир Борцовской лиги Под12+
дубного. Прямая трансляция
06.30 УТРО 0+
из Москвы 0+
09.55 Новости
00.00 Точная ставка 16+
10.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
01.00 Футбол. Чемпионат Германии.
10.55 «Календарь» 12+
«Шальке» – «Хоффенхайм» 0+
11.20 «ЧАЙКА» 12+
02.55 Новости 0+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперево- 04.05 Д/ф «Посттравматический
синдром» 12+
дом)
05.05 РецепТура 0+
15.00 Новости (с сурдопереводом)
05.30 Все о главном 12+
15.10 «ФАРЦА» 16+
16.05 Д/ф «Экспозиция войны» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и город 12+
НТВ
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время – местное 12+
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА18.00 Новости 12+
РЕЙ» 16+
18.30 Точка на карте 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
19.00 Новости (с сурдопереводом)
Сегодня
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперево- 08.25 Д/с «Мои университеты. Будудом)
щее за настоящим» 6+
21.00 «ШУРОЧКА» 12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
22.35 «Моя история». Андрей Петров 12+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР23.15 «ФАРЦА» 16+
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
00.10 Д/ф «Экспозиция войны» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
01.00 «Дом «Э» 12+
16+
01.30 ОТРажение-3 (с сурдоперево14.00 Место встречи 16+
дом) 12+
03.15 «Сделано с умом». Феликс Бело- 16.45 ДНК 16+
ярцев. Тайна искусственной 17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
крови 12+
22.00 «БАЛАБОЛ» 16+
03.45 «Большая страна» 12+
04.35 «Потомки». Циолковский. Стре- 00.00 Своя правда 16+
мящийся к звездам (с субтитра- 01.40 Захар Прилепин. Уроки русми) 12+
ского 12+

02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

08.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
08.55 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ»
10.20 «ЛЕРМОНТОВ»
11.55 Открытая книга. Павел Басинский «Подлинная история Анны
ТНТ
Карениной»
12.25 «СПРУТ-4»
07.00 М/ф «Аисты» 6+
14.05 Цвет времени. Михаил Врубель
08.30 Звездная кухня 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 14.15 Власть факта. «Доктрина
11.30, 12.00, 12.30, 13.00
Монро»
«УНИВЕР» 16+
15.05 Письма из провинции. Горная
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
Шория (Кемеровская область)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 15.35 «Энигма. Андрей Хржанов«САШАТАНЯ» 16+
ский»
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
16.20 «ГРАН-ПА»
19.00 Я тебе не верю 16+
17.45 Солисты XXI века
20.00 Однажды в России 16+
18.45 Царская ложа
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
19.45, 01.25 Искатели. «Куда пропал
23.00, 04.25, 05.15 Открытый микроСамсон?»
фон 16+
20.30 Линия жизни. Александр Аузан
00.00 «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+ 21.25 «НЕПОДСУДЕН»
02.00, 02.50 Импровизация 16+
22.50 «2 Верник 2»
03.35 Comedy Баттл 16+
00.00 «ПАЦИФИСТКА»
06.00, 06.40 Однажды в России. 02.10 М/ф «Ночь на Лысой горе»,
Спецдайджест 16+
«Пер Гюнт»

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
12.40 Уральские пельмени. Смехbook
16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.05 «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+
01.45 6 кадров 16+
05.30 М/ф 0+

00.40 «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
02.20, 03.50, 05.30 «Пятница news»
16+
02.50, 05.50 «Кондитер-3» 16+
04.10 «Черный список-2» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
12.20 «Новые пацанки» 16+
19.00 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
21.40 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
23.20 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 12+

РЕН ТВ

ОТР

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с 12+
08.50, 11.45 «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА» 12+
14.50 Город новостей 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Печки05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
лавочки» 12+
05.25, 06.20, 07.05, 07.45 «МУЖСКИЕ 18.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
КАНИКУЛЫ» 16+
12+
08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 20.05 «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 22.00 В центре событий 16+
16.30, 18.00, 19.00 «ЧЕРНАЯ 23.00 Хорошие песни 12+
ЛЕСТНИЦА» 16+
00.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.55, 20.40, 21.30, 22.20 «КУКОЛЬ0+
НИК» 16+
01.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ»
23.10 Светская хроника 16+
12+
00.05 Они потрясли мир 16+
03.25 Петровка, 38 16+
00.50, 01.30, 02.05, 02.45 «СВОИ-5» 03.40 Д/ф «Битва за наследство»
16+
12+
03.20, 04.00, 04.35 «ТАКАЯ РАБОТА» 04.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
16+
05.05 10 самых... 16+

05.00, 09.00 Документальный проект
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.45 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.50, 23.25 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
00.45 «ХРОНИКА» 16+
02.10 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

06.00 Интересные истории 12+
06.15 Точка на карте 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.05 Д/ф «В поисках утраченного
искусства» 16+
10.55 «Календарь» 12+
11.25 «ШУРОЧКА» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Д/ф «В поисках утраченного
искусства» 16+
16.00 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
16.15 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
19.00 Новости (с сурдопереводом)
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 19.20 ОТРажение-3 (с сурдопере15.00, 19.30, 23.40 Новости
водом)
культуры
21.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ06.35 Святыни христианского мира.
НИ ОБЛОМОВА» 12+
«Покров»
23.25 «Свет и тени» 12+
07.05 «Легенды мирового кино»
23.50 «НОГА» 16+
07.35 Д/ф «Петр Великий. История 01.25 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+
с французским акцентом»
02.55 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА» 16+

Спектакль для «Лучиков надежды»
«Дом под снос» – так называется постановка Театра Российской армии (Москва), которую жители донской столицы увидели в рамках фестиваля «Русская комедия». Инициатором
показа выступил коллектив московского театра, который направляется с гастролями в Донецкую Народную Республику.
Свою сценическую площадку московским коллегам предоставил
и Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской. Зрителями спектакля станут военнослужащие, находящиеся сегодня в Новочеркасске, члены их семей, а также участники ветеранских организаций,
работники образования, здравоохранения, культуры города. Особые
места предназначены 34 победителям фестиваля «Лучики надежды»,
проводимого в эти дни для ребят с ограниченными возможностями.
«Дом под снос» поставлен по пьесе драматурга Анатолия Крыма.
Пенсионер-железнодорожник Степан Николаевич и пенсионерка-учительница Софья Александровна встречаются далеко не в самый лучший период своей жизни и не по своей воле. Что может быть общего
у бывшего проводника и бывшей учительницы литературы? Он – детдомовец, она – из интеллигентной семьи. Но несмотря на социальные
различия, герои находят общий язык. Зрители встретятся с народной
артисткой РСФСР Алиной Покровской, в свое время сыгравшей роль
главной героини в фильме «Офицеры», и заслуженным артистом России Сергеем Колесниковым.

Автор: Вера Волошинова

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 15 октября
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
08.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Точка на карте 12+
09.15 Закон и город 12+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 А мне охота да рыбалка 12+
11.45 У нас в Ростове 12+
12.15 Д/ц «Мертвые души» 12+
13.15 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
19.00 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+
22.40 «МАДАМ» 16+
00.15 Д/ц «Это реальная история»
16+
01.15 Д/ц «Зов крови» 16+
02.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
02.55 Д/ц «Фронтовая Москва.
История победы» 12+
03.40 Д/ц «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
12+
04.30 Д/ц «Научные сенсации» 12+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу «Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
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фильм

воскресенье,, 16 октября
воскресенье
14.55 «Рассказы из русской истории»
16.15 Д/ф «Рядом с медведями.
Дневник воздушной экспедиции»
17.15 «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ»
20.15 Д/с «Энциклопедия загадок.
Салбыкский курган. Тайны
царской долины»
20.45 «ВЕРТИКАЛЬ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
23.55 «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
02.30 М/ф «Прежде мы были птицами», «Остров»

ПЯТНИЦ А

01.30, 03.20, 05.30 «Пятница news»
16+
01.50 «АНАКОНДА-2: ОХОТА ЗА
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» 12+
03.50, 08.50 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
08.30 «Мамы пятницы-4» 16+
10.20 «Гастротур-2» 16+
11.20, 14.20, 20.50 «Четыре свадьбы» 16+
12.40 «Четыре дачи» 16+
ТНТ
17.00 «Четыре свадьбы-4» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.50 «Мистер Х» 16+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 23.50 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
06.00, 06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
ТВЦ
09.30 Перезагрузка 16+
14.00 Вызов 16+
05.35 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.55, 19.30 Новая битва экстрасен12+
сов 16+
07.10 Православная энциклопедия
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
21.00 Новые танцы 16+
6+
09.00 Умницы и умники 12+
23.00 Женский стендап 18+
07.35 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ09.45 Слово пастыря 0+
00.00, 01.35 Битва экстрасенсов 16+
НИИ» 12+
10.00, 12.00 Новости
02.50, 03.35 Импровизация 16+
09.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
10.15 ПроУют 0+
04.25 Comedy Баттл 16+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.10 Поехали! 12+
05.10 Открытый микрофон 16+
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.25, 14.45 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧА14.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
СТЬЯ» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой»
17.20 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕЛО16+
СТС
ЧАХ» 12+
18.00 Вечерние новости
21.00 Постскриптум 16+
18.20 Ледниковый период 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
22.00 Право знать! 16+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
21.00 Время
23.25 Д/ф «Карибский узел» 12+
21.35 «Клуб веселых и находчивых». 06.25, 05.20 М/ф 0+
00.05 Прощание 16+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
Высшая лига 16+
00.50 «Специальный репортаж» 16+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/с «Великие династии. Во- 08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
таксисты» 6+
ронцовы» 12+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пель- 02.25 Д/ф «Дети против звездных
01.45 Моя родословная 12+
родителей» 16+
меней» 16+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/ф «Звезды против воров»
03.50 Д/с «Россия от края до края» 09.00 Просто кухня 12+
16+
10.00 100 мест, где поесть 16+
12+
03.45 Д/ф «Последняя воля звезд»
11.05 Маска. Танцы 16+
16+
14.10 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
04.25 Петровка, 38 16+
16.45 «ТОР» 12+
РОССИЯ 1
18.55 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+ 04.35 Д/ф «Никита Хрущев. Как
сказал, так и будет!» 12+
21.00 «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
05.00 «Утро России. Суббота»
23.30 «ВОЙНА БОГОВ. БЕССМЕРТ- 05.15 Д/ф «Светлана Аллилуева.
08.00 Вести. Местное время
Дочь за отца» 12+
НЫЕ» 16+
08.20 Местное время. Суббота
05.50 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
01.25 6 кадров 16+
08.35 «По секрету всему свету»
завесой тайны» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.00, 17.00, 20.00 Вести
ОТР
11.50 «Доктор Мясников» 12+
05.00, 05.10, 05.50, 06.25, 07.00,
07.40, 08.15, 02.35, 03.10, 06.00 Кто ходит в гости по утрам
12.55 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
03.50, 04.25 «ТАКАЯ РАБОТА»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
16+
07.30 Диалоги о культуре 12+
21.00 «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
08.00 Интересные истории 12+
01.05 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+ 09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
08.15 Точка на карте 12+
04.10 «ИСКУШЕНИЕ» 16+
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 «ПОЕЗД 08.30 У нас в Ростове 12+
НА СЕВЕР» 16+
09.00 ОТРажение. Детям
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 «ПЕРЕ- 09.30 «Календарь» 12+
МАТ Ч ТВ
ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
10.00 Новости
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 10.05 ОТРажение. Суббота
06.00 Есть тема! 16+
22.10, 23.00 «СЛЕД» 16+
11.40 Новости
07.00, 08.55, 09.40, 12.20, 18.25
00.00 Известия. Главное 16+
11.45 «Коллеги» 12+
Новости
07.05, 11.45, 13.40, 18.30, 21.00, 00.55, 01.45 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО- 12.30 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКВЕРКА» 16+
ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА
23.45 Все на Матч! 12+
ХАЙДА» 12+
09.00 Паркур. Чемпионат мира.
14.05 «Большая страна» 12+
Мужчины. Прямая трансляция
15.00 Новости
из Японии 0+
РЕН ТВ
15.05 «Календарь» 12+
09.45 Паркур. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция 05.00 Невероятно интересные исто- 15.35 Д/ф «Главная улица страны
– Волга» 12+
из Японии 0+
рии 16+
16.00 Специальный проект ОТР
10.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 07.00 С бодрым утром! 16+
«Конструкторы будущего».
0+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
«Цифровой марафон» 12+
10.10 М/ф «Талант и поклонники» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
16.15 «Свет и тени» 12+
0+
Новости 16+
16.40 Д/ф «Хроники общественно09.00 Минтранс 16+
10.20 М/ф «Брэк!» 0+
го быта» 6+
10.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл 10.00 Самая полезная программа
17.00 85 минут. Новости. Итоги
16+
Пейдж против Майка Перри.
недели 12+
Трансляция из Великобрита- 11.00, 13.00 Военная тайна 16+
18.30 У нас в Ростове 12+
14.30 Совбез 16+
нии 16+
12.25 Пляжный футбол. Московский 15.30 Документальный спецпроект 19.00 Новости
19.05 Юбилейное шоу трех роялей
16+
международный кубок. 1/2
«Bel Suono» 12+
финала. Прямая трансляция 17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕД- 19.45 «Очень личное» с Виктором
0+
Лошаком 12+
НЯЯ БИТВА» 16+
13.55 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Торпедо» 20.25 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 20.25 «РАБОТА БЕЗ АВТОРСТВА»
16+
16+
(Москва) – «Локомотив» (Мо23.25 «ЛЮБОВЬ» 16+
сква). Прямая трансляция 0+ 23.25 «ПАССАЖИРЫ» 16+
01.35 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
16.00 Волейбол. Чемпионат России. 01.35 Апокалипсис 16+
12+
Pari Суперлига. Мужчины. «Ди- 03.45 Тайны Чапман 16+
03.00 «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» 16+
намо» (Москва) – «Зенит-Ка04.45 «ЖИТЬ» 16+
зань». Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. РОССИЯ КУЛЬТУРА
«Торино» – «Ювентус». Прямая трансляция 0+
06.30 «Библейский сюжет»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 07.05 М/ф «Мук-скороход», «Межа»,
«Царевна-лягушка»
«Аталанта» – «Сассуоло».
08.20 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ»
Прямая трансляция 0+
00.30 Регби. PARI Чемпионат России. 09.35 «Мы — грамотеи!»
«Химик» (Дзержинск) – «Ди- 10.15 Неизвестные маршруты России.
«Томская область. От Томска
намо» (Москва) 0+
до Васюганских болот»
02.00 Смешанные единоборства.
UFC. Алекса Грассо против 10.55 «НЕПОДСУДЕН»
Вивьен Арауджо. Прямая 12.20 «Эрмитаж»
Блог путешественника 12+
12.50 «Черные дыры. Белые пятна»
трансляция из США 16+
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 13.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Ведущая: Алина МАЛИНИНА
Зевс наказывает Одиссея»
Ричман против Айзека Дулиттла. Прямая трансляция 14.00, 01.40 Д/ф «Корсика – между ПН – 14.15, 17.45, СР – 12.45, 22.45,
ЧТ – 18.30, СБ – 09.00, ВС – 09.30
из США 16+
небом и морем»

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Тем более 12+
07.30 Поговорите с доктором 12+
08.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.30 Интересные истории 12+
08.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Время – местное 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Спорт-на-Дону 12+
11.15 Д/ц «Вокруг света. Места
силы» 16+
12.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
15.45 «В ОТРАЖЕНИИ ТЕБЯ» 12+
19.30 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
21.15 «МАДАМ» 16+
22.50 «МУШКЕТЕРЫ НЕИЗВЕСТНАЯ
МИССИЯ» 16+
00.50 Д/ц «Вокруг света Места
силы» 16+
01.40 Д/ц «Фронтовая Москва.
История победы» 12+
02.25 Д/ц «Мертвые души» 12+
03.10 «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТНАЯ МИССИЯ» 16+
05.05 Д/ц «Один день в городе»
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Национальная
лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Страна 16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края»
12+
03.10 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» 12+
07.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРОЩАЙ!» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк
Ричман против Айзека Дулиттла. Прямая трансляция
из США 16+
07.30, 08.25, 09.10, 09.55, 12.20,
18.25 Новости
07.35, 09.30, 13.40, 18.30, 23.30
Все на Матч! 12+
08.30 Паркур. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Японии 0+
09.15 Паркур. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция
из Японии 0+
10.00 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол» 0+
10.10 М/ф «Футбольные звезды»
0+
10.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
11.00 «ЦСКА – Спартак. Гонка
за лидером». Прямой эфир
0+
12.25 Пляжный футбол. Московский международный кубок.
Финал. Прямая трансляция
0+
13.55 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Сочи».
Прямая трансляция 0+
16.00 Волейбол. Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины.
«Локомотив» (Калининградская область) – «Динамо-Ак
Барс» (Казань). Прямая
трансляция 0+
19.00 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. ЦСКА – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
22.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
23.20 Новости 0+
00.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Фрайбург» 0+

НТВ
05.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Скуби-Ду!» 6+
10.45, 11.15, 11.45 «САШАТАНЯ» 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.45, 15.15, 15.45, 16.20
«НИНА» 16+
16.50 «ХОЧУ ЗАМУЖ» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Лучшее на ТНТ 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+
03.35 Импровизация 16+
04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 6+
12.15 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
14.30 «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
12+
23.20 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.10 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 11.10,
12.00, 12.55, 13.45, 14.35,
15.30 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 19.30,
20.15, 21.00, 21.45, 22.35,
23.15, 00.00, 00.40, 01.15
«СЛЕД» 16+
01.55, 02.45, 03.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
04.15 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
15.00, 17.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
17.50 «ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
20.20 Апокалипсис 12+
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.15 Территория заблуждений 16+

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Дмитрий Хворостовский.
Это я и музыка...»
20.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
22.40 Балет «Коппелия»
01.20 М/ф «Кот в сапогах», «Великолепный Гоша»

ПЯТНИЦ А
01.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
03.20, 04.30, 05.30, 03.00 «Пятница
news» 16+
03.50, 05.00, 03.30 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
08.30 «Мамы пятницы-4» 16+
08.50 «На ножах» 16+
12.10 «Битва шефов-2» 16+
20.50 «Адский шеф» 16+
23.10 «ВЫЖИВШИЙ» 16+
04.40 «Пятница news» 16+

ТВЦ
06.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
07.50 «ТЕТЯ ТАНЯ» 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и эстрада» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
0+
13.40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский.
Сибирский характер» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
18.15 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
21.50, 00.25 «НЕМАЯ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф «Актерские драмы. Печкилавочки» 12+
02.00 «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ» 12+
04.55 Москва резиновая 16+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР
06.00 Тем более 12+
06.30 Вопреки всему 12+
07.00 Дон гостеприимный 12+
07.30 Время – местное 12+
08.00 А мне охота да рыбалка 12+
08.15 Трудный возраст 12+
08.45 Закон и город 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» 12+
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 Новости
11.45 «На приеме у главного врача»
с Марьяной Лысенко 12+
12.15 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «С чего начинается
Родина» 12+
12.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица страны –
Волга» 12+
16.00 «Песня остается с человеком»
12+
16.15 «Моя история». Нина Шацкая 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Жили-были-на-Дону 12+
18.15 Спорт-на-Дону 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов»
с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
20.15 «ЖИТЬ» 16+
21.25 Д/ф «Музыкальная одиссея
в Петербурге» 0+
22.50 «ВСЕ НА ПРОДАЖУ» 16+
00.25 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
01.35 «ЛЮБОВЬ» 16+
03.40 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ОБЛОМОВА» 12+

БИЗНЕС ДОНА

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Салбыкский курган. Тайны
царской долины»
07.00 М/ф «Загадочная планета»,
«Конек-Горбунок»
08.30 «ВЕРТИКАЛЬ»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15, 00.40 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
10.55 «Большие и маленькие»
13.05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов»
13.30 Игра в бисер. Томас Манн
«Иосиф и его братья»
14.15 Д/с «Элементы. Анри Матисс.
Розовая мастерская»
14.45 «РИМЛЯНКА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Москва Бориса
Иофана
17.45 «Передача знаний»

12+
Программа об экономике
донского края

ВЕДУЩАЯ: Анна ГЛЕБОВА
ВОСКРЕСЕНЬЕ – 08.45

Добрая традиция

Острым пером на коррупцию

С 1 по 4 октября донская столица принимала VI Всероссийский форум «серебряных» добровольцев. В нем участвовали 500 волонтеров из 77 регионов.
– Всероссийский форум «серебряных» волонтеров стал доброй ежегодной
традицией на территории Российской Федерации. По данным единой информационной системы в сфере развития добровольчества «ДОБРО.РУ», на Дону
зарегистрированы более 7500 «серебряных» волонтеров, готовых в любую
минуту прийти на помощь нуждающимся, – сообщил заместитель губернатора региона Артем Хохлов.
На площадке организовали не только образовательные сессии и мастерклассы, но и финал всероссийского грантового конкурса «Молоды душой».
Напомним, что на Дону функционируют уже восемь центров «серебряного»
волонтерства в шести муниципальных образованиях.

На Дону объявили прием заявок на участие в конкурсе «СМИ
против коррупции». Это профессиональное испытание, организованное министерством региональной политики и массовых
коммуникаций, позволит выявить лучшее освещение вопросов
противодействия коррупции в Ростовской области.
В конкурсе могут участвовать не только штатные, но и внештатные корреспонденты. Претендовать на соискание премий
можно в разных номинациях, например, журналистское расследование, «Дают – не бери», «Правильный выбор», «Без барьеров», «Служить людям. Жить по совести».
Также на конкурс принимают социальную рекламу, направленную на антикоррупционное просвещение. Прием работ завершится 2 ноября.

Монумент в кустах

ИНИЦИАТИВА

Ирина ВА РЛ А МОВА, i.varlamova@don.media

Сергей БЕ ЛИКОВ

office@don.media

Общественность просит разрешить отреставрировать памятник одному из основателей Нор-Нахичевани Иосифу Аргутинскому.

В Красном Сулине группа энтузиастов не дала пропасть памятнику
Владимиру Ильичу Ленину. Монумент установлен в парке
им. Андрея Сулина.

11

Памятник Иосифу Аргутинскому
не только изрядно обветшал. Его даже
не видно из-за деревьев

кстати
Памятник Иосифу Аргутинскому хотели установить еще на 100-летие Нахичевани. В 1878 году
об этом писала газета «Донская пчела». Также говорилось о том, что он будет сооружен со
знанием дела и на его устройство город не пожалеет средств. Но, увы, тогда вероятно, их так
и не собрали. Однако то, что не смогли сделать
предки, осуществили их потомки в 1999 году.
Людям, живущим в ХХI веке, осталось лишь
следить за наследием. Получится ли?

отцом-основателем города, но и духовным лидером, – рассказывает Георгий Багдыков.
Аргутинский был очень уважаем и любим
Екатериной Великой и Павлом I. Иосиф Аргутинский, будучи архиепископом русских армян,
хлопотал о присоединении Грузии, Армении и
всего Закавказья к России. В период царствования Павла I архиепископу Иосифу Аргутинскому
был пожалован княжеский титул. Он стал князем
Аргутинским-Долгоруким. Мало кто знает, что
архиепископ Иосиф Аргутинский был избран
Католикосом всех армян. Но, к сожалению, не
был интронизирован, так как умер по дороге в
Эчмиадзин (исторический центр Армянской апостольской церкви). Похоронен он в церкви Святой
Гаяне в Вагаршапате. Это место находится недалеко от Эчмиадзина.

Фигура вождя мирового пролетариата когда-то красовалась на
Красносулинском заводе металлоконструкций. Когда предприятие
«героически» погибло от рук деятельных реформаторов, железобетонный памятник оказался ненужным. Он лежал и разрушался, и в
конце концов совсем бы пришел
в негодность, если бы не неравнодушные местные жители. Они
восстановили его, причем своими
силами.
Идея установить монумент в
парке им. Андрея Сулина пришла
в голову его директору Валерию
Фатфулину. Коллектив парка руководителя поддержал. Правда,
для памятника нужен постамент,
но нашелся и такой, причем 1933
года «рождения». Его раздобыли на

руинах Сулинского металлургического завода.
– Когда-то на нем стоял другой
памятник Ленину, – рассказывает
Валерий Фатфулин. – Он располагался в центре Красного Сулина, напротив кинотеатра «Комсомолец».
Когда город в 1941 году бомбили
немцы, досталось и памятнику, и
постаменту. На нем до сих пор видны следы от осколков…
Монумент пережил войну, но
новые времена его угробили. Если
бы не Фатфулин с командой, то постамент тоже скоро разрушился бы.
Высота памятника – 2 м, вес
фигуры – более 3 т, а постамента
– около 7 т. Демонтаж и установку
помогли сделать местные предприниматели, пригнали технику.
Несмотря на дождливую погоду,
на открытии собрались больше 100
человек. Присутствовал депутат
Государственной Думы РФ Евгений Бессонов, приехала делегация
из Шахт.
Вот так происходит. Кто-то историческую память разрушает, а
кто-то ее спасает. Понимает, что
надо что-то оставить для потомков.
Иначе они превратятся в «Иванов,
не помнящих родства».

Фото автора

Фото автора
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Спасти память

Н АС ЛЕ ДИЕ

Монумент установлен в центре Нахичевани, на
площади Свободы, неподалеку от Молодежного
академического театра (бывшего ТЮЗа). Сейчас некогда красивый памятник, который практически не
виден из-за деревьев, оставляет впечатление заброшенности. На постаменте обрушилась облицовка,
вокруг растут сорняки. Есть энтузиасты, которые
готовы выделить средства на реконструкцию монумента, но им не дают разрешение.
– О плачевном состоянии этого памятника я пишу
в СМИ уже на протяжении многих лет, обращался
к исполнительному директору армянской общины, – говорит краевед Георгий Багдыков. – Но, к
сожалению, так и не получил официального ответа, кто должен заниматься реставрацией. Решить
этот вопрос можно было бы давно, но без ведома
властей самовольно ничего делать нельзя. Так он
охраняется государством или нет? А если охраняется, то почему столько лет находится в удручающем состоянии? Подобный вид бывает только на
заброшенном кладбище.
Памятник Иосифу Аргутинскому открыли в 1999
году, когда Нахичевань отмечала 220-летие со дня
основания города. Иосиф Аргутинский-Долгоруков
(Арутюньян) – архиепископ русских армян, возглавлял Армянскую церковь в Астраханской епархии.
Благодаря его трудам 30 тысяч армян переселились
в Россию. Его стараниями были построены богадельня, детский приют, открыта школа, первое городское
училище, заложен собор Сурб-Лусаворича (Святого
Григория Просветителя).
– Накануне юбилея с инициативой установить
монумент Аргутинскому выступил мой отец, заслуженный врач России, краевед Минас Георгиевич Багдыков. Его инициативу горячо поддержал
известный ростовский писатель, историк и краевед
Владимир Сидоров. Идею поддержала Нахичеванская-на-Дону армянская община. Установку памятника оплатил ростовский предприниматель Эдуард
Вартанян. Автор монумента − Давид Бегалов, и на
мой взгляд, скульптор интересно его расположил.
Аргутинский как бы смотрит на здание бывшего
магистрата Нахичевани, и это очень символично. Ведь Иосиф Аргутинский сыграл в истории
донских армян огромную роль. Он был не только

Я ЧЕЛОВЕК

И монумент, и сам памятник активисты нашли на задворках
металлургических заводов

Р ЕЗОНАНС
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В Ростове-на-Дону на одном из домов появился
указатель на английском
языке. Уличная навигация
вызвала общественный
резонанс.

– Увидели с друзьями
стильный дом с неожиданной информационной
доской. На улице революционера Мурлычева ктото посчитал недостойным
название русской улицы
в русском городе писать
по-русски. Нам было очень
неприятно. И ведь есть за-

кон, который запрещает писать информационные доски на иностранном языке.
Иностранный текст допускается как поясняющий и
меньшим шрифтом, рядом с
русским. Или владелец этого дома решил ввести новые
санкции – против нашего
языка? – задался вопросом
член общественного совета
по вопросам культурного
наследия при комитете по
охране объектов культурного наследия Ростовской
области Александр Сушков.
– Непонятно, для кого
такое написание названия
улицы. С непривычки это
сложно идентифицировать.
Да и акцент смещен на цифру, а лучше бы сразу уви-

деть название улицы, а уже
потом нумерацию. Конкретно на этом фасаде я вижу
попытку сделать вывеску
эстетичной, но на доме со
светлой штукатуркой это
будет смотреться траурно,
– говорит дизайнер Ольга
Головина.
Однако основатель обще с т вен ног о д ви жен и я
«МойФасад» Роман Бо чарников, который известен в том числе и тем, что
восстанавлива л дореволюционные названия ростовских улиц, полагает,
что прежде всего важно
соблюдение общепринятой
транслитерации.
– Есть примеры безграмотных версий надписей

Фото: Александр Сушков

«Нехороший» знак?

Написание названия улицы имени революционера
латинскими буквами вызвало спор среди горожан

латиницей на аншлагах,
которые ра звешиваются
по муниципа льной программе. В данном приме-

ре почти все нормально.
Пока не т че тк и х и г рамо т н ы х т р е б ов а н и й с о
стороны администрации

к содержанию надписей
на аншлагах, предъявлять
какие-то претензии к владельцам частной недвижимости бессмысленно. Это
дело их вкуса и лексических пристрастий. А пока
данный навигационный
знак даст фору любом у
казенному аншлагу. Особенно тем, которые развешиваются последние лет
пять на фасадах зданий,
прошедших так называемый капремонт, – говорит
Бочарников.
Тем временем активисты
уже написали коллективное письмо в администрац и ю города с п росьбой
разобраться с неоднозначной уличной навигацией.

Я ЧЕЛОВЕК
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Прибавят скорости

МФЦ и творчество

На очередном приеме жителей региона к сенатору Российской
Федерации от Ростовской области Ирине Рукавишниковой обратились 11 заявителей. Они получили юридические консультации.
– Жительница одного из районов Ростова-на-Дону пожаловалась
на то, что вблизи их новостроек долгое время не завершается ремонт основной подъездной дороги, отсутствует уличное освещение, не приняты на баланс коммунальные сети. Для оперативного рассмотрения данного обращения на прием был приглашен заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов, который сообщил о ближайших
планах по ликвидации данных проблем. Исполнение этих решений
взято на контроль, – прокомментировала Ирина Рукавишникова.

На VI Всероссийском форуме многофункциональных центров государственных и муниципальных услуг, который состоялся в Уфе, донские
МФЦ признали лучшими в стране.
– Сегодня люди требуют от нас все большей отдачи при оказании услуг,
и мы продолжаем работать над совершенствованием сети МФЦ. Столь
высокий уровень конкурентной и творческой среды создан в нашей отрасли в первую очередь благодаря нашим профессионалам – работникам областной сети МФЦ, – подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
Специалисты признают, что впереди еще много работы, в том числе
над повышением качества оказания услуг.
Напомним, что донские МФЦ ежегодно подтверждают лидерство на самом высоком уровне.

Михаил Невский: «Отслеживать траекторию первого
Н АУ К А

который тогда располагался
на улице Горького. На тренировках изучали звездное небо,
учились ориентироваться в
созвездиях, а движение спутника имитировал самолет.
– Мы тренировались весь
сентябрь, все еще не зная, к
чему мы готовимся. И вот 4
октября появилось сообщение, что запущен первый искусственный спутник Земли.
Мы воодушевились: сейчас-то
и пригодятся наши знания и
умения. Было интересно, каким окажется этот спутник:
ярким или тусклым, быстрым
или медленным. Нам присылали телеграммы, в которых
были время и астрономические координаты, где нам
ждать появления спутника, –
вспоминает Михаил Невский.
Наблюдать спутники можно только в вечерних или
утренних сумерках, а первые
два дня он не оказывался над
Ростовом-на-Дону в это время,
но на третий день прилетел
«вовремя».

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Сегодня, 7 октября 2022 года,
исполняется ровно 65 лет с тех
пор, как над Ростовом можно
было наблюдать видимый пролет первого спутника Земли.
О том, как студенты РГУ отслеживали его полет, «Молоту» рассказал Михаил Невский, заведующий лабораторией кафедры физики космоса физического
факультета ЮФУ, заведующий
учебной обсерваторией.

Требовались энтузиасты

– В 1957 году я был второкурсником физфака РГУ (нынешнего
ЮФУ). Весной появилось объявление, что набираются энтузиасты для наблюдения за искусственными спутниками Земли.
Спутника еще не было, когда и
каким он будет, никто не знал.
Набралась группа из 20 студентов, я в их числе. Набралась… и
тишина. Прошла весенняя сессия,
начались летние каникулы, мы об
этом уже забыли. Но с 1 сентября
– это был мой третий курс – нас
собрали тренироваться, – рассказывает Михаил Невский.
Наблюдательную площадку
устроили на крыше физмата,

Координаты спутника –
в «Молоте»

– Мы засекли маленькую
точку на пределе зрения трубки, она неспешно текла среди
звезд небесной сферы. Мы

«набросились» на спутник, стали делать засечки, привязывать
координаты к звездной карте. В
тот день нас было 15 человек на
крыше, – рассказывает Михаил
Невский.
Ориентировочные координаты
спутника были заранее напечатаны в газете «Молот» – граждан
призывали самостоятельно, если у
кого-то есть телескоп, наблюдать
его пролет. Но, конечно, никому
это не удалось, потому что даже
группа по наблюдению, после
всех тренировок и зная более
точные координаты, с трудом его
засекла. Потом появились более
надежные методы отслеживания
искусственных спутников, их
научились фотографировать. Но
на первых порах самые ценные
результаты давало именно слежение с помощью астрономических
труб. Ученые толком не знали ни
плотность атмосферы в самых
высоких ее слоях, ни как поведет
себя спутник в поле сил тяготения – было много неизвестных.
Расчетные возможности были
слабые, и спутник мог отклоняться от заданной траектории, мог
опаздывать по времени. Подобные
наблюдательные станции существовали в разных городах СССР,
чтобы уточнять действительное
местоположение искусственных
спутников.

Фото: центр общественных коммуникаций ЮФУ

искусственного спутника доверили студентам РГУ»
Михаил
Невский
сегодня
руководит
учебной
обсерваторией
ЮФУ

Работа для космоса
продолжается

– Мы делали засечку, наш старший
набирал тайный номер телефона:
«Примите телеграмму. Космос». Мы
диктовали телефонисткам цифры:
номер станции, время, координаты.
Из пакетов по пять цифр составлялась телеграмма в вычислительный
центр. Из-за этих наблюдений я
пристрастился к астрономии и не
оставляю этого занятия по сей день.
Привык не спать в сумерки: наблюдать за спутниками приходилось до
11–12 ночи, потом перерыв, и в 3–4
часа утра опять наблюдение утреннего прохождения. Это были мои

первые шаги в астрономии, – поделился Михаил Невский.
Сейчас в ЮФУ продолжаются
работы, связанные с космической
тематикой: идет разработка и производство аппаратуры автоматических индикационных систем,
изделий многофункционального
лабораторного модуля орбитальной
станции, используемых на техническом и стартовом комплексах
космодрома Байконур. В процессе
реализации – проект «Перспективный пилотируемый транспортный
корабль «Орел». Его задача – доставка груза и людей на российскую
орбитальную станцию.

Путь к человечности покажет собака
И НИЦИАТИВА

кстати

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

Начинание стало детищем центра благотворительной стерилизации и вакцинации «Собачий
патруль». А соль проекта еще и
в том, что в нем свели несколько
добрых дел.

В эпицентре скандала

– Как родилась идея нашего
начинания? В начале года вокруг
безнадзорных собак в Левенцовке
разгорелся большой конфликт, он
вылился и в СМИ, и в соцсети. А
наш центр находится непосредственно в зоне, где бушевали
страсти, – рассказала «Молоту» Маргарита Карпова, дирек-

В «Собачьем патруле» будут признательны даже за самый скромный
финансовый взнос. Детали
можно узнать на сайте
«Собачьего патруля» и в его
аккаунтах в соцсетях.
Фото из архива Маргариты Карповой

В донской столице начали претворять в жизнь амбициозный
проект с говорящим названием
«Животные делают нас людьми».
Его задача – снять остроту проблем, касающихся безнадзорных
собак, на примере четко оговоренной части Западного жилого массива, чтобы в дальнейшем
можно было распространить полученный опыт уже на весь Ростов, а то и на донской регион.

тор «Собачьего патруля». –
Бездомные животные стали
триггером, однако, как мы
увидели дальше, это запустило войну между людьми,
жители, имея разные взгляды
на проблему, накидывались
друг на друга с такой ненавистью... Одни т ребова ли
убрать животных с улиц любой ценой или кричали «Раз
жа лко, забирайте их всех
себе», другие проклинали
противоположную сторону за

живодерство. В придачу звучали
определения в духе «собак здесь
очень много» или «собак мало»,
что субъективно и антинаучно. И
мы решили: раз наш центр располагается на этой территории,
то наша обязанность – наглядно
показать жителям Левенцовки
и близлежащих районов, что
работают именно гуманные методы регулирования численности бездомных животных, а не
расчеловечивание – отстрелы и
отравления.

Проектом охватили Левенцовский микрорайон и, по сути, всю
жилую застройку города западнее улицы Малиновского, а также
хутор Ленинаван Мясниковского
района. Рассчитано начинание на
16 месяцев. На стартовом этапе (уже
в октябре) с помощью волонтеров
в этой зоне проведут мониторинг
безнадзорных собак, фотографируя и описывая каждую с помощью
специальной карточки. Это позволит определить их численность
и состав. Затем намечено за счет
проекта стерилизовать абсолютное
большинство «хвостов», обитающих на этой территории.
– По приблизительным прикидкам, речь может пойти примерно о
1000 собак, – объясняет Маргарита
Карпова.

«Пёс-просвет»

А через год безнадзорных животных здесь вновь пересчитают,
учтут число щенков и прочие факторы, чтобы понять эффективность
массовой стерилизации. Но и это не
все. Одно из слагаемых начинания –
просветительские, воспитательные и
даже развлекательные мероприятия
(акции, субботники, фотосессии и
пр.), которые организаторы объединили под названием «Пес-просвет».
Цель – рассказать, что сократить по-

пуляцию бездомных животных можно именно за счет гуманных методов.
Есть и значимый нюанс: проект
удастся претворить в жизнь благодаря тому, что он стал одним из победителей недавнего регионального
конкурса на получение субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям. Его
организатор – областное правительство. Из регионального бюджета на
субсидии для воплощения в жизнь
проектов-победителей выделили
50 млн рублей, остальные деньги
представил Фонд президентских
грантов.

Просто посмотреть
по сторонам

Больше 30 ростовчан уже пожелали стать волонтерами для проведения мониторинга. В предстоящие
выходные для них организуют обучающее занятие. Однако в «Патруле» будут рады, если откликнется и
кто-то еще: чем больше участников,
тем достовернее будут собранные
сведения. Никаких сверхусилий от
добровольцев не нужно. Достаточно
в течение пары часов прогуляться по
определенному маршруту, обращая
внимание на собак и делая отметки в
карточке. В дальнейшем добровольцев поощрят. Контакты организаторов есть в редакции «Молота».

«Ветер» снимают на Дону

Опыт и награды

В Белокалитвинском районе проходят съемки художественного фильма
«Ветер».
По данным 1rnd.ru, режиссеру Сергею Члиянцу понравились живописные
места у подножия гор-близнецов Две Сестры. Жанр картины он определяет
как сказку-антиутопию. По замыслу режиссера, натурные съемки в фильме
разбавит обилие компьютерной графики.
Действие картины происходит в недалеком будущем в локациях южных
окраин. В небольшой станице после войны герои пытаются выжить, покидая свой дом и исследуя мистические просторы. В этой истории не обойдется без разговоров о конце света, о жизни и смерти.
На главные роли картины «Ветер» приглашены молодой актер МХТ
им. А.П. Чехова Даниил Феофанов, а также харизматичный актер Олег Васильков, известный в основном по криминальным и детективным сериалам.

В Музее истории ЮФУ объявили победителей и лауреатов
регионального этапа конкурса «Студент года – 2022».
Они будут представлять донской регион на всероссийском
испытании.
– «Студент года» – знаковое событие для молодежи Ростовской области. Это уникальная возможность для активных студентов, которые занимаются общественной деятельностью,
творчеством, спортом, молодежной политикой, добровольчеством, поделиться своим опытом, проектами и получить признание и поддержку, в том числе и на федеральном уровне, –
отметил заместитель губернатора Артем Хохлов.
Напомним, что в прошлом году 19 донских студентов боролись
на федеральном этапе премии и завоевали пять наград.

Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках празднования
85-летия Ростовской области «Молот» вспоминает
исторические вехи и знаменитых людей донского
региона. В сегодняшнем
номере в рубрике
«85 за 85» мы расскажем
об известном поэте Михаиле Таниче, детство которого прошло в Таганроге,
а юность – в Ростове.

«Ну что тебе сказать про
Сахалин?», «Кто-то теряет
– кто-то находит», «Идет
солдат по городу», «Мы
выбираем – нас выбирают»,
«На тебе сошелся клином
белый свет»... Песни на сти-

хи Михаила Танича пела
вся страна.
«Таганрог – шлягер моей
жизни, Ростов – столица
моей молодости», – любил
говорить Михаил Танич в
интервью. Он родился в Таганроге 15 сентября 1923 года
в семье заведующего строительством и коммунальным
хозяйством города Исайи
Танхилевича. Кстати, первый
городской трамвай запускали
именно при его участии. Михаил учился в школе № 10,
русский язык и литературу
там преподавал Александр
Баландин, который лично
знал Чехова. Уже в школе
Миша начал писать стихи и
беззаветно полюбил футбол.
В 1937 году все рухнуло.
Отца объявили врагом на-

рода и расстреляли, мать
посадили в тюрьму. 14-летнего ма льчика дед у шка
забрал в Ростов, сначала
внук жил у него на улице
Энгельса, потом, когда выпустили из тюрьмы мать,
на улице Нольной. Перед
войной семья переселилась на Сельмаш. В начале
войны Танич окончил Тбилисское артиллерийское
училище, воевал в звании
старшего сержанта, дошел
до Берлина.
Вернувшись в Ростов,
Михаил поступил в строительный инстит у т. Рассказывая об этом времени,
Танич охотно вспоминал
институтский джаз-оркестр
и свою работу внештатным
корреспондентом отдела

информации в газете «Молот». Но в 1947 году Танича
арестовали за то, что он
хвалил немецкие дороги и
радиоприемники. В лагере
«Усольлаг» (под Пермью)
он пробыл целых шесть лет.
Когда освободился, работал
на Сахалине, а стихи слал в
центральные газеты и журналы. Судьбоносной стала
встреча с Яном Френкелем.
И х совмест ный ш л я гер
«Текстильный городок»
сразу полюбился слушателям, а песню исполнила
сама Майя Кристалинская,
а потом и Иосиф Кобзон.
Далее был скандальный и
любимый народом «Черный
кот». Его исполнительницей
стала неподражаемая Тамара Миансарова.

Очарование живой натуры
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media , фото автора

Активная выставочная работа Ростовского областного отделения Союза художников России продолжается.
В этом году среди членов отделения
много юбиляров, и всем им представляется возможность сделать персональные экспозиции. В выставочном
зале Союза художников на улице
Горького в донской столице можно
было познакомиться с персональной
выставкой очередного юбиляра –
члена Союза художников России
Людмилы Красовской.

Казалось бы, ее путь в изобразительное искусство похож на тот, что был у
многих других: родившись в Цимлянске, в 1966 году она окончила Ростовское художественное училище имени
М.Б. Грекова, где ее учителями были
такие известные мастера, как Тимофей
Теряев, Александр Кулагин и другие.
Но так получилось, что в творчестве
Людмилы Александровны образовался 20-летний перерыв. В течение этого
времени она работала художникомоформителем в институте «Южгипроводхоз». Но в 1988 году Красовская
пришла в изостудию ДК строителей,
откуда и началась ее творческая биография – и как художника, и как педагога.
Ее работы стали появляться на областных выставках: Людмиле Александровне было что предъявить зрителю.
Художник и сегодня уделяет большое
внимание работе на пленэре, путешествуя с этюдником по Кавказу, Крыму,
Турции, Испании, Франции и, конечно же, по родному донскому краю. Об
этом говорила на открытии выставки
ее подруга и по жизни, и в творчестве
Галина Щурий.
– Люда очень любит природу, – сказала Галина, – и это ценное качество для
художника, потому что природа и научит, и подскажет, как пропустить всю
ее красоту через себя. Поэтому работы

«Очень вкусно!» (2021 год)

«Цветы» (2016 год)

Люды интересны и запоминаются надолго, даря
людям радость. У этого автора можно учиться
оптимизму.
Очень активным человеком и в творчестве, и
в жизни назвал юбиляра ее коллега, художник
Виталий Манченко, который наблюдал работу
Красовской на пленэре.
А Олег Игнатов, возглавляющий Ростовское
областное отделение Союза художников, зачитал
приветственный адрес-поздравление юбиляру,

который прислали в Ростовна-Дону члены правления
Союза художников России.
Помимо всего прозвучавшего на церемонии открытия выставки Людмилы
Красовской заслуженный
художник России Алексей
Курманаевский также отметил пристрастие Людмилы
Александровны к природе,
которое выражается у нее в
любимых жанрах – натюрморте и пейзаже. Именно в
них и написаны большинство работ экспозиции. И
страсть писать природу в
ней неумолима. Сегодня,
сказал Алексей Михайлович, открывается ее выставка, а вчера она говорила о
намерении поехать в Таганрог писать этюды.
Но есть и особый период
в творчестве Людмилы Красовской, который она посвятила работе с особенными
детьми, за что отмечена
благодарностью и дипломом некоммерческого фонда «АРТ-Просвещение». Об
этой работе, волонтерской
по сути, художница вспоминает с теплотой, хотя отмечает, какими осторожными
должны были быть произносимые при этом слова.
– У этих детей свой мир,
который они и стараются
выразить в своих рисунках,
– рассказывает Людмила
Александровна. – Так, поставленное для изображения яблоко один мальчик
нарисовал довольно правдоподобно, а потом стал
изображать небо над этим
предметом с летящими птицами и облаками.
Так что работать с этими
сложными детьми юбиляру
было и трудно, и интересно.
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Дошутиться
до небес
О БЩЕС ТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media

Впервые за долгое время ростовской команде удалось
пройти в полуфинал Высшей лиги КВН. Шутить
«в телевизоре» продолжит «Флеш-Рояль».

Фото из архива команды «Флеш-Рояль»

Ну что тебе сказать про Сахалин?

Я ЧЕЛОВЕК

В
 ыступление «Флеш-Рояль» в 1/8 Высшей лиги КВН
должны показать на Первом канале 8 октября,
а в 1/4 – 12 ноября

– В «Вышке» от Ростовской области играло немного команд: «Тихий Дон» в 2001-м, «Батайск» в 2011
и 2012 годах, «Приоритет» в 2015-м, мы и «1930»
в прошлом году. Но в полуфинал прежде никто не
проходил, – уточнил, общаясь с «Молотом», капитан
команды «Флеш-Рояль» Игорь Пименов.
Известно, что Александр Масляков-старший игру
1/4 Высшей лиги не вел, но заранее все отсматривал.
– Видимо, он к нам потихоньку привыкает, – рассуждает Игорь Пименов, добавляя, что в 1/8 донской
юмор оценил Константин Эрнст, а в 1/4 – Алла Михеева (она даже извинилась, что поставила четверку за
приветствие).
Команда отлично выступила в музыкальном
конкурсе, действие которого проходило под песню
ростовчанки – певицы Светы. Она же вышла на сцену вместе с юмористами. Ранее им уже помогали выступать в КВН известные земляки Дмитрий Дибров,
Баста и Акула.
Впереди полуфинал, назначенный на 10 ноября, однако «Флеш-Рояль» новые шутки пока не пишет.
– Чтобы готовиться, нужны деньги. Мы же пытаемся понять, как отдать долги за прошлые игры, и
только решив эти вопросы, можно будет заняться
полуфиналом, – констатировал Игорь Пименов.
Как стало известно «Молоту», финансовые проблемы, возникающие у кавээнщиков, даже приводят к тому, что команды завершают свою карьеру.
Непростое решение уже приняли девушки из «Хочу
замуж», взявшие в сентябре Кубок главы администрации Ростова-на-Дону по КВН. Распрощались со
сценой и успешные «Семейные штучки». Новая смена им только растет.
По словам руководителя Донской лиги КВН Дениса Данелюса, новичкам требуется два-три года,
чтобы стать фаворитами. Пока же в полуфиналах
Донской лиги КВН лучшими называют опытные
команды из Крыма и Краснодара. Они накопили множество шуток, которые теперь интерпретируют на
новый лад.
– Все зависит от команды, от ее IQ, важен и опыт.
Кто-то может готовиться неделю и даже месяц, но не
добиться результата. А кому-то для победы достаточно три дня, – признает Денис Данелюс.
Сейчас в Донской лиге КВН делают ставку на музыкальный конкурс. Как объяснил «Молоту» Денис
Данелюс, это испытание ввели еще на стадии полуфиналов, чтобы команды, которые с ними справляются, уже рассматривали, как полноценных игроков
телевизионных лиг. Музыкальный фристайл будет и
в финале Донской лиги КВН, который намечается в
начале ноября.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 7 октября 2022 года
№73 (26515)
W W W.M O LOT RO.RU

14

Больше чем патриоты

Наша гордость

Один из лидеров казачьего кадетского образования не только Дона,
но и России – Белокалитвинский Матвея Платова казачий кадетский
корпус отпраздновал 20-летие.
Сейчас в казачьем кадетском корпусе и Мариинской гимназии обучаются
450 кадет, 185 из них – девочки.
– Кадетский корпус полностью соответствует своему главному предназначению – готовит настоящих патриотов своего Отечества, с честью продолжающих славные традиции донских кадет. Преподаваемые здесь дисциплины не только воспитывают разносторонне развитых молодых людей,
но и формируют внутренний личностный стержень, наличие которого
и отличает выпускников казачьих кадетских корпусов от других сверстников, – подчеркнул директор департамента по делам казачества и кадетских
учебных заведений Ростовской области Петр Серов.

Более 1000 человек посетили музей «Поезд Победы», который прибыл в Шахты. 80% из них – студенты и школьники. Побывал в музее и ветеран Великой Отечественной
войны Иван Кипа, которому в этом году исполнится 98 лет.
– Победа в Великой Отечественной войне – это наша
гордость, бесценный опыт нашего народа, который достался огромной ценой. Проект «Поезд Победы» призван
пробудить у молодого поколения гордость за великий
подвиг наших соотечественников, – отметил глава комитета по молодежной политике Ростовской области
Александр Никиточкин.
Напомним, в январе «Поезд Победы» уже останавливался
в Ростовской области. Уникальный музей принимал
посетителей в Ростове-на-Дону и Таганроге.

Где гуляют наши дети в интернете
Ситуация

Б ЕЗОПАСНОС ТЬ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

80% детей в возрасте от трех
до 14 лет пользуются интернетом хотя бы один раз в день,
68% малышей от трех до шести
лет активно ходят в Сеть, а 50%
детей и подростков не боятся публично раскрывать свой возраст,
а также выкладывать в соцсетях
личные фотографии. По мнению
экспертов, эта ситуация не может не тревожить.

О результатах исследования
«Технологии защиты детей в интернете» на встрече с журналистами рассказал основатель компании MINDSMITH и ее управляющий партнер Руслан Юсуфов.
Специа листы этой компании
провели исследование под эгидой
«Альянса по защите детей в цифровой среде» ПАО «Ростелеком»
на основе выборки, включающей
более 21 тысячи научных статей,
анализа более 500 литературных
источников, более 300 патентов и
IT-решений, а также опроса более
20 экспертов в сфере кибербезопасности, детской психологии и
социологии.

Люди тысячелетиями жили в
физическом мире. 50 лет назад
появился интернет, 30 лет исполняется первому сайту, а лет
10–12 назад еще никому не приходило в голову вызывать такси,
используя приложения. Опасность заключается в том, что
мировосприятие большинства
людей, и несовершеннолетних
в том числе, по-прежнему повернуто в сторону физического
мира. Дети знают, что брать
конфеты у незнакомых людей
опасно, предупреждены, что
нужно опасаться темных переулков, но родители не смогут
объяснить им, почему не стоит
выкладывать на свои страницы
в интернете персональные данные. У них отсутствует системное понимание этих проблем,
ведь сегодняшние родители
– это вчерашние дети, для которых мир был ограничен конфликтами в школе и во дворе.
А новые поколения подрастают в другом пространстве, и
взрослые, то есть нынешнее общество, попросту не знают, что
с этим делать.

цифра

50 %

подростков
не боятся раскрывать
свой возраст и выкладывать в соцсетях
личные фотографии

Где защита высока,
а где не очень

Но существуют риски, требующие особого внимания, поскольку степень
их опасности высока, а защищенность от них крайне низкая. Сюда относятся
Вокруг этого и строкибербуллинг (травля с использованием цифровых технологий), сталкинг
илось исследование,
(преследование человека с целью контроля его поведения) и
в ходе которого были
доксинг (обнародование частных записей человека). К ним
выявлены 23 киберриотносятся также сексуальные домогательства и опасные
ска. Исследователи
тренды и челленджи: к примеру, в прямом эфире тикзадались вопросом:
токеры глотали конфеты, похожие на капсулы с моюнасколько нынешщими средствами, и во время этого действия центры
детей в возрасте от трех
ние решения (в
токсикологического контроля зафиксировали более
до 14 лет
ходе работы сфор10,5 тысячи случаев отравления подобными вещепользуются
мированы восемь
ствами детей от трех до пяти лет.
интернетом
кластеров технохотя бы один
логических решеТехнологические решения для защиты
раз в день
ний) смогут отве– Ответы на все перечисленные выше риски должны
тить на эти угрозы,
быть комплексными, – говорит Руслан Юсуфов.
оценить степени опасОн назвал ряд приложений и чат-ботов, которые созданости и защищенности.
ны в помощь родителям. Так, чат-бот PrevВОТ определяет
Выявлены следующие
опасные паттерны поведения в переписках; Kaspersky Safe Kids
риски:
– российский сервис родительского контроля; Lidrekon –
расширение для браузера, позволяющее фильтровать
контент; «Трудно подросткам» – чат-бот для детей,
 недооцененные –
с низкими степеняпострадавших от травли; и так далее. Существуют
ми опасности и заи социальные сети, созданные для детей и подростщищенности, среков с дополнительными функциями фильтрации и
ребят от трех
ди которых игромодерации.
до шести лет
вая зависимость,
Среди рекомендаций исследователей – мобильное
активно
дезинформация и
приложение Bullstop, позволяющее предотвратить
ходят
шерентинг (излишкибербуллинг в сетях, а также инфраструктурный
в Сеть
нее стремление ропроект INHOPE, позволяющий маркировать вредодителей делиться
носный контент и блокировать подобные материалы.
фотографиями и подНо у каждой истории есть обратная сторона. Взять детробностями личной жизские социальные сети: не секрет, что туда приходят взросни своих детей в социальлые, которые хотят познакомиться с детьми. Или такой вариант
ных сетях);
– детские социальные сети неинтересны детям, которые быстро взрослеют.
 контролируемые – с вы-

80%

68,3%

сокой степенью защиты (избыточное использование интернета, кража персональных данных
и их использование, контент, содержащий насилие, и т. д.);
 актуальные – в которых
высока опасность, но и
защищенность также высока (распространение
детской порнографии,
онлайн-мошенничество,
экстремизм, траффикинг
(похищение и торговля
людьми)).

Иллюстрация и данные
для инфографики: internetforkids.ru

Про будущее

Нынешний контекст поменяется со временем. И такие тренды развития, как
нейросети, умные системы и гаджеты, изоляция в связи с ковидом, цифровизация общества, геополитические изменения и так далее могут привести,
скажем, к тому, что искусственный интеллект станет частью воспитания
(или элементом действия преступников), биометрия поспособствует краже
персональных данных (а не только быстрому входу в московское метро), а
виртуальная реальность окажет влияние на ход информационной войны.
Это лишь предположения возможных вариантов развития событий в связи
с использованием технологий. Но чтобы мир двинулся в сторону их использования в положительных целях, результаты проведенного исследования не
только должны быть как можно более широко известны обществу, уверен
Руслан Юсуфов, но вокруг них стоит развернуть дискуссии.
В частности, самого Руслана как исследователя волнует вопрос, смогут ли
взять на себя социальную ответственность за цифровое будущее те компании,
которые занимаются разработкой IT-решений для детей.
Сегодня команда, в которой работает Руслан, при поддержке «Ростелекома» занята разработкой цикла уроков для родителей, посвященных кибербезопасности.
Фо

Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

Завтра, 8 октября, во всем
мире отмечается День зрения. Сегодня праздник
как нельзя актуален, ведь
в последнее время людей
с плохим зрением становится все больше. «Молот»
разобрался, как правильно
выбрать защиту для глаз.

– Молодое поколен ие
– очень быстрорастущее,
а быстро растущий организм, как правило, прово-

цирует ухудшение зрения. То есть глазное
яблоко не успевает достаточно вырасти
вслед за развитием ребенка. Таким образом формируется либо астигматизм,
либо просто близорукость, – рассказала
оптометрист Мария Кейян.
При консультации сотрудники оптики
смотрят рецепт, какие линзы выписаны
врачом, относительно этих линз выбирают оправу.
– Если говорить о контактных линзах,
их самый большой плюс в том, что у нас
работает периферическое зрение, минус – в
том, что их нельзя носить в период острых
респираторных заболеваний, в период обострения аллергии. Часто пациенты пренебрегают
этой информацией и все равно носят линзы, когда
болеют, вследствие чего получают воспаление, – посетовала Мария Кейян.
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Чтобы видеть хорошо

то

При выборе солнцезащитных очков особенно ответственно к защите роговицы и хрусталика стоит
отнестись людям, принимающим
транквилизаторы и препараты с
мочегонным действием. В них содержатся вещества, снижающие
фильтрационные свойства зрительного органа и повышающие его чувствительность к световой нагрузке.

Очки лучше делать на заказ,
это особенно важно тем, кому
необходимы линзы со сложными
оптическими свойствами, например,
асферические или прогрессивные

9 ОКТЯБРЯ, воскресенье
Ростов-на-Дону

КРАСНОДАР
Краснодар
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Южные разборки
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Донские гимнасты завоевали
семь медалей на всероссийской Спартакиаде
в Казани.
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Весной «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2

«Р

остов» в домашнем
матче 12-го тура Российской премьер-лиги
на «Ростов Арене» в южном дерби сыграет против «Краснодара».

Встреча соседей

Команды расположились рядом не только географически, но
и в турнирной таблице. Соперников друг от друга отделяет всего
одно очко, «Ростов» сейчас идет
третьим, «Краснодар» – пятым.
Обе команды в этом сезоне показывают атакующий футбол. Где-то
им не хватает стабильности, но это
легко объяснить – в составе много
молодых игроков. В прошлом туре
«Ростов» потерпел первое поражение в чемпионате, уступив «Зениту». Несмотря на это, «желто-синие» даже заслужили похвалу от
комментатора Геннадия Орлова
– давнего поклонника команды из
Санкт-Петербурга.

цитата

– Вот почему Карпин проиграл «Зениту»? Он решил играть
в свой футбол. Это все оценили,
хотя казалось, что «Ростов» мог
выстроить игру иначе. С «Зенитом» нельзя играть в открытую.
Они могли еще больше пропустить. У «Ростова» нет квалифицированных игроков обороны,
которые умели бы и мяч отбирать, и страховать друг друга. Но
сам порыв Карпина приветствуется. «Ростов» Карпина играет
в романтический футбол. Они
могут многого добиться. Если
добавят несколько игроков, смогут даже вести борьбу за золотые медали, – похвалил Орлов
ростовчан.
О тдел ьно стои т от ме т и т ь
стиль игры, который использовал Валерий Карпин. Неожиданно для многих вратарь Сергей
Песьяков стал плеймейкером,
начинающим атаки «Ростова».
Интересно, какой сюрприз наставник ростовчан преподнесет
краснодарцам.

Я смотрел и на других ребят – Ваню Игнатьева, Тему
Голубева, Даню Фомина.
И понял, что у каждого свой
путь. Можно, конечно, лет
пять ждать своего шанса,
но было интересно попробовать что-то новое: уйти
из команды, где я провел
11 лет, чтобы понять, как
приспособлюсь. И доказать:
Уткин – не типичный футболист «только для «Краснодара». Я могу адаптироваться к разным игровым стилям.
Меня уговаривали остаться.
Говорили подождать, побороться, что меня видят в составе. Но я смотрел на ситуацию по-другому.
Даниил Уткин об уходе
из «Краснодара»

Юный бык

Турнирная таблица
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зенит
ЦСКА
Ростов
Спартак
Краснодар
Сочи
Ахмат
Динамо
Оренбург
Пари НН
Крылья Советов
Факел
Локомотив
Химки
Урал
Торпедо

Матчи Очки
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

29
23
22
22
21
17
17
16
15
12
11
9
9
8
7
5

Даниил Уткин пришел в «Ростов» из «Краснодара»

Фото автора

Место Команда

В логове «барсов»

Лидером «Краснодара» является 22-летний полузащитник
Эдуард Сперцян. Его штрафные
наводят ужас на соперников
«быков». В текущем сезоне он
забил восемь голов. Это второй
показатель в лиге. Больше только
у спартаковца Квинси Промеса,
на счету которого девять мячей.
Стоит отметить, что лидерами
«Ростова» являются два бывших
краснодарца – полузащитник
Даниил Уткин и нападающий
Николай Комличенко. Возможно,
именно они помогут ростовчанам переломить черную серию
в матчах против «быков». В чемпионате России «желто-синие»
не могут обыграть соседей уже
восемь лет.
Выделить фаворита в предстоящей встрече невероятно сложно.
Судьбу матча может решить один
эпизод, как это было весной в
игре в Краснодаре, когда победу
хозяевам поля принес автогол
Игоря Калинина.

Фото: пресс-служба ХК «Барс»

Ф У ТБОЛ

Никита Нагорный
пополнил коллекцию
наград пятью медалями. Олимпийский чемпион не
знал себе равных в
опорном прыжке,
личном и командном многоборье.
В упражнениях на
перекладине ростовск и й г и м наст
завоева л серебро,
на брусьях – бронзу.
Таким образом, выступление Нагорного в
Казани смело можно оценить на пятерку.
– К Спартакиаде я готовился
лучше, чем к Кубку России. На
протяжении трех недель каждый
день ездил на сборы. По одной треН
 икита Нагорный завоевал
нировке в день, правда, но трехнепять медалей
дельные сборы я прошел. Чувствую
себя хорошо, даже думаю, что готов выступать дальше. Потому что до Спартакиады были такие мысли:
если я плохо выступлю и не очень получится, то придется заканчивать,
– признался Никита Нагорный.
Не осталась без медалей и Владислава Уразова. В личном многоборье
она стала третьей. Еще одну бронзу спортсменка завоевала в вольных
упражнениях. Сборная Ростовской области в женском многоборье заняла обидное четвертое место. От места на пьедестале наших девушек
отделило 0,6 балла.

«Кондоры» вылетели из зоны плей-офф

ХОККЕЙ
Хоккейный клуб «Ростов» не смог
одержать победу в Казани.

Гостевой поединок против «Барса» получился драматичным. На
16-й минуте Руслан Алиев вывел
ростовчан вперед, забросив первую
шайбу в сезоне. Следующий игровой отрезок остался за казанцами.
Хозяева льда огрызнулись и на 28-й
минуте восстановили равновесие.
Все решалось в третьем периоде.
Обе команды не хотели проигрывать и действовали с оглядкой на
свои ворота. Дело шло к овертайму,

когда за три минуты до финальной
сирены «барсы» вышли вперед.
«Ростов» в оставшееся время взял
тайм-аут и заменил вратаря на полевого игрока, но это не помогло
«кондорам» забросить спасительную шайбу. Матч завершился поражением – 1:2.
– Команду соперника поздравляю с победой. Это все. Об игре
своей команды ничего говорить
не хочу, – сказал после матча главный тренер «Ростова» Григорий
Пантелеев.
«Ростов» после этой встречи опустился на 19-е место в турнирной
таблице.
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Праздник под названием «фестиваль»
ТЕ АТР
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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Стоит напомнить о том
(что и сдела ла минист р
культуры Ростовской области Анна Дмитриева),
что за прошедшие годы
донские поклонники Мельпомены увидели и оценили
творчество более полусотни
российских театров, а также
театров Белоруссии и Абхазии. Да и сами донские театры – активные участники
фестивального движения
России, а Ростовский музыкальный и Новошахтинский драматический организуют свои фестивали.
– Радостное слово «фестиваль», – так определил большой сбор театров в Ростовена-Дону народный артист
России Игорь Костолевский.
Другой народный артист
России, Александр Домогаров, поблагодарил и город, и
театр за то, что его избрали
председателем жюри «Русской комедии».

Фо

Председатель
жюри «Русской комедии»
Александр
Домогаров
смеялся уже
до начала
фестиваля,
будучи рад
и своему
пребыванию
в Ростове,
и контактам
с коллегами
из Ростовского академического театра
драмы имени
М. Горького

ор

В Ростове-на-Дону проходит VII Всероссийский
театральный фестиваль
«Русская комедия». Перед
его стартом члены жюри
встретились с ростовскими
журналистами, и закончилась эта встреча дискуссией о современном состоянии жанра.

– Артисты любят гастроли, – заявила на встрече с журналистами народная артистка РСФСР Алина Покровская. – У
гастрольных спектаклей зритель, отличающийся особой
благодарностью.
Член жюри, театральный критик Марина Корчак напомнила, что «Русская комедия» задумана как смотр классики,
но журналисты не во всем с ней были согласны: в афише
нынешнего фестиваля два из 15 спектаклей – по пьесам
современных авторов.

Член жюри, театральный критик Нина Карпова сказала,
что комедия – сложный жанр для драматургов, поэтому
они его побаиваются. Наверно, это происходит из-за
следующего: то, над чем сегодня смеется общество, еще
не выкристаллизовалось в жанр. Да и драматургов-комедиографов не может быть много – таково мнение члена
жюри Аллы Шевелевой.
Главный режиссер хозяев фестиваля – «горьковского»
театра Геннадий Шапошников был в этом споре само
спокойствие. Потом он констатировал тот факт, что
слишком большим оказался перерыв между фестивалями.
Сегодня «Русской комедии» стоит «отстояться», и тогда
фестиваль будет расти, включая в себя и современные
пьесы-комедии.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (8-9 октября)
Ростов-на-Дону

+21 С
о

Ночью +13

оС

6,3 м/с, В
765 мм рт.ст.
Влажность: 51 %
Ветер:

Давление:

Сальск

+20

7,7 м/с, В
оС
Давление: 762 мм рт.ст.
о
Ночью +12 С Влажность: 47 %
Ветер:

Волгодонск

+20 С
о

Ответы на круговой кроссворд из № 71 (30.09.2022): По часовой стрелке: 1. Начинка. 2. Тачанка.
3. Колядки. 4. Палатка. 5. Кошечка. 6. Попойка. 7. Линейка. 8. Парочка. 9. Собачка. 10. Кадушка. 11. Норушка. 12. Пылинка. 13. Воронка. 14. Помарка. 15. Витушка. 16. Лазейка. 17. Каталка. 18. Моторка.
19. Писанка. 20. Кавычка. 21. Золовка. 22. Тотошка. 23. Выковка. 24. Варенка. 25. Поливка. 26. Морилка. 27. Побелка. 28. Саранча. Против часовой стрелки: 1. Набивка. 2. Тарелка. 3. Качалка. 4. Починка. 5. Каланча. 6. Полянка. 7. Лошадка. 8. Пипетка. 9. Саночки. 10. Корейка. 11. Набойка. 12. Подачка.
13. Выручка. 14. Полушка. 15. Воришка. 16. Лимонка. 17. Катанка. 18. Мазурка. 19. Потешка. 20. Китайка.
21. Засолка. 22. Товарка. 23. Волынка. 24. Выточка. 25. Паковка. 26. Морошка. 27. Полевка. 28. Соринка.
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Наш деловой партнер: Почта России. Отдел Спорт:

Цена свободная.

Ренат Дайнутдинов.
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Давление:

Заветное

+20 С
о

Ночью +9

Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.
Отдел Политика:
Виктория Головко.

оС

5,3 м/с, В
762 мм рт.ст.
Влажность: 50 %
Ветер:

1
2
3
4
5
a
b
c
d
e
+

оС

5,1 м/с, В
760 мм рт.ст.
Влажность: 49 %
Ветер:

Давление:

Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
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Шахты

+20 С
о

оС

Ночью +11

5,4 м/с, В
760 мм рт.ст.
Влажность: 52 %
Ветер:

Давление:

Таганрог

+19 С
о

Ночью +13

оС

8,1 м/с, СВ
766 мм рт.ст.
Влажность: 63 %
Ветер:

Давление:

Миллерово

+19 С
о

Ночью +8

оС

3,9 м/с, В
757 мм рт.ст.
Влажность: 58 %
Ветер:

Давление:

Вешенская

+18 С
о

Ночью +6

оС

2,7 м/с, В
762 мм рт.ст.
Влажность: 63 %
Ветер:

Давление:
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