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От грамотного педагога
во многом зависят успех
социализации и качество
жизни ребенка

Я готов ставить спектакль
про свет в конце тоннеля,
пусть даже это свет летящего навстречу людям поезда
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Наш алгоритм позволит
по фото с помощью
искусственного
интеллекта
определять
и классифицировать
споры грибковых
заболеваний,
угрожающих
пшенице
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программа

Быть там,
где ты нужен
Фото из архива Бориса Гуркина

Весь свой отпуск главврач новочеркасской ГБСМП
Борис Гуркин провел в прифронтовой полосе,
оперируя раненых в ЛНР
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Цифры
недели

Около

301,4

млн рублей
сумели привлечь
донские инноваторы
в виде грантов,
участвуя в конкурсах
и программах Фонда
содействия инновациям

2,5

млн человек
составил турпоток
в Ростовскую область
с января до августа
2022 года

3000

тонн мусора устранено
из свалочных очагов
в ходе областного осеннего субботника на территории всех муниципальных
образований Дона

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

16 октября – День работников дорожного хозяйства. Всех дорожников
Дона поздравляют с праздником губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

16 октября – День отца. Всех земляков поздравляют с праздником
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Заксобрания региона Александр Ищенко.

«С каждым годом дорожная сеть донского региона прирастает качественными и безопасными магистралями. В этом году идет ремонт,
строительство и реконструкция 329 объектов, благодаря профессионализму и опыту сотрудников часть работ будет завершена досрочно.
К 2027 году в федеральную опорную сеть должны войти 85% областных
и межмуниципальных дорог. Это значимые автотрассы, которые вместе
с объектами инфраструктуры включены в транспортный каркас страны.
Благодарим вас за добросовестный труд, желаем здоровья и счастья!» –
говорится в поздравлении.

«Этот праздник направлен на сохранение традиционных семейных ценностей, подчеркивает важность участия обоих родителей в гармоничном
воспитании и развитии детей. День отца – дань уважения мужчинам, которые добросовестно трудятся, создают крепкие семьи, служат надежной опорой и защитой для своих родных. Отец – этот тот человек, который вдохновляет, вселяет веру в себя. Окружая заботой своих близких,
мужчины подают достойный пример подрастающему поколению.
Дорогие земляки! Желаем вам счастья, благополучия, всего самого доброго!» – говорится в поздравлении.

Бесплатный детсад
для особых семей
А К Т УА ЛЬНО

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В

донском регионе будет действовать целый пакет мер
поддержки, предназначенных для семей мобилизованных
жителей Ростовской области.

Налоги отменяются

Соответствующее постановление
областного правительства на этой
неделе подписа л глава региона
Василий Голубев. Сразу несколько
преимуществ на Дону распространили на детей и подростков. Семьи
мобилизованных будут обладать
правом на внеочередное зачисление в детсад малышей, причем их
освободят от платы за пребывание
ребенка в этом дошкольном учреждении. Также в регионе организуют
бесплатное горячее питание для
школьников 5–11-х классов из таких семей (в начальных классах
ребят уже кормят бесплатно).
Бесплатное одноразовое горячее питание либо компенсация
за прием пищи будет положена и
студентам, которые обучаются на
дневном отделении в государственных колледжах и училищах. И еще
одна льгота касается образования:
дети тех, кто призван по частичной мобилизации, будут бесплатно
заниматься в кружках и секциях
системы государственного допобразования. Также членам семей
мобилизованных (детям-инвалидам, инвалидам, пожилым людям)
право на соцобслуживание на дому
либо в специализированных соцучреждениях будет полагаться в
первоочередном порядке.

Фото: t.me/Larisa_Tutova

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Д ля юных спортсменов, занимающихся в легкоатлетическом манеже
Луганска, Лариса Тутова привезла луки, стрелы, аксессуары для спортивной стрельбы

Предусмотрено и максимальное содействие родственникам мобилизованных при поиске работы,
профессиональном обучении и дополнительном профобразовании. Наконец, этим
семьям положена и адресная
психологическая и юридическая помощь.
Наконец, оговорен и еще
один шаг: мобилизованных
дончан и членов их семей
освободят от двух налогов –
транспортного и земельного.
«Но на этом не остановимся, пакет мер поддержки семей мобилизованных будем
расширять», – подытожил
в своем телеграм-кана ле
Василий Голубев.

Бойцам на передовой и не только

Одновременно крепнут гуманитарные
связи между Ростовской областью и четырьмя новыми регионами. В стороне
не остаются и избранные с Дона депутаты Госдумы ФС РФ. Например, Виктор
Водолацкий на днях открыл в Луганске
общественную приемную, об этом он сообщил в эфире ГТРК ЛНР.
А Лариса Тутова вместе с Андреем Резником, председателем регионального общественного совета проекта «Единой России» «Культура малой родины», побывала
в ЛНР с масштабной гуманитарной миссией, доставив оборудование в учреждения
образования, культуры и спорта. Прежде
они вместе с донскими предпринимателями организовали сбор необходимого. В
результате обновки получили несколько
организаций. В Луганскую академию культуры и искусств Лариса Тутова и Андрей

цитата
Вопрос выплат мобилизованным держу на постоянном контроле. Сегодня мне
доложили, что региональные единовременные выплаты по 150 тысяч рублей получили уже две трети мобилизованных ребят. Сейчас проводятся проверки документов по остальным. Рассчитываю, что окончательные пере
числения сделаем в начале
следующей недели.
Василий Голубев, губернатор
Ростовской области

Резник доставили новые домры и
балалайки, в гимназию в поселке
Станица Луганская – колонки,
микрофоны и звуковые усилители. Для нужд легкоатлетического
манежа в Луганске привезли спортснаряжение.
Одновременно специальный
груз (спальные мешки, медикаменты и др.) доставили военнослужащим, которые находятся сейчас
на передовой в Лисичанске. Стоит
отметить, что Лариса Тутова поучаствовала и в рабочих встречах
с депутатами Народного Совета
ЛНР, представителями минтруда
и соцполитики региона.
– Сегодня мы проводим кропотливую работу, направленную на
интеграцию Донбасса и освобожденных территорий в состав
России. Каждый визит сюда привносит все больше ясности в дальнейшие действия, – резюмировала
Лариса Тутова.
Кроме того, как сообщается на
сайте «ЕР», скоро пополнится
материальная база музыкальной
школы и Дома культуры в Кременной. Туда доставят музыкальные
инструменты, звуковое и световое
оборудование. Об этом рассказал
еще один избранный с Дона депутат Госдумы Александр Шолохов,
региональный координатор партпроекта «Культура малой Родины».

Скоро в школу
Более

3000

камер подключены
в АПК «Безопасный город»

29%

На
выросли перевозки
пассажиров
на Северо-Кавказской
железной дороге
в летний период

И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Новоселье в самой большой школе
в Южном федеральном округе, которая строится в донской столице,
назначено на 1 сентября 2023 года.
Это будет праздник для 1650 ребят.

По последним данным, шко ла, возводящаяся на Западном в
границах сразу нескольких улиц
(Зорге, Мильчакова и Благодатной), готова на 73%. Подрядчик не
сомневается, что работы удастся
завершить досрочно, то есть к будущему лету. Уверенность придает
тот факт, что школа полностью
обеспечена финансированием, несмотря на то что в ходе строительства объект вырос в цене.

факт
В ноябре этого года
завершится возведение детского сада,
долгожданного для
жителей густонаселенного Платовского микрорайона.
Строительство дошкольного учреждения на 190 мест
началось два года
назад. По решению
губернатора из областного бюджета на эти цели выделили более 100 млн
рублей. Планируется, что детсад будет
сдан в эксплуатацию
до конца года.

Сейчас специалисты занимаются устройством
инженерных систем и монтажом лифтового оборудования. Напомним, что эта школа настолько
большая, что в ней будет пять лифтов плюс один
грузовой и два подъемника для маломобильных
учеников. Также уже приступили к внутренней
отделке помещений. В школе откроют столовую
на 650 мест, три спортзала и стадион.
1 сентября следующего года будет праздник и у
ребят, которые сядут за парты обновленной школы
№ 10, что в Первомайском районе Ростова-на-Дону.
Сейчас капитальный ремонт выполнен более чем наполовину, в частности усилены фундамент, конструкции здания. Кроме того, строители заменили окна,
наружные сети отопления, провели водоснабжение и
водоотведение. Активно ведутся отделочные работы.
Напомним, что на капремонт этой школы губернатор выделил из областного бюджета более
250 млн рублей.
– Возведение образовательных объектов крайне важно для города-миллионника – и для существующих микрорайонов, и для новых, – убежден
Василий Голубев.

кстати
Сейчас в Ростове-наДону строятся четыре школы на 5365 мест,
и в ближайшее время
должно начаться возведение пятой – на 1111
мест. В мэрии сообщают, что уже готова проектная документация
на строительство школы на 1200 учащихся
в Суворовском микрорайоне. Также в этом
году началась разработка ПСД на возведение еще двух школ на
1420 мест – на территории бывшего аэродрома ДОСААФ и на улице
26-я Линия.

новости

Борщ, как на Дону

с Надеждой
Айрумовой

Ростовская область будет сотрудничать с новыми регионами, недавно вошедшими в состав РФ.
Переговоры уже начались, сообщил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров
в пресс-центре «Интерфакс-Юг».
– Мы будем помогать с приобретением семенного материала, ведь на Дону работают два мощных аграрных научных центра, которые занимаются производством семян озимых культур. У нас примерно одинаковые климатические зоны и условия, поэтому наши семена будут востребованы, – отметил Виктор Гончаров.
Перспективы есть и у прямой взаимной торговли между донскими производителями и предприятиями
из Донецкой и Луганской республик.
– Глава ДНР говорил о том, что цены в Донецке на продукты питания будут такими же, как в Ростове.
Мы провели с коллегами совещание, на котором обсудили, как организовать для них закупки продукции
напрямую у наших сельхозтоваропроизводителей. Речь идет прежде всего о борщевом наборе, – уточнил
Виктор Гончаров.
Сотрудничество наладят не только в направлении АПК. Например, уже прорабатываются экологические
вопросы.

W. M
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Опасения обесточены

В московском Центральном
выставочном зале «Манеж» проходит пятый международный форум «Российская энергетическая
неделя».
Основным событием в цикле
его деловых мероприятий стало
пленарное заседание с участием
президента России Владимира
Путина. Ростовскую область на
форуме представляет заместитель
губернатора Игорь Сорокин.
– Энергетика является одной
из базовых отраслей экономики,
поэтому общемировые и федеральные тренды развития этой
отрасли, о которых говорилось
на мероприятии столь высокого
уровня, обязательно будут учтены в нашей работе, – подчеркнул
вице-губернатор.
В Ростовской области за девять месяцев 2022 года выработка
электроэнергии составила почти
40 млрд кВт·ч, что на 11,4% больше
объема за аналогичный период 2021
года. В регионе введены в эксплуатацию шесть ветропарков суммарной мощностью 610 МВт. Планируется строительство ветропарков
суммарной мощностью до 450 МВт
со сроком реализации в 2025 году.

Волонтёры наготове

Региональный волонтерский
центр «Единой России» начал
работу по помощи мобилизованным и их семьям.
Партия координирует деятельность со штабом #МЫВМЕСТЕ.
Основная цель центра – поддержка мобилизованных и их близких.
Ключевое направление – работа
горячей линии (тел. 8 (863) 2-918918), куда поступают обращения от
семей мобилизованных и желающих им помочь.
– Вопросы крайне разнообразные, – подчеркнул председатель
Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой
России» Александр Ищенко. – Например, надо доставить большой
объем питьевой воды, включить
газовое оборудование в доме в связи с понижением температуры или
решить коммунальную проблему,
которой семья начинала заниматься, когда папа еще был дома. Все
это волонтеры берут на себя.

«Хочешь работать?
Плати»

В Ростовской области мошенники стали использовать новую
схему для отъема денег с банковских счетов.
На этот раз жертвой стал 50-летний ростовчанин. Ему поступил
звонок с неизвестного номера якобы
от руководителя фирмы, который
пригласил мужчину на собеседование. А чтобы получить место работы, нужно было перевести на номер
телефона 50 тысяч рублей. После
выполненной операции мошенник
перестал выходить на связь.
Было возбуждено уголовное
дело по статье «Мошенничество».
Полицейские просят быть более
бдительными, не передавать неизвестным свои данные, не переводить деньги на их номера.

Электробус вызывали?
П ЕРСПЕКТИВЫ

Рабочее движение на отдельных участках новой магистрали
уже запущено. По всему объекту старт движению транспорта
дадут в третьей декаде октября.
– Северный обход – важный для города объездной путь.
Насколько он востребован, можно судить по тому, что на готовых участках трассы автотранспорт идет сплошным потоком. В перспективе Северный обход расширится до четырех
полос, что увеличит его пропускную способность, повысит
безопасность движения, – заявил член совета директоров
АО «Донаэродорстрой» Алексей Кнышов.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

В донскую столицу вернутся
электробусы. Их возвращение
подразумевает специальное соглашение, подписанное в Казани на международном форуме
«Дорога-2022».

Уже в октябре
в Ростове-наДону начнётся
тестовая
эксплуатация
электробуса

В кольце событий

В Казани Ростовская область
заявила о себе как о регионе, где
строится кольцевая автодорога
по типу транспортного кольца
вокруг Москвы.
– Общая протяженность будущей кольцевой автодороги
вокруг Ростова-на-Дону – 110 км.
Дл я сравнени я: Московская
кольцевая автодорога (МКАД) –
108,9 км, – отметил глава Агентства инвестиционного развития
Ростовской области (АИР РО)
Игорь Бураков.
Специалисты в очередной раз
отвечали за образную составляющую донской экспозиции.
В этот раз они обошлись без гигантской лейки и шахматной доски. В деле – тема транспортного
кольца. Сейчас проект строительства кольцевой автодороги
открывает новые инвестиционные возможности.
– Через призму транспортных
проектов мы смотрим в том
числе на развитие территорий
Ростовской агломерации, транспортного сообщения с новыми
российскими регионами, – подчеркнул Игорь Бураков.

Безопаснее, чем прежде

На экспозиции Ростовской
области презентовали этапы
строительства третьей очереди Северного обхода Ростова-на-Дону. Это один из основных у частков ст роящейся 110-километровой ростовской кольцевой автодороги.
Его готовность близка к 100%.

Фото: Агентство инвестиционного развития РО
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На экспозиции Ростовской области
на форуме «Дорога-2022» показали
ход строительства транспортных
развязок, мостовых переходов и других объектов всех звеньев кольца –
обхода города Аксая, Северного
обхода Ростова-на-Дону, Южного
подъезда к Ростову-на-Дону, транспортной развязки на трассе А-280
(Ростов-на-Дону – Таганрог), а также
проект строительства 12,5 км Западной хорды, замыкающей кольцо.

по созданию зарядной инфраструктуры
для личного и общественного транспорта
в различных регионах страны помогут
Ростовской области добиться поставленных целей, – отметил вице-президент по
региональному развитию Sitronics Group
Карим Кузахметов.
Параллельно Sitronics Electro (входит
в Sitronics Group) реализует в регионе
проект по созданию сети зарядных станций для электромобилей. Четыре такие
станции планируется разместить вдоль
трассы М-4 «Дон».

В небе над Кавказом

Как в Москве

На полях форума стало известно о том, что Ростовская
область вошла в число 10 первых регионов, где обновят
электротранспорт. В специальной федеральной программе,
которую поручил реализовать президент России Владимир
Путин, отдельно прописаны запуск электробусов и расширение сети зарядной инфраструктуры. Поможет в этом
Ростовской области КамАЗ и Sitronics Group. Компании в
тандеме уже протестировали электробус и зарядные станции
в Сочи и Волгограде.
Тестовая эксплуатация электробуса КамАЗ-6282 и ультрабыстрой зарядной станции в Ростове-на-Дону начнется
в октябре, сообщили «Молоту» в АИР РО. С помощью этого
оборудования электробус сможет заряжаться на конечных
точках маршрута или в парке за 10–20 минут. Водителю достаточно будет подъехать к станции и, не выходя из кабины,
подключиться пантографом (токоприемником с подъемным
механизмом) к зарядному куполу.
На 2023 год Ростову-на-Дону, Волгодонску и Таганрогу
потребуется 40 электробусов и 14 зарядных станций к ним,
подсчитали в министерстве транспорта Ростовской области.
– Уверен, наш опыт в строительстве крупных электробусных парков Москвы (по Москве курсируют уже 772 электробуса КамАЗ-6282. – Прим. ред.) и реализации проектов

В пакете соглашений, подписанных на
международном форуме «Дорога-2022»,
выделяются и договоренности о развитии пассажирских авиаперевозок между
Ростовской областью и двумя регионами
Северного Кавказа – Республикой Ингушетией и Чеченской Республикой.
Соглашения подписаны заместителем губернатора Ростовской области
– министром транспорта Владимиром
Окуневым, заместителем председателя
правительства Чеченской Республики
Абубакаром Тумхаджиевым и исполняющим обязанности министра промышленности и цифрового развития Республики
Ингушетии Бадмой Дорджиевым.
– Несмотря на то что воздушное сообщение над югом России сейчас приостановлено и международный аэропорт
Платов не функционирует в нормальном
режиме, мы занимаемся вопросами перспективного развития межрегиональных
авиаперевозок, расширения маршрутной
сети. К настоящему времени уже сформирован определенный реестр новых
направлений, которые откроются после
возобновления полетов из Платова, –
комментирует Владимир Окунев.

Вклад в общее дело
П ОМОЩЬ
Надежда АЙРУ МОВА, n. airumova@don.media

В среду в Ростовском государственном медицинском университете
был открыт набор на курсы
сестринского дела.

Обучение бесплатное, его можно пройти по двум направлениям.
Первое – оказание неотложной помощи, в которую входят остановка
к ровотечени я, иммоби лизаци я
конечности в целях транспортировки, сердечно-легочная реанимация. Второе направление – уход
за больными, который включает в
себя обеспечение гигиены, основы
асептики.

– В первый день частичной мобилизации я цию, допустят к работе в военных госпиталях.
поняла, что не хочу оставаться в стороне, но На данный момент там не хватает младшего
военно-учетной специальности у меня нет. медицинского персонала.
– Подготовка будет осуществляться на базе
Поэтому записалась на курсы сестринского
дела в Москве и сообщила об этом в соци- симуляционного центра, в котором проходят
альных сетях, – рассказала депутат Госду- обучение врачи и студенты, – сообщил ректор
мы Екатерина Стенякина. – В ответ мне медуниверситета и депутат Законодательного
написало огромное количество женщин, в Собрания Ростовской области Сергей Шлык.
Глава комитета донского парламента
том числе из Ростовской области,
по взаимодействию с общественными
также желающих пройти обучеобъединениями и молодежной полиние. Однако раньше курсы везде
были платными. Тогда «Единая
тике Ирина Жукова подчеркнула:
многие женщины высказали мнение,
Россия» задумалась о бесплат- Записаться на курсы
что базовая медицинская подготовка
ной мед и ц и нской под готовке можно, оставив
необходима не только волонтерам во
девушек, которые хотят помогать заявку на сайте
время проведения спецоперации, но
участникам специальной военной www.un-rostgmu.ru
и каждому человеку. Планируется,
операции.
или отправив свои
что первыми курсы пройдут люди,
Также парламентарий отмети- данные на элекпомогающие раненым в ЛНР и ДНР,
ла, что женщин, которые будут тронную почту
иметь необходимую квалифика- medkursy@rostov.er.ru. выезжающие к месту катастроф.
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Важная инициатива

Сквер похорошеет

Дончанка Юлия Саенко, учитель-логопед социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Дубовского, стала победителем грантового конкурса Росмолодежи, который
проходил по девяти номинациям в рамках Всероссийского молодежного форума социального призвания.
Ее проект «Шаг навстречу» в номинации «Стирай границы» получил грант в размере 500 тысяч рублей. Проект направлен на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами, обеспечение
их развития, социализацию, подготовку к самостоятельной жизни и интеграцию в общество.
– От грамотного педагога, заинтересованного в разностороннем
развитии особенного ребенка, во многом зависят успех его социализации и качество жизни, – прокомментировала министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

В селе Первомайском Кашарского района благоустраивают сквер на улице Мира. В ходе рабочего визита объект
проинспектировал министр жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.
Работы стартовали весной этого года. На сегодняшний
день на территории сквера выполнены земляные работы,
вертикальная планировка, частичное устройство систем
водоснабжения.
– Завершить благоустройство объекта планируется
до конца октября. Техническая готовность составляет
80%. Здесь появятся обустроенные детская и спортивная
площадки, будут установлены скамьи и урны, а также
высажены деревья и кустарники, – рассказал глава
регионального минЖКХ.

Пёс с тобой
Ростов-на-Дону вошел
в топ-10 российских городов, куда этим летом отправлялись путешественники вместе со своими питомцами, сообщили аналитики отечественного сервиса бронирования жилья.

Осторожный подход

Донская столица расположилась на седьмой строчке
рейтинга, список возглавил
Санкт-Петербург. В первую пятерку вошли также Сочи, Казань, Ялта и
Москва.
Собаки и кошки перестают быть персонами нон
грата в российских отелях.
Однако, как показал опрос,
проведенный среди владельцев отелей и гостиниц,
многие из них все еще осторожничают и предпочитают
не связываться с такими гостями. Например, некоторые
из отельеров каждую заявку
на заселение с четвероногими рассматривают индивидуально, признавая, что «все
зависит от воспитанности
хозяина».

В Ростове утвердили список из 12 мест, где можно выгуливать и дрессировать животных. Администрация опубликовала постановление за
подписью сити-менеджера Алексея Логвиненко. В список площадок для дрессировки животных среди прочих вошли парк Островского, сквер имени Дортмунда, площадка в районе площади Добровольского (около пересечения с бульваром Комарова), парки на Комсомольской площади, им. Собино и «Осенний».
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Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

– В заселении
гостю могут отказать, если он не готов соблюдать правила и следить за
св ои м п и т ом цем ,
который может помешать другим отдыхающим и испортить
имущество в номере.
Часть отельеров готовы принимать таких постояльцев за
доплату – эти средства
направляются на дополнительную уборку и чистку номера и
территории, – уточнили
эксперты.

 се больше отельеров начинают благо В
склонно относиться к гостям с собаками
и кошками, но экзотов по-прежнему
не принимают

Фо то: vk .com/
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Весомые обстоятельства

Как выяснил «Молот», в Ростове-на-Дону в одном
из отелей на улице Шаумяна принимают гостей с питомцами, но берут за них дополнительную плату.
Тариф: 1000 рублей в сутки за животное весом до
5 кг. Если питомец весит больше, то придется оставить 5000 рублей. Как объяснили нашему изданию
В минувшее воскресенье на
на ресепшен, это депозит, который будет возвращен
крыше бутик-отеля на улипри выселении, если с номером все будет в порядке.
це Шаумяна состоялась dogВ четырехзвездочном отеле на проспекте Воfriendly вечеринка, где прирошиловском другие тарифы. Здесь придется
нимали гостей с питомцами.
доплатить 1000 рублей, если питомец весит до
Здесь можно было не толь10 кг, и 1500 рублей – если он тяжелее.
ко отдохнуть, поучаствовать
– Если потребуется, мы предоставим лежанку
в конкурсах, но и, например,
и миску, – добавила администратор.
получить советы по уходу,
Вообще же, как отметила в беседе с «Молопитанию и грумингу. Также на
том» генеральный директор одной из ростовских
мероприятии организовали
турфирм Татьяна Нечепаева, не все местные отеблаготворительную лотерею,
ли приспособлены к приему подобных гостей.
на которой собрали 44 тыся– Массовых заявок в турфирмы от владельчи рублей в пользу организацев домашних животных пока не поступало,
ции «Собачий патруль».
– добавила она.
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Хорошая компания

Дизайнер из Москвы Кирилл Бонапарт вместе со своим верным другом, французским бульдогом Ричем, отправился этим
летом к Черному морю. По дороге в Сочи они остановились в
Ростове-на-Дону на ночь.
– В центре гулять было негде, в качестве туалета Ричу даже
пришлось использовать одну из клумб, – признался «Молоту»
Кирилл Бонапарт.
Радушный прием владельцам животных постепенно начинают
оказывать за пределами донской столицы. Например, в станице
Раздорской с радостью приняли семейство Ковалевых вместе с
немецкой овчаркой по кличке Флер в частной гостинице, выделив
им отдельный домик. Однако отдыхающей семье с ребенком такое соседство не понравилось, они испугались размеров собаки.
– Хозяйка рассказала нам об этой жалобе, впрочем, признав,
что от ребенка было больше шума и беспокойства, а наша собака, хоть и крупная, но очень воспитанная и интеллигентная,
– рассказала Надежда Ковалева.
По ее словам, на побережье Дона практически каждый третий турист отдыхает с маленькой собачкой. Такая компания
уже воспринимается как обычное явление. Крупных собак все
еще побаиваются.

БесСПОРные преимущества
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Над построением алгоритма, который позволит автоматически, без
привлечения человека, определять
на изображениях, сделанных с помощью электронного микроскопа, споры
возбудителей грибковых заболеваний пшеницы, работают сейчас в Южно-Российском государственном политехническом университете (НПИ).

А в перспективе такое программное
обеспечение позволит замахнуться и
на большее: выявлять все основные
заболевания этой сельхозкультуры –
одной из базовых для южных регионов
России.
– В дальнейшем, как мы предполагаем, наш автоматизированный комплекс сможет без привлечения специалистов рекомендовать агропредприятиям определенные препараты, а также
их количество для обработки полей,
чтобы уничтожить возбудителей заболеваний или вредителей сельхозкультур, – пояснил «Молоту» Максим
Хорошко, доцент кафедры «Информационные и измерительные системы
и технологии» новочеркасского политеха, руководитель студенческого
научного объединения «Политехник»,
руководитель команды, работающей
над созданием этого программного
обеспечения.

Нейросеть потеснит агронома

Полное название проекта – «Разработка автоматизированной системы, определяющей споры
возбудителей грибных болезней пшеницы по
фотографии спор». Не так давно он стал одним
из победителей конкурса «Акселерация – искусственный интеллект», который провели в
федеральном Фонде содействия инновациям.
Помимо Максима Хорошко в проекте участвуют
и члены объединения «Политехник» – студенты
и аспиранты вуза. Своей разработкой донские
инноваторы занимаются в партнерстве со специалистами Федерального научного центра биологической защиты растений (Краснодар). Как
уточнили в пресс-службе ЮРГПУ, за плечами
у специалистов этого Краснодарского НИИ –
много разработок по диагностике болезней и
вредителей пшеницы. В частности, есть и методика выявления спор грибковых заболеваний
на очень ранней стадии – еще до того, как на
растениях появились внешние симптомы болезни. Для этого поля облетает квадрокоптер,
к которому крепят пробоотборник воздуха и
спороулавливатель.
– Затем в этом научном центре полученные
фотографии и пробы воздуха анализируют с
помощью электронного микроскопа. Выявляется патоген. Необходимая база данных специалистами краснодарского НИИ сформирована,
однако теперь необходима автоматизация. И
вот эту задачу мы как раз и взяли на себя. Мы
работаем над построением алгоритма, который
позволит при анализе фотоснимков автоматически, с помощью искусственного интеллекта,
определять и классифицировать споры грибковых заболеваний, угрожающих пшенице, –
разъяснил Максим Хорошко.

Фото из архива Максима Хорошко

И ННОВАЦИИ
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Проект объединения «Политехник», которым руководит Максим Хорошко (второй слева), нацелен на то,
чтобы посредством искусственного интеллекта
диагностировать заболевания пшеницы

Ближайшая цель новочеркасских политехников – заставить нейросеть выявлять
и определять возбудителей трех грибковых
заболеваний. А в дальнейшем можно научить
программное обеспечение диагностировать
и другие недуги пшеницы. Причем «ловить»
патоген на этом этапе, пока нет масштабного
заражения, еще и максимально разумно.
– Ведь в этом случае можно использовать
для уничтожения патогена более щадящие
препараты либо применять их в меньшем количестве. Это примерно то же самое, что выявлять грипп не тогда, когда у человека уже
пошли осложнения, а когда он только начал
чихать, – уточняет новочеркасский ученый.

Проект по диагностике заболеваний
пшеницы – это еще
и часть другого, намного более масштабного сервиса «Ирий»,
над которым сейчас
работают политехники под руководством
Максима Хорошко.
«Ирий» должен стать
сервисом, где с помощью информационных технологий фермерам будут оказывать всяческие услуги, начиная от помощи при выращивании
продукции и заканчивая ее сбытом.

Помощь от «Сколково»

Награда за победу в конкурсе – грант на
прохождение акселерационной программы в организации, где помогут доработать заявку. Новочеркасцы уже выбрали
в этом качестве ростовскую автономную
некоммерческую организацию «Фирон»,
это региональный оператор фонда «Сколково» в Ростовской области.
– Сейчас мы подписываем с этой компанией договор. Ее специалисты помогут
нам доработать и усилить проект. А потом
планируем подавать заявку для получения
гранта уже на претворение начинания в
жизнь, – резюмировал Максим Хорошко.

Споём хором

Я ЧЕЛОВЕК

В октябре и ноябре в Ростове и Новочеркасске состоятся гастроли Молодежного оркестра народных инструментов Донецкой государственной
академической филармонии и Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра.
– Цель гастрольного проекта – объединение культурного пространства
нашей страны, расширение творческого сотрудничества ансамблей, оркестров и театров, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов. – В этом году к проекту присоединились и коллективы Донбасса.
14 октября в Ростовской государственной филармонии и 15 октября в зале
Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ)
имени М.И. Платова Молодежный оркестр Донецкой филармонии покажет
программу «Русские хиты». В ноябре в Ростовском академическом молодежном театре пройдут показы спектаклей Мариупольского драмтеатра.
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Быть там, где ты нужен
Д

ве недели своего августовского отпуска Борис Гуркин, главврач
Новочеркасской городской больницы скорой
медпомощи (ГБСМП)
и главный внештатный
травматолог казачьей
столицы, провел в прифронтовой полосе –
в медучреждениях
Луганской Народной
Республики, куда поехал медиком-добровольцем.

В какой-то момент нашей беседы спрашиваю,
сильно ли там устал, на
что он на одном дыхании признается, что морально даже выдохнул,
переключился.
– А сама поездка мне
очень пон рави лась.
Покорила прежде всего атмосфера товарищества, пат риотизма,
сплоченности, которая
там царила. В группе
медиков, где я оказался,
были люди из разных
уголков России, я работал бок о бок с врачами из Москвы, СанктПетербурга, Башкирии,
Хан т ы-Манси йского
округа, Новосибирска,
Кемеровской области,
других регионов. Подавл яющее большинс т во о т п ра ви л ись на
Донбасс, как и я, в свой
отпуск, многие преодоле л и д л я э т ог о по
нескольку тысяч километров, ехали издалека.
Причем это были высококлассные специалисты. Люди прибыли не
для того, чтобы отбыть
какую-то повинность,
не ради денег, славы или
каких-то регалий, – делится Борис Евгеньевич.
Медики поехали фактическ и по первом у
зову, у зна в, ч т о врачи их специальностей
очень нужны. Эта помощ ь бы ла абсол ю т но а льтруистической:
для волонтеров в белых
ха латах не предусматривалось выплат или
каких-то премий, даже
за проезд до места назначения платили сами.
О том, как у ю медпомощь пришлось оказывать на Донбассе, и о
запавших в память нюансах работы и быта в
ЛНР «Молот» расспросил Бориса Гуркина.

– Борис Евгеньевич, как
родилась идея поехать
помогать на Донбасс?
В БСМП экстрима и так
хватает. Наверняка накопилась усталость, во время отпуска хотелось отдохнуть.
Да и вам ведь за 50, есть те,
кто моложе и крепче.
– Я, если честно, как только
нача ла сь спецопе ра ц и я, однознач но реш и л, ч то поед у,
чтобы помочь людям и чтобы
не оставаться в стороне. Это
ведь не первое мое участие в
боевых действиях. Я – майор
медицинской службы. В конце
1990-х – начале 2000-х служил
в новочеркасском Окружном
военном госпитале МВД РФ,
был начальником травматологического отделения, сейчас
это медучреждение – госпиталь
Росгвардии. А прежде не раз
ездил в командировки на Северный Кавказ – во время первой и
второй чеченских кампаний, а
также в Дагестан, у меня есть
орден Мужества. За что приход и лось брат ься? Выезжа л
и обычным врачом в составе
боевых подразделений: это тот
случай, когда ты с бойцами на
равных, идешь с автоматом, с
сумкой, оказываешь медпомощь
в полевых условиях, в окопе –
там, где распорядилась жизнь.
Позже выезжал уже хирургом
в составе медотрядов. Я знаю
нюансы работы военного врача,
особенности боевых травм.
Однако просто сорваться и
отправиться туда не мог. Я руковожу больницей, длительное
отсутствие для меня – непозволительная роскошь. Но вдруг
увидел в интернете новость о
том, что депутат Госдумы от
« Ед и ной Росси и » Д ми т рий
Хубезов, известный хирург из
Рязанской области, бросил клич,
предлагая медикам-волонтерам
помочь на Донбассе, на других
освобожденных территориях.
Формировались группы по 15–20
человек для работы посменно,
в течение двух-четырех недель.
Прежде всего в зоне боевых действий нужны хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, сердечно-сосудистые и
нейрохирурги. Я – оперирующий
травматолог. Отправил резюме,
мне дали добро. И, как только появилось «окно», в которое можно
было взять отпуск, я поехал. Конкретно наш медицинский десант
работал в гражданских больницах Луганской области, мы
помогали гражданским врачам.
В результате, как кто-то подсчитал, наша бригада из трех
травматологов сделала в ЛНР 117
операций. А в целом, по словам
Дмитрия Хубезова, уже больше
500 российских медиков-волонтеров откликнулись и помогли в
ДНР, ЛНР, в Харьковской и Херсонской областях.

– Кого приходилось
оперировать в ЛНР?
С какими травмами
и повреждениями доставляли людей?
– Уч р е ж д е н и я , гд е я
работал, были заточены
на п рием экст ренны х,
неотложных больных. А
л е ч и л и р а з н ы х л юд е й .
Это были и местные жит е л и, по с т ра да вш ие о т
взрывов, обстрелов, да и
просто, конечно, от бытовых травм, куда-то упавшие, угодившие в ДТП.
Но большинство наших
пациентов составл я ли
военнослужащие Народной милиции ЛНР. А также были военнослужащие
Отпуску на море или в горах Борис Гуркин предпочел
РФ и част н ы х воен н ы х
труд медика-волонтера в ЛНР, где работал вместе
компаний. Несколько раз
с группой российских врачей-добровольцев
к нам привозили и укра(Борис Гуркин – крайний справа)
инских военнопленных.
Зачастую речь шла о множественных осколочных Осколк и мог у т ока заться
ранениях, о минно-взрывных травмах – включая где угодно, в том числе ряотрывы как ног, так и рук. К слову, те же осколоч- дом с крупными сосудами.
ные ранения – далеко не легкая прогулка. Зачастую Случается, что они ранят
лечение таких пациентов – достаточно сложный внутренние органы, попапроцесс. Ведь у человека все тело может быть в да я в брюш н у ю полос т ь,
осколках: руки, ноги, лицо, спина... Их может быть они могут быть и проника20 –30, а то и больше, никто же их не считает. ющими в мозг.
Фото из архива Бориса Гуркина

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

«А мыслями –
с маленькой дочкой»

«Знаю особенности
боевых травм»

Жизнь в больничной
палате

– Каковы были бытовые условия?
– В ЛНР нам дали кров
и питание. В одной из
больниц отвели часть корпуса, мы жили в палатах
по три-четыре человека.
При необходимости выезжали на помощь в другие
медучреждения. Работали без выходных: когда
доставляли раненых, нам
звонили и вызывали, невзирая на то, день это или
ночь. Питались мы тем
же, чем и пациенты.

– Вы признались, что
сдружились с медиками, которые, как и вы,
отправились на Донбасс волонтерами.
– Там были и те, кто
приехали уже по второму,
по третьему разу. Некоторые ехали семьями. Например, я работал с одной
такой супружеской парой:
он – врач-анестезиолог,
она – медсестра-анестезист. Были люди, которые
произвели очень сильное
впечатление. Например, в
нашу группу входил доктор из Москвы, уроженец
«Если была хотя бы крошечная возможность, мы всегда старались
Гватемалы. В юности он
сохранить человеку конечность, хотя бы часть стопы. Ампутироваприехал в Москву, выли только в крайнем случае. В составе врачебных групп были и плаучился на врача в Универстические хирурги, которые проводили серьезные операции по восситете дружбы народов
становлению пораженных участков: пересаживали кожу либо целый
имени Патриса Лумумбы.
комплекс тканей с мышцами и подкожной клетчаткой».
Потом встретил тут свою
любовь, женился, осел в
Москве. Он – сосудистый
Это был очень энергичный, мотивирован- хирург, ему 77 лет. Но при
– Врач неминуемо ходит по краешку
ный человек, слово «Родина» не было для этом продолжает работать
чужой судьбы, невольно «подглядынего ничего не значащим понятием. Из-за и вызвался медиком-довая» что-то в характере, жизненных
перипетиях того или иного пациента… разрыва мины он потерял большую часть бровольцем на Донбасс.
– Мне очень запомнился мужчина, кото- ноги, получил другие серьезнейшие ране- Он оказался настоящим
рому было далеко за 50. Селянин из Луган- ния. Но все происходящее переносил очень патриотом России, вкалыской области. В силу возраста его бы уже не мужественно и рвался вервал на равных с
мобилизовали, однако он пошел на фронт нуться на фронт. Можно ли
молодыми. Более
добровольцем. Он объяснял, что хочет быть встать в строй после таких
того, просился на
рядом со своими детьми, а воевали и его сын, ранений? Конечно. С протесамые сложные
и дочь, которая окончила курсы сестринско- зами уже в Чеченскую вой- Отправляясь на Донучастки.
го дела и пошла на передовую медсестрой. ну сражались: я знал тех, басс, Борис Гуркин
Впрочем, и Лукто после протезирования повез с собой свою
ганская область
прыгал с танка, лазил в око- гумпомощь – хирур– земля, где непах. О некоторых и не ска- гические инструменмало легендаржешь, что у него нет ноги, ты, шовный материал, ны х докторов.
лишь слегка прихрамывает. одноразовые медицин- Чего стоит один
Еще запомнился бруталь- ские халаты, перчатки. А н д р е й А н ный крупный мужчина, кодреев, который
торый при любой возможности рассказывал работает и анестезиолоо своей маленькой дочке. Да, люди воюют, гом-реаниматологом, и
но мыслями в каждую свободную минуту священником – настояони со своими семьями. Мне, кстати, очень телем Храма святителя
понравилась практика в медучреждениях Луки Крымского при ЛуДНР и ЛНР: туда, чтобы поддержать ране- ганском медуниверситете.
ных, часто приходят школьники, они рассказывают бойцам стихотворения, приносят
– Как семья воспририсунки, письма. А на стенах в коридорах
н я ла ваш у пое здк у
вывешено много рисунков ребятни – порой
на Донбасс?
неумелых, наивных. Но это такой заряд
– Супруга – врач-лабодоброты и искренности, который очень рант. Она меня поддерПеред тем, как один из населенных пунк- мотивирует пациентов не падать духом, жа ла. Я не иск лючаю,
тов Луганской области взяли российские это помогает быстрее восстановиться мо- что опять поеду туда. Невойска, представители Украины уничто- рально, скорее встать на ноги, приближать сколько докторов из нажили в местной больнице оборудование, победу. А для ребят такие рисунки – это шей ГБСМП тоже сейчас
часть патриотического воспитания.
включая компьютерный томограф
планируют такую поездку.

факт

Фото из архива Бориса Гуркина

С УДЬБЫ

Я ОЧЕВИДЕЦ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Красносулинский район
В Красном Сулине на улице Гагарина силами стройкомпании «АбсолютСтрой» возводят пристройку к школе № 2, об этом сообщили в районной администрации. Сейчас идут бетонные работы и укладка кирпичных перегородок. Завершение строительства объекта запланировано
на октябрь 2023 года.

Вешенская

1. Волгодонск
Городские соревнования среди школьников «Юный велосипедист» провели под эгидой станции юных техников. Состязания состояли из двух этапов: фигурное вождение велосипеда и вождение
велосипеда в автогородке.
2. Новочеркасск
18 октября в крытом дворе новочеркасского политеха –
ЮРГПУ (НПИ) откроют юбилейную фотовыставку «ДПИ – Политех Платова. 115 фотофактов», посвященную 115-летию
вуза. Можно будет увидеть уникальные фотоснимки, сделанные как студентами и преподавателями, так и выпускниками университета. Напомним, это высшее учебное заведение, называвшееся тогда Донским политехническим институтом (ДПИ), открыли в Новочеркасске 18 октября 1907 года, новочеркасский вуз стал первым на юге России.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

6. Матвеево-Курганский район
В поселке Ленинском завершили выборочный капремонт сельского Дома культуры, на него затратили свыше 7,5 млн рублей. Главным образом деньги пошли из областной казны. В здании отремонтировали крышу, поштукатурили стены, заменили электропроводку и др. В прошлом году в этом сельском ДК привели
Обливская
в порядок зрительный зал и приобрели одежду сцены. До этого на протяжении 35 лет ремонта этот Дом культуры не видел.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

7. Миллеровский район
Для нужд центральной больницы Миллеровского района по программе модернизации первичного звена здравоохранения приобрели
автомобиль «Лада Гранта». Его будут использовать для доставки пациентов в медицинские организации.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
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их свежими питательными соками.
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Автор: Надежда Айрумова. Фото из личного архива героев публикации.
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9. Дубовский

Соответственно, хорошими друзьями могут
быть растения, у которых корни располагаются на разных уровнях, которые не конкурируют из-за питательных веществ и те, которые выделяют полезные соседу вещества.
Также надо учесть режим полива. Бывает,
одно растение нуждается в обильном поливе,
а другое предпочитает получать влагу всего
несколько раз в году – например, грецкий
орех очень засухоустойчив, а яблони любят
полив. Поэтому очевидно, что сажать их рядом нежелательно.
Ну, и про тень подумать надо. Если одно растение вырастет и закроет соседа от желанного
к орни соседних растений залегают на од- солнечного света, то хорошо расти и обильно
ной глубине и мешают друг другу расти;
плодоносить такому соседу не удастся.
р астение выделяет вещества, которые
Вот почему нужно учитывать,
вредны и неприятны для другого растения,
какие растения в саду можно расего соседа;
полагать рядом друг с другом, а
р астения-соседи одновременно потребляЕсли
какие нельзя.
ют питательные вещества, из-за чего их не
у соседа
Также нужно постараться не сахватает обоим;
по участку, жать под деревьями те кустарники,
о дно растение привлекает или предоставнапример,
на которых ягоды зреют в период,
ляет кров для вредителей растения-сохорошие
когда деревья надо опрыскивать.
седа. Например, акация выдерживает
здоровые груА растущие недалеко от вашего
акациевую ложнощитовку, которая
ши неподалеку
участка дикорастущие куживет на ней, но очень губительна
от общего забора,
старники и деревья необходля плодовых культур. Бродяжки
можно с этой стородимо включить в систему
ложнощитовки живут на акации, как ны тоже посадить гру- обработок сада, тогда они
в инкубаторе, и распространяются ши, чтоб они опыляли не будут переносчиками
на другие культуры, при этом питаясь
друг друга.
вредителей и болезней.

Во-первых, достаточно низкими
ценами на саженцы. Во-вторых, наличием свободного времени, которого весной никогда нет.
Специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов рассказал «Молоту»,
какие деревья лучше сажать по соседству с плодовыми и почему некоторые
из них несовместимы друг с другом.
Причины несовместимости плодовых культур друг с другом могут
быть разными:



Н
НОВОЧЕРК АССК г.

Ф ОТОФАКТ

Супруги Андрей и Ирина
Гонтарь из Ростова-на-Дону основали мастерскую
по изготовлению православных икон.
В момент создания ее освятил отец Александр, дал
свое благословение.
– Все изделия обязательно должны соответствовать
канонам. Это иконы наших
святых, архангелов, ангела-хранителя, Богородицы,
Иисуса Христа, – рассказала Ирина Гонтарь, добавив,
А
 ндрей занимается резкой, Ирина – дальнейшей
что все иконы они делают
обработкой. По времени и затратам труда получаетиз бука.
ся примерно поровну на каждого мастера. И каждый
По признанию Ирины, каочень увлечен своей частью процесса, совершенкую-то одну работу выдествуется в ней
лить невозможно. Процесс
изготовления иконы – трогательный и волнительный, по завершении работы мастера
искренне радуются и любуются каждым изделием.
– Еще доставляет радость общение с заказчиками. Это такое прикосновение к душе,
когда человек волнуется, выбирает, мы думаем вместе, обсуждаем, советуемся, заказчик с трепетом и волнением от всего сердца стремится сделать своего близкого счастливее, преподнося такой подарок, – подчеркнула мастер.
Что касается резки, то для того чтобы добиться высокой точности и тонкости прорисовки деталей, Ирина и Андрей делают это ювелирными фрезами. Это значительно замедляет процесс, но качество важнее скорости.
Далее идет процесс обработки. И здесь мастера не приверженцы заливать, заклеивать древесину лаком. Ведь дерево как живой материал должно дышать, а руки –
ощущать его тепло. Однако важно защитить древесину от влажности, гниения, плесени, жучков. Поэтому, когда образ уже вырезан, начинаются разные этапы пропиток, обработок, занимает это несколько дней. И на последнем этапе образу придается завершенный художественно-эстетический вид.

Осень – пора высадки деревьев и кустарников. Чем привлекает садоводов
посадка деревьев в конце, а не в начале дачного сезона?
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Status REGIONS pointers

Яблоня ореху не товарищ

Е

ВОЛГОДОНСК г.

Status CITY pointers

ГУКОВО
3. Ростов-на-Дону
КРАСНЫЙ
При поддержке региональной ОбщестСУЛИН
Куйбышево
венной палаты (ОП) непростое дело преШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
творили в жизнь студенты пожар8. Тарасовский район
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
но-спасательного отряда «ДонЗаканчивается капремонт автодороги между слободой
Курган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
ской» при ДГТУ. Молодые люди
А лександровкой и х у тором
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
Дубовское
помогли в передвижении восНижнемакеевским. ПротяженБольшая
Багаевская
Чалтырь
кресного колокола колокольность ремонтируемого участТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
ни Ростовского кафедралька – 3,87 км. Стоимость работ
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
Заветное
ного собора Рождества Пре– 71,3 млн рублей. Прежде доАЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
святой Богородицы. Колокол
рожное покрытие здесь было
за несколько лет использоваразрушено много лет.
Орловский
ния изменил свое положение
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
на периметральной балке. Как
9. Усть-Донецкий район
ПРОЛЕТАРСК
уточняется на сайте ОП, добСтроите льс тво пожарного депо
ровольцы с помощью гидравлических инв станице Раздорской для размещеЦелина
Ремонтное
Егорлыкская
струментов и такелажного оборудования переместили колокол
ния новой части областной протиСАЛЬСК
на нужное место и установили подкладки.
вопожарной службы ведут в соответствии с графиком. Новая пожарПесчанокопское
4. Дубовский район
ная часть прикроет от огня шесть насеДетсад «Красная Шапочка» в селе Дубовском вновь распахнул двери для малышей
ленных пунктов с населением свыше 4300
после окончания капремонта. В общей сложности на ремонт из местного бюджета
жителей. Штатная численность части будет составлять 11 человек, которые уже
затратили около 4 млн рублей. Заменили отопительную систему и электропроводку,
прошли обучение и готовятся к аттестации.
а также установили новые светильники, розетки, выключатели. Демонтировали прежнюю автоматическую пожарную сигнализацию, взамен нее установили новую.
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Программа, отражающая информационную картину недели
Ростовской области

12+

ВЕДУЩИЙ:

Андрей
КАРМАДАНОВ

Сергей КРИКОРОВ
Корреспондент

Суббота – 17.00

 «Любовь» с новым лицом
Четыре городских сквера Волгодонска – композиции будет заново асфальтирована.
Советско-болгарской дружбы, «Весна», Весной 2023 года городские службы проБак ланова и Машинос т рои т е лей – ведут озеленение «Весны»: на клумбах раскоро предстанут перед горожанами зобьют цветники, появятся и новые фонари.
в обновленном виде.
В сквере Машиностроителей задача под-

рядчиков – привести в порядок территорию
Все четыре объекта подрядчики обещавокруг фонтана со скульптурной композицией
ют отреставрировать к 15 октября. Задер«Любовь», уложить тротуарную плитку на пешежать окончание работ может только неходных дорожках, установить новые скамейки и
настная погода. Реконструкция скверов
мусорные урны. В этом сквере также будет воспроходит благодаря программе инициативстановлено уличное освещение. Старые, но наного бюджетирования, под которую город
ходящиеся здесь в хорошем состоянии урны
смог получить деньги из области.
сохранят и установят в других пешеходных
В «Весне» (между школой № 13 и торговым
зонах города взамен вышедших из строя.
Сам фонтан в смету работ не входит,
центром «Сказка») рабочие ростовской комхотя уже давно требует ремонта. В этом
пании «Альпари» уже восстановили подпоргоду здесь заменили подводящую водоные стенки амфитеатра, заново строят искуспроводную трубу и насос, чтобы он хоть
ственный холм из нескольких террас в виде
как-то работал. В планах на будущее – отромашки. Холм служит основанием скульпреставрировать чашу фонтана, восстановить
туре «Весна», которая была выполнена авмраморную облицовочную плитку и труботором Василием Поляковым в 1985 году
проводную арматуру, включая форсунки. Рев виде фигуры девушки с голубями.
Здесь также появится новая сцена с ре- монта потребует и сама скульптура «Любовь»:
зиновым покрытием. Проектом благоу женской фигуры потеряна или уничтожена
устройства сквера предусмотрено подведевандалами часть лица. Стоимость реставрание электричества к сцене, чтобы было можно
ции фонтана в нынешних ценах превышает
подключить светомузыкальное оборудование
2 млн рублей. Глава администрации Волпри проведении будущих концертов. В амфигодонска Сергей Макаров призвал мецетеатре появятся сиденья из крепкой террасной
натов участвовать в его восстановлении.
Автор: Вера Волошинова
доски. Вся пешеходная зона вокруг центральной

РА Д И О
Лови позитива во лну
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ «ФМ-НА ДОНУ»
12+

Светлана ПУШКОВА

ВЕДУЩАЯ:

Вероника КИБИРЕВА
Опытные юристы дают советы
12+
и рассказывают истории из практики
Звукорежиссер

Иван СЯГИН

ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА
Актуальные события в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области
Звукорежиссер

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
11.45 Д/ц «Не обманешь» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Химия» 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 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВОРИМ» 12+
22.15 Точка на карте 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВОРИМ» 12+
03.15 Д/ц «Не обманешь» 12+
04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Третий возраст 12+
05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

НЕЧЕГО
БОЛЕТЬ

Передача для тех, кто бережет здоровье и интересуется,
как развивается медицина.
Ведущие приглашают к диалогу экспертов – врачей, ученых,
чиновников – людей, в чьей компетенции вопросы здоровья.
Каждый выпуск посвящен актуальной теме, будь то эпидемия
ОРВИ или аллергии, здоровьесбережению и другим вопросам,
касающимся каждого.
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА

23.00 «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» 18+
00.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.25 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Рождественские истории»
6+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тайна» 6+
08.35 100 мест, где поесть 16+
09.35 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
12.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
14.35, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
20.00 «ВАРКРАФТ» 16+
22.20 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
02.55 6 кадров 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская государственная библиотека до и после
Ленинки»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 «СПРУТ-4»
23.40 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
00.10 «Магистр игры. «Двенадцать»
Александра Блока против его
Прекрасной Дамы»

ПЯТНИЦ А
01.30 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 12+
03.20, 04.40, 05.30 «Пятница news»
16+
03.40 «Черный список» 16+
05.00 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
07.50 «КОМИССАР РЕКС» 18+
08.50 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.50, 13.40 «На ножах» 16+
12.00 «Четыре дачи» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
23.10 «Гастротур-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

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, 23.40,
03.05 «Информационный
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
22.40 Большая игра 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30,
01.15, 01.55, 02.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ 1

РЕН ТВ

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 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

05.00, 04.40 Территория заблуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный спецпроект
16+
00.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Свадьба в Малиновке»
12+
08.55 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
16+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана
Чупшева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король
компромата» 16+
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ОБМАНУТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 «Дороги большой страны».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Карибский узел» 12+
01.25 «Девяностые. Хиты дискотек
и пьянок» 16+
02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода. Иван
Рыжов» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

М АТ Ч ТВ
10.00, 12.55, 14.50 Новости
10.05, 13.00 Специальный репортаж
12+
10.25 Спортивный дайджест 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
13.50, 03.05 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
14.55 Смешанные единоборства. UFC.
Алекса Грассо против Вивьен
Арауджо. Трансляция из США
16+
15.55, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция 0+
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Динамо» (Москва) –
ЦСКА. Прямая трансляция 0+
21.45 Все на Матч! 12+
22.40 Тотальный футбол 12+
23.10 Самбо. Молодежный чемпионат мира. Трансляция из Армении 0+
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – МБА (Москва) 0+
03.00 Новости 0+
04.35 Катар – 2022 12+

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+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ

12+
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понедельник, 17 октября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00, 15.00, 22.00 Шоу «Влюбись,
если сможешь» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
17.00 «ОЛЬГА» 16+
20.00 «НИНА» 16+
21.00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва Вахтангова
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного. Николай Путилов»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»
08.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер
«Меланхолия»
08.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Встречи с Ильей
Глазуновым»
12.10 Д/ф «Рядом с медведями.
Дневник воздушной экспедиции»
13.10 Линия жизни. Александр Аузан
14.00 Дороги старых мастеров.
«Палех»
14.15 Д/ф «Что ты сделал для Родины?»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 01.35 «Дмитрию Хворостовскому посвящается...»
18.25 Д/ф «Императрицы Древнего
Рима: женщины на вершине
власти»

ОТР
06.00 Точка на карте 12+
06.15 Закон и город 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Федерации»
12+
11.45 «РЕБРО АДАМА» 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05 Д/ф «История советского
плаката. История спонтанного
потребления» 12+
16.45 «Большая страна: территория
тайн» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «АРТИСТКА» 12+
22.40 «Очень личное с Виктором
Лошаком» 12+
23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.15 Д/ф «История советского
плаката. История спонтанного
потребления» 12+
01.00 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопереводом) 12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 12+

Заглянуть в будущую профессию
Студенты Ростовского колледжа культуры побывали
в Новочеркасске.
Главной целью их приезда в казачью столицу стало знакомство
с театром, в котором они будут учиться актерскому мастерству.
Прежде всего это встреча с людьми театра – артистами, работниками цехов, помощниками режиссера, а также возможность оказаться на сцене, на которой уже много лет блистает мастер их курса – заслуженная артистка РФ Людмила Фадеева.
По фойе, лестницам, переходам, коридорами театра ребят провели артистки Наталья Лебедева и Анна Чакуста. В костюмерном
цехе студенты выбрали облачение, в котором первый раз вышли
на сцену старейшего театра на Дону – и не просто вышли, а разыграли короткие этюды на заданные темы. По мнению педагога курса, заслуженного артиста РФ Владимира Воробьева, приезд ребят
в театр оказался полноценным учебным занятием – интересным,
воодушевляющим, которое студенты продолжили на старых, уютных улицах Новочеркасска и на Соборной площади.

Автор: Вера Волошинова
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телесериал

вторник,, 18 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 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
11.45 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 «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВОРИМ»
12+
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 «ВЕРНЕШЬСЯ – ПОГОВОРИМ»
12+
03.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Жили-были-на-Дону 12+
05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«ПАРМА-ПАРИ» (Пермский
край) – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
03.00 Новости 0+
05.05 Правила игры 12+
05.30 Голевая неделя. Суперлига 0+
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фильм

среда,, 19 октября
среда
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»
12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «КАВАЛЕРИЯ» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный спорт. Победителей судят 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига.
Обзор тура 0+

06.00 УТРО 0+
09.45 Вопреки всему 12+
10.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
11.45 Д/ц «Не обманешь» 12+
НТВ
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
НТВ
12.45 А мне охота да рыбалка 12+ 04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА13.00 Д/ц «Химия» 12+
РЕЙ» 16+
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+ 06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 14.00 Новости 12+
23.35 Сегодня
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
19.30, 23.50 Новости культуры 14.15 Интересные истории 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
Сегодня
06.35 «Пешком...». Крым античный
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16+
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 07.05 «Легенды мирового кино»
13.25 «Чрезвычайное происше16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф «Императрицы 17.00 Новости 12+
ствие» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
Древнего Рима: женщины 17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
14.00 «Место встречи» 16+
16+
на вершине власти»
18.00 Новости 12+
16.45 «За гранью» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
08.45 Цвет времени. Надя Рушева
17.50 «ДНК» 16+
16.45 «За гранью» 16+
08.55, 16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 18.30 Закон и город 12+
18.45 Бизнес Дона 12+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
17.50 «ДНК» 16+
КАМНЕЙ»
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+ 22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
10.15 «Наблюдатель»
00.20 «Основано на реальных со22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
11.10, 00.10 ХХ век. «Встречи с Ильей 20.00 Новости 12+
20.30 «В БЕГАХ» 12+
бытиях» 16+
00.20 «Основано на реальных собыГлазуновым»
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
тиях» 16+
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле- 22.15 Бизнес Дона лучше 12+
22.30 Закон и город 12+
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
вако»
12.30 Игра в бисер. Томас Манн «Ио- 22.45 Точка на карте 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
сиф и его братья»
ТНТ
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
13.10, 22.00 «СПРУТ-4»
ТНТ
01.30 «В БЕГАХ» 12+
14.50 Цвет времени. Марк Шагал
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
03.05 Большой экран 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги
09.00, 15.00, 22.00 Шоу «Влюбись,
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
03.15 Д/ц «Один день в городе» 12+
если сможешь» 16+
09.00, 15.00, 22.00 Шоу «Влюбись, 15.20 «Передвижники. Андрей Ря04.10 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+ 10.00 «УНИВЕР» 16+
бушкин»
если сможешь» 16+
05.00 Закон и город 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00 «УНИВЕР» 16+
17.35 «Дмитрию Хворостовскому по- 05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 17.00 «ОЛЬГА» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12+
свящается...»
20.00 «НИНА» 16+
17.00 «ОЛЬГА» 16+
19.45 «Главная роль»
21.00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 «НИНА» 16+
20.05 «Правила жизни»
23.00 «ЖЕНИХ НА ДВОИХ» 16+
21.00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.30 «Искусственный отбор»
00.55 «Импровизация» 16+
23.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
21.15 «Белая студия»
02.35 «Comedy Баттл. Финал» 16+
00.45 «Импровизация» 16+
05.00 Доброе утро 12+
04.10 «Comedy Баттл» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 03.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 Доброе утро 12+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 04.55 «Открытый микрофон» 16+
09.20 АнтиФейк 16+
06.30 «Однажды в России. Спецдай06.25 «Однажды в России. Спецдай- ПЯТНИЦ А
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
джест» 16+
джест» 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 «Информационный ка00.10 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.05 «Информационный
нал» 16+
02.10, 03.50, 05.20 «Пятница news»
канал» 16+
16+
18.00 Вечерние новости
СТС
СТС
18.00 Вечерние новости
02.40, 05.50 «Кондитер-4» 16+
21.00 Время
21.00 Время
04.20 «Черный список» 16+
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
08.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
22.45 Большая игра 16+
22.45 Большая игра 16+
06.25 М/с «Как приручить дракона. 09.20 «КОМИССАР РЕКС» 18+
06.25 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
10.20 «На ножах» 16+
Легенды» 6+
свитка» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 12.20 «Битва шефов-2» 16+
06.45 М/с «Как приручить дракона.
РОССИЯ 1
19.00 «Мистер Х» 16+
друзей» 0+
Легенды» 6+
РОССИЯ 1
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ 23.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУ07.00 М/с «Приключения Вуди и его
05.00, 09.30 «Утро России»
ЖЕК» 16+
МАРТА» 16+
друзей» 0+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
05.00, 09.30 «Утро России»
09.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
время
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ
10.40 Форт Боярд 16+
МАРТА» 16+
время
09.55 «О самом главном» 12+
12.30, 22.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+ ТВЦ
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
15.00 «СЕМЕЙКА» 16+
10.35 Форт Боярд 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 06.00 «Настроение»
12.20, 22.15 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
ВЕДЬМ» 16+
12+
14.55 «Кто против?» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
16.30 «Малахов» 16+
00.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
14.40 «СЕМЕЙКА» 16+
16.30 «Малахов» 16+
08.50 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло- 01.40 6 кадров 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
МИЯ» 16+
умирали советские актеры» 12+ 22.20 «Вечер» с Владимиром Совьевым 12+
00.35 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
ловьевым 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со01.00 «МОРОЗОВА» 16+
РИПЛИ» 16+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+
бытия 16+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ- 02.45 6 кадров 16+
11.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
БЕ ЗАКОНА»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
БЕ ЗАКОНА»
13.40, 05.20 «Мой герой. Лянка Грыу»
12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
14.50 «Город новостей» 16+
16+
МАТ Ч ТВ
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 «ПРОПАВ- 15.05, 03.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ- М АТ Ч ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ЗВАНИЕ» 12+
ШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25 08.35, 09.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 06.00 Есть тема! 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
в законе» 16+
16+
Новости
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.25
16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
Новости
05.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
07.05, 14.55, 17.30, 22.30 Все на Матч! 10.55 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 07.05, 14.55, 22.30 Все на Матч! 12+ 07.05 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
12+
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТО10.05, 13.00 Специальный репортаж 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25
10.05, 13.00 Специальный репортаж
22.35 «Закон и порядок» 16+
РОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
12+
«ТАЙСОН» 16+
12+
10.25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15,
10.25, 03.05 Еврофутбол. Обзор 0+ 19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 23.05 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
00.45 Д/ф «Их разлучит только смерть»
01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+
Вызов принят» 12+
18.00, 18.35 «КАЗАКИ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12+
11.30 Есть тема! 12+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет 23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 01.25 «Девяностые. Хиты дискотек 13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
12+
и пьянок» 16+
16+
12+
«СЛЕД» 16+
14.20 Автоспорт. G-Drive Российская
23.10 «СВОИ-5» 16+
серия кольцевых гонок. «Кре- 03.00, 03.25, 03.50, 04.20 «ДЕТЕКТИ- 02.05 Д/ф «Четыре жены Председате- 14.20, 00.30 Вид сверху 12+
ля Мао» 12+
ВЫ» 16+
15.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
пость Грозная» 0+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
«Оренбург» – «Ахмат» (Гроз16+
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
04.40 Д/с «Короли эпизода. Мария
ный). Прямая трансляция 0+
03.05, 03.30, 03.55 «ДЕТЕКТИВЫ»
«Енисей» (Красноярский край)
Скворцова» 12+
17.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
16+
– «Зенит» (Санкт-Петербург). РЕН ТВ
«Факел» (Воронеж) – «СпарПрямая трансляция 0+
так» (Москва). Прямая транс17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 05.00 Территория заблуждений 16+
ляция 0+
«Локомотив» (Москва) – «Хим- 06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирующие ОТР
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. РЕН ТВ
ки» (Московская область). Прягипотезы 16+
ЦСКА – «Торпедо» (Москва).
мая трансляция 0+
07.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Разговоры у капота 12+
Прямая трансляция 0+
20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 06.30 УТРО 0+
05.00 Территория заблуждений 16+
23.25 Автоспорт. Российская дрифт- 06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирувости 16+
10.00 Новости
«Динамо» (Москва) – «Ростов»
серия. Гран-при 2022 г. Транс10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
(Ростов-на-Дону). Прямая 09.00 Военная тайна 16+
ющие гипотезы 16+
ляция из Сочи 0+
10.00 Совбез 16+
11.00 «Календарь» 12+
трансляция 0+
07.00 С бодрым утром! 16+
01.00 Волейбол. Чемпионат России. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
11.25 «АРТИСТКА» 12+
23.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 11.00 Как устроен мир 16+
Pari Суперлига. Мужчины.
13.00 Новости (с сурдопереводом)
Новости 16+
Ричман против Айзека Дулитт- 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
«Локомотив» (Новосибирск) 09.00, 15.00 Засекреченные списки
13.00 Загадки человечества 16+
13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперевола. Трансляция из США 16+
– «Зенит-Казань» 0+
дом)
16+
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь» 12+
С 1 по 26 ноября в Донской государственной публичной биб17.00 Новости 12+
лиотеке пройдет XV областной фестиваль «Кукла Дона».
Минцифры России совместно с СПбГУТ и «РТК-Солар»
17.15 Тем более 12+
запустили три спецпроекта для повышения информированЕго главная цель – ознакомление с этническим колоритом регио17.45 Время – местное 12+
ности граждан о безопасном поведении в интернете.
на и развитие прикладного творчества народов Дона. Принять учас18.00 Новости 12+
тие в фестивале могут учащиеся и студенты образовательных учПервый проект ориентирован на борьбу с кибербуллингом – трав18.30 Проконсультируйтесь с юристом
реждений, мастера декоративно-прикладного искусства и дизайнелей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта
12+
ры, самодеятельные авторы кукол всех возрастов.
– подростки, одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан.
19.00 Новости (с сурдопереводом)
Для участия необходимо в срок до 20 октября направить на элекПопулярные блогеры расскажут о том, как столкнулись и справились
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперевотронный адрес artdep@dspl.ru заявку участника согласно приложес кибербуллингом. Дети и подростки также смогут узнать о правилах
дом)
поведения в подобных ситуациях на специальном веб-ресурсе,
нию № 1 к положению о конкурсе, опубликованному на сайте ДГПБ,
21.00 «ПОВОРОТ» 12+
посвященном борьбе с кибербуллингом: КИБЕрЗоЖ.рф/BULLING.
и фотографии работ с пометкой в теме письма «Кукла Дона».
22.40 «За дело! Поговорим» 12+
В конкурсе 15 номинаций, среди которых «Национальный колоЦель второго проекта, «Сложные несложные пароли», – показать
23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
рит», «Сюжетная композиция», «Лучший сувенир», «Инновационные
на простых примерах основные ошибки, которые совершают при
00.15 Д/ф «Хроники общественного
технологии в изготовлении куклы» и другие, в том числе четыре
создании паролей, популяризировать использование двухфакторбыта» 6+
специальные номинации для юных участников.
ной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов
00.30 Д/ф «Николай Пржевальский. в цифровых сервисах.
По итогам фестиваля в каждой номинации присуждается одно
Экспедиция длиною в жизнь»
первое, одно второе и одно третье место.
Основная идея спецпроекта «КиберЗОЖ» – аналогия между здоро12+
Победители фестиваля будут определены не позднее 26 ноября,
выми привычками в жизни и в интернете. Он призван побудить людей
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопеим вручат дипломы. Все участники XV областного фестиваля «Кукла
самостоятельно предпринимать действия для защиты в Сети, а также
реводом) 12+
Дона» получат сертификаты.
рассказать о базовых правилах кибербезопасности. Также создан ре04.05 «Потомки». Рудольф Нуриев 12+
Организаторы фестиваля – министерство региональной политики
сурс КИБЕрЗоЖ.рф, благодаря которому пользователи узнают, как со04.35 «Большая страна» 12+
и массовых коммуникаций Ростовской области и Донская государздавать надежные пароли, защитить мобильное устройство, не по05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
ственная публичная библиотека.
пасться на фишинг, а также смогут проверить сайты на безопасность.
и строки» 12+
Автор: Вера Волошинова
Автор: Вера Волошинова

Ей все возрасты покорны

Стоп, кибербуллинг!

11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОДНАЖ ДЫ В МЕКСИКЕ:
ДЕСПЕРАДО-2» 16+
04.30 Документальный проект 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Рина Зеленая»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
12.30 «Искусственный отбор»
13.10, 22.00 «СПРУТ-4»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
17.35, 02.10 «Дмитрию Хворостовскому посвящается...»
18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы
Древнего Рима: женщины
на вершине власти»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Власть факта. «Накануне
Петра»
23.30 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»

ПЯТНИЦ А
01.00, 03.40, 05.50 «Пятница news»
16+
01.30, 06.10 «Кондитер-4» 16+
04.10 «Черный список» 16+
08.40 «КОМИССАР РЕКС» 18+
09.40 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.30, 15.50 «На ножах» 16+
12.40, 19.00 «Адский шеф» 16+
15.00 «Зовите шефа» 16+
21.00 «Молодые ножи» 16+
23.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 «РЕПЕЙНИК» 12+
10.40 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис
Клявер» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО
ЛЖИ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание. Владимир Мигуля» 16+
00.45 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода. Зиновий
Гердт» 12+

ОТР
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 «ПОВОРОТ» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2. Магаданская
область (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
16.05 Д/ф «Олимпийские игры
Гитлера» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3. Магаданская
область (с сурдопереводом)
21.00 «УСПЕХ» 12+
22.35 «Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом» 12+
23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.10 Д/ф «Олимпийские игры
Гитлера» 12+
01.00 «Свет и тени» 12+
01.30 ОТРажение. Магаданская область. Главное (с сурдопереводом) 12+
04.05 «Потомки». Муслим Магомаев 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 12+
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четверг,, 20 октября
четверг
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

03.00 Новости 0+
03.05 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Сочи 0+
05.05 Ген победы 12+
05.30 Голевая неделя РФ 0+

Победитель из Волгодонска

9

пятница,, 21 октября
пятница
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
2 0 . 0 0 « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И Х С Я
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+

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 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.45 Д/ц «Научные сенсации» 12+
НТВ
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Просто физика» 12+
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
16+
14.00 Новости 12+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
14.15 Третий возраст 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
19.30, 23.50 Новости культуры 15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16+
06.35 «Пешком...». Москва Китайго- 17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
родская
17.45 Третий возраст 12+
16+
07.05 «Легенды мирового кино»
14.00 «Место встречи» 16+
07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы Древ- 18.00 Новости 12+
16.45 «За гранью» 16+
него Рима: женщины на верши- 18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
17.50 «ДНК» 16+
не власти»
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
08.45 Цвет времени. Леонардо да 20.00 Новости 12+
20.30 «МИЛЛИОНЕР» 16+
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
Винчи. «Джоконда»
00.15 «Поздняков» 16+
08.55, 16.15 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 22.10 Большой экран 12+
22.30 На звездной волне 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
КАМНЕЙ»
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.20 «Их нравы» 0+
10.15 «Наблюдатель»
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
11.10, 00.10 ХХ век. «Мои любимые 00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 Д/ц «Просто физика» 12+
мелодии. Муслим Магомаев»
12.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера 02.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
02.30 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
12.30 «Абсолютный слух»
ТНТ
03.15 Д/ц «Научные сенсации» 12+
13.10, 22.00 «СПРУТ-4»
14.45 Д/с «Забытое ремесло. Водовоз» 04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
05.00 Закон и город 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 15.00, 22.00 Шоу «Влюбись, 15.20 Пряничный домик. «Люди вели- 05.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
кой степи»
если сможешь» 16+
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
10.00 «УНИВЕР» 16+
17.20 «Большие и маленькие»
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
19.45 «Главная роль»
17.00 «ОЛЬГА» 16+
20.05 Открытая книга. Борис Минаев 05.00 Доброе утро 12+
20.00 «НИНА» 16+
«Площадь Борьбы»
21.00 «НЕЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
20.30, 02.15 Д/ф «Андрей Туполев»
23.00 «ОКЕЙ, ЛЕКСИ!» 18+
09.20 АнтиФейк 16+
21.15 «Энигма. Андрей Хржановский» 09.55 Жить здорово! 16+
00.40 «Импровизация» 16+
05.00 Доброе утро 12+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 «Информа09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
04.45 «Открытый микрофон» 16+
ционный канал» 16+
09.20 АнтиФейк 16+
06.20 «Однажды в России. Спецдай- ПЯТНИЦ А
18.00 Вечерние новости
09.55 Жить здорово! 16+
джест» 16+
18.40 Человек и закон 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
«Информационный канал» 16+
01.50, 03.30, 05.50 «Пятница news» 16+ 19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
18.00 Вечерние новости
02.20, 06.20 «Кондитер-4» 16+
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
21.00 Время
03.50 «Черный список» 16+
СТС
00.05 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 16+
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
08.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
22.45 Большая игра 16+
10.20, 13.50 «Четыре свадьбы-3» 16+ 02.20 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
12.00 «Любовь на выживание» 16+
06.05 М/с «Три кота» 0+
19.00 «Новые пацанки» 16+
06.15 М/ф «Забавные истории» 6+
06.25 М/с «Как приручить дракона. 22.00 «Детектор» 16+
РОССИЯ 1
РОССИЯ 1
23.10 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ»
Легенды» 6+
16+
05.00, 09.30 «Утро России»
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 07.00 М/с «Приключения Вуди и его
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
время
друзей» 0+
09.55 «О самом главном» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ МАР- ТВЦ
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
ТА» 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
06.00 «Настроение»
14.55 «Кто против?» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
10.30 Форт Боярд 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
16.30 «Малахов» 16+
16.30 «Малахов» 16+
12.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
08.50 «РЕПЕЙНИК» 12+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
14.35 «СЕМЕЙКА» 16+
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло- 20.00 «УЖАСТИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 23.50 «Улыбка на ночь» 16+
вьевым 12+
00.55 «ПРОСТО РОМАН» 12+
21.55 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ
бытия 16+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+
ХЭЛЛОУИН» 16+
11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ»
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ 23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
12+
ЗАКОНА»
ВЕДЬМ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Сана- М АТ Ч ТВ
01.25 «ГОРЬКО!» 16+
ева» 12+
03.00 6 кадров 16+
14.50 «Город новостей» 16+
06.00 Есть тема! 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.05, 03.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ- 07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 21.30 НоМ АТ Ч ТВ
ЗВАНИЕ» 12+
вости
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское 07.05, 15.00, 23.45 Все на Матч! 12+
06.00 Есть тема! 16+
несчастье» 16+
10.05 Лица страны. Любовь Брулетова
07.00, 10.00, 12.55, 14.50 Новости
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
12+
07.05, 14.20, 17.15, 00.30 Все на Матч!
12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 18.25 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ. 10.25, 03.05 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
ВСЯ ЖИЗНЬ – ТЕАТР» 12+
России. Обзор 0+
16+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 05.25, 05.30, 06.20, 07.00 «ТАЙСОН» 22.35 «10 самых... Верные вдовы» 16+ 11.30 Есть тема! 12+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. В шкуре 13.00 Бокс. Чемпионат России. Жен16+
Алекса Грассо против Вивьен
маньяка» 16+
щины. 1/2 финала. Прямая трансАрауджо. Трансляция из США 16+ 07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55 «БЕЗ
00.45 Д/ф «Вторая семья: жизнь на разляция из Краснодара 16+
ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
рыв» 12+
15.30 Смешанные единоборства. One
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет 08.35 «День ангела» 0+
FC. Ислам Муртазаев против
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 01.25 Д/ф «Андропов против Политбю12+
Ники Хольцкена. Чжан Пеймянь
18.35 «КАЗАКИ» 16+
14.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат
ро. Хроника тайной войны» 12+
против Джонатана Ди Беллы.
МХЛ. «Стальные лисы» (Магни- 19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 02.05 Д/ф «Жена умирающего преПрямая трансляция из Малайзии
01.15, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
тогорск) – «Толпар» (Уфа). Прямая
зидента» 12+
16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
трансляция 0+
02.50 Д/с «Истории спасения» 16+
17.35 Один на один. Локомотив – Ди- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+ 04.45 Д/с «Короли эпизода. Георгий 17.55 Футбол. Суперлига. Женщины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
намо 12+
Милляр» 12+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИЦСКА. Прямая трансляция 0+
17.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
ВЫ» 16+
19.55 Гандбол. Чемпионат России.
«Сочи» – «Урал» (Екатеринбург).
OLIMPBET Суперлига. Женщины.
Прямая трансляция 0+
ОТР
ЦСКА – «Ростов-Дон» (Ростов20.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. РЕН ТВ
на-Дону). Прямая трансляция 0+
«Зенит» (Санкт-Петербург) –
06.00 Проконсультируйтесь с юрис21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Крылья Советов» (Самара). 05.00 Документальный проект 16+
том 12+
«Ювентус» – «Эмполи». Прямая
Прямая трансляция 0+
06.00, 18.00, 02.35 Самые шокирующие 06.30 УТРО 0+
трансляция 0+
22.30 Футбол. Лига Европы. «Арсенал»
10.00 Новости
гипотезы 16+
00.40 Точная ставка 16+
– ПСВ 0+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
01.00 Бокс. Чемпионат России. Жен01.25 Волейбол. Чемпионат России. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 11.00 «Календарь» 12+
щины. 1/2 финала. Трансляция
Pari Суперлига. Мужчины. «Ди11.30 «УСПЕХ» 12+
вости 16+
из Краснодара 0+
намо» (Москва) – «Зенит» (Санкт- 09.00 Засекреченные списки 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
Петербург) 0+
13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперево- 03.00 Новости 0+
11.00 Как устроен мир 16+
04.05 РецепТура 0+
дом)
04.35 Катар – 2022 12+
15.00 Новости (с сурдопереводом)
05.00 Смешанные единоборства. One
15.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
FC. Джон Линекер против Фа16.05 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет
брисио Андраде. Прямая трансОлег» 12+
Студент техникума ВИТИ НИЯУ МИФИ Николай Широков стал
ляция из Малайзии 16+
17.00 Новости 12+
победителем II Международного строительного чемпионата
17.15 Закон и город 12+
в индивидуальной номинации «Электросварщик ручной сварки».
17.30 Интересные истории 12+
Это ежегодное мероприятие, объединяющее специалистов сферы про17.45 Время – местное 12+
мышленного строительства, представителей бизнеса и власти, проходило
НТВ
18.00 Новости 12+
в Казани, собрав более 1000 профессионалов из 27 стран мира.
18.30 Точка на карте 12+
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Волгодонский студент Николай Широков – победитель VII Открытого
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
16+
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills
19.00 Новости (с сурдопереводом)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
Russia)» Ростовской области 2022 года, серебряный призер VII отрасле19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперево- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Севого чемпионата профессионального мастерства госкорпорации «Росдом)
годня
атом» по методике WorldSkills – AtomSkills 2022. На строительном чем21.00 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее
пионате Николай вновь доказал свое мастерство.
за настоящим» 6+
Подготовка к строительному чемпионату после участия в AtomSkills
22.35 «Моя история». Нина Шацкая 12+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
2022 проходила более профильно – по традиции, вместе с лучшими
23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
16+
сварщиками страны, работниками завода «Атоммаш». Задание на чем00.10 Д/ф «Игроки, или Сейчас выйдет
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СЕВЕРНЫЕ
пионате состояло из двух модулей: сварка неповоротного стыкового соОлег» 12+
РУБЕЖИ» 16+
единения трубы под углом 45 градусов и сварка конструкции двумя ви01.00 «Дом «Э» 12+
дами сварки под визуально-измерительным контролем.
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопе- 13.25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
– Могу сказать, что из всех конкурсов, в которых я принял участие,
реводом) 12+
этот чемпионат стал самым сложным, – прокомментировал свое участие
04.05 «Потомки». Василий Шукшин 12+ 14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
Николай Широков. – Но результатом, конечно, доволен. Кроме того,
04.35 «Большая страна» 12+
вижу, над чем надо поработать в дальнейшем.
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 17.55 «Жди меня» 12+
и строки» 12+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
Автор: Вера Волошинова
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Кавказский пленник» 12+
11.45 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 «В БЕГАХ» 12+
22.15 Производим на Дону 12+
22.30 Время – местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «В БЕГАХ» 12+
03.15 Д/ц «Научные сенсации» 12+
04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 А мне охота да рыбалка 12+
05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

22.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 «УНИВЕР» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.00 «Открытый микрофон»
16+
00.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
01.45 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
06.35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу Панда. Тайна
свитка» 6+
06.40 М/с «Рождественские истории»
6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 «УЖАСТИКИ» 16+
12.40 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПОКОЙНЫЙ
ХЕЛЛОУИН» 16+
14.30 Уральские пельмени. Смехbook
16+
14.45, 19.30 Уральские пельмени 16+
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.30 «ВАРКРАФТ» 16+
01.35 «ГОРЬКО!-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Императрицы Древнего
Рима: женщины на вершине
власти»
08.45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
08.55 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «РЕВИЗОР»
12.25 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
12.40 Открытая книга. Борис Минаев «Площадь Борьбы»
13.10 «СПРУТ-4»
15.05 Письма из провинции. Гдовский район (Псковская область)
15.35 «Энигма. Андрей Хржановский»
16.20 «ПЕЧНИКИ»
17.40 «Дмитрию Хворостовскому
посвящается...»
18.45 Билет в Большой
19.45 Линия жизни. Иван Агапов
20.40 Искатели. «Тайна архива 44»
21.25 «РОДНЯ»
23.00 «2 Верник 2»
00.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»
02.25 М/ф «Путешествие муравья»,
«По собственному желанию»,
«Лев и 9 гиен»

ПЯТНИЦ А
01.40, 03.20, 05.50 «Пятница news»
16+
02.10, 06.10 «Кондитер-4» 16+
03.40 «Черный список» 16+
08.40 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.40 «На ножах» 16+
12.50 «Новые пацанки» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
21.10 «ПАРАЗИТЫ» 18+
23.20 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
18+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 38»
16+
08.35, 11.45 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12.40, 15.00 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия»
МЕЛОЧАХ» 12+
16+
14.50 «Город новостей» 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 «БЕЗ ПРАВА 16.55, 05.20 Д/ф «Актерские драмы.
НА ВЫБОР» 16+
Не своим голосом» 12+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25 «В 18.20 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
ИЮНЕ 41-ГО» 16+
20.10 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 22.00 «В центре событий» 16+
19.05 «КАЗАКИ» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 «СЛЕД» 16+ 00.40 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ»
23.10 «Светская хроника» 16+
16+
00.10 Д/с «Они потрясли мир. Адриа- 02.10 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
но Челентано. Укрощение строптивого» 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 «СВОИ-5» ОТР
16+
03.25, 04.05, 04.45 «ТАКАЯ РАБОТА» 06.00 Интересные истории 12+
16+
06.15 Точка на карте 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 Д/ф «В поисках утраченного
РЕН ТВ
искусства» 16+
05.00, 09.00 Документальный проект 11.00 «Календарь» 12+
11.25 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА» 12+
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги- 13.00 Новости (с сурдопереводом)
потезы 16+
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопере07.00 С бодрым утром! 16+
водом)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 15.00 Новости (с сурдопереводом)
вости 16+
15.10 Д/ф «В поисках утраченного
11.00 Как устроен мир 16+
искусства» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
16.00 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
13.00 Загадки человечества 16+
16.15 «Триумф джаза. Встречи
14.00, 03.25 Невероятно интересные
с Игорем Бутманом» 12+
истории 16+
17.00 Новости 12+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.15 На звездной волне 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
17.45 Третий возраст 12+
20.00 «ИЗГОЙ» 12+
18.00 Новости 12+
23.25 «РАЙОН № 9» 16+
18.30 Время – местное 12+
01.25 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
23.00 «Свет и тени» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 23.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ
15.00, 19.30, 23.50 Новости
СВОЮ КОЖУ» 18+
культуры
01.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
06.35 «Пешком...». Москва библио- 02.40 «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» 16+
течная
04.15 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+

«Кактус» собрал друзей
На туристической базе «Голубая волна» на левом берегу Дона
прошел фестиваль молодежи и студентов ДГТУ «Кактус».
– Собрались вместе 150 самых креативных, амбициозных, творческих и спортивных молодых людей. В основном это студенты ДГТУ
и его филиалов, а также представители ЛНР и ДНР. Все они прошли
конкурсный отбор, – поделился председатель студенческого клуба
ДГТУ Максим Метелица.
Фестиваль составлен из трех блоков. Первый – образовательный
форум для лидеров молодежных объединений и студенческого самоуправления. Информация здесь подавалась в формате спича, деловой
игры, мастер-класса, лекции.
Второй блок – разработка и защита социальных проектов. Среди тем
для обсуждения – работа с сообществами, ситуационное лидерство, организация социальных мероприятий, формирование горизонтальных связей в молодежной среде региона.
Третий блок – круглый стол на тему «Молодежная политика глазами молодежи», который состоится в начале 2023 года. На него будут приглашены лидеры общественных молодежных объединений, председатели студенческого самоуправления Ростова-на-Дону и представители органов
исполнительной власти, отвечающих за реализацию молодежной политики. Участникам будет предложено поделиться своим видением развития
молодежной политики и презентовать свои социальные проекты.

Автор: Вера Волошинова

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 22 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 На звездной волне 12+
09.00 Точка на карте 12+
09.15 Закон и город 12+
09.30 Третий возраст 12+
09.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.15 Д/ц «В погоне за чудом» 16+
13.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
14.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России,
14-й тур. ФК «Факел» –
ФК «Ростов» 12+
20.30 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ»
16+
00.15 Д/ц «Фронтовая Москва.
История победы» 12+
01.00 Д/ц «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
12+
02.30 Д/ц «В погоне за чудом» 16+
03.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
04.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
04.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
05.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига бокса. Суперсерия.
Россия – Куба. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
16+
00.45 Д/с «Великие династии. Трубецкие» 12+
01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВЕСНА ПЕРЕМЕН» 12+
00.35 «РУСАЛКА» 12+
03.50 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ»
12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
One FC. Джон Линекер против
Фабрисио Андраде. Прямая
трансляция из Малайзии 16+
07.30, 09.50, 12.55, 16.20 Новости
07.35, 12.15, 15.55, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.55 Хоккей с мячом. Суперкубок
России. «Динамо» (Москва)
– «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). Прямая трансляция
из Хабаровска 0+
11.55 Один на один. Локомотив –
Динамо 12+
13.00 Все на регби! 12+
13.30 Регби. PARI Кубок России.
Финал. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) – «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Прямая трансляция 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Хоффенхайм» – «Бавария».
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция 0+
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чарльз Оливейра против
Ислама Махачева. Петр Ян
против Шона О’Мелли. Прямая
трансляция из ОАЭ 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Штутгарт» 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный спорт. Цена
эмоций 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины.
«Динамо – Ак Барс» (Казань)
– «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) 0+

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06.00 «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» 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+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.45 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 06.45 «Однажды в России. Спецдайджест»
16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.55 «Новая битва экстрасенсов»
16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
01.05 «Битва экстрасенсов» 16+
03.35 «Импровизация. Дайджест»
16+
04.25 «Импровизация» 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+

воскресенье,, 23 октября
воскресенье
09.55 Неизвестные маршруты
России. «Томская область. От
Парабели до Чулыма»
10.35 «РОДНЯ»
12.10 Земля людей. «Оленные
чукчи. Там, где нет леса»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
На пути к Итаке»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.45 «Рассказы из русской истории»
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.25 Линия жизни. Елена Санаева
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тайна Тирольского ледяного
человека»
19.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.10 «В ТИХОМ ОМУТЕ»
02.10 Искатели. «Тайна архива 44»

ПЯТНИЦ А
01.10, 04.00, 06.00 «Пятница
news» 16+
01.40 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» 16+
04.20 «Черный список» 16+
05.00, 08.50 «Черный список-2»
16+
06.30 «Кондитер-4» 16+
07.20 «Кондитер-5» 16+
08.30 «Мамы пятницы-4» 16+
11.10 «Четыре дачи» 16+
14.20 «Четыре свадьбы» 16+
15.30, 18.50 «Четыре свадьбы-3»
16+
17.10 «Четыре свадьбы-4» 16+
22.00 «Мистер Х» 16+

ТВЦ

06.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
07.35 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО06.00, 05.50 Ералаш 0+
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
06.05 М/с «Фиксики» 0+
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
ДОЖДИ» 16+
06.45 М/с «Три кота» 0+
09.45 «ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ» 12+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
таксисты» 6+
08.25, 13.05 Уральские пельмени 13.30, 14.50 «МАТЕРИНСКОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
16+
17.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!»
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
22.00 «Право знать!» 16+
14.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 16+
16.55 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00.10 «Девяностые. «Менты» 16+
12+
19.05 М/ф «История игрушек-4» 6+ 00.50 «Дороги большой страны».
Специальный репортаж 16+
21.00 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
23.05 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье
СЛУЖБА» 18+
в законе» 16+
01.30 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн.
02.45 6 кадров 16+
Король компромата» 16+
03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
03.50 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» 16+
05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.10,
07.40, 08.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 04.30 «10 самых... Верные вдовы»
16+
16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 Д/с «Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках иде- ОТР
альной женщины» 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 «ХОЛО- 06.00 Кто ходит в гости по утрам
СТЯК» 16+
12+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 «ИСПА- 07.30 На звездной волне 12+
НЕЦ» 16+
08.00 Интересные истории 12+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 08.15 Точка на карте 12+
21.45, 22.30, 23.15 «СЛЕД» 08.30 У нас в Ростове 12+
16+
09.00 ОТРажение. Детям
00.00 «Известия. Главное» 16+
09.30 «Календарь» 12+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 10.00 Новости
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 10.05 ОТРажение. Суббота
16+
11.35 Новости
11.40 «Коллеги» 12+
12.20 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
РЕН ТВ
«Всесильный звук» 12+
05.00 Невероятно интересные 12.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»
0+
истории 16+
14.05 «Большая страна» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 15.30 Д/ф «Главная улица страны
– Волга» 12+
Новости 16+
16.00 Специальный проект ОТР
09.00 Минтранс 16+
«Конструкторы будущего».
10.00 Самая полезная программа
«Всесильный звук» 12+
16+
16.15 «Свет и тени» 12+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
16.45 Д/ф «Хроники обществен14.20 Совбез 16+
ного быта» 6+
15.25 Документальный спецпроект
17.00 85 минут. Новости. Итоги
16+
недели 12+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Новости
РОСОМАХА» 16+
20.30 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 19.05 «Ректорат с Анатолием
Торкуновым» 12+
16+
19.45 «Очень личное» с Виктором
23.25 «ХРАНИТЕЛИ» 18+
Лошаком 12+
0 2 . 1 5 « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И Х С Я
20.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.15 «ПУГАЛО» 16+
03.50 Тайны Чапман 16+
23.30 Д/ф «Интересная жизнь» 12+
01.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
02.25 Д/ф «В поисках утраченного искусства» 16+
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Каштанка», «Мойдодыр» 02.50 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» 16+
07.55 «ПЕЧНИКИ»
09.15 «Мы — грамотеи!»
04.30 Д/ф «Люмьеры» 6+
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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 Производим на Дону 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 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «В погоне за чудом» 16+
12.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
15.15 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ»
16+
18.55 «МИЛЛИОНЕР» 16+
20.45 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 16+
22.45 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 16+
00.40 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
01.10 «ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ» 16+
03.00 Д/ц «Афганистан. Неизвестная
война инженерных войск»
12+
04.30 Д/ц «Фронтовая Москва.
История победы» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
16+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 Поем на кухне всей страной
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 «ДЕВЯТЫЙ КАЛИБР» 18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.35 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ»
12+
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 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 12+
03.15 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кеиван
Солеймани против Томаса
Ньютона. Сиримонгкол Сингванча против Резы Гудари.
Трансляция из Таиланда 16+
07.00, 09.50, 12.55, 15.25 Новости
07.05, 12.15, 15.00, 17.55, 23.45
Все на Матч! 12+
09.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Амур» (Хабаровск) –
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция 0+
13.00 Бокс. Чемпионат России.
Женщины. Финалы. Трансляция из Краснодара 0+
15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция 0+
18.55 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) – «Торпедо» (Москва).
Прямая трансляция 0+
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Наполи». Прямая
трансляция 0+
00.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
01.00 Смешанные единоборства.
One FC. Джон Линекер против
Фабрисио Андраде. Трансляция из Малайзии 16+
03.00 Новости 0+
03.05 Неизвестный спорт. Путь
к рекорду 12+
04.05 Волейбол. Чемпионат России.
Pari Суперлига. Женщины.
«Тулица» (Тульская область)
– «Локомотив» (Калининградская область) 0+

НТВ
05.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 «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
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная королева» 6+
08.30 М/ф «Снежная королева-2:
Перезаморозка» 6+
10.00 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» 6+
11.40 М/ф «Финник» 6+
13.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
16.10 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 «Битва экстрасенсов» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
04.20 «Импровизация. Дайджест» 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф «Чудо-юдо» 6+
12.50 М/ф «История игрушек-4» 6+
14.45 «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
2 1 . 1 5 « С Т РАЖ И ГАЛ А КТ И К И .
ЧАСТЬ 2» 16+
23.55 «ЯРОСТЬ» 18+
02.10 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 «ИСПАНЕЦ»
16+
08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 11.15,
12.05, 12.55, 13.45, 14.40,
15.30 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30,
20.15, 21.00, 21.45, 22.35,
23.25, 00.05, 00.50, 01.25
«СЛЕД» 16+
02.00, 02.50, 03.30 «ХОЛОСТЯК» 16+
04.15 «ХОЛОСТЯК» 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+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
15.10, 17.00 «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

12+
Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ВТ, ЧТ – 09.45, 12.30, 17.45,
ЧТ – 22.30, ВС – 09.00

18.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ»
16+
20.15 «ЛОГАН» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.10 Территория заблуждений 16+
05.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В яранге горит огонь»
06.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45, 01.15 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
10.25 «Большие и маленькие»
12.35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин»
13.05 Игра в бисер. «Судебные процессы в творчестве Ф.М. Достоевского»
13.45 Д/с «Элементы. Рембрандт.
Артаксеркс, Аман и Эсфирь»
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Москва переулочная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
21.45 Спектакль «Травиата»
00.00 « ТРАКТИРЩИЦА »
01.55 Искатели. «Под вуалью Незнакомки»

ПЯТНИЦ А
00.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
02.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 16+
03.50, 04.30, 05.40, 03.10 «Пятница
news» 16+
04.10, 05.00, 03.30 «Черный список-2» 16+
06.10 «Кондитер-5» 16+
08.30 «Мамы пятницы-4» 16+
08.50, 11.00 «На ножах» 16+
10.00 «Гастротур-2» 16+
13.10 «Битва шефов-2» 16+
21.40 «Адский шеф» 16+
23.40 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
01.30 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
18+
04.40 «Пятница news» 16+

ТВЦ
04.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
06.30 «ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ!» 12+
09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Смех не грех» 12+
16.10 «СКАЗКА О ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЕ» 16+
17.55 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
21.20 «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 12+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 «ДОМ НА КРАЮ» 16+
02.25 «МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ» 12+
05.25 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, 11.35 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.40 «На приеме у главного врача
с Марьяной Лысенко» 12+
12.20 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «Раз картошка, два
картошка» 12+
12.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны –
Волга» 12+
16.00 «Песня остается с человеком»
12+
16.15 «Моя история». Елена Санаева
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 «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В ЦАРСТВИЕ
НЕБЕСНОЕ» 16+
21.55 «КЛЕО ОТ 5 ДО 7» 16+
23.30 Д/ф «Люмьеры» 6+
00.55 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» 12+
02.55 Д/ф «Интересная жизнь» 12+
04.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+

Против фейков

Перевыполнили план

В минувшие выходные в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах стартовал «Интенсив волонтеров истории» для школьников от 12 до 18 лет,
детей из многодетных семей и детей беженцев с Донбасса. Об этом
сообщили его организаторы – Ростовская региональная общественная организация содействия развитию региона.
– Для детей проведут по 20 мастер-классов, в рамках которых научат,
как правильно оценивать источники информации, чтобы выбрать достоверный, как распознать фейки, как противостоять лжи. Не менее
важно интересно изложить найденный материал, чтобы заинтересовать своих читателей или слушателей, – сообщили «Южной службе
новостей» создатели проекта.
Основная задача ребят – научиться находить историческую правду,
отличать ее от лжи и разоблачать фейки о нашей стране.

В Ростовской области завершены работы на 114 объектах, включенных в программу-2022 национального проекта «Безопасные
и качественные дороги». Региональный минтранс подводит предварительные итоги его реализации. Активные дорожные работы
идут на территории муниципальных образований: всего здесь приведут в нормативное состояние 93 объекта, протяженность укладки верхних слоев дорожной одежды составит почти 130 км.
– Всего по итогам года по нацпроекту было запланировано привести в нормативное состояние 148 объектов дорожного хозяйства. За счет дополнительных участков автодорог, включенных
в программу, общее количество объектов нацпроекта в регионе
увеличилось до 151, – пояснил заместитель губернатора –
министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.

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

По традиции в третью субботу октября
на Дону состоится осенний День древонасаждения. Муниципалитеты самостоятельно решают, какие территории требуют
озеленения, ведется учет посадочного материала. «Молот» выяснил, кто в Ростовена-Дону стоял у истоков этого праздника
и первым выступил с идеей окружить донскую столицу зеленым поясом.

Столпы общества садоводов

Общество садоводов регулярно проводило тематические выставки, которые
пользовались популярностью у жителей
Ростова и Нахичевани, поэтому идею
устроить праздник древонасаждения горячо поддержали власти двух городов.
Общество садоводов зарекомендовало
себя отличным организатором таких мероприятий. Почетным председателем комиссии по древонасаждению был назначен Ростовский и Нахичеванский градоначальник того времени, генерал-майор
(впоследствии генерал-лейтенант) Иван
Зворыкин.
Надо сказать, готовиться к первому
празднику древонасаждения начали за
два года – еще в 1908 году. Власти Ростова
выделили участок земли под посадку –
около 6,5 га вблизи Братского кладбища.
Деревья, высаженные в 1910 году, до сих
пор растут в парке ДГТУ.

С инициативой провести «чудесный
праздник в честь весны» выступило ростовское общество садоводов. Во главе его
стоял нахичеванский предприниматель
Григорий Христофорович Бахчисарайцев, владелец сети обувных магазинов
и доходных домов. Он же редактировал
журнал «Садовод». Бахчисарайцев от- «Прошу смотреть
метил, что на окраинах Ростова нет ни на этот праздник
одной рощи, что город оголен со всех сто- как не на обыкновенный»
рон и открыт для всех ветров. Население
Саженцы привезли из Жеребковского
(а в начале ХIХ века в Ростове прожива- лесничества Херсонской губернии. В перли приблизительно 200 тысяч человек) вый праздник, который прошел 7 апреля
страдает от изнурительных лихорадок, 1910 года, высадили 46 тысяч саженцев
от пыли и зноя.
акаций, кленов и дубов.
«Надо «зеленым шумом» защитить его
600 рублей на устройство мероприятия
от иссушающих ветров и пыльных урага- выделили власти города, жертвовали
нов, в которых мы подчас задыхаемся», и члены общества садоводов. О первом
– писала газета «Приазовский край», празднике древонасаждения в журнале
рассказывая об инициативе тогдашних «Садовод» написано: «Уст роенный 7
экологов. Надо сказать, в их числе было апреля весенний праздник имел больнемало влиятельных людей. В обществе шой моральный успех, вызвав небывалое
садоводов состояли: Георгий Иванович оживление среди учащейся молодежи и
Кистов, из семьи нахичеванской купе- общества. Ничего такого, что напоминало
ческой семьи Кистовых; Евгений Войце- собой эту феерическую красоту шествия
ховский – бухгалтер Ростовской конторы детей, утопавших в цветах и ярких ткаГосбанка, управляющий садоводством нях, в Ростове не видывали, и долго еще,
«Эдем», сын основателя общества Ива- целые месяцы не смолкали восторженные
на Войцеховского; Борис
рассказы горожан о чудесРа м м – в ла делец к ру пном празднике в честь веснейшего на юге России
ны». В общей сложности
Темерницкого питомника,
общест во орган изова ло
производившего семена и
т ри пра здника древонасаженцы. Сейчас на месте Более
саждения – 7 апреля 1910
тысяч
этого питомника разбит деревьев высадили
года, 21 апреля 1911 года и
Ботанический сад. Идея в 2021 году в осенний
5 апреля 1913 года.
«зеленого пояса» вдохно- День древонасаждения
– В 1911 году на празднивила и знаменитого музы- в городах и районах
ке древонасаждения граканта Михаила Гнесина.
доначальник Иван Зворыдонского края

цифра
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Закрыть от всех ветров

Я ЧЕЛОВЕК

Доброй традицией стала высадка деревьев на «первой миле» будущего непрерывного линейного парка на берегах реки Темерник

кин произнес пламенную речь.
В частности, он сказал: «Прошу смот реть на этот пра здник как не на обыкновенный,
потому что древонасаждение
имеет большое и государственное значение», – рассказывает
к ра евед Георг и й Ба гд ы ков.
– В 1913 году было устроено
торжественное шествие, в котором принимали участие 12
оркест ров. Комитетом была
приглашена группа врачей для
дежурства во время праздника.

цитата
Целью мероприятия было
и остается привлечение
особого внимания общества к сохранению и приумножению зеленых насаждений донского края.
От их количества во многом зависит состояние окружающей среды, качество жизни, красота нашего родного края.
Михаил Фишкин, министр
природных ресурсов и экологии Ростовской области

Дежурили карета скорой помощи и фельдшер в
помощь врачам. В заметке отмечалось, что «к счастью, надобности в этих медицинских средствах
и врачебной помощи не встретилось». После 1913
года традиция совместно высаживать деревья была
утрачена на 100 лет.

Вишнёвая аллея через 100 лет

7 апреля 2010 года возле памятника Чехову на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Чехова
состоялась церемония, посвященная 100-летию Дня
древонасаждения в донской столице. Монумент, к
слову, открыли 28 января этого же года, к 150-летию
со дня рождения писателя. 7 апреля активисты заложили небольшую вишневую аллею. Инициатива
возродить красивый праздник древонасаждения
прозвучала в январе 2012 года на встрече губернатора Ростовской области Василия Голубева с блогерами. С идеей поддержать традицию выступил
известный ростовский предприниматель и историк
Евгений Сосницкий. Уже спустя два месяца вышел официальный документ о том, чтобы сделать
праздник древонасаждения областным – во вторую
субботу апреля. В 2014 году появился осенний День
древонасаждения.
15 октября в Ростове состоится традиционный
осенний День древонасаждения. Благодаря этой
традиции во всех районах нашего города появились
аллеи учителей, семейные аллеи, аллеи памяти. В
предстоящем Дне древонасаждения уже изъявили
желание участвовать несколько крупных предприятий, более 50 различных организаций, а также общественные объединения и жители города.

И НИЦИАТИВА
Сергей БЕ ЛИКОВ, office@don.media

Зал Трудовой славы открылся в музее
Красного Сулина, расположенном
в районном Дворце культуры.

Подготовка к событию длилась полтора
года. За это время было собрано огромное
количество экспонатов: документы, фотоснимки разных лет, личные вещи ветеранов предприятий города и района и другие
исторические материалы. Представлены
данные почти о 700 местных жителях, которые внесли огромный вклад в развитие
территории: металлургах, шахтерах, сельских тружениках.

Инициатором открытия зала
стал руководитель общественной организации «Наше наследие» Вячеслав Мякинченко.
Он перерезал символическую
красную ленточку вместе с председателем Общественной палаты
Красносулинского района Любовью Кравченко.
Земляки преподнесли памятные подарки, среди которых портреты известных людей, Евангелие XVIII века, фотографии дома
Дмитрия Пастухова, основателя
Сулинского металлургического
завода, долгие годы являвшегося
градоо бразующим предприятием, учебные фильмы и книги

Фото автора

Помнить о тех,
кто трудился

В открытом зале представлены данные почти о 700 местных жителях, которые внесли немалый
вклад в развитие территории: металлургах, шахтерах, сельских тружениках

по металлургии. Все они стали экспонатами зала
Трудовой славы.
Вячеслав Мякинченко поблагодарил всех, кто
внес свою лепту в открытие, и предложил переиме-

новать городской парк «Юность» в парк имени братьев Дмитрия и Николая Пастуховых,
благодаря которым Красный Сулин получил
колоссальный толчок в развитии.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 14 октября 2022 года
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Возраст не помеха

Во благо детей

Пенсионер из Кагальницкого района Анатолий Федосеев
в преддверии своего 85-летия завершил испытания в 11-й
возрастной категории комплекса ГТО. Он перевыполнил
все нормативы в своей возрастной категории и завоевал
золотой знак ГТО.
– За время реализации комплекса ГТО на территории
Ростовской области в выполнении его нормативов приняли участие более 352 тысяч жителей. Выполнили их
на знаки отличия более 149 тысяч человек, – рассказал
министр по физической культуре и спорту региона
Самвел Аракелян.
Напомним, с 2019 года всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав федерального
проекта «Спорт – норма жизни!» нацпрограммы «Демография».

На Дону органы местного самоуправления получат право направлять бюджетные средства на долевое участие в строительстве домов блокированной застройки для детей-сирот. Соответствующие изменения внесены 10 октября в постановление Правительства Ростовской области «Об обеспечении жилыми помещениями и расходовании субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей».
– Проект постановления подготовлен с целью повысить эффективность реализации мероприятий по обеспечению жильем данной категории граждан, – уточнил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий
Сильвестров.

Громкий успех тихой игры
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
фото автора

М

Герман ПРИШВИН, office@don.media , фото: fc-rostov.ru

Даже проигрывая сопернику в первом тайме два мяча, можно
отыграться, получив в перерыве правильную установку
от главного тренера. Об этом заявила защитник ЖФК «Ростов»
Людмила Шадрина в программе «У нас в Ростове», которая
выходит на телеканале «ДОН 24».

Поддержка власти

Заслуженная победа

Донские юниоры, составившие
команду глухих и слабослышащих баскетболистов, – в основном
ученики и выпускники ростовской специальной школы № 48.
Андрей и Алексей Шубники – из
Белой Калитвы, они играют в сборной России по баскетболу (спорт
глухих). А всего членов сборной в
ростовской команде четверо. Оба
парня окончили вышеупомянутую школу, и как только там появился баскетбол, с первого дня
ребята стали ходить на тренировки, рассказала «Молоту» Оксана,
мама Андрея и Алексея.

«Все голы
посвящаю маме»

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

ужская сборная команда
по баскетболу Ростовской области (спорт глухих) заняла первое место в первенстве России среди юниоров
(до 22 лет). Эти соревнования
впервые проходили в Ростовена-Дону и собрали сильнейшие
команды баскетболистов-юниоров из Белгородской, Ростовской, Челябинской областей,
Москвы и Санкт-Петербурга.

Вот как победу донских юниоров прокомментировала замминистра физической культуры
и спорта Светлана Гадарова.
– Финал этих соревнований, впервые проходивших
на донской земле, оказался
очень радостным событием, – сказала она. – Наши
ребята в сложнейшей борьбе
вырвали победу у челябинской команды со счетом
72:78. Вообще, Ростовская
область имеет богатый опыт
проведения первенств России,
организуя в среднем в год около
70 таких соревнований. И это не
последние соревнования такого
уровня среди инвалидов, которые
пройдут на территории Ростована-Дону и Ростовской области.
По результатам этих состязаний
формируется сборная России, и
я надеюсь, что и в дальнейшем у
наших ребят будет все получаться, а тем, кто им уступил, хочу
напомнить, что без поражений не
бывает побед.
По словам Светланы Гадаровой,
на Дону с 2011 года работает государственная программа Ростовской области «Доступная среда»,
спортивные объекты становятся
доступными для маломобильных
граждан, и активно развивается
адаптивный спорт. Примерно
27% инвалидов, которые к этому
способны, занимаются физической культурой. И ежегодно эта
цифра увеличивается. В течение
года для спортсменов, имеющих
ограничения по здоровью, проводится около 600 соревнований,
они принимают участие и во всероссийских состязаниях.

Людмила Шадрина:

Наталья Полунина –
главный тренер
мужской команды
Ростовской области
по баскетболу (спорт глухих),
дважды чемпионка России,
бронзовый призер Кубка
России и Еврокубка,
тренер высшей категории,
мастер спорта.

Тренер

Болела за донскую команду и
председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества глухих Ирина Баскакова. Она тоже очень надеется на
то, что первенство среди юниоров
по баскетболу глухих в донской
столице не последнее, ведь организация этих соревнований очень
понравилась его участникам.
– Для нас эти соревнования –
очень значимое событие, – сказала
«Молоту» олимпийская чемпионка
Елена Швайбович, президент Федерации баскетбола Ростовской
области. – Мы этих ребят знаем
давно, поскольку тренируемся в
одном зале. Поэтому я очень рада,
что они стали чемпионами, тем более что финальная игра шла очко
в очко. Я знаю, как волновалась
Наталья Полунина, тренер нашей
команды. Но когда я увидела, что
наши ребята на вполне профессиональном уровне представляют
Ростовскую область, я поняла, что
мы будем в призерах.

По словам Елены Швайбович,
так их т ренеров, как Ната лья
Пол у нина, единицы: сегодн я
это единственный тренер в Ростовской области, который может
работать с командой глухих и
слабослышащих.
Прокомментировала победу и
сама Наталья Полунина.
– Конечно, играть было сложно, по т ом у ч т о чел яби нска я
коман да очень си л ьна я. Они
были чемпионами России, но
сегодня мы смогли их победить.
Самые сложные моменты заключались в том, что ребята не
слышат, а тренеру нужно объяснить, что делать, – отметила
она. – Поэтому я и бегала вдоль
площадки, стараясь помочь ребятам в игре жестами.
Отвечая на вопрос «Молота»,
когда появится женская сборная
по баскетболу, где смогут играть
слабослышащие девушки, Наталья Юрьевна ответила: «Мы
пока за ли результат, и теперь
будем просить, чтобы нам позволили организовать и женскую
сборную».

Такова она, тренер Наталья Полунина и ее «команда мечты», выигравшая первенство России среди баскетболистов-юниоров (спорт глухих)

Как бы грубо это ни звучало,
но защитницу женской команды «желто-синих» на поле
называют Овчаркой. Людмила
объясняет это тем, что в игре
она красивая, грациозная, но
при этом «больно кусается».
В жизни же все совсем иначе.
Она даже в студию телеканала
«ДОН 24» пришла в пушистом
белом свитере. И едва началась
запись программы, сразу стало
понятно, что Людмила Шадрина – очень доброжелательная и
максимально позитивная.
– Я всегда прихожу и создаю
атмосферу. Мне хочется, чтобы
люди, с которыми я общаюсь,
получали положительную энергетику и потом думали, какой
же классный выдался день, –
признается она.
За атмосферу Шадрина отвечает и в раздевалке, «потому что
очень громкая».
– Когда к нам заходит Наталья
Владимировна, наш главный
тренер, она сразу говорит: «Шадрина, опять ты! Почему так
громко?!» – добавила Людмила.
Сейчас она проходит процесс
реабилитации после тяжелой
травмы, полученной два месяца назад. Однако даже об этом
испытании говорит с улыбкой,
несмотря на то что выбыла
до конца сезона. Уже удалось
забыть про костыли и надеть
каблуки.
– Я начала бегать. Такие ощущения, словно заново учишься
ходить. Это тоже интересные эмоции, благодаря им
я понимаю, как сильно
люблю футбол. Хочется
вернуться в игру. Эти
эмоции больше нигде
не возьмешь, что бы
кто ни говорил. Футболом надо жить, получать удовольствие,
– констатировала Л юд м и ла
Шадрина.

Она вспоминает, как сначала
занималась художественной
гимнастикой, не испытывая
симпатии к данному виду спорта. По-настоящему нашла себя в
13 лет, когда пришла в дворовой
футбол. Спустя три года Людмила Шадрина уже подписала
свой первый профессиональный
контракт.
– После проигранных игр
ужасное послевкусие. Но еще
хуже, если попытаться представить, что ощущает команда,
которая выигрывала, но проиграла. Например, что чувствовал
«Краснодар», который вел 0:2
после первого тайма, но потом
уступил «Ростову» со счетом
3:2? – рассуждает Людмила
Шадрина, уточнив, что история,
аналогичная той, что произошла
на матче 9 октября, уже была в
ее карьере.
Главное – получить верную
установку от тренера в раздевалке.
Ее характер, необходимый
в спорте, закалила в детстве
мама. Людмила даже сделала
татуировку на левом запястье с
надписью «Мамина дочка».
– Когда выхожу на поле, целую ее. Это некий ритуал. Делаю так и когда забиваю свои
голы, хоть их и не так много. Все
свои голы, которые еще будут,
посвящу своей маме, – уточнила
Людмила Шадрина.
В октябре у команды игры с
топовыми соперниками:
«Зенитом», «Локомотивом» и ЦСКА. Людм и ла у ве рена , ч т о
обыграть их вполне
реально.

Посмотреть выпуск
программы можно,
перейдя на сайт
по QR-коду

Быстрее, выше, сильнее

«Знак ГТО на груди у него...»

Подведены итоги I Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов по летним видам спорта. Участие в соревнованиях
приняли 9513 спортсменов из 82 субъектов Российской Федерации. Ростовская область – в десятке регионов-лидеров.
Об этом рассказал заместитель губернатора региона
Артем Хохлов. Ростовскую область представляли 358 спортсменов в 39 спортивных дисциплинах. Набрав 848 очков
в командном зачете, донской регион занял шестую строчку
спортивного рейтинга.
Золотые медали нашим спортсменам принесли соревнования
по гребле на байдарках и каноэ (Виталий Ершов и Максим
Спесивцев), парусному спорту (Валерия Ломатченко),
стрельбе из лука (Елена Осипова), тхэквондо (Полина Хан).

На Дону 15 октября впервые пройдет фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди работников государственной и муниципальной службы Ростовской области и Законодательного
Собрания региона.
– В 2022 году на территории Ростовской области уже проведено шесть многоэтапных фестивалей ГТО с участием более 10 тысяч человек. И до конца года планируется проведение еще трех фестивалей, – рассказал министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Напомним, в марте 2014 года указом президента России
возрожден комплекс «Готов к труду и обороне», а сегодня
на официальном портале комплекса зарегистрированы
более 500 тысяч жителей Ростовской области.

Агроном и первый секретарь
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках празднования
85-летия Ростовской области «Молот» вспоминает
исторические вехи и знаменитых людей, оставивших свой след в жизни
донского региона. В сегодняшней рубрике «85 за 85»
мы расскажем о первом секретаре обкома КПСС Иване Бондаренко.

Первым секретарем обкома КПСС Иван Афанасьевич Бондаренко ста л
в 40 лет, и руководил он
Рос т овской обла с т ью с
1966 по 1984 год. Для тех
времен карьера его развива лась ст ремительно.

Был он из бедной семьи,
детство провел в поселке
И л ьи н к а Ег орл ы кског о
района. В 20 лет пошел
учиться на агронома, сначала в сельхозтехникум,
потом в Азово-Черноморский сельхозинститут, где
стал секретарем вузовского парткома. В 1961 году
Бондаренко, в то врем я
занимавшего пост первого
секретаря Неклиновского
района партии, взяли на
должность секретаря обкома КПСС по сельскому
хозяйству. И за заслуги:
в Нек линовском районе
бы л и хорош ие у рожа и.
В 1962 год у И ван Афанасьевич – второй секретарь Ростовского обкома
КПСС. В его характери-

стике сказано: «Инициативен, умелый организатор,
принципиален. Лично дисциплинирован, в работе
самок ри т и чен, ск ромен
в быту». Про то, что был
неприхотлив в быту, вспом и на л и м ног ие. Л юби л
ездить в командировки по
Дону, ночевал в сельских
гостиницах. Будучи руководителем области, приезжая в Вешенскую, сначала
заезжал в райком партии
и п роси л п ред у п редить
Шолохова о своем визите.
Первым сек ретарем обкома К ПСС Бондаренко
становится в ноябре 1966
года.
Про Бондаренко ходила
такая история. Однажды
он зашел в ростовский ма-



газин и попросил взвесить
ему килограмм сахара. А
бумага для кульков закончилась. Тогда Бондаренко
снял шляпу: «Сюда сыпь!»
– и с са хар ом в ш л я пе
прямиком отправился к
директору горторга.
В 1973 году на Дону собрали небывалый урожай
зерновых, и Бондаренко
получил звание Героя Социа листического т руда.
Его современник вспоминал, что когда начиналась
би т ва з а у р ожа й, И ва н
Афанасьевич начинал покуривать, чего обычно не
делал. Надо было идти на
рекорд, а природа, бывало,
подводила. Говорят, поля
снились Ивану Афанасьевичу даже на пенсии...

Старинные дома на улице Станиславского строились по особому
хитрому проекту. В зданиях были
продуманные выходы для отступления бандитов, то есть не один, а сразу
два-три черных хода. А рядом – Дон,
камыши, и ищи потом ветра в поле.
Входим в типичный двор трехэтажного дома на Станиславского: наружные
лестницы, открытые веранды, сушится белье. Есть вход через ворота – там
располагалась дворницкая, и когда
случалась облава, дворник, если была
возможность, выпускал криминальных жильцов через них. А если путь
был перекрыт, в запасе имелось еще
три запасных выхода, самая широкая
тропа вела вниз, к Дону.
Гуляя по таким дворам, запросто
можно попасть на съемочную площадку. А наш земляк режиссер Виктор Шамиров по фотографии такого дворика
заказал декорации к фильму «Игра в
правду» с Гошей Куценко и Ириной
Апексимовой в главных ролях.

Ирина В А РЛ А М О В А, i.varlamova@don . media

В Ростове водят на экскурсию по криминальным местам. Одна из наиболее колоритных локаций – Богатяновка. Там обитала «пехота» криминального мира: мелкая босота, «шпанка»,
«честные бродяги», облюбовавшие
Ростов-папу с начала ХХ века и много
потрудившиеся для создания уголовных легенд.

Сейчас осталось мало следов их пребывания в Ростове, тем не менее найти
их можно. Помню, когда столичный режиссер интересовался, где лучше всего в
Ростове отыскать колоритные трущобы,
его отослали на улицу имени знаменитого режиссера Станиславского. Здесь и
сейчас, когда стемнеет, ходить без сопровождения страшно. Мой гид, автор книги
«Ростов-папа» Сергей Кисин тоже предложил спуститься именно к этой улице.
На углу Богатяновского спуска (Кировского проспекта) и Старопочтовой (Станиславского) улицы сейчас огороженный
пустырь. На его месте когда-то располагалась легендарная пивная – излюбленное место сборищ местной босоты.
– Именно эта пивная послужила
вдохновением безвестному поэту в
годы НЭПа, ставшему автором строк:
«На Богатяновской открылася пивная,
там собиралася компания блатная…»
Песенка так пришлась по душе блатарям всей страны, что хитрющие одесситы мигом перелицевали ее на свой
лад: «На Дерибасовской открылася
пивная…» Пивная просуществовала
вплоть до 90-х годов прошлого века,
и многие ростовчане имели удовольствие отведать «воровского» напитка,
– рассказывает Сергей Кисин.
И я помню, что здесь действительно
раньше стоял ларек, вокруг него – столики, и под стук трамвайных колес шла
неспешная беседа за большими кружками пива.

Фото автора

«На Богатяновской
открылася пивная»

Сергей Кисин: «Колоритные дворы
на улице Станиславского давно
облюбовали киношники»

Есть легенда, что в одном из домов
на улице Станиславского в 1908–1909
годах располагалась воровская «малина» банды «Черная маска». Раскрыли
ее сотрудники ростовской полиции
Алексей Семенов и Афанасий Черкасов, ставшие соответственно прототипами Глеба Жеглова и Володи Шарапова. Говорят, что в романе братьев
Вайнеров «Эра милосердия», по которому был написан сценарий для фильма «Место встречи изменить нельзя»,
за основу взята именно эта история.
Только банду Вайнеры переименовали в «Черную кошку» и действие
перенесли в послевоенную Москву.
– Малины здесь были, но параллели с «Черной кошкой» – действительно просто легенда, – опровергает
заманчивую версию Сергей Кисин.
Водят экскурсантов и по местам
бывших ночлежек.
На месте нынешнего часового завода тогда примостилась пара притонов, «сиамские близнецы» «Окаянка»
и «Обжорка», соединенные между
собой сквозным сортиром.
На углу Ворошиловского и Московской располагался притон «Гаврюшка». В сотне метров от него на
углу Социалистической располагалась «Полтавцевка», где главной
достопримечательностью считался
Миколай-Писарь из спившихся то
ли студентов, то ли журналистов.
За копейку-другую выводил такие
душераздирающие письма к жене
(родителям, невестам, прошения к
властям, жалобы и др.), что весь притон воем выл и слезами заливался.
Сейчас на месте ночлежек находятся
солидные учреждения.
Самым солидным банковским учреждением в Ростове было Общество
взаимного кредита. В его сейфах
богатые горожане хранили золотые
слитки, ассигнации Временного правительства и драгоценности. Именно
здесь произошло ограбление века. В
этом году это здание, расположенное
на пересечении Семашко и Серафимовича, снесли.
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П ИСЬМ А ЧИ ТАТ Е ЛЕЙ

Постоянный читатель «Молота», тренер высшей категории по дартсу и член Союза спортивных журналистов Южного федерального округа Михаил Таногин
написал в редакцию письмо, где рассказал интересные факты о прошедшей Спартакиаде профсоюзов
в Неклиновском районе. Публикуем его в сокращении.

В теплые дни наступившей осени на спортивной
базе пансионата «Красный десант» Неклиновского района прошла третья Спартакиада профсоюзов
текущего столетия, посвященная 85-летию образования Ростовской области. В лично-командных соревнованиях принимали участие около 200 физкультурников, представляющих 14 отраслевых профсоюзов.
Сборные команды отраслей и отдельных предприятий и организаций, состоящие из 15 участников,
формировались из членов отраслевых профсоюзов
не моложе 21 года, которые не являются студентами
дневных отделений учебных заведений и не имеют званий мастера спорта или кандидата в мастера
спорта.
Интересная и захватывающая борьба по семи
видам спорта шла сразу на трех спортивных площадках в течение двух выходных дней и не давала
возможности расслабиться не только участникам
соревнований, но и организаторам и болельщикам,
приехавшим поддержать своих коллег из ближайших
городов и сельских районов области.
Неожиданностью для многих участников стало
успешное выступление одной из самых молодых
команд – команды Дорожной территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей на Северо-Кавказской железной дороге, которая захватила лидерство
с первых же командных соревнований и удерживала
его до конца спартакиады, победив в командных
поединках по дартсу, настольному теннису, гиревому
спорту и прыжкам в длину с места и заняв призовые
места в соревнованиях по волейболу, в легкоатлетической эстафете 4 по 50 м и в перетягивании каната.

Фото: sportfiction.ru

По особому плану

Пятница, 14 октября 2022 года
№75 (26517)
W W W.M O LOT RO.RU

Праздник спорта

Зачем дому четыре выхода?
И С ТОРИ Я

Я ЧЕЛОВЕК

М
 ихаил Таногин воспитал не одно поколение
победителей

Все выступающие команды удивляли своим мастерством, боевым настроем и огромным желанием
спортивной борьбы в отдельных видах спортивной
программы. Впервые в истории межотраслевых спартакиад профсоюзов Дона были проведены спортивные каникулы для участников старше 40 лет.
Более часа проходила торжественная церемония
награждения победителей и призеров соревнований
и конкурсов.
Яркие и захватывающие поединки на спортивных
площадках, постоянное общение с руководством
Федерации профсоюзов, а также теплая и дружеская атмосфера взаимопонимания и товарищества
превратили эти встречи в очередной спортивный
праздник, который не только останется в памяти
участников спартакиады на долгие времена, но и станет новым этапом в развитии профсоюзного спорта
и привлечения к нему новых любителей массовой
физкультуры и здорового образа жизни.

К публикации подготовила Надежда Айрумова

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 14 октября 2022 года
№75 (26517)
W W W.M O LOT RO.RU
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В надежде на справедливость

Скромно и сдержанно

Боец ростовского отряда ОМОН «Сармат» 3 марта попал под артиллерийский обстрел в районе аэропорта Чернобаевка Херсонской области, сообщает портал 1rnd.ru. После лечения и перед возвращением в строй
бойца направили на медосвидетельствование в медсанчасть МВД России по Ростовской области. Однако, сообщил председатель общественного движения «Комитет по борьбе с коррупцией» Роман Пронин, несмотря
на наличие всех подтверждающих документов, госпиталь до настоящего
времени не передал результаты освидетельствования в «Сармат».
В интересах бойца он обратился в военную прокуратуру. Проверка
по жалобе (копия ответа от 54-й военной прокуратуры гарнизона есть
в распоряжении редакции) подтвердила, что нужные документы командованию раненого бойца действительно не направлены, выплата не произведена. «Молот» следит за развитием ситуации.

В Ростовской области откажутся от масштабных мероприятий
к Новому году. Об этом написал в своем телеграм-канале глава
региона Василий Голубев.
«С учетом ваших предложений принял решение: на закупку новых новогодних украшений не должно быть израсходовано ни копейки. Предупредил об этом глав всех городов и районов области. Думаю, что новогоднее настроение прекрасно создадут прошлогодние гирлянды, световые фигуры и другие уличные декорации», – сообщил губернатор, обращаясь к своим подписчикам.
Также Василий Голубев отметил, что считает неправильным совсем отменять зимние праздники, так как «новогодние елки для детворы проводились даже в Великую Отечественную». Однако от масштабных мероприятий область точно откажется.

Знать наших
Т Е АТР

Обрадовался бы
Чехов?

Если проанализировать
афишу фестиваля, то как
не вспомнить председателя жюри «Русской комедии», народного артиста
России А лексан д ра Домогарова, который, взяв
в руки афишу этого фестиваля, с чуть заметной
насмешкой п роговори л:
«Островский, Островский,
Островский...» Так же можно поступить и с афишей
«Театральной площади»,
только заменив имя «русского Шекспира» на «Чехов, Чехов, Чехов». В нелюбви и непреданности
этому драматургу автора
этих ст рок заподозрить
трудно, да и редко чья земля родит такого человека,
как Антон Павлович, сделавшего настоящий переворот в русской, да и мировой
драматургии. Но все-таки...

7

спектаклей
по произведениям
Чехова (из 12 сыгранных) оказались в афише
фестиваля «Театральная площадь»

Но все-таки из 12 сыгранных спектаклей семь
поставлены по произведениям Чехова, три – по произведениям Шолохова плюс
калининский «Цыган».

И может собственных
Платонов...

Так что, не родит нынче
донская земля драматургов? А вот и нет. Как не
вспомнить постановки, увы,
ушедшего в историю Театра
«18+» с его спектаклями по
пьесам ростовского драматурга Сергея Медведева?!
Одни только «Жуки-64»
чего стоили (история воображаемой встречи Леонида
Ильича Брежнева с… участниками квартета «Битлз»).
Но ведь пьесы Медведева
ставили и на других сценах:
так, режиссер Юрий Мельницкий на большой сцене
Ростовского академического молодежного (тогда еще
областного) поставил медведевскую «Шубу», а на сцене МХТ имени М. Горького
в Москве довелось увидеть
его же «Парикмахершу» с
Ингой Оболдиной в главной роли.
Одной из самых ярких
современных драматургов
новой школы называют Асю
Волошину. Она родилась в
Ростове, но сегодня живет за
пределами области. Ее пьесы ставят театры от БДТ до

Фото автора

Прошедший на сценах
Ростовского академического театра драмы имени М. Горького фестиваль
«Театральная площадь»
был задуман как форум
спектаклей донских театров, играющих произведения донских авторов. Что
из этого получилось и есть
ли у фестиваля будущее,
обсудили за круглым столом члены экспертного совета. В него вошли не только директора и режиссеры театров, но и журналисты, и обычные почитатели
того, что создается в храмах Мельпомены.

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

цифра

Спектакли «Тихий Дон» по роману Шолохова (сцена из этой постановки – слева) и «Человек в футляре» по рассказу
Чехова идут на донских сценах уже несколько лет и по-прежнему собирают полные залы зрителей

МХТ (но не на ее родине!), а Юрий Бутусов старшего библиографа отдела краеведения
даже открыл в Театре Ленсовета посвящен- ДГПБ Ларисы Поповян, сколько замечаную ее творчеству лабораторию. В 2018 году тельных, а главное, известных прозаиков
он поставил пьесу Волошиной «Человек из не состоят в них – а это и лауреат Букероврыбы» на большой сцене Московского ху- ской премии Денис Гуцко, и лауреат национальной детской литературной премии
дожественного театра имени А.П. Чехова.
Родом из Ростова и Мария Зелинская, «Заветная мечта» Вениамин Кисилевский.
окончившая факультет филологии и жур- Мощнейшие прозаики – «новомирец» Виналистики ЮФУ. Она не только драматург, талий Семин и Владимир Фоменко, чей
сценарист, преподаватель Московской шко- роман «Память земли» в 1973 году был
лы нового кино, но и лауреат сценарной выдвинут на соискание Государственной
премии «Слово» за «Лучший сценарный премии СССР, – также еще ждут, когда их
дебют». В 2017 году документальная пьеса произведения заинтересуют режиссеров.
А можно вспомнить и другую прозу –
Вячеслава Дурненкова и Марии Зелинской
«Мирение. Телеутские новеллы» стала но- довоенную (писал тогда не только Михаил
Шолохов!): один только рассказ погибшего
минантом премии «Золотая маска».
А сколько сейчас проживают на донской на фронте Александра Бусыгина «Смерть
земле пока неизвестных авторов, которые Семена Шкандыбина» чего стоит!
пишут пьесы? Кто их считал?..
Да ладно пьесы, палитра донской литера- Нужны конкурс и лаборатория
По мнению главного режиссера Ростовтуры более чем богата: стоит вспомнить, что
одни из самых лучших чеховских спектаклей ского академического театра драмы имени М. Горького Геннадия
в истории донского театра
Шапошникова, фестиваль
поставлены именно по распо произведениям донских
сказам Чехова: это «Попрыавторов ока за лся очень
гунья» (режиссер Александр
кстати. И он согласен с
Лебедев) в Ростовском му- Зрителя нельзя оставлять
теми, кто считает, что это
зыкальном театре и «Скрип- без надежды. Я готов стадело нужно продолжить.
ка Ротшильда» (режиссер вить спектакль про свет
Темы спектаклей выбираМихаил Бычков) в Таганрог- в конце тоннеля, пусть
ет режиссер, но хорошая
ском драматическом театре даже это свет летящего
навстречу людям поезда!
проза всегда их подскажет.
имени А.П. Чехова.
При этом, считае т ГенМожно вспомнить и о Геннадий Шапошников,
надий Викторович, театр
существовании в области главный режиссер Ростовне отражает реальность,
нескольких писательских ского академического
а реконструирует ее, посоюзов, но, по замечанию театра драмы имени
этому его работа должна
члена экспертного совета, М. Горького

цитата

быть направлена на позитив обязательно. Человека
сегодня нельзя оставлять
без надежды.
– Я готов ставить спектак л ь п ро све т в кон це
тоннеля, – заявил режиссер, – пусть даже это свет
летящего навстречу людям
поезда!
Одно из пред ложений
режиссера – объявить конкурс на современную пьесу среди авторов, живущих
на Дону. А темой, с его
точки зрения, может стать
Родина, которая выстоит
в любых обстоятельствах.
Главный режиссер Шахтинского драматического
театра Роман Родницкий
предложил устроить для
реж иссе ров и за в л и т ов
донских театров лабораторию, в которой можно
было бы познакомиться с
современными авторами,
ж и ву щ и м и н а д он с ко й
земле.
Та к ч т о , г о т о в я с ь к
следующему фестивалю,
судя по всему, будет чем
заняться и театру имени
М. Горького, и Ростовскому отделению СТД России,
и министерству культуры
Ростовской области.

Седьмой по счёту виртуальный зал
Н АЦПРОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Кинозал Донской государственной публичной
библиотеки стал первым
в донской столице и седьмым в области виртуальным концертным залом,
созданным в рамках
национального проекта
«Культура».

Пред ы д у щ и й, шес той
виртуальный концертный
зал был открыт в сентябре
в Волгодонске.
– За три года в городах
Ростовской области созданы шесть виртуальных
концертных залов (затра-

ченные на это средства –
7 млн рублей), – отметил
на открытии виртуального
концертного зала первый
замгубернатора донского
региона Игорь Гуськов.
– На переоснащение зала
публичной библиотеки высокотехнологичным оборудованием из федерального
бюджета выделено 2,5 млн
рублей. И теперь библиотека, которая является не
только крупнейшим информационным центром
всего юга Росси и, но и
крупнейшим культурным
центром, стала еще одним
местом притяжения: для
поклонников академической музыки.
Всероссийский виртуа льный концертный за л

– масштабный проект Министерства культуры РФ,
благодаря которому жители многих уголков России
пол у ча ю т возмож нос т ь
приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства. Он
позволяет слушать концерты известных российских
коллективов и солистов
во всех регионах страны в
режиме онлайн и в записи.
Современная профессиональная техника создает
эффек т п рису тст ви я на
концерте.
– С 2019 по 2022 год финансирование по нацпроекту «Культура» в Ростовской области составило
680 млн рублей, – добавил
Игорь Гуськов. – За счет

вы деленны х средств 20
детских школ искусств усовершенствовали свою материальную базу, приобрели
новые инструменты на сумму более 100 млн рублей.
Также идет ремонт домов
культуры, приобретаются
автоклубы, создаются модельные библиотеки.
Приветствие по случаю
отк рыти я ви рт уа льного
концертного зала в Ростове-на-Дону в ДГПБ прислала замминистра культуры
РФ Надежда Преподобная.
По словам Дмитрия Коха на , х удоже с т вен ног о
руководителя и главного
д и ри же ра Кон це р т ног о
оркестра духовых инструментов имени Владимира
Еждика, новая концертная

площадка – это настоящее культурное событие
в жизни и города, и всего
региона.
Заслуженный работник
к ульт у ры РФ, ди ректор
ДГПБ Евгения Колесникова отметила закономернос т ь о т к ры т и я ви р т уального концертного зала
именно в библиотеке, которая является хранителем богатейшего нотного
ресурса и других раритетов, свидетельствующих
о развитии музыкальной
культуры на Дону.
Церемония торжественного открытия зала в публ и ч ке вк л юча ла в себя
т рансл я ц и ю юби лей но го гала-концерта в честь
100-летия Московской фи-

лармонии, программа которого состояла из произведений классиков отечественной и зарубежной
музыки в исполнении Российского национального
молодежного симфонического оркестра под управлением Валерия Гергиева.
Перед концертом посетители библиотеки могли
позна ком и т ься с к н и жн ы м и выс та вка м и « Где
не хватает слов, говорит
музыка» и «Московской
фи лармонии – 100 ле т»
в фойе библиотек и, а в
зимнем саду выступили
лауреаты международных
конкурсов и преподаватели детской музыкальной
школы имени М.М. Ипполитова-Иванова.

14 ОКТЯБРЯ, пятница
РОСТОВ
Ростов-на-Дону

УРАЛ

Екатеринбург

новости
спорта
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НА ОБЛАСТНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ
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«Урал» набрал ход

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Тройной выезд

Ростовчанки пока идут без поражений

ГАНДБОЛ
Женский гандбольный клуб
«Ростов-Дон» в октябре проведет
три выездных матча.

Ф У ТБОЛ

цитата

Фото автора

Роман Тугарев
активно играет
на фланге «Ростова»

Фото автора

Дмитрий Полоз
не сыграет
с «Уралом»

Дома и стены помогают

На «Ростов Арене» «желто-синие»
не проигрывают со 2 апреля. Тогда
Команда очень хоро- ростовчане уступили «Нижнему Новшо работает. Ребята
городу» со счетом 1:2. После этого
полностью выкладыподопечные Валерия Карпина дома
ваются на тренировпоочередно обыграли «Крылья СоПодъём со дна
ках. Последние поветов» (1:0 и 2:1), «Локомотив» (4:1),
Старт чемпионата для уральской беды – результат ра- «Спартак» (3:2 и 4:2), «Химки» (2:1
команды получился прова льным. боты тренера Гончаи 1:0), «Оренбург» (2:1), «Красно«Шмели» в стартовых восьми турах ренко и команды. Эта дар» (3:2), а также сыграли вничью
набрали лишь одно очко и закономерно работа дает резульс «Сочи» (2:2) и ЦСКА (0:0).
расположились в зоне вылета.
тат. Нам много игр не
В первой части сезона ростовчанам
Руководство команды не могло быть везло. Мы обогнали
осталось провести всего два домашдовольно таким положением дел и уво- «Локомотив»? Я на
них матча – против «Урала» и «Дилило главного тренера Игоря Шалимо- таблицу не смотрю.
намо». Несмотря на удачное начало
ва. Его место занял Виктор Гончаренко, Нам надо набирать
сезона, ростовчан пока не относят к
ранее уже работавший в «Урале». С очки сейчас. Весной
фаворитам чемпионата. Да и сами
приходом белорусского специалиста будем смотреть, кафутболисты «Ростова» не спешат гоигра екатеринбуржцев преобразилась. кими мы будем идти
ворить о медальных амбициях.
Постепенно уральцы нащупали свой в таблице.
«Вообще ни чего не д у маем об
стиль и начали стабильно набирать Григорий Иванов,
этом. Нам нравится, хотим оставатьочки. К матчу против «Ростова» они президент ФК «Урал» ся впереди. На нас никто не ставит,
подходят, имея за плечами три победы
что мы будем бороться за медали, а
подряд. В Кубке было обыграно «Торпедо» (1:0), в нам это только в плюс», – цитирует Николая Комчемпионате – «Локомотив» (4:2) и «Химки» (2:1). личенко «Матч ТВ».
Лидером команды можно назвать опытного
Матч против «Урала» обещает быть непростым.
румынского полузащитника Эрика Бикфалви, «Шмели» в нынешнем состоянии способны «ужазабившего в этом сезоне три мяча. Этим летом лить» любого соперника. Ожидать легкой прогулки
«Урал» укрепился, подписав контракт с Юрием не следует. Еще одной проблемой для «Ростова»
Газинским – автором первого гола чемпионата станет то, что игру пропустит нападающий Дмитрий
мира 2018 года.
Полоз – лучший бомбардир команды в этом сезоне.

14

октября, в пятницу,
в 13-м туре чемпионата
России «Ростов» сыграет
против «Урала».

14 октября ростовчанки в Ставрополе сыграют против «Ставрополья». Ворота соперника будет
защищать Дарья Ткачева, которую
«Ростов-Дон» летом отдал в аренду
набираться опыта.

19 АВГ УСТА, СРЕ Д А

 «Ставрополье» – «Ростов-Дон» – 14 октября, 19:00
 ЦСКА – «Ростов-Дон» – 21 октября, 20:00
 «Феникс» – «Ростов-Дон» – 23 октября, 12:00

Мирон – молодец
ПРЯМА Я РЕЧЬ
Капитан ФК «Ростов»
Данил Глебов рассказал
о победном голе в ворота «Краснодара».

ДЕВУШКИ ВРЫВАЮТСЯ НА ТВ

Данил Глебов отдал
голевую передачу

А НОНС
Женская команда футбольного клуба «Ростов» 15 октября на домашнем поле (стадион «Локомотив») сыграет с «Зенитом».
В субботу ростовчанки постараются дать бой лидеру чемпионата России. Сейчас «желто-синяя» команда идет на четвертом месте и сохраняет шансы на завоевание медалей чемпионата.
Для этого «Ростову» нужно побеждать в оставшихся трех матчах и ждать осечек конкурентов.
Матч против «Зенита» в прямом эфире покажет телеканал «ДОН 24». Встреча начнется в 16:00.

Через неделю «Ростов-Дон» отправится в Москву, где сыграет с
ЦСКА. В этом поединке встретятся
лидеры чемпионата России. Обе
команды не потерпели ни одного
поражения. Чья-то серия в этот
вечер, скорее всего, прервется.
23 октября донские красавицы
впервые в истории встретятся с
китайским «Фениксом». В команде
играют гандболистки из Китая, но
она базируется в Москве.

Фото автора

На 75-й минуте Данил
Глебов в штрафной
соперника пяткой отдал
пас на ход Алексею Миронову, который ударом
в ближний угол поразил
ворота соперника.
– Эпизод с забитым
голом – это не наигранная комбинация.
Я развернулся спиной
к воротам, понимал, что
пробить мне не дадут.
Увидел, что Мирон
бежит мне за спину.
Я понимал, что если ему
мягко отдать пас, то он
будет первым у мяча.
Он молодец, вратарь
пошел читать перехват,
а Мирон увидел, что
вратарь открыл ближний угол... и попал,
– прокомментировал
эпизод капитан «Ростова».
Глебов сказал, что
команда хочет побеждать в каждом матче, но
делать это лучше более
спокойно, без ошибок.
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КРОССВОРД

Кроссворд: graycell.ru

Философия в керамике
ВЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В отделе искусств Донской
государственной публичной библиотеки открылась
выставка члена Союза художников России и Евразийского художественного союза, скульптора Валерия Сырова.
С ней можно познакомиться до 23 октября. Вход свободный.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (15-16 октября)
Ростов-на-Дону
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Самый крупный утопленник. 9. Линейка-крив Ответы на сканворд
ляка. 10. Прямая, к которой напрасно стремится кривая. 11. «Заду- из № 73 (07.10.2022)
шевный» друг Дездемоны. 12. Месть труса за испытанный страх.
13. Яичный тайник. 17. Бдение над поплавком. 19. Полигон для применения возможностей. 20. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 21. Что с него упало, то пропало. 23. Безродный представитель
Казани. 27. Общение с тем светом. 28. Божий дар в зернах. 29. «Тугодум», увековеченный Огюстом Роденом. 30. Какой профессионал может бомбить по ночам? 31. Адская посуда.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Обогреватель для бутербродов. 3. Медицинский «освежитель». 4. Игра, доказывающая, что ошибки накапливаются, а успехи исчезают. 5. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно впасть. 6. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 7. Сын, которому ну и досталось же от отца. 8. Какая организация периодически отключает воду в доме? 14. Привычная «профессия» сенбернара в горах. 15. Самая популярная азартная игра с государством в СССР. 16. Расстояние, которое нужно держать. 17. Звериная должность в высшем свете. 18. Дерево с кошмарной улицы.
22. «Побег» на генеалогическом древе. 24. «Захват» морем суши.
25. «Недвижимость» двигателя. 26. Его бросают из-под бровей.

Это первая персональная выставка мастера. Настоящего мастера, несмотря на всю
личную скромность этого
человека, до сих пор в той
же Публичке, по словам
куратора экспозиции, заведующей отделом искусств
ДГПБ Александры Черновой, выставлявшего свои
работы только в коллективных экспозициях.
Работы Валерия Николаевича в этой экспозиции, получившей название
«Керами ческа я п ластика», очень необычны, просто требующие названия
«керамические картины».
Это в большинстве своем керамические панно,
претендующие на внимательное рассмотрение всех
деталей: как, к примеру, то,
которое получило название «Осень старого дома».
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4,6 м/с, СВ
Давление: 763 мм рт.ст.
Влажность: 48 %
Ветер:

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
A3 №75 (26517), пятница, 14 октября 2022 года

оС

4,3 м/с, СВ
763 мм рт.ст.
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Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Ренат Дайнутдинов.
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Стартовал всероссийский детский конкурс «Знаешь? Научи!». В нем школьники
в возрасте от семи до 18 лет смогут попробовать себя в роли научно-популярных
блогеров.
По итогам конкурса будут выбраны победители в разных возрастных категориях
(младшая, средняя и старшая школа) и тематических номинациях конкурса.
Лидеры состязания получат сертификаты на образовательные курсы, технику
и поездки, а школы – новое оборудование.
Условия участия в конкурсе «Знаешь? Научи!» просты: записать научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka .homo-science.ru (здесь же можно
познакомиться с заявленными темами).
Заявки и работы принимаются до 11 января 2023 года.
Конкурс проходит в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке
нацпроекта «Наука и университеты».

е-mail: k.streltsova@don.media
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5,6 м/с, СВ
767 мм рт.ст.
Влажность: 45 %
Ветер:

Сальск

ЗНАЕШЬ? НАУЧИ!

Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.

Здесь вниманию зрителя предстанет и чердак с двумя
башенками, на крышах которых расположились и мирно
соседствуют кот и голуби; и прорастающее сквозь дом,
словно символ вечной жизни, дерево; и самовар с пьющей
чай молодой парой; и подвешенный велосипед (вечный
символ коммуналки); и оставленная в подъезде детская
коляска... И все вместе это создает ощущение не просто
осени, а осени золотой, того самого увядания, которое уже началось (дом-то
старый), но которое представляет
собой «увядание пышное» в своей
устоявшейся гармонии.
Объемные работы мастера не
менее интересны. Например,
«Амазонка» – вовсе не красавица (где уж быть такой, выйдя
из боя!), пусть и в шрамах и со
вздыбленными волосами, но
видно, что уверенности в себе
этой женщине не занимать.
– Представить свои работы, сделав выставку персональной, Валерия
Николаевича пришлось уговаривать, –
А
 мазонка
говорит Александра Чернова. – Мы узнали, что такой выставки у него не было
в принципе, и решили
эту несправедливость
исправить. В прошлом
году ему был предложен
такой проект, и в этом,
2022-м, он представил у
нас в отделе свои работы
последних десяти лет.
Валерий Сыров – преподаватель факультета
дизайна Южно-Российского г у ман и тарного
института, участник региональных, всероссийских и международных
выставок. Его работу
«Львенок» можно увиК
 ерамическое панно
деть в одном из парков
«Осень старого дома»
Азова.
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Ночью +8

оС

5,9 м/с, СВ
767 мм рт.ст.
Влажность: 51 %
Ветер:

Давление:

Миллерово

+11 С
о

Ночью +2

оС

3,2 м/с, СВ
757 мм рт.ст.
Влажность: 52 %
Ветер:

Давление:

Вешенская

+10 С
о

оС

Ночью -1

2,4 м/с, СВ
761 мм рт.ст.
Влажность: 60 %
Ветер:

Давление:
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