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Озимыми засеяно уже
более 2,3 млн га, то есть
более 80% планируемых
площадей

Ростовский «Молодежный
телефон доверия» запускает учебную программу
для коллег из ДНР и ЛНР
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Нужно
более грамотно
выстроить систему
преференций,
призванных
привлекать
молодых специалистов
в малые города
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программа

Ирина Рыбалко возглавила
волонтерскую команду,
собирающую гуманитарные
грузы. Ее сын Артем Пастухов
погиб в СВО, не дожив
до своего 19-летия один месяц
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Цифры
недели

Губернатор Василий Голубев утвердил итоги областного конкурса
на звание «Лучшее поселение Ростовской области – 2022». Испытание
проводилось среди городских и сельских поселений по трем категориям. В первой категории с численностью до 3000 человек призовые
места заняли Киселевское сельское поселение Заветинского района,
Калитвенское сельское поселение Каменского района и Новониколаевское сельское поселение Матвеево-Курганского района. Лучшими среди
муниципальных образований с численностью более 3000 жителей
названы село Развильненское Песчанокопского района, село Екатериновка Сальского района и село Зеленолугское Мартыновского района.
Среди административных центров районов победили станица
Кагальницкая, село Куйбышево и Красный Сулин.

В сельской школе ждут математика
Преподаватели Ростовской области, которые переехали в села региона
по программе «Земский учитель» и уже приступили к работе, получили
по 1 млн рублей.
– В конкурсном отборе принимали участие 107 претендентов, – уточнил
первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов,
отметив, что уже определили 31 победителя.
Специально для претендентов вакансии были открыты для учителейпредметников по русскому языку и литературе, математике, информатике, химии и биологии, иностранному языку, а также другим дисциплинам.
При отборе учитывался не только учительский стаж, наличие ученой
степени, но и возможность преподавания смежных предметов.

В новом статусе
А К Т УА ЛЬНО

факт

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media
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О налоге
можно будет забыть

26

млн тонн угля отправлены
на экспорт через порты
Азово-Черноморского
бассейна за 9 месяцев
2022 года

Более

1

млрд рублей составил
объем льготной
микрофинансовой
поддержки донского
бизнеса с начала 2022 года

Более

80

км коммунальных сетей
построят и реконструируют
на Дону за счет средств
Фонда национального
благосостояния

В связи с этим к жителям Дона
обратился глава региона Василий
Голубев, охарактеризовав обстановку в нашем регионе как спокойную и контролируемую.
« Все сл у жбы и ведомст ва в
Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы
государства. Подчеркну, что для
граждан особых изменений не
п ред усмот рено. В Ростовской
области не вводится запрет на
передвижение в регионе и за его
п ределы», – отмети л Васи лий
Голубев в своем телеграм-канале.
Как добави л глава донского
края, он будет информировать
земляков обо всех новых решениях и о дополнительных мерах,
которые будут вводить. Также в
регионе создан и приступил к работе оперативный штаб.
К р о м е т о г о, в с в о е м т е л е грам-канале губернатор рассказал
и о том, чем уже удалось помочь
мобилизованным дончанам благодаря региональному фонду. В
частности, Василий Голубев уточнил, что за счет фонда заказаны и
начали поступать партии вещей
для бойцов: транспортные жилеты (разгрузки), спальные мешки,
термоковрики, утепленные резиновые сапоги. Что немаловажно,
товары приобретают напрямую у
производителей.
– Чтобы обеспечить прозрачность работы фонда, создан попечительский совет, в него вошли

Фото: volgodonskgorod.donland.ru

32

инвестпроекта
в АПК реализуются сегодня
в Ростовской области

На Дону уже разработали меры, чтобы максимально поддержать
мобилизованных и их семьи

такие известные люди, как Герой России и почетный
гражданин Ростовской области Григорий Хоперсков,
председатель региональной Общественной палаты Вячеслав Кущев, – пояснил губернатор.
Также на этой неделе Василий Голубев внес на рассмотрение областного парламента анонсированный
прежде проект закона, предусматривающий освобождение от уплаты транспортного налога тех, кто на Дону
призван по мобилизации, а также их супругов, несовершеннолетних детей и родителей. О таком решении глава
региона сообщал в своем телеграм-канале 10 октября:
«Поручил также подготовить проект областного закона
об освобождении мобилизованных и членов их семей от
уплаты транспортного налога в 2022-м и 2023 годах. На
муниципальном уровне мобилизованных и членов их
семей освободят от уплаты земельного налога. На этом
не остановимся, пакет мер поддержки семей мобилизованных будем расширять».
Кроме того, напомним, детей мобилизованных будут в
первоочередном порядке зачислять в детсад, освободят
от платы за это учреждение, предусмотрят бесплатное
горячее питание для учеников 5–11-х классов, а также бесплатное одноразовое горячее питание либо компенсацию
за него для студентов-очников в государственных колледжах и училищах. Оговорены и другие меры поддержки,
«Молот» о них рассказывал в предыдущих номерах.
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Плечом к плечу

Стоит отметить и очевидный тренд: продолжающаяся спецоперация поднимает в российском обществе важные мировоззренческие вопросы, касающиеся в том числе роли и миссии
в судьбе России казачества. Например, о том,
что донские казаки являются сегодня силой,
которую признают и уважают, в интервью
информагентству «Южная служба новостей»
рассказал Тимур Оккерт, атаман Ростовского
казачьего округа «Союза казаков-воинов России и зарубежья», региональный руководитель
Союза добровольцев Донбасса. Вместе с тем
он посетовал, что в непростых условиях военной спецоперации находятся те, кто всячески
старается запустить миф, будто казаки – это
враждебный российскому государству народ.
– В Крыму, в окопах Донбасса, Херсона, Запорожья, Харьковщины плечом к плечу сидели казаки, вне зависимости от того, находятся
они в реестре или нет. Мы защищали интересы
Родины вместе с другими народностями нашей
страны, исключительно в интересах России
мы воюем с украинским неонацизмом. И это
не нравится пятой колонне, – акцентировал
Тимур Оккерт.

Дорогу молодым
З АКОНОТВОРЧЕС ТВО
Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media

человека получат премии
за активную работу
по популяризации
народных обрядов, танцев,
песен, традиционных
ремесел Дона

Лишним подтверждением того, что культурные связи сближают Дон
и Донбасс на протяжении многих лет, является 20-летний юбилей полюбившегося в Ростовской области ансамбля песни и танца «Легенда». В 2014 году артисты
коллектива вынуждены были покинуть Луганскую Народную Республику. Тогда по поручению
донского губернатора
Василия Голубева «Легенду» приняли на Дону,
включив ансамбль в число коллективов Областного дома народного
творчества. А с начала
текущего года «Легенда»
– в составе Ростовской
филармонии.

реди доминант новостной
повестки на этой неделе –
указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому
Ростовская область вошла в число
восьми российских регионов, где
ввели режим «среднего уровня
реагирования».

В бюджете страны на ближайшие три года необходимо значительно увеличить расходы на образование и здравоохранение, предусмотрев увеличение
зарплат сотрудников этих сфер. С такой инициативой
выступили члены фракции «Справедливая Россия»
в донском парламенте.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области приняли участие в заседании фракции «Справедливая Россия». Они вынесли на обсуждение тему
«Правительственного часа», которая была включена в
повестку дня заседания донского парламента, запланированного на 27 октября, под названием «О мерах по

преодолению кадрового дефицита в отдельных отраслях
социальной сферы: здравоохранении и образовании».
– Хотелось бы обратить внимание на уровень заработной платы педагогов и врачей. Я убежден, что в бюджете
страны на ближайшие три года необходимо значительно
увеличить расходы на образование и здравоохранение,
предусмотрев увеличение зарплат сотрудников этих сфер,
– прокомментировал руководитель фракции Сергей Косинов. – Также нужно более четко и грамотно выстроить
систему преференций, призванных привлекать молодых
специалистов работать в сельской глубинке и в малых
городах.
Во время заседания обсудили также оказание гуманитарной помощи различным категориям российских граждан. Сергей Косинов отметил, что поставленные партией
задачи не могут быть решены силами только партийных
организаций, необходимо привлекать волонтеров.

– У нас уже есть очень хорошие
примеры такой работы в Зверево, Белой Калитве, Таганроге, в
Неклиновском районе, где налажена хорошо функционирующая
сеть оказания гуманитарной
помощи. Эта помощь направляется не только мобилизованным
гражданам или людям, проживающим на территории Ростовской
области в пунктах временного
размещения, но и бойцам, которые находятся сейчас на линии
фронта. То есть наши волонтеры
работают и в недавно присоединенных регионах страны, – сказал Сергей Косинов.

новости

Дороги к переменам

с Еленой
Бондаренко

Создание Ростовского транспортного кольца позволит вывести за пределы агломерации
весь транзитный транспорт, создаст условия для развития новых территорий.
До конца года начнется строительство автодороги «Западная хорда» и моста через водохранилище «Ростовское море», призванного улучшить транспортную доступность
Платовского микрорайона. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на меро
приятии, посвященном Дню работников дорожного хозяйства.
Он поблагодарил специалистов отрасли за помощь соседям из четырех новых регионов
РФ, восстановление их инфраструктуры, в том числе дорог.
– Принято решение объявить на Дону со следующего года трехлетку дорог. Предстоят масштабные работы. В частности, уже в следующем году планируем завершить строительство двух мостов – через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске и через Ростовское море в Ростове. А реконструкция улицы Вавилова и проектирование дороги «Орбитальная-2» призваны решить проблему транспортной доступности Суворовского микро
района, – отметил Василий Голубев.

Пользуясь благоприятными
погодными условиями, донские
аграрии по ряду сельхозработ
уже приближаются к финишу.
Об этом сообщил первый заместитель губернатора Виктор Гончаров во время поездки в Неклиновский район.
– На сегодня озимыми засеяно
уже более 2,3 млн га, то есть более 80% планируемых площадей,
– уточнил он.
По его словам, обеспеченности
аграриев всем необходимым для
проведения сезонных работ содействует система льготного кредитования.

Креативное будущее

В следующем году первые на
Дону школы креативных индустрий откроются на базе Ростовского колледжа культуры и
Ростовского художественного
училища им. М.Б. Грекова.
В колледже культуры появятся
студия звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства и электронной музыки. В художественном училище
им. Грекова – студия анимации и
3D-графики.
– В подобных школах бесплатное дополнительное образование
смогут получать ученики 5–11-х
классов. Это позволит им проявить себя, раскрыть таланты и
расширить кругозор, определиться
с интересами и будущей профессией, – отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.

Вкусно, как в Италии

Пассажиров пригородных поездов приглашают в туры выходного дня в Таганрог.
22 октября любители активного
отдыха смогут отправиться в тур
«Осенняя велопрогулка по Таганрогу». Это одна из новых туристических программ, разработанных
для пассажиров электричек. По
данным СКЖД, туристы вместе с
гидом отправятся к храму Святой
Троицы, бывшим крепостным казармам, остаткам валов Троицкой
крепости и Флагманскому спуску.
А 5 ноября намечается гастрономический тур «Таганрог: вкусно,
как в Италии, душевно, как в Греции». В программе указана встреча
с шеф-поваром, который устроит
шоу по приготовлению спагетти и
салата хориатики.
29 октября и 13 ноября организуют традиционные театральные
туры. Участников ждет прогулка по
таганрогским улицам, связанным с
именами Антона Чехова и Фаины
Раневской и посещение Таганрогского драматического театра.
– В этом году участниками театрального тура стали уже более
700 человек, – уточнили в прессслужбе СКЖД.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Пятница, 21 октября 2022 года
№77 (26519)
W W W.M O LOT RO.RU

3

На месте виднее
И НФРАС ТРУ КТ У РА

нако подрядчик уверяет, что 31
декабря все работы завершатся
и свои двери откроют сразу три
спортзала для занятий боксом,
борьбой и восточными единоборствами. Ожидается, что
цен т р ед и ноборст в ка ж д ы й
день будут посещать до 400
человек.

Герман ПРИШВИН

office@don.media

Волгодончане уже давно мечтают о переправе через СухоСоленовскую балку, которая
свяжет старую и новую части
города. Долгожданный мост откроют будущей осенью, заявил
глава региона Василий Голубев,
посетив с рабочим визитом
Волгодонск.

Мост-красавец

Мостовой переход через Сухо-Соленовскую балку начали
возводить в створе проспекта
Лазоревого два года назад. По
последним данным, он готов
на 73%.
В минтрансе региона признают, что сейчас это крупнейший
в Ростовской области муниципальный дорожный объект. Общая протяженность сооружения
составит 3,8 км, в том числе мост,
две дорожные эстакады и подъездные пути протяженностью
2,1 км. Впечатляет и общая стоимость – более 7,2 млрд рублей.
– Осенью 2023 года мост должен быть завершен. Этот долгожданный объект обеспечит
надежность и безопасность передвижения, а также уменьшит
нагрузку на улично-дорожную
сеть. Уверен, что мост станет еще
и украшением города, – отметил
Василий Голубев.

После эфира –
на стройплощадку

Глава региона посетил в Волгодонске и еще одну стройку. Речь
идет о трехэтажной школе на 600
мест, которая возводится не без
проблем. Вопрос о ходе ее строительства поступил Василию
Голубеву во время «Прямой линии», состоявшейся в сентябре
на телеканале «ДОН 24». Губер-

Алюминиевая сила
Фото: donland.ru

Погода в поле

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Губернатор Василий Голубев на кабельном заводе
«Волга-Дон-Кабель»

натор пообещал разобраться в
ситуации, побывав на объекте.
Первоначальные сроки сдачи
школы пришлось перенести на
несколько месяцев, признался
главе региона подрядчик. Причина – удорожание стройматериалов и оборудования. Однако
проектно-сметную документацию уже скорректировали
благодаря тому, что губернатор
выделил из областного бюджета
дополнительно 385 млн рублей.
Темпы строительства выросли.
По последним данным, строительная готовность школы уже
превышает 73%. Рабочие сейчас
занимаются внутренней отделкой и монтажом инженерных

кстати
В трехэтажной школе в Волгодонске будут столовая на
330 мест, спортзал, читальная зона, актовый зал на 360
мест. Во дворе возведут стадион с беговыми дорожками
и футбольным полем, теннисный корт, баскетбольную
площадку. Будет здесь
и поле для мини-футбола.

факт
Для поддержки донских
производственных предприятий из федерального
и регионального фондов
развития промышленности
за два последних года одобрено и направлено более
12 млрд рублей.

коммуникаций. Подрядчик обещает завершить все работы до
конца года.
– Жители города очень ждут
новую школу. Необходимо держать строительство объекта на
контроле. Дети должны сесть
за парты 1 сентября 2023 года,
– обозначил задачу Василий
Голубев, поручив представить
ему до конца недели дорожную
карту со всеми этапами работ.
Пора зад у маться и о комплектовании школы мебелью и
оборудованием. Ожидается, что
на эти цели понадобится около
118 млн рублей. Губернатор выделит их из областной казны.
Сейчас в Волгодонске кипит
работа и на стройке центра единоборств. Он готов на 65%, од-

А еще Волгодонск – это город, где наладили выпуск силовых алюминиевых кабелей для
энергообеспечения крупных
промышленных и жилых объектов. Продукция уже поступает
не только на юг России, но и на
Черноземье, Северный Кавказ
и в Поволжье, а также в страны
ближнего зарубежья.
В Волгодонский кабельный
з а вод бы ло и н ве с т и р ов а но
157,5 млн рублей. Почти половина этой суммы поступила от
фондов развития промышленности России и Ростовской области.
Благодаря предоставленным
льготным займам предприятие
увеличило объемы производства. Впереди – модернизация.
Она позволит нарастить объемы
выпуска продукции с 4000 до
6500 км кабеля в год.
Губернатор проверил, как сейчас реализуется инвестпроект, а
заодно обсудил с руководством
завода вопросы адаптации к
работе в новых экономических
условиях. В планах – пополнить
станочный парк завода новым
оборудованием, используя займы
фондов развития промышленности.
– Поддержка Фонда развития
п р ом ы ш лен но с т и помог а е т
привлекать в донскую экономику региона дополнительные
инвестиции, реа лизовывать
проекты, значимые не только
для Ростовской области, но и
для всей страны, – подчеркнул
Василий Голубев.

Приключения электроники
Э КОЛОГ ИЯ
Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

В Ростове прошла традиционная акция «Чистый город» –
массовый сбор отслужившей
электронной техники для последующей ее утилизации.

Каждый мог принести и сдать
в утиль сломанные телефоны,
компьютеры, принтеры, микроволновые печи и старые батарейки. Акция состоялась на
площади возле входа в главный
корпус ДГТУ.
– Мы собрались здесь для того,
чтобы сделать наш город чище и
экологичнее, – отметил органи-

затор акции, депутат донского
Заксобрания Ашот Хбликян.
– Сегодня я зашел на склад к
IT-специалистам и увидел там
огромное количество старой техники. Возможно, ее выбросили
бы в мусорный жбан. Недавно
я столкнулся с проблемой: куда
сдать старые батарейки, разбитые
градусники? Оказывается, в городе не так много пунктов приема.
Пр о ек т « Ед и ной Ро с си и »
«Чистая страна» работает уже
четвертый год, рассказал заместитель председателя донского Заксобрания – глава комитета по аграрной политике
Вячеслав Василенко.
– Он направлен на решение
ж изнен но ва ж н ы х за дач по
сохранению экологии и здоро-

вья нации. В сентябре президент России Владимир Путин
призвал изживать привычку
относиться к природе по принципу «после нас – хоть потоп».
Депу таты Законодательного
Собрания относятся к таким
призывам очень ответственно: мы очисти ли от м усора
участок левого берега Дона в
черте Ростова, высадили молодые деревья и кустарники в
Северном жилом массиве донской столицы, и вот сегодня
собираем старую электронную
технику, – рассказал Вячеслав
Василенко.
Парламентарий пояснил, что
вся собранная электроника будет вывезена на специализированную площадку, где ее при-

мут за деньги и утилизируют в
соответствии с необходимыми
нормативами, ведь отслужившая электроника содержит и
опасные химические вещества,
несу щ ие вред ок ру жа ющей
среде. Проблема некорректной утилизации неисправной
бытовой техники приводит к
накоплению в почве вредных
элементов, негативно влияющих на природу. Все вырученные от акции средства будут
направлены на приобретение
саженцев деревьев для последующей высадки в городах и
районах донского края.
Ашот Хбликян подчеркнул,
ч то подобн ые ме роп ри я т и я
будут проходить на постоянной основе.

Я ЧЕЛОВЕК
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Награды за инициативы

В ТОСЭР выпустят новинки

Ростовская область вошла в рейтинг лучших регионов нацпроекта
«Производительность труда». Об этом стало известно в Сочи, где состоялся IV федеральный форум «Производительность 360».
– Ростовская область одной из первых включилась в реализацию нацпроекта «Производительность труда». Регион инициативный, здесь активно внедряются инновационные инструменты поддержки предприятий – участников нацпроекта, – заявил глава департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов.
Министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко уверен, что надо гибко реагировать на запросы пользователей,
внедрять современные инструменты бережливого производства.

На приобретение оборудования и модернизацию производства предприятия – резиденты ТОСЭР могут получить
льготный заем в сумме от 5 млн до 30 млн рублей
по ставке 3% годовых сроком до пяти лет. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин, рассказав о поправках, внесенных в региональную программу
«Снижение издержек».
– Донские компании готовы вкладывать средства в реализацию крупных проектов, связанных с модернизацией
и выпуском новой, необходимой в настоящее время продукции, и мы идем навстречу, расширяя доступ к льготному финансированию, – отметил Игорь Сорокин.

На подзарядку становись
И НФРАС ТРУ КТ У РА

С т ои т у т оч н и т ь, ч т о
речь идет о федеральной
программе комплексного
развития городского электрического общественного
транспорта, которая реализуется в соответствии
с поручением президента
РФ Владимира Путина.
Ростовска я област ь – в
числе 10 первых регионов,
где обновят электрический
транспорт.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

2023-й обещает стать
на Дону негласным годом
электробусов. «Молот» выяснил, на какие маршруты
может выйти этот экологически чистый транспорт
на электротяге, так полюбившийся мэру столицы
Сергею Собянину.

Опыт в мегаполисе

Инновационный пассажирский транспорт успешно эксплуатируется в столице России уже пятый год.
По последним данным, по
улицам Первопрестольной
курсируют 772 электробуса
КамАЗ-6282. Эти же модели появятся и в Ростовской
области. Об этом заявил
директор по пассажирскому
транспорту ПАО «КАМАЗ»
Самат Сат таров, подписав на минувшей неделе
специальное соглашение о
сотрудничестве с донским
правительством и Sitronics
Group.
Первую машину обещают
начать тестировать в Ростове-на-Дону в конце октября.
Между тем на улицы донской столицы уже вернулся
предшественник, приобре-
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Потребность Ростова-наДону, Волгодонска и Таганрога
на 2023 год – 40 электробусов

тенный еще в 2018 году за
37,1 млн рублей. Пока он
носит статус единственного в Ростове электробуса,
который в качестве эксперимента катался по городу
по маршруту № 88, однако
не прижился, так как не
выезжал на линию с 2020
года. Как показали эксперименты, покупки самих
машин мало, нужно еще и
создавать специальную инфраструктуру.

Зарядные условия

Сейчас же власти вместе с
инвесторами делают ставку
и на закупку подвижного
состава, и на создание зарядных станций. Они будут

ультрабыстрыми, то есть
позволяющими оперативно
восполнить заряд батареи,
сообщил «Молоту» официальный представитель минтранса Ростовской области
Алексей Зотьев.
– Всего предстоит обустроить 14 зарядных станций. Шесть из них появятся в Ростове-на-Дону и по
четыре – в Волгодонске и
Таганроге, – уточнил Алексей Зотьев.
Эти три донских города
для развития сети электробусов выбрали не случайно.
Специалисты ориентировались на развитую троллейбусную инфраструктуру. В
минтрансе подсчитали, что

региону для начала понадобится 40 электробусов.
– В 2023 году решится
вопрос поставки 20 электробусов для Ростова. Еще по
10 машин ждут Таганрог и
Волгодонск. Приблизительная сумма, которая будет
потрачена на эту программу,
превышает 2 млрд рублей,
– отметил Алексей Зотьев.

Больше, чем имидж?

Основной источник
с редс т в – феде ра л ьна я
казна, частично выделят
средства и из регионального бюджета. Детали еще
обсуждаются, «но самое
главное, что Ростовская область в этой программе уже
участвует», объяснил нашему изданию Алексей Зотьев.
Как стало известно «Молоту», маршруты, на которые выйд у т новичк и,
еще предстоит разработать.
Однако очевидно, что в

справка
С помощью специального оборудования, которое
появится в Ростове, Таганроге и Волгодонске, электробус сможет заряжаться в конечных точках маршрута или в парке за 10–20 минут. Водителю достаточно подъехать к станции и подключиться пантографом
к зарядному куполу, не выходя из кабины.

приоритете будут новые
микрорайоны, в частности Левенцовский и Суворовский, куда, например,
трамвайные линии только
собираются завести.
– Электробусы, обладающие довольно серьезным
автономным ходом (в зависимости от модели он может
быть от 100 до 120 км), спокойно смогут обслуживать
эти маршруты, – объяснил
нашему изданию Алексей
Зотьев.
Главный редактор портала «Ростовский городской
транспорт» Михаил Кругликов не исключает, что закупка электробусов может быть
еще и имиджевой для города.
– То есть машина должна
работать в центре и ездить к
каким-то значимым местам.
Лучше всего под эти параметры подходит маршрут
№ 39, соединяющий Центральный рынок и левый
берег Дона через проспект
Буденновский, улицу Большую Садовую, Ворошиловский мост, парк «Левобережный» и стадион «Ростов Арена», – рассуждает
Михаил Кругликов, в целом
не исключая, что лучше
все-таки закупать для донской столицы троллейбусы
с увеличенным автономным
ходом.

Красностоп вывели на фестиваль
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media

На Дону экспериментируют с презентацией местных
вин. В сентябре в хуторе Старозолотовском впервые
провели профессиональный дегустационный конкурс
«Красностоп». Уже решено переформатировать
его и сделать ежегодным.

Слепо, но надёжно

На первое испытание пригласили не только виноделов, но и сомелье. На суд экспертов представили вина
из известного донского автохтонного сорта винограда.
– Это была слепая дегустация. Всего было продегустировано 18 образцов. Все они, за исключением только одного, были выпущены в «Долине Дона», – уточнил в беседе с «Молотом» президент Донской ассоциации сомелье Владимир Приходько.
Лучшие образцы винодельческой продукции определяли по трем номинациям: «Красностоп», «Красностоп
выдержанное» и «Красностоп. Купаж».
– Победили наши, хотя и краснодарские предприятия также выпускают очень достойную продукцию из
красностопа золотовского, – подчеркнул первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.
Заявить о себе виноделы смогут и в следующем году,
так как мероприятие станет традиционным.
– Это был пробный шаг. В следующем году изменим
формат мероприятия и дату его проведения. В сентябре приехало мало виноделов, ведь многие были заняты
уборкой винограда, поэтому в следующем году мы решили перенести фестиваль на октябрь, проводить его
до или после Покровов. Думаю, что он будет интересен
и востребован, – отметил Виктор Гончаров.

цитата

факт
На Дону виноград уже
убран с площади 695 га,
валовой сбор составляет 4500 т. В прошлом
году всего было 5300 т.
Очевидно, что в этом
году ожидается более высокий результат.
Урожайность составляет около 64 ц/га, что на
20% выше, чем в 2021-м.
2021-м

кстати
В настоящее время на
территории Ростовской области площадь
виноградных насаждений в плодоносящем возрасте составляет около 1300 га. Молодые виноградники растут на 270 га. Ежегодно
они закладываются на
площади примерно 50–
60 га. 85% площади закладки прошлого года
произведено автохтонным сортом винограви
да красностоп золотовский.
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Т ЕНДЕНЦИЯ

В Ростовской области виноград уже убран с площади
695 га

С новым спросом

С начала года до 1 сентября
на Дону произведено почти
259 тысяч декалитров (или
почти 3,7 млн бутылок) донского вина, что почти в два
раза превышает прошлогодние объемы производства.
Рост показывает и выпуск винодельческой продукции с защищенным географическим
указанием, в первую очередь
это красностоп золотовский.
По словам Виктора Гончарова, это самое производимое в
регионе вино.

– Стало проще находить
вина «Долины Дона» в ресторанах, появляются отдельные вкладки в винных
картах, и самое главное,
что люди начинаются все
больше и больше интересоваться именно донскими
винами, узнавая о местных
сортах винограда, – заверил «Молот» Владимир
Приходько.
Повышенный спрос мог
бы появиться и со стороны
туристов, однако пока этого не произошло.

Ярмарки в основном востребованы небольшими виноделами, львиная доля которых пока находится в серой зоне, то есть не имеет
лицензий, а соответственно,
не имеет права реализовывать свою продукцию в торговых организациях.
Алексей Матвеенко,
разработчик и куратор
проекта «Ростов – город
со вкусом»

– По сравнению с 2021 годом критически упал спрос
со стороны организованных туристов. Транзитники
есть, но по ним отследить
показатели очень сложно.
После закрытия аэропорта
Платов сегменты «премиум» и «средний» практически сошли на нет. Ростов и
область пока максимально
востребованы только в сегменте локации выходных
дней, – объяснил нашему
изданию ра зработчик и
куратор проекта «Ростов –
город со вкусом» Алексей
Матвеенко.

За водой

Я ЧЕЛОВЕК

В Аксайском районе продолжается строительство сетей водоснабжения лево
бережной зоны. В настоящее время работы выполнены на 42%. В этом убедился заместитель губернатора Игорь Сорокин, побывав на стройплощадке.
Производительность нового объекта составит 20 тысяч кубометров в сутки.
– Общая протяженность магистрального водопровода составит 52,7 км,
кроме того, в хуторах Верхнеподпольном, Нижнеподпольном, Ленина и Истомино, а также в поселке Дивном возведут водонасосные станции, – рассказал Игорь Сорокин.
Реализация проекта позволит полностью обеспечить централизованным
водоснабжением около 45 тысяч жителей левобережной зоны Аксайского
района.
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азговор с Ириной
Рыбалко, соцработником из села Малокирсановка Матвеево-Курганского района, спонтанно
ставшей руководителем
и сердцем большой волонтерской команды, собирающей гуманитарные грузы
для участников спецоперации, пришлось на день
перенести.

Как оказалось, все дело
в том, что требовалось передать партию домашних
пирожков, которые по зову
души пекут жительницы
района, на передовую – российским военнослужащим.
Упустить такую возможность нельзя: бойцы радуются домашней выпечке,
как дети, и Ирина переживала, чтобы доставка прошла
благополучно.
– Все хорошо, передали.
Командир посмеивался: мол,
не мог допроситься, чтобы
генератор выгрузили, все
сначала накинулись на пирожки, – улыбается Ирина.
– А у нас уже и следующая партия готова: девчата
напекли «ушек» с повидлом,
сахарной пудрой посыпали,
запах стоит невероятный.
...Горе обрушилось на
Ирину в день ее рождения,
21 мая, – ей сообщили о
гибели сына. Артем Пастухов, гвардии рядовой Воздушно-десантных войск,
не дожил до 19-летия один
месяц. Недавно мемориальную доску как дань памяти
и уважения ему открыли

на фасаде здания Малокирсановской средней школы,
где учился парень. До того
аналогичную доску, посвященную Артему, установили на здании Таганрогского
техникума строительной
индустрии и технологий,
который парень окончил.
Потом пошел в армию, через
время подписал контракт...
– Сын еще перед тем, как
его призвали, сказал мне:
«Мама, я трусом и дезертиром не буду», – вспоминает
Ирина.

«Вы воспитали
настоящего мужика»

Сослуживцы и руководство подразделения, где служил Артем, поддерживают
Ирину и всю семью, звонят,
пишут, присылают звуковые
сообщения. И она по многу раз их переслушивает,
жадно хватаясь за каждую
деталь, любую, казалось бы,
мелочь. А еще она по-прежнему недоумевает, что в
воспоминаниях и рассказах
друзей и сослуживцев сына
он – будто другой человек.
Она воспитывала его строго и помнит Тему озорным,
улыбчивым светлорусым
мальчишкой, который, как
правило, обращался к ней
ласково – «мамуля». А в их
памяти он – мужественный
и бесстрашный, а еще
очень упрямый, хозяйственный, но при этом
и очень добрый, заботливый. «Вы воспитали
настоящего мужика. К
сожалению, таких, как
он, очень мало», – написал ей замкомандира
подразделения.
– Или, например, сослуживцы Темы мне рас-

Фото из архива Ирины Рыбалко

«Тёма, дай мне сил»

В память об Артеме Пастухове на фасаде здания Малокирсановской школы открыли
мемориальную доску

сказывали, как однажды, когда в боевой обстановке они надолго оказались без воды,
именно Артем где-то ее раздобыл и всех по
глоточку отпаивал, – говорит Ирина.
Указом президента РФ Артем Пастухов
за самоотверженность и отвагу, а также
смелые и решительные действия награжден орденом Мужества (посмертно). Он
погиб под городом Попасная, когда подразделение ВДВ в бою за стратегически
важную высоту схлестнулось с наемниками. Артем сумел подбить танк противника из гранатомета, а потом бросился
вытаскивать с поля боя тяжело раненного
друга-сослуживца Александра. Друга он
спас, но получил несовместимые с жизнью ранения и умер по дороге в госпиталь.
– Саня к
нам приезжал,
б л а г од а р и л ,
он звонит мне
Часть товаров, чтобы
каждую недерачительнее тратить
лю. Я его, когсобранное, Ирина пода увидела, обкупает на оптовых баняла и сказазах, либо заказывает,
ла: «Ты теперь
допустим, пошив спальзаменишь мне
ных мешков у произвосына», – дедителей.
лится Ирина.

кстати

Сила сарафанного радио

Идея собирать гумпомощь, как вспоминает Ирина, пришла случайно. Однажды в
телефонном разговоре сын упомянул, что к
ним в часть две простые женщины привезли
«гуманитарку». Поначалу она даже не поняла, о чем речь. А потом подумала: если могут
другие, почему бы и их семье не подключиться к доброму делу – сбору гумгрузов.
Заручилась поддержкой мужа, Григория Рыбалко, ветерана первой Чеченской кампании
(это ее второй супруг, отдавший всего себя
воспитанию пасынка). Ее порыв поддержали
и в местном военкомате, в районной и сельской администрациях. А первой ласточкой
стала партия, составленная из сладостей,
фруктов, кофе, чая. Все это группа жителей Матвеево-Курганского района (супруги
Рыбалко, Герой России Геннадий Азарычев
и несколько школьных учителей) отвезли в
ростовский военный госпиталь.
– Но ребята, которые там лежали, сказали
нам: «У нас все есть, вы лучше отправляйте
на передовую – там нужнее», – вспоминает
Ирина.
И постепенно она сформировала волонтерскую команду, куда охотно вошло
множество людей и учреждений, компаний
из Матвеево-Курганского района – пенсио-

неры, предприниматели,
школы и детские сады, госслужащие, домохозяйки и
др. Спустя время масштабы
сборов уменьшились, наступило некоторое затишье.
Но гибель сына словно придала второе дыхание волонтерскому почину Ирины:
она нырнула в эту работу с
головой, находя в ней спасение от боли.
– Я не знаю, как бы я сейчас жила без сбора гуманитарных грузов, это меня
спасает. Когда я смотрю на
ребят-военных, которым мы
передаем все собранное, я
вижу в них сына. Мне кажется, я с ним общаюсь, –
тихо произносит она.
А потом к ней массово потянулись желающие помочь в
приобретении и сборе необходимого в зоне спецоперации. Теперь это сообщество
в округе именуют так: Ирина
Рыбалко и ее команда. Для
сбора гумтоваров военнослужащим Ирина объединила
около 500 человек из Таганрога, Матвеево-Курганского
и Куйбышевского районов,
периодически к группе присоединяются и жители Ростова, Подмосковья и др. Сейчас
силами этого сообщества
на передовую отправляют
спальные мешки и тепловые
пушки, сушилки для обуви, термобелье, сигареты,
сладости, лекарства, теплые
шапки и перчатки, бинокли, одноразовую посуду,
рыбные консервы, тушенку,
домашние закупорки.
– Я и сама не понимаю,
почему ко мне потянулись
люди. Наверное, кто-то от
жалости... Возможно, сказало
свое слово и доверие. А это
много значит, когда ты доверяешь, – говорит она. – Порой
я сама не понимаю, откуда у
меня берутся силы. Бывает,
прихожу на кладбище к сыночку, прошу: «Тема, дай мне
сил». Знаете, помогает...

З НАЙ НАШИХ
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Артем Юрченко, уроженец Зимовниковского района, старший сержант Вооруженных
сил РФ, с 22 марта непосредственно участвовавший в спецоперации, стал почетным
гостем на прошедшем недавно в Москве,
в Кремлевском дворце, гала-концерте международного телевизионного фестиваля
«Большая сцена – 2022».

Ему 37 лет, а на передовую он отправился
добровольцем, став командиром штурмового
отряда. Как он рассказал «Молоту», за спиной
уже была срочная служба, кроме того, отслужил и по контракту. Однако потом много лет
не соприкасался с военным делом, работал
юристом, перебрался в Москву. Когда началась
спецоперация, не сумел остаться в стороне.

– Я пришел в военкомат, подписал
краткосрочный контракт на три месяца,
и меня направили в воинскую часть в
зоне спецоперации, в мотострелковые
войска, – поделился Артем Юрченко.
Он был дважды ранен – в боях за
Мариуполь и Попасную. Ранение,
полученное им на «Азовстали» в Мариуполе, было очень тяжелым. Артем
вместе с двумя бойцами прикрывал
отход подразделения, получил осколочное ранение головы. Его доставили в медучреждение в Новоазовске,
а позже вертолетом перевезли в ростовский госпиталь. Он мог комиссоваться, но рвался к своим и попросил
вернуть его в строй.
– Там оставались боевые товарищи,
друзья, фактически уже братья. Мне
очень хотелось их поддержать, – коротко объясняет он.

Воева л у же в Л Н Р,
участвовал в сражениях
за Попасную, Камышеваху, Викторовку, Врубовку, Александрополье.
– Наш батальон везде
заходил первым. В ЛНР
я получил второе ранение – в ногу, – рассказывает наш земляк. – Мой
конт ракт закончился.
Я сделал все, что мог, и
даже больше. Заключать
след у ющ и й кон т рак т
уже нет возможности
из-за состояния здоровья,
серьезные физические
нагрузки мне запрещены. И все же, если понадобится туда вернуться,
сделаю это без сомнений.

Фото из архива Артема Юрченко

«Сделал даже больше, чем мог»

У
 роженец Дона Артем Юрченко (справа), с конца марта
участвовавший в спецоперации, стал почетным гостем на
недавнем гала-концерте фестиваля «Большая сцена – 2022»

Указом президента РФ наш
земляк награжден Георгиевским крестом 4-й степени.
Он и сей час он старае тся
быть полезным бывшим сосл у ж и вцам, д ру г и м воен-

нослужащим: вместе с единомышленниками и просто
неравнодушными людьми из
разных уголков России собирает гуманитарную помощь
для участников спецоперации.

Я ОЧЕВИДЕЦ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Матвеево-Курганский район
На стадионе в хуторе Староротовка открыли спортивно-игровую
площадку, обустроенную благодаря проекту поддержки местных
инициатив «Сделаем вместе!». На травмобезопасном покрытии установили игровые и спортивные элементы, скамьи, урны. Обустройство назрело, так как прежде территория имела удручающий вид.
Общая стоимость проекта – свыше 2,3 млн рублей.

Вешенская

1. Волгодонск
XIII Межнациональный фестиваль «Родники России» проведут
29 октября во Дворце культуры им. Курчатова. Там будут ждать
гостей из общественной организации «Национально-культурная автономия «Белорусы Таганрога», детской школы искусств № 1 Элисты (Калмыкия) и других организаций и общественных
объединений.
2. Гуково
Для детского поликлинического отделения ЦГБ приобретут
мебель и инвентарь. На эти цели из резервного фонда регионального правительства выделили 3,2 млн рублей.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК
3. Новочеркасск
ДОНЕЦК
115-ю годовщину со дня основания отметил на этой неделе
КАМЕНСКТацинская
Южно-Российский государственный политехнический универ- ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
ситет (НПИ). Донской политехнический институт (так прежЗВЕРЕВО
де назывался ЮРГПУ) открыли 18 октября 1907 года, он был ГУКОВО
КРАСНЫЙ
первым вузом на юге России. ПервокурсСУЛИН
Куйбышево
никами стали 150 человек, хотя желаюШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
щих оказалось в 2,5 раза больКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
ше. Счастливчиков отбирали
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
по жребию: абитуриентов проНОВОЧЕРКАССК
Покровское
сили вытянуть камень. ЗачисБольшая
Багаевская
Чалтырь
ляли в вуз тех, кто вытаскивал
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
белый, а не черный.
РОСТОВ-НА-ДОНУ

АЗОВ

Объемная
открытка
с 3D-эффек
том в форме
рубашки
с галстуком
из бумаги
выглядит
оригинально

Для особенных деток провели экскурсию, рассказали
об истории России. Главная
особенность мультимедийного комплекса – это полное отсутствие экспонатов. Вместо
привычных музейных стеклянных витрин с табличками
«Не трогать» в парке «Россия
– моя история» все экспонаты
транслируются с помощью
интерактивных панелей и
планшетов, каждый ребенок
может самостоятельно найти
нужную информацию о том
или ином событии.

Зимовники

ПРОЛЕТАРСК

САЛЬСК

– Такие мероприятия крайне важны для подрастающего
поколения. Они способствуют развитию исторической
грамотности, сохраняют преемственность поколений, –
уверен Василий Лыманюк.
А 16 октября, в День отца,
дети из этого же клуба под
руководством Анны Осердн и ковой сма с т е ри л и о т крытки для своих пап ко
Дню отца. Мастер -к ласс
прошел благодаря муниципальному грантовому проекту «Добрые дела».
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37. Тарасовский
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Донские казачьи шермиции включили в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия. Это конные и пешие традиционные состязания казаков,
связанные с календарными и осенними обрядами.
– Такое решение было
принято 14 октября в
Государственном Российском Доме народного творчества имени В.Д. Поленова на заседании федерального экспертного совета,
– рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
Эксперты решали судьбу первых 100 объектов, которые можно
смело отнести к нематериальному культурного наследию, вклюН
 астоящий казак должен уметь стрелять на скаку по всем
чив их в федеральнаправлениям, класть лошадь, чтобы стрелять из-за нее,
ный реестр. В категокак из-за бруствера, а также меняться лошадьми на скаку,
рии традиционных игр
перескакивая с одного коня на другого
и состязаний они высоко оценили не только казачьи шермиции, проводимые на Дону. Игровые традиции
хранят, например, в Тюменской области, устраивая борьбу на опоясках. В Тамбовской
области устраивают «Атмановские кулачки» (кулачные бои), в Карелии – кюкки (игра
наподобие городков). Все они включены в первый национальный каталог, который
презентуют в ноябре в Санкт-Петербурге на Международном культурном форуме.
Над описанием донских шермиций работали доктор философских наук, профессор
кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного института ДонГАУ Андрей Яровой и кандидат исторических наук, доцент,
преподаватель кафедры «История и культурология» ДГТУ Сергей Черницын.
Андрей Яровой уверен, что шермиции стали чем-то вроде казачьей олимпиады,
на время проведения которой казаки прекращают взаимные распри и объединяются
на общем фундаменте казачьей традиционной культуры.
П

М

Особенные дети из клуба «Радуга добра» при Новочеркасском отделении Всероссийского общества инвалидов посетили исторический парк «Россия – моя история»
в Ростове и смастерили открытки для пап ко Дню отца.

Поездка стала возм о ж н о й б л а г од а р я
пар т и й ном у п роекту «Единой России»
«Единая страна – доступная среда» при
поддержке регионального координатора в
Ростовской области
Дмитрия Татьянченко.
Также в организации
приняли участие члены Молодежного парламента Ростовской области Василий Лыманюк и Юнна Малеева.

Дубовское

Орловский

О

Н
26. Неклиновский

К
М

К

З

Е

Д

В

«Радуга добра»
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Status REGIONS pointers

Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@don.media , фото:

8. Тарасовский район
Одним из финальных этапов
реконструкции одного из старейших храмов района, ИоанЗаветное
на Богослова в хуторе Елань,
стало освящение там новых
колоколов. Полный набор новой церковной звонницы из
11 колоколов отлили по старинной технологии в Ярославской
области. Главный колокол весит, по
Ремонтное
старым мерам весов, 24 пуда и 18
фунтов (400 кг). Освятил колокола
епископ Шахтинский и Миллеровский Симон. Еланский храм строили
в 1801–1807 годах.

ВОЛГОДОНСК

«Любо» играм и обрядам
Д

ВОЛГОДОНСК г.

Status CITY pointers

4. Ростов-на-Дону
Зоопарк донской столицы
вернули в состав ЕвроазиатЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
ской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА). «Напомню, в августе 2020 года
Целина
Егорлыкская
наш зоопарк исключили из ЕАРАЗА за передачу слона в Московский цирк. До этого зоопарк был участником ассоциации больше
20 лет. Он участвовал и продолжает участвовать в ряде междунаПесчанокопское
родных и региональных программ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных», – привели на сайте администрации Ростова
слова главы администрации города Алексея Логвиненко. Сейчас эта ассоциация
объединяет более 100 участников.

П ОД ДЕРЖК А

7. Неклиновский район
В районном центре идет капитальный ремонт здания Неклиновского общеобразовательного комплекса. Работы ведут
в помещениях, приводят в порядок крышу, а также обновляют фасад здания.

Веселый

БАТАЙСК

От сердца к сердцу

6. Миллеровский район
В станице Мальчевской продолжается создание парка на
улице Голдобина, 1. По данным телеграм-канала администрации района, подрядчик уже закончил работы по
устройству освещения, водоснабжения и парковочной терОбливская
ритории, мощению плиткой, обустройству детской игровой зоны. Сейчас там устанавливают малые архитектурные
формы, монтируют систему видеонаблюдения, занимаются озеленением. Поставить точку во всех работах должны к концу ноября.

Советская

Кашары

Автор: Герман Пришвин. Фото: donland.ru.
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Главные новости Ростова и области
12+

ВЕДУЩАЯ:

Ася СКРЫННИКОВА

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
09.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 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 Жили-были-на-Дону 12+
17.30 Производим на Дону 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ»
16+
03.15 Д/ц «Не обманешь» 12+
04.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
05.00 Точка на карте 12+
05.15 Д/ц «Кавказский пленник» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Сергей КРИКОРОВ
Корреспондент

По будням: 14.00, 17.00, 18.00, 20.00

 На честном языке поэзии
19 октября в донской столице прошел проекта «Русский поэтический канон» и теДень поэзии. В течение этого дня на раз- матические номера журнала Prosodia. Одним
ных площ адках город а сос тоялись из самых обсуждаемых вопросов на данном
открытая лекция о поэзии, встреча мероприятии стал тот, который касался кос коллек ционером пушк инис тик и личества «главных поэтов» в русской поэзии.
и литературная экскурсия по городу.
Следующим мероприятием Дня поэзии стала

встреча под названием «Пушкиноведение поДень поэзии в Ростове-на-Дону приуроследних 100 лет глазами коллекционера». С почичен ко дню рождения медиаресурса о поэтателями «нашего всего» встретился коллекциозии Prosodia, который с 19 октября 2020 года
нер Игорь Далаксакуашвили, заместитель рукоработает в формате ежедневного СМИ. При
водителя Региональной корпорации развития,
этом 19 октября – известная пушкинская дата,
руководитель ростовского областного отделедень выпуска из Царскосельского лицея, котония Пушкинского общества, в прошлом – главрый сам Пушкин отмечал до конца жизни. День
ный архитектор Ростовской области.
Завершился День поэзии литературной экспоэзии – городской формат для популяризации
курсией «Нахичевань – Сельмаш: 1918–1940»,
поэзии во всех ее проявлениях.
которую провел драматург, писатель, журнаОрганизаторами этого мини-фестиваля стали
лист Сергей Медведев. Экскурсия была посвяжурнал о поэзии Prosodia, АНО «Инновационные
щена поэтам, связанным с этими районами Росгуманитарные проекты», Центр развития культова-на-Дону. Она началась на углу 1-й Майской и
турных индустрий ЮФО «Арт-окраина», Инсти18-й Линии. Здесь в Гражданскую войну спасалась
тут филологии, журналистики и межкультуру своего дедушки поэт и прозаик Нина Берберова.
ной коммуникации Южного федерального
университета, Ростовское отделение Пуш- В двух шагах, на 16-й Линии, 5, жил главный «ничевок» Рюрик Рок. Героями «нахичеванской» части экскинского общества, Донская государственкурсии также стали Сюзанна Мар, Мариэтта Шагиная публичная библиотека.
нян, Борис Поплавский, Игорь Северянин, Евгений
Стартовал фестиваль открытой лекцией
Шварц, Велимир Хлебников, Николай Гумилев, а
«Самые читаемые поэты и проблема восприя«сельмашевской» – Елена Ширман, Вера Панотия канона», которую провел доктор филологива, Борис Старосельский, Владимир Киршон.
ческих наук, главный редактор журнала Prosodia
Автор: Вера Волошинова
Владимир Козлов. Он же представил результаты

РА Д И О
Лови позитива во лну

Утреннее информационно-развлекательное шоу
12+

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 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, 23.45 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым 12+
23.00 «Бесогон ТВ» 16+
01.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
03.40 «МОРОЗОВА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Эктор
Ломбард против Лоренцо
Ханта. Трансляция из США 16+
07.00, 09.55, 12.55, 14.50 Новости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все
на Матч! 12+
10.00, 13.00, 03.50 Специальный
репортаж 12+
10.20, 03.00 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
11.10 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
13.50, 05.05 Громко 12+
14.55 Футбол. Мелбет-Первая лига.
«Енисей» (Красноярск) –
«Уфа». Прямая трансляция
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск). Прямая трансляция
22.05 Тотальный футбол 12+
22.35 Один на один. Барселона –
Бавария 12+
22.55 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Сочи 0+
00.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) – «Красный
Яр» (Красноярск) 0+
02.55 Новости 0+
04.05 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица» 12+

НТВ

Оксана
МИРОШНИЧЕНКО

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 24 октября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

Евгений ОВЧИННИКОВ

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

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
02.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ИНТЕРНЫ»
16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «УНИВЕР»
16+
13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
23.35 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
02.15, 03.05 Импровизация 16+
03.50, 04.40 Comedy Баттл 16+
05.30 Открытый микрофон 16+
06.15 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08.40 100 мест, где поесть 16+
09.40 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР
РИПЛИ» 16+
12.25, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ МАРТА»
16+
20.00 «ЛЕД» 12+
22.20 «ЛЕД-2» 6+
00.55 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
01.45 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «В ИЮНЕ
41-ГО» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.45,
18.00, 18.15, 19.10 «КУПЧИНО» 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 «СЛЕД»
16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 «ЛЮДИ ИКС. ТЕМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спецпроект
16+
00.30 «КИЛЛЕР» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва романтическая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды и быль о Янтарной комнате»
11.55 Спектакль «Поминальная
молитва»

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Возрождение дирижабля»
17.10, 01.40 Симфоническая музыка
эпохи романтизма
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас
и капитан Джон Смит. Трагическая история любви»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Динара Асанова. У меня
нет времени говорить неправду»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Николай Ге
23.30 «Почерк эпохи. Николай Гоголь.
Мертвые души. Том II»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев.
Зияющие высоты»

ПЯТНИЦ А
01.50 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО»
18+
03.30, 04.30, 05.30 «Пятница news»
16+
04.00, 05.00 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-4» 16+
06.50 «Кондитер-5» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.00, 13.50 «На ножах» 16+
12.10 «Четыре дачи» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
23.00 «Гастротур-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Документальный сериал 12+
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ.
ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика»
16+
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры»
12+
01.25 Д/ф «Клуб первых жен» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война.
Тост маршала Гречко» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР
06.00 А мне охота да рыбалка 12+
06.15 Закон и город 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Федерации»
12+
11.40 «ДУШЕЧКА» 12+
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 «Переверни пластинку»
16+
17.00 Новости 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ПАЦАНЫ» 12+
22.35 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.10 Д/ф «Переверни пластинку»
16+
00.55 «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+

Осетров стало больше
Ученые ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии провели
мониторинг прибрежного промысла в Азовском море.
Специалисты пришли к выводу, что восстановление популяции осетровых рыб продолжается. Информация была собрана в районе
Ясенской и Ачуевской косы.
– На протяжении нескольких дней осетровые виды рыбы стабильно присутствуют в уловах рыбопромысловых бригад в количестве
до 10 экземпляров, – говорится в сообщении Азово-Черноморского
филиала ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Все выловленные осетровые после необходимых измерений, в том
числе проб для молекулярно-генетических исследований, были выпущены обратно в море.
Ученые уточнили, что полученные данные, а также информация,
поступающая от рыбодобывающих организаций, будут использованы
для расчета общего запаса осетровых в Азовском море. То есть исследователи займутся расчетом возможности разрешения на вылов
осетровых в этом водоеме.

Автор: Вера Волошинова
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09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.20 Спектакль «Женитьба»
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Обреченная экспедиция»
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23.35 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23.35 «НОЙ» 16+
20.05 «Правила жизни»
02.05 Импровизация 16+
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20.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
20.30 «Вундеркинды 3» 16+
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06.00 Есть тема! 16+
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19.10 «КУПЧИНО» 16+
на Матч! 12+
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вости 16+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
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Баженовым 16+
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фика» (Португалия) – «Ювен- 09.00 Военная тайна 16+
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10.00 Совбез 16+
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тус». Прямая трансляция
06.00 Разговоры у капота 12+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
05.05 Вне игры 12+
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16+
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Ее авторы – талантливые художницы из Ростова-на-Дону Вера Шепи16.00 Д/ф «Петр Козлов. Тайна зателова и Марина Голованова. На выставке представлено 25 авторских диТворческая команда проекта «10 песен атомных городов»
рянного города» 12+
зайнерских работ этих мастеров.
и движения #МУЗЫКАВМЕСТЕ приезжала в Волгодонск,
17.00 Новости 12+
На церемонии открытия новой выставки побывали сотрудники Азовчтобы продолжить работу над созданием нового проекта
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ского музея-заповедника, учащиеся и преподаватели Детской художе«Нас не отменить! Шедевры русской культуры».
17.45 Время – местное 12+
ственной школы имени И.И. Крылова, художники из Азова и Ростова-на– Сейчас, когда разрываются контракты с российскими артистами,
18.00 Новости 12+
Дону, а также любители изобразительного искусства. Выставка открыа из репертуаров концертных залов и театров вычеркиваются вели18.30 Проконсультируйтесь с юрислась подарком художницам – исполнением музыкальной композиции
кие произведения наших соотечественников, крайне важно притом 12+
Ван Хьюзена и Джонни Берка «Лунный свет» преподавателем Детской
влечь внимание к проблеме «отмены русской культуры», – так объ19.00 Новости (с сурдопереводом)
школы искусств имени С.С. Прокофьева Ириной Синягиной.
ясняют авторы идеи ее задачу. – Мы предлагаем собраться вместе
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперевоМарина Михайловна и Вера Анатольевна рассказали гостям выставки
и показать всему миру, что наше культурное наследие является додом)
о ее концепции, а также о наиболее интересных и значимых своих растоянием мировой культуры и нас не отменить.
21.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
ботах. Их тонкие произведения, выполненные в технике горячего батиВ Волгодонске к проекту присоединились творческие коллективы
22.35 «За дело!» 12+
ка, вызвали восторг посетителей и положительные отзывы художникови солисты Дворца культуры «Октябрь»: хор народного ансамбля
23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
профессионалов. Да что профессионалов – пейзажи и натюрморты, сопесни и танца «Казачий Дон», народный вокальный ансамбль
00.05 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затезданные в неповторимом авторском исполнении и передающие различ«Славница», ансамбль народных инструментов «Веселая карусель»,
рянного города» 12+
ные оттенки окружающего мира, никого не оставили равнодушным.
исполнитель на ударных инструментах Дмитрий Турбин и тромбо01.00 «Финансовая грамотность» 12+
С началом работы новой выставки художниц поздравили председанисты Александр Емцев и Александр Дятлев, а также чтецы Глеб
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдотель Творческого союза художников России Юрий Шевченко, председаПетров, Дмитрий Казаков и Петр Персиянов.
переводом) 12+
тель Профессионального союза художников Сергей Крюков, искусствоСъемочная группа проекта посетит ряд российских городов
04.05 «Потомки». Николай Бельды
вед Творческого союза художников Вячеслав Филонов, организатор выи районов, включая несколько городов расположения предприя12+
ставки Надежда Суворова.
тий ГК «Росатом». Итогом съемок станет серия видео с чтением
04.35 «Большая страна» 12+
Выставка продлится до 6 ноября 2022 года. Ее можно посетить
стихов, исполнением классического репертуара и всенародно лю05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
по «Пушкинской карте».
бимых песен.
и строки» 12+
Автор: Вера Волошинова
Автор: Вера Волошинова

Прогноз погоды

Нас не отменить

17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00 «МОТЫЛЕК» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+
04.25 Документальный проект 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва екатерининская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Колизей – бриллиант в короне Рима»
08.40 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар
«Прекрасная шоколадница»
08.50, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путешественников.
В Антарктиду через Мозамбик»
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное время.
Русская зимняя охота»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
17.30, 01.40 Симфоническая музыка
эпохи романтизма
18.40, 00.50 Д/ф «Елизавета I: королева-убийца?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Освальд Шпенглер
и его «Закат Европы»
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 «Почерк эпохи. Владимир Татлин.
Летатлин...»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»
02.45 Цвет времени. Уильям Тернер

ПЯТНИЦ А
00.00 «СОТНИ УЛИЦ» 18+
01.40, 03.40, 05.30 «Пятница news»
16+
02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.00 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
08.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.20, 15.50 «На ножах» 16+
12.20, 19.00 «Адский шеф» 16+
15.10 «Зовите шефа» 16+
21.40 «Молодые ножи» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
10.40 Д/ф «Личные маги советских
вождей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 12+
17.00 Д/ф «90-е. Звездное достоинство» 16+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война. Успех
одноглазого министра» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 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 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 12+
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 «Что машины могут делать?»
12+
17.00 Новости 12+
17.15 Дон гостеприимный 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 (с сурдопереводом)
21.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
ИГРА» 16+
22.35 «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом» 12+
23.15 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.10 Д/ф «Что машины не могут делать? или АI 2020» 12+
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопереводом) 12+
04.05 «Потомки». Расул Гамзатов 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 12+
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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 «ТВЕРСКАЯ» 16+
22.10, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

9

пятница,, 28 октября
пятница
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Ленком Марка Захарова
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Елизавета I: королеваубийца?»
08.30 Дороги старых мастеров. «Мстерские голландцы»
08.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Артисты цирка Ермолаевы»
12.10 Цвет времени. Эдуард Мане «Бар
в Фоли-Бержер»
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
ТНТ
Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатленное время. Гараж
07.00, 07.30, 08.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
Его Величества»
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия!
12.00, 12.30 «УНИВЕР» 16+
13.00, 22.00 Влюбись, если сможешь 15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.25 «Большие и маленькие»
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Михаил Попов
16+
«На кресах всходних»
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ЛЕВКИ» 16+
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО- 20.45 Д/с «Карибский кризис. Послесловие»
ВЫМ» 16+
21.15 Цвет времени. Валентин Серов
23.35 «МУШКЕТЕРЫ В 3D» 12+
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр»
01.50, 02.40 Импровизация 16+
23.30 «Почерк эпохи. Леонид Утесов.
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
Музыкальное сердце»
05.10, 06.00 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдай- 00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. Зияющие высоты»
джест 16+
00.50 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
01.30 Симфоническая музыка эпохи
СТС
романтизма
05.00 Доброе утро 12+
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 06.00, 05.50 Ералаш 0+
09.20 АнтиФейк 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
09.55 Жить здорово! 16+
06.20 М/ф «Кунг-фу панда. Невероят10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20,
ные тайны» 6+
ПЯТНИЦ А
23.45, 03.05 «Информацион- 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
ный канал» 16+
друзей» 0+
00.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 16+
16.00 Д/ф «Карибский узел» 16+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ТЕТЯ МАР- 02.20, 04.10, 06.10 «Пятница news» 16+
18.00 Вечерние новости
ТА» 16+
02.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
21.00 Время
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 04.40 «Черный список-2» 16+
21.45 «ТРИГГЕР» 16+
16+
06.40 «Кондитер-5» 16+
22.45 Большая игра 16+
09.15 «ВОРОНИНЫ» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.20 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.10 «На ножах» 16+
12.50 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
12.10 «Богиня шопинга» 16+
14.40 «СЕСТРЫ» 16+
14.20 «Четыре свадьбы-3» 16+
РОССИЯ 1
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
19.00 «Новые пацанки» 16+
22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
22.00 «Оторвы» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 00.45 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 23.20 «КОМНАТА СТРАХА» 18+
16+
время
03.25 6 кадров 16+
09.55 «О самом главном» 12+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
ТВЦ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
06.00 Настроение 12+
16.30 «Малахов» 16+
08.20 Доктор И... 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
08.55 «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕК22.20 «Вечер» с Владимиром Со- 05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
ТИВ» 12+
ловьевым 12+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 10.00, 10.40 Д/ф «Тайны пластической хи01.00 «Судьба человека» с Борисом
рургии» 12+
11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
Корчевниковым 12+
15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со03.00 «МОРОЗОВА» 16+
бытия 12+
«ПОСЕЛЕНЦЫ» 16+
11.50 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРО08.35 День ангела 0+
ГА» 12+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 01.15,
13.40, 05.20 Мой герой 12+
01.55, 02.30 «СЛЕД» 16+
М АТ Ч ТВ
14.50 Город новостей 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 15.10, 03.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОВ
06.00 Есть тема! 16+
КИСТЕНЬ» 12+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИ17.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 16+
ВЫ» 16+
Новости
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМ07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все
СКИЙ ПАЛАЧ» 12+
на Матч! 12+
22.35 10 самых... 16+
10.05, 13.00 Специальный репортаж РЕН ТВ
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Нерав12+
ный брак» 12+
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Лига 05.00, 04.40 Документальный проект
00.30 Петровка, 38 16+
чемпионов. Обзор 0+
16+
11.30 Есть тема! 12+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 00.45 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет
гипотезы 16+
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
12+
07.00 С бодрым утром! 16+
16.55 Вид сверху 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 02.05 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» 12+
17.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
вости 16+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
«Зенит» – «Машека» (Бело- 09.00 Засекреченные списки 16+
руссия). Прямая трансляция
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
19.30 Футбол. Лига Европы. ПСВ –
Баженовым 16+
«Арсенал». Прямая трансляция 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
ОТР
21.45 Футбол. Лига Европы. «Фе- 13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
ренцварош» (Венгрия) – «Мо- 14.00 Невероятно интересные истории 06.00 Проконсультируйтесь с юриснако». Прямая трансляция
16+
том 12+
06.30 УТРО 0+
00.55 Футбол. Лига Европы. «Манчес- 15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
10.00 Новости
тер Юнайтед» – «Шериф» 0+
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
02.55 Новости 0+
22.00 Смотреть всем! 16+
11.00 «Календарь» 12+
05.05 Третий тайм 12+
00.30 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
11.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ
05.30 Голевая неделя РФ 0+
ИГРА» 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
Две художественные выставки открываются сегодня,
15.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
21 октября, на площадках выставочного зала Дома-музея
16.00 Д/ф «Что машины не могут деИ.И. Крылова в Новочеркасске.
лать? или АI 2020» 12+
Первая выставка – региональная, под названием «Молодые художники
17.00 Новости 12+
Дона и Кубани», она откроется уже в 11-й раз. В экспозиции можно уви17.15 Закон и город 12+
деть работы профессиональных художников, студентов художественных
17.30 Интересные истории 12+
училищ и вузов из разных городов области и края. Они представят рабо17.45 Время – местное 12+
ты в таких жанрах, как живопись, графика, скульптура.
18.00 Новости 12+
Еще одна выставка на площадке Дома-музея И.И. Крылова – тематиче18.30 Точка на карте 12+
ская, осенняя, с названием «Вот и осенило!», ее представляет Ростовское
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
областное отделение Союза художников России. Такое название выставки
19.00 Новости (с сурдопереводом)
выбрано неспроста: ведь осень – это пора вдохновения, когда каждый
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперевоможет испытать это невероятное состояние для творческого созидания.
дом)
Представленные работы, а их более 30, раскроют посетителям красоту
21.00 «КАК Я СТАЛ…» 16+
осенних пейзажей, богатство и насыщенность красок осенних натюрмортов, дадут возможность войти в созерцательное настроение и прочувство22.40 «Моя история». Елена Санаева 12+
вать глубину эмоций, которые дарит засыпающая природа.
23.20 «АННА ГЕРМАН» 12+
В экспозиции принимают участие профессиональные художники
00.10 Д/ф «Что машины могут делать?»
не только из донского региона, но и из Москвы и Пензы. Они представят
12+
работы в таких техниках, как живопись, графика, декоративно-приклад01.00 «Дом “Э”» 12+
ное искусство.
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопеКураторы выставки – Шохакат Атоян и Ольга Черникова.
реводом) 12+
04.05 «Потомки». Чингиз Айтматов 12+
Автор: Вера Волошинова
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Кавказский пленник»
12+
11.45 Д/ц «Нездоровый сезон» 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 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 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+
22.00 Д/ц «Клинический случай»
12+
22.30 Время – местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 12+
03.15 Д/ц «Нездоровый сезон» 12+
03.45 Д/ц «Клинический случай»
12+
04.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
05.15 Д/ц «Кавказский пленник»
12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 На звездной волне 12+
10.45 Д/ц «Мировой рынок» 12+
11.45 Д/ц «Нездоровый сезон» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Просто физика» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе»
12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 У нас в Ростове 12+
21.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.20 Большой экран 12+
22.30 Диалоги о культуре 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
0 0 . 0 0 « П У Н КТ Н А З Н АЧ Е Н И Я :
СМАЙЛ» 16+
01.30 Д/ц «Нездоровый сезон» 12+
02.15 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
03.45 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
04.45 Д/ц «Один день в городе»
12+
05.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 «Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
00.05 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 16+
02.30 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00.10 «Улыбка на ночь» 16+
01.15 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+

11.35 Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик»
11.50 Открытая книга. Михаил Попов
07.00, 07.30, 08.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
«На кресах всходних»
08.30 Звездная кухня 16+
12.20 Спектакль «Юнона» и «Авось»
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «УНИВЕР» 13.50 Власть факта. «Освальд Шпен16+
глер и его «Закат Европы»
11.00 Вызов 16+
14.30 Д/с «Карибский кризис. По12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
слесловие»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 15.05 Письма из провинции. Бурятия
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
18.00 Лучшее на ТНТ 16+
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
19.00 Я тебе не верю 16+
17.25 Симфоническая музыка эпохи
20.00 Однажды в России 16+
романтизма
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
18.20 «Царская ложа»
23.00, 05.10, 06.00 Открытый микро- 19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асеевых»
фон 16+
19.45 «Смехоностальгия»
00.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
20.15 Искатели. «Загадочная смерть
01.55, 02.45 Импровизация 16+
досточтимого мастера»
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
21.05 Линия жизни. Александр Цыпкин
06.45 Однажды в России. Спецдайджест 23.50 «2 Верник 2»
16+
00.40 «ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ»
02.35 М/ф «Брак», «Медвежуть»

ТНТ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Забавные истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 «ТЕТЯ МАРТА» 16+
09.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ» 6+
11.00 «СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ-2» 12+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
23.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
01.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
03.15 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТНИЦ А
01.10, 03.10, 05.50 «Пятница news»
16+
01.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.40 «Черный список» 16+
06.10 «Кондитер-5» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.10 «КОМИССАР РЕКС» 12+
10.10 «На ножах» 16+
14.30 «Новые пацанки» 16+
21.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 16+
22.50 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА ЗОВЕТ
ПРИРОДА» 16+

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Настроение 12+
08.20 Документальный сериал 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 08.55, 11.50, 12.50, 15.05 «ПРОВИН05.25, 06.15, 07.05, 08.05 «ПОСЕЛЕНЦИАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
ЦЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.50 Город новостей 16+
14.50, 15.45, 16.45, 18.00, 18.10, 17.00 Д/ф «Актерские драмы. Обма19.05 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
нутые жены» 12+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 «ВЕЛИКО- 18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГЛАЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
ДИАТОР» 12+
23.10 Светская хроника 16+
22.00 В центре событий 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
23.00 Хорошие песни 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 «СВОИ-5» 00.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
16+
02.25 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
03.25, 04.05 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф «Заговор послов» 12+
05.00 Женщины способны на все 12+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 Документальный проект ОТР
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги- 06.00 Интересные истории 12+
потезы 16+
06.15 Точка на карте 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
06.30 УТРО 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 10.00 Новости
вости 16+
10.10 Д/ф «В поисках утраченного
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
искусства» 16+
Баженовым 16+
10.55 «Календарь» 12+
М АТ Ч ТВ
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
11.20 «КАК Я СТАЛ…» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50 14.00 Невероятно интересные истории 13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперево16+
Новости
дом)
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 15.00 Засекреченные списки 16+
15.00 Новости (с сурдопереводом)
17.00 Тайны Чапман 16+
23.55 Все на Матч! 12+
15.10 «На приеме у главного врача»
10.05 Специальный репортаж 12+ 20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
с Марьяной Лысенко 12+
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Евро- 21.30 «ВЕСЕЛЫЕ». КАНИКУЛЫ» 16+
15.55 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
23.25 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
кубки. Обзор 0+
16.10 Д/ф «В поисках утраченного
01.00 «ОДИНОЧКА» 16+
11.30 Есть тема! 12+
искусства» 16+
13.00 Лица страны. Муса Таймазов 02.45 «ЭКИПАЖ» 16+
17.00 Новости 12+
12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет
17.45 Третий возраст 12+
12+
18.00 Новости 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
18.30 Время – местное 12+
ЦСКА – «Мешков Брест» (Бело- 06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.00 Новости (с сурдопереводом)
руссия). Прямая трансляция
19.30, 23.30 Новости культуры 19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперево18.55 Футбол. Мелбет-Первая лига. 06.35 «Пешком...». Москва обновлендом)
«Шинник» (Ярославль) – «Арная
21.00 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
сенал» (Тула). Прямая транс- 07.05 «Легенды мирового кино»
22.35 «Свет и тени» 12+
ляция
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 23.05 «МАЙОР» 18+
21.30 Смешанные единоборства.
одного вымысла»
00.40 Д/ф «Болливуд. Величайшая
TOP FIGHT. Куат Хамитов про- 08.15 Цвет времени. Пабло Пикассо
история любви» 16+
тив Давида Хачатряна. Прямая
«Девочка на шаре»
01.55 Д/ф «В поисках утраченного
трансляция из Москвы
08.30, 22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗискусства» 16+
23.35 Точная ставка 16+
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
02.40 «РЕЗНЯ» 16+
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 10.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДА- 04.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
МБА (Москва) – УНИКС (КаНИЕ»
16+
зань) 0+
02.55 Новости 0+
05.05 Все о главном 12+
05.30 РецепТура 0+
Донские школьники приглашаются к созданию своего сказочного мира, став участниками областного конкурса по робототехнике «РОБОСФЕРА», который продлится по 14 ноября.
НТВ
Окунуться в увлекательный мир различных механизмов, понять
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАпринципы их построения и работы поможет задание конкурса.
РЕЙ» 16+
В процессе обучения его участник будет совершенствовать такие на06.30 Утро. Самое лучшее 16+
выки, как пространственное мышление и воображение, основы кон08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
струирования, мелкую моторику и многое другое.
Сегодня
Ребятам предлагается создать сцену из детской сказки, где главные
08.25 Д/с «Мои университеты. Бугерои и декорации будут двигаться и смогут выполнять какие-либо
дущее за настоящим» 6+
действия. Действия могут быть запрограммированы либо произво09.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
диться с помощью механизмов и механических передач. Необходима
16+
визуализация объектов, основанная на сюжете известной сказки.
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРШкольникам нужно представить видео получившейся работы длиНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
тельностью три-пять минут. Сцены сказки должны сопровождаться
13.25 Чрезвычайное происшествие
закадровым голосом и могут содержать музыкальное сопровожде16+
ние. В дополнение к конкурсной работе участникам необходимо
14.00 Место встречи 16+
подготовить видеопрезентацию, в которой будут представлены чле16.45 ДНК 16+
ны команды и объяснены все механические и программируемые
17.55 Жди меня 12+
элементы.
20.00 «ТВЕРСКАЯ» 16+
Робототехника – это синтез программирования, математики, элек22.10 «БАЛАБОЛ» 16+
троники и механики. Применение знаний по основам робототехники
00.00 Своя правда 16+
позволяет создавать и автоматизировать разные технические системы.
01.45 Захар Прилепин. Уроки русПобедители и призеры конкурса получат дипломы и подарки от оргаского 12+
низаторов, а всем участникам будут выписаны именные сертификаты.
02.10 Квартирный вопрос 0+
Условия участия и положение конкурса – на сайте WWW.kvanTorium-don.ru.
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
Автор: Вера Волошинова

Чьи роботы сказочнее

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 29 октября
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Точка на карте 12+
09.15 Закон и город 12+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Научные сенсации» 12+
12.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
16.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
17.30 Футбол. Женская суперлига – 2022. «Ростов» –
«ЦСКА». Прямой эфир 0+
19.30 Футбол. Чемпионат России,
15-й тур. «Ахмат» – «Ростов»
12+
21.30 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
23.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
02.40 «ВСПОМНИ ВСЕ» 16+
04.30 Д/ц «Война и мир театра
Российской армии» 12+
05.15 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+

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+
14.45 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание.
Гран-при России– 2022 г. Короткая программа. Этап II.
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига 16+
23.55 «ОДИССЕЯ» 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ» 12+
00.45 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 16+
04.00 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30
Новости
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15,
22.30 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчет 12+
11.25 Мини-футбол. PARI-Суперлига.
«Тюмень» – КПРФ (Москва).
Прямая трансляция
13.55 Регби. Товарищеский матч.
Сборная России – Сборная
легионеров. Прямая трансляция из Волгограда
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Майнц». Прямая
трансляция
19.25 Волейбол. Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины. «Зенит-Казань» – «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.30 Профессиональный бокс.
Алексей Папин против Дамира
Белжо. Прямая трансляция
из Москвы
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
Финал. «Фламенго» (Бразилия)
– «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция
из Эквадора
01.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
01.45 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Келвин Кэттер против Арнольда Аллена. Прямая трансляция
из США
05.00 Karate Combat 2022 г. Прямая
трансляция из США

НТВ
05.05 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.50 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу «Аватар». Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пилорама 16+
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
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воскресенье,, 30 октября
воскресенье
16.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тайна хрустальных черепов»
19.30 Больше, чем любовь. Андрей
Гончаров и Вера Жуковская
20.10 Т/ф «Кошка на раскаленной
крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ»
02.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»,
«Прометей»

ПЯТНИЦ А

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 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
16+
14.00 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
14.55 Большой экран 12+
15.05 Д/ц «Научные сенсации» 12+
15.50 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.30 Д/ц «Химия» 12+
20.00 «ВСПОМНИ ВСЕ» 16+
2 2 . 0 0 « П У Н КТ Н А З Н АЧ Е Н И Я :
СМАЙЛ» 16+
23.45 Д/ц «Война и мир театра
Российской армии» 12+
01.05 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+
01.45 Д/ц «Клятва Гиппократа» 16+
02.45 Д/ц «Кавказский пленник»
12+
05.00 Д/ц «Химия» 12+
05.30 Д/ц «Один день в городе»
12+

00.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 16+
02.20, 04.30, 05.50 «Пятница news»
16+
ТНТ
02.40 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ» 16+
07.00, 08.00, 06.45 Однажды в России. 05.00 «Черный список» 16+
06.10 «Кондитер-5» 16+
Спецдайджест 16+
08.40 «Мамы пятницы-4» 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.10 «Черный список-2» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 10.00 «Пробный переезд» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России 11.00 «Четыре дачи» 16+
14.30 «На ножах» 16+
16+
23.00 «ПАРАЗИТЫ» 18+
14.00 Вызов 16+
17.50, 19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
ТВЦ
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Лучшее на ТНТ 16+
06.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
01.05, 02.20 Битва экстрасенсов 16+ 07.35 Православная энциклопедия
03.35, 04.25 Импровизация 16+
6+
05.10 Comedy Баттл 16+
08.05 «ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ» 12+
05.55 Открытый микрофон 16+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
13.35, 14.45 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+ ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.30 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
СТС
21.00 Постскриптум 16+
05.05, 06.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА22.00 Право знать! 16+
КОНА» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
23.25 Д/ф «Бандеровское подполье. 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
Охота на Барсука» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
06.25, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
00.10 Д/ф «Политические убийства» 07.40 Часовой 12+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
16+
08.10 Здоровье 16+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
09.20 Мечталлион. Национальная
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 00.50 Специальный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
лотерея 12+
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 01.45 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящика» 09.40 Непутевые заметки 12+
16+
10.15 Жизнь своих 12+
16+
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 16+ 11.10 Повара на колесах 12+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
03.05 Д/ф «90-е. Звездное достоин- 12.15 Видели видео? 0+
10.00 100 мест, где поесть 16+
ство» 16+
14.30, 23.55 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
11.05 Маска. Танцы 16+
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы»
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
13.10 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
16+
16.25 Горячий лед. Фигурное ката1 5 . 4 0 « С Т РАЖ И ГАЛ А КТ И К И .
04.30 Закон и порядок 16+
ние. Гран-при России 2022 г.
ЧАСТЬ 2» 16+
04.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
Произвольная программа.
18.25 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
Этап II. Прямой эфир
21.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ- 05.35 10 самых... 16+
17.45 Поем на кухне всей страной
СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА»
12+
12+
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки
22.55 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ ОТР
Карибского кризиса» 16+
СМОЖЕШЬ» 16+
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 06.00 Кто ходит в гости по утрам 21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
16+
12+
01.40 Моя родословная 12+
03.40 6 кадров 16+
07.30 Диалоги о культуре 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
08.00 Интересные истории 12+
03.05 Д/с «Россия от края до края»
08.15 Точка на карте 12+
12+
08.30 У нас в Ростове 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 ОТРажение. Детям
05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 08.15 09.30 «Календарь» 12+
10.00 Новости
«АКВАТОРИЯ» 16+
РОССИЯ 1
10.05 ОТРажение. Суббота
09.00 Светская хроника 16+
11.30 Новости
10.00 Они потрясли мир 12+
05.40, 03.15 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 «КУКОЛЬ- 11.35 «Коллеги» 12+
12+
12.15 Специальный проект ОТР 07.15 «Устами младенца»
НИК» 16+
«Конструкторы будущего». 10.00 Местное время. Воскресенье
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 «УБИТЬ
«Надежда на спасение» 12+
ДВАЖДЫ» 16+
08.35 «Когда все дома»
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 12.35 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 12+ 09.25 «Утренняя почта»
21.50, 22.35, 23.15 «СЛЕД» 16+ 14.05 «Большая страна» 12+
10.10 «Сто к одному»
15.00 Новости
00.00 Известия. Главное 16+
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 04.00 15.05 «Календарь» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны – 12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
Волга» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
16.00 Специальный проект ОТР 20.00 Вести недели
«Конструкторы будущего». 22.00 «Москва. Кремль. Путин»
РЕН ТВ
«Надежда на спасение» 12+
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
05.00 Невероятно интересные исто- 16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного 01.30 «ЭХО ГРЕХА» 12+
рии 16+
быта» 6+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+ 17.00 85 минут. Новости. Итоги
недели 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
М АТ Ч ТВ
18.30 У нас в Ростове 12+
Новости 16+
19.00 Новости
09.00 Минтранс 16+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо
10.00 Самая полезная программа 16+ 19.05 «Очень личное» с Виктором
Риггз против Мелвина ГилЛошаком 12+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
ларда. Трансляция из США 16+
19.45 Д/ф «Кремлевский балет» 12+ 07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект 20.25 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
Новости
16+
16+
07.05, 13.30, 16.05, 19.00, 00.45
22.20 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ»
17.00 Засекреченные списки 16+
Все на Матч! 12+
16+
17.50 «ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» 16+
10.05 М/ф «В гостях у лета» 0+
20.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 00.20 «ВЕЧЕРИНКА» 18+
10.25 Катар. Обратный отсчет 12+
01.30 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
16+
11.25 Мини-футбол. PARI-Суперлига.
21.40, 23.25 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ- 03.05 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
«Тюмень» – КПРФ (Москва).
04.25 «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
НИКА. РЕКВИЕМ» 16+
Прямая трансляция
00.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2. ГЕРОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» 16+
01.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3. МАРОДЕР» 18+
Ростовский областной музей краеведения приглашает
03.05 Тайны Чапман 16+
на выставку «Космические пришельцы» всех, кого
посещала мысль: люди Земли не одиноки во Вселенной.
И мировая культура подбрасывает дровишки в огонь
РОССИЯ КУЛЬТУРА
этой веры.
Так, в древнеиндийской мифологии встречаются такие божества,
06.30 «Библейский сюжет»
как адийтьи, дайтьи и данавы, которые создавали летающие
07.05 М/ф «Аленький цветочек»
корабли-города. Одна из древнейших цивилизаций, шумерская,
07.50 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
поклонялась небесным божествам, которые, согласно легенде,
09.15 «Обыкновенный концерт»
принесли разум людям.
09.45 «Мы — грамотеи!»
В Розуэлле в 1947 году были обнаружены обломки корабля
10.25 Неизвестные маршруты России.
внеземного происхождения. Однако правительство США
«Ханты-Мансийский автономпоспешило объявить его земным летающим аппаратом. Похожая
ный округ – Югра. Из Когалыма
история и с Тунгусским метеоритом (1908), который, как считается,
к оленям»
загорелся в атмосфере и взорвался, не достигнув планеты.
11.05 Спектакль «Трактирщица»
На выставке «Космические пришельцы» в РОМК посетители
12.25 «Эрмитаж»
могут не только познакомиться со свидетельствами древних
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
цивилизаций о возможном посещении Земли инопланетянами,
13.35, 01.25 Д/ф «Земля, взгляд
но и увидеть своими глазами персонажей из любимых фильмов.
из космоса»
Здесь можно нарисовать и запустить на большой интерактивный
14.30 «Рассказы из русской истории»
экран свой спутник, летающую тарелку, космонавта или
15.30 «У Чайковского в Клину». Роинопланетянина.
мансы в исполнении ЕкатериАвтор: Вера Волошинова
ны Семенчук

Космические пришельцы – какие они

13.55 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Сочи» – «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
16.55 Волейбол. Чемпионат России.
Pari Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция
19.25 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция
21.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Милан». Прямая
трансляция
01.30 Настольный Теннис. Международный турнир «Кубок УГМК».
Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Любить Билла» 12+
04.05 Катар–2022 12+
05.05 С чего начинается Футбол 12+
05.30 Место силы. Ипподром 12+

НТВ
05.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.35 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды… 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS– 2022 г. Российская национальная телевизионная премия 0+
02.10 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» 6+
08.40 М/ф «Финник» 6+
10.20, 10.55, 11.25, 11.50, 12.20,
12.45 «САШАТАНЯ» 16+
13.10 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
15.50 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 12+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импровизация
16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 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/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф «Два хвоста» 6+
11.45 М/ф «Лесная братва» 12+
13.20 М/ф «Смывайся!» 6+
15.00 «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА»
12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
21.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
01.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
02.45 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 «УБИТЬ
ДВАЖДЫ» 16+
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35,
12.30, 13.25, 14.20, 15.15,
16.05, 16.55, 17.45 «НАШ
СПЕЦНАЗ» 12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50,
22.35, 23.25, 00.10, 00.55,
01.30, 02.00, 02.35 «СЛЕД» 16+
03.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа
16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
14.45 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
17.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
19.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
21.00 «НАЕМНИК» 16+

23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.15 Территория заблуждений 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Тайна хрустальных черепов»
07.05 М/ф «Грибок – теремок»,
«Золотая антилопа»
07.50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
10.05, 01.00 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен»
13.20 Игра в бисер. Александр Зиновьев «Катастройка»
14.05 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва тихая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.05 «Сквозь звезды». Музыка
Джона Уильямса к популярным
кинофильмам
23.35 «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
01.40 Искатели. «Загадочная смерть
досточтимого мастера»
02.30 М/ф «Эксперимент», «Таракан», «Гром не грянет»

ПЯТНИЦ А
01.20 «СИРОТСКИЙ БРУКЛИН» 18+
03.30, 04.30, 05.30 «Пятница news»
16+
04.00, 05.00 «Черный список» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
07.10 «Кондитер-3» 16+
08.30 «Мамы пятницы-4» 16+
09.00, 11.40 «На ножах» 16+
10.00 «Умный дом 4» 16+
10.40 «Гастротур-2» 16+
14.50 «Битва шефов-2» 16+
21.10 «Адский шеф» 16+
23.40 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+

ТВЦ
06.05 «СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 0+
08.00 «ЧТО ЗНАЕТ МАРИАННА?» 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая
короткая длинная жизнь» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Улыбнемся осенью. Юмористический концерт 12+
16.10 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
17.55 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
21.25 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
04.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
05.30 Документальный сериал 12+
22.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» 16+

ОТР
06.00 Тем более 12+
06.30 Вопреки всему 12+
07.00 Дон гостеприимный 12+
07.30 Время – местное 12+
08.00 Амне охота да рыбалка 12+
08.15 Трудный возраст 12+
08.45 Закон и город 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» 12+
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.30 Новости
11.35 «На приеме у главного врача»
с Марьяной Лысенко 12+
12.15 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «Второе рождение»
12+
12.30 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
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». Дмитрий Бертман 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+
19.50 «Игра в классики». Василий
Шукшин 12+
20.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
22.05 «РЕЗНЯ» 16+
23.25 Д/ф «Болливуд. Величайшая
история любви» 16+
00.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
02.25 «МАЙОР» 18+
04.00 Д/ф «В поисках утраченного
искусства» 16+

Больше чем лекции

Как ты, Темерник?

На базе научных достижений Южного федерального университета выстраивается
инновационная и экономическая политика донского региона и России в целом.
Об этом заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов, поздравляя вуз со 107-летием.
– Развитие страны невозможно без суверенной инновационной экономики, базирующейся на высоком уровне науки и образования, – подчеркнул Игорь Гуськов.
Объем научно-исследовательских работ, выполняемых учеными ЮФУ за год, в том
числе в интересах Ростовской области, составляет более 2 млрд рублей.
Напомним, вуз начал свою историю с 1915 года, когда в Ростов-на-Дону переехал
Императорский Варшавский университет. За период своей деятельности названия
вуза менялись – Донской, Северо-Кавказский, Ростовский-на-Дону государственный университет.

Ростовские общественники заявили о том, что экосистема
реки Темерник почти разрушена. По данным «Аиф-Ростов»,
причину обнаружили 16 октября.
– Канализационный ручей стекает в Темерник в районе ЖК
«Звездный». Он не постоянен, течет в основном в нерабочее
время, поэтому ни министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, ни Росприроднадзор обнаружить
его не могут, – сетуют активисты.
О загрязнениях они уже сообщали в начале июня. Тогда специалисты минприроды выехали на место, но сброса сточных
вод не зафиксировали. В ведомстве пообещали держать ситуацию на контроле.

Отвергнутые, но не забытые
И С ТОРИЯ

Сергей БЕ ЛИКОВ, office@don.media

Вера ВОЛОШИНОВА

Спорту, как и любви, все возрасты покорны. И это еще
раз доказали пенсионеры
из Октябрьского района
Ростовской области.

Для начала стоит напомнить,
что такое спецфонд, так как далеко не все посетители библиотек
в курсе, что это такое. Речь идет
о вполне определенных материалах ограниченного доступа, которые могли использоваться только
для научных, исследовательских
и служебных целей. Чтобы пользоваться литературой спецфонда
до возможности предоставления
его широкой читающей публике (а это стало происходить в
конце 1980-х – начале 1990-х),
необходимо было предоставить
ходатайство учреждения с подписью руководителя и печатью
организации с указанием цели
получения данных изданий. В
спецфонд попадали в том числе и
произведения репрессированных
деятелей советского государства.
В первые годы советской власти имена Алексея Ивановича
Рыкова (1881–1938) и Николая
Ивановича Бухарина (1888–1938)
знала вся страна. Рыкова помнят
как председателя Совнаркома
– преемника Ленина (в народе
долго ходило название первой
советской не очень качественной
30-градусной водки – «рыковка»).
Николая Ивановича Бухарина
знают как главного теоретика
большевизма, по словам Ленина,
«любимца партии».

Фото автора

На втором этаже Донской государственной публичной библиотеки до 30 октября работает книжная выставка «Из коллекции спецфонда: А.И. Рыков
и Н.И. Бухарин». Она посвящена
выдающимся российским государственным и общественным
деятелям начала ХХ века.

Маленькие и, казалось бы, невзрачные брошюры из спецхрана не зря
были спрятаны от глаз читателей:
в них подлинная история страны

Однако эти имена исчезли со
страниц газет и журналов, книг и
энциклопедий на долгие годы. А
если где-то все же упоминались, то
лишь с эпитетами «правый уклонист» и «враг народа».
Как рассказала «Молоту» Ната лья Бородулина, сот рудник
Центра по работе с книжными памятниками ДГПБ, сама выставка
уникальна, поскольку представлены издания из бывшего спецфонда, или, как его еще называли,
спецхрана. Это издания работ
бывших руководителей советской
страны, причем изданы они при их
жизни. Эти небольшие брошюры
содержат огромный информационный «массив», в них фактически
запечатлена история нашей страны после революции 1917 года.
Если произведения Рыкова можно было наблюдать исключительно
на политическом «небосклоне», то
Николай Бухарин писал и о науке
(чего стоит только его изданный
доклад «Дарвинизм и марксизм»,
произнесенный на торжественном
заседании, посвященном 50-летию
со дня смерти Чарльза Дарвина!),
и о искусстве и литературе («Поэзия, поэтика и задачи поэтического
творчества в СССР»), и о воспита-

нии молодежи, и о задачах Коминтерна, и об освоении техники в
угольном Донбассе.
И если кто-то из тех же ростовчан
подумает: «Ну где Бухарин, а где мы
сегодня?!», то стоит вспомнить об
этом блестящем полемисте и писателе, когда волей случая попадаешь
на улицу Ларина донской столицы.
Дело в том, что Юрий Ларин (настоящее имя – Михаил Лурье) – из
тех пламенных революционеров,
что делали Октябрьскую революцию. Потом он работал в комитетах
и комиссиях Высшего совета народного хозяйства, был одним из создателей Госплана. Его падчерица Анна
Михайловна Ларина (1914–1996)
стала последней женой Николая Бухарина. Репрессированная, она была
освобождена из лагерей лишь в 1956
году. В 1988 году в журнале «Знамя»
были опубликованы ее воспоминания, которые вскоре издали книгой
под названием «Незабываемое». В
1988–1993 годах Анна Михайловна
выступала с лекциями о Николае
Ивановиче, боролась за его реабилитацию, являлась сопредседателем
Фонда им. Н.И. Бухарина. Ей поэт
Евгений Евтушенко посвятил поэму, которую так и назвал: «Вдова
Бухарина».
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Источник сил и здоровья
Т
 РЕТИЙ ВОЗРАС Т

v.voloshinova@don.media

Я ЧЕЛОВЕК

16 человек приняли участие
в соревнованиях по плаванию,
посвященных Дню пожилого человека, со знаковым названием
«Плавание – это жизнь».
За звание победителя боролись люди в возрасте старше 55
лет из Каменоломненского городского поселения, Красюковского и коммунарского сельских
поселений и из Шахт. Самой
молодой было 62 года, а самая
возрастная, Майя Глоба, родилась в 1941 году.
Первое место разделили Любовь Митьковская из поселка
Каменоломни и Татьяна Мокан
из слободы Красюковской. Серебро у Ираиды Игошиной (Каменоломни) и Дины Елистратовой из города Шахты. Бронзу
завоевали жительница Каменоломненского сельского поселения Валентина Землянская и
шахтинка Майя Глоба.
– Это был настоящий праздник, – делится впечатлениями
победитель Любовь Митьковская. – У всех было прекрасное
настроение, на нас обрушилось
море положительных эмоций. Я
выступала как член сообщества
«Активное долголетие граждан
серебряного возраста», руководит которым Наталья Ивановна
Кулешова.
Любови 62 года, она много
лет трудилась в Центральной
районной больнице, была медицинским работником, позже стала предпринимателем.

Признается, что спортом занималась еще в школе, ходила в
секцию художественной гимнастики. Потом было не до физкультуры. И вот с 2018 года Любовь делает спортивные успехи.
Участвовала в сдаче нормативов
ГТО на региональном и даже
федеральном уровне. Сначала
стала обладательницей серебряного знака, а в 2021 году сдала
нормативы на золотой. Конек
Любови – бег и плавание. Была
награждена благодарственным
письмом администрации Октябрьского района. Кстати, у
нее два внука, и оба занимаются
спортом.
67-летняя Татьяна Мокан родилась и практически всю жизнь
прожила в слободе Красюковской. Окончила торговый техникум, работала по специальности. Спортом не занималась,
но очень любила плавать – и в
местном пруду, и на Дону. Эти
навыки пригодились ей на соревнованиях.
Интересная история у 74-летней обладательницы серебра
Ираиды Игошиной. Она не
местная, в 2018 году переехала в поселок из Республики
Марий Эл, поближе к дочери.
Очень боялась уезжать, не знала, как сложится ее судьба на
новом месте. У пожилых людей
нет охоты к перемене мест. К
счастью, Ираида стала членом
«Активного долголетия», нашла
друзей и теперь участвует в соревнованиях. И даже занимает
призовые места.
– Все мои знакомые, с которыми я поддерживаю связь в социальных сетях, уверяют меня, что
я изменилась в лучшую сторону,
– улыбается Ираида, – помолодела, посвежела.
Победителей и призеров наградили дипломами.

Запрос на театр «с человеческим лицом»
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Оглушительный успех последней премьеры Ростовского
академического театра драмы
имени М. Горького – лирической комедии по произведениям
В.М. Шукшина «Заходите,
раз пришли» – еще раз доказал:
сегодня, впрочем, как и всегда,
на сцене интересны прежде
всего человеческие характеры.

А они, характеры, были интересны всегда, какой бы драматург их ни создавал и какие бы
актеры в разные времена их ни
играли. Но в том-то и дело, что
в последние годы стали об этом
как-то забывать, слегка небрежно
относясь именно к характерам,
заигравшись в театральные го-

ловоломки. Потому бурные аплодисменты на финале, казалось бы,
простенькой и незамысловатой
«Мачехи Саманишвили» пермского театра «У моста» на только что
закончившейся «Русской комедии»
были вполне закономерны. Пермяки настолько ярко «вылепили»
характеры крестьян из далекого
грузинского села, что по заслугам
получили благодарность ростовских зрителей.
Но вернемся туда, где происходят события спектакля «Заходите,
раз пришли». Второй режиссер
спектакля и автор инсценировки
Александр Волженский сумел
сделать разных героев Василия
Макаровича жителями одной русской деревни, заставив зрителей
и посмеяться, и поплакать над их
жизненными коллизиями. А событий в жизни этих людей хватает.
Взять историю сватовства Степана (Владимир Кирдяшкин). Одна

только подготовка к ней чего стоит:
тут и дед Северьян (Юрий Добринский), буквально несколькими фразами обозначающий взаимоотношения в этой сугубо мужской семье. И
уж как хорош отец (Анатолий Матешов), без долгих размышлений сунувший
«пол-литру» за пазуху,
отправляясь к будущей невестке.

Фото автора

П РЕМЬЕРА

И все это без ненужной суеты, так искренне и правдиво сыграно,
что остается лишь порадоваться за актеров. Да и за зрителей, получивших истинное удовольствие от такой «правды жизни» на сцене.
То же самое можно сказать и про членов другой семьи – Духаниных, где купленные главой семьи (Александр Волженский) в
подарок жене Оле (Елена Климанова) сапожки становятся
очередной «скрепой» этих любящих друг друга людей.
В финале сбежавшему из «мест не столь отдаленных»
Ивану (Сергей Голотвин) предстоит туда вернуться – и на срок гораздо больший, чем
ему оставалось там пребывать. Радуются его «возвращению» соседи, и
лишь трогательно сыгранная немая
девчушка (Ирина Цыбулина) догадывается об истинном положении дел. И, наверное, понимает,
почему и три месяца ожидания
без той самой малой родины
ему невмоготу.
Словом, есть над чем в
этом спектакле посмеяться, есть над чем задуматьВ сцене по рассказу «Сапожки» заняты актеры Александр Волженский,
ся, а театру есть что предЕлена Климанова, Юлия Кинеберг
с тави т ь на след у ющ у ю
«Русскую комедию».

Я ЧЕЛОВЕК
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По заявкам родителей

Грант в помощь

В Батайске школа № 15 готова на 80%. На стройплощадке побывал
заместитель губернатора Игорь Сорокин.
– Задача подрядчика – завершить работы в срок. Школа откроет свои двери для ребят во втором полугодии. Предполагается, что она разгрузит два действующих учебных заведения,
расположенных в этом районе, заявления от родителей уже
поступают, – отметил Игорь Сорокин.
В классах и коридорах ведутся малярные работы, монтаж
вентилируемого фасада, разводка электро- и водоснабжения,
монтаж охранной сигнализации, радиовещания и телевидения,
а также системы контроля доступа.
На территории школы разместятся поле для игры в мини-футбол,
площадка для гимнастики, совмещенная площадка для волейбола
и баскетбола, круговая беговая дорожка.

Сотнями миллиардов рублей исчисляется объем фондов,
которые на федеральном уровне направляются на грантовую поддержку некоммерческих организаций. Об этом
заявил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов в
Новошахтинске, где прошло совместное заседание правления ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области» и совета Общественной палаты донского региона.
– Также на областном уровне мы выделяем более 50 млн
рублей в год. Это серьезное подспорье для работы общественных организаций, – подчеркнул Игорь Гуськов.
На Дону более 4000 НКО. В этом году на поддержку их
деятельности выделено свыше 85 млн рублей. Это в 3,3
раза больше, чем в 2021-м.

Звонок доверия
из них около 70% посвящены суицидальным обращениям. «Я не хочу жить в таком мире», – кричит человек
в трубку, и волонтеру надо
иметь необыкновенную выдержку...
Труд всех сотрудников
службы, и дежу рных, и
административного персонала, – безвозмездный. Так
повелось с самого начала.
Большинство дежу рных
– студенты и выпускники-психологи, но есть и
люди постарше, которые
занимаются волонтерством
в силу личных убеждений.
Будущие сотрудники проходят обучение. За все время работы проекта были
подготовлены более 500
специалистов. Большинство
из них уходят, отработав по
контракту 350 часов, поэтому постоянно идет набор
новых желающих.
Сложность работы добровольцев возрастает в периоды экономических кризисов. Так было в 1990-е
годы, в пандемию 2020 года
и сейчас, в период проведения специальной военной
операции. Люди боятся потерять близких, звонящие
не понимают, что делать.

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@don.media

О

бщественная организация «Молодежный
телефон доверия»
отметила 27-летие. Впервые день рождения сделали торжественно-познавательным.

Участники распределились по мастер-классам техники речи и актерского мастерства, остались на интеллектуальную игру. Все гости
пообещали рассказать об
этой нужной организации,
которая оказывает помощь
круглосуточно, анонимно и
бесплатно, своему окружению на работе и в вузе.

Кто помогает

На телефон доверия чаще
всего звонят люди, которым
нужна скорая психологическая помощь, и у сотрудника есть 40 минут, чтобы ее
оказать. Пока идет разговор,
на линии ждет очереди ктото другой, чтобы выслушали и его.
За год проводится примерно 5000 консультаций,

Какие поступают
запросы

Психолог автотранспортного колледжа Людмила
Губарева пришла на мероприятие, чтобы больше
узнать о телефоне доверия и
рассказать о нем студентам.
По ее словам, 15 лет назад
ребят приводили на прием
родители и преподаватели,
а запросами были страхи:
боялись животных, темноты, учебы. Сейчас студенты
сами приходят, причем эта
открытость сосуществует
с социофобией. Учащиеся
не умеют общаться друг с
другом и сами себе ставят
диагнозы, например, такие
как панические атаки.
– У подростков нет собственного опыта переживаний сложных ситуаций, и
мы рассказываем, как с ними
справиться, – сообщила
руководитель департамента
развития службы «Молодежный телефон доверия»
Анастасия Евдокимова.
Часто звонящие жалуются на одиночество, поэтому
общественный проект, который сейчас реализуется
на средства президентского
гранта, символично назвали
«Ты не один».

Какова современность

Когда-то служба «Молодежный телефон доверия» была
структурным подразделением областного министерства
образования. Потом она обособилась, ведь органы образования занимаются детьми до 18 лет, а звонят на этот
телефон люди от 10 до 35 лет и даже старше.
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Фото: «Молодежный телефон доверия»

П ОД ДЕРЖК А

Бесплатная психологическая помощь оказывается
круглосуточно по телефону
8 (863) 237-48-48. Звонок
возможен с сайта mtd-help.ru,
а также в соцсети
«ВКонтакте» vk.com/mtd _ rnd.

Глава департамента развития службы «Молодежный
телефон доверия» Анастасия Евдокимова анонсировала
старт учебной программы для коллег из ДНР и ЛНР

Обращаются за помощью
и жители других регионов
и стран. Они уехали, но в
кризисные минуты им привычнее набрать ростовский
номер.
Если раньше связь была
только проводной, то теперь
можно позвонить прямо
с сайта или из соцсетей.
Новый формат – текстовая
помощь, чат на сайте.
Сотрудники Донского волонтерского центра Наталья
Даниленко и Екатерина Литовченко сказали, что
молодые люди иногда
звонят и спрашивают,
почему болит голова
или шея, и не значит
ли это, что «я взял
на себя много ответственности».
Сотрудники телефона доверия готовы делиться своим
богатым опытом с
коллегами. С ноября
они запускают учебную программу для
коллег из республик
Донбасса, чтобы жители Донецка и Луганска
не только звонили в Ростов, но и могли получить
психологическую помощь
на месте.

Воде вернули прежние одежды
И НИЦИАТИВА
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

Уродливый «пирог»

«Лиры» привели в порядок участники общественного движения «Том Сойер
Фест» при поддержке комитета по молодежной политике Ростовской области, Донского волонтерского центра,
а также благотворительного
фонда «Внимание», представителей бизнеса. Инженерную систему «Лир» отремонтировали под эгидой
управления благоустройства
и лесного хозяйства администрации Ростова.

Фото автора

Хотя сезон фонтанов в
Ростове закончили 1 октября, отключив эти объекты
до весны, для «Лир» сделали исключение: в течение
двух выходных дней фонтан, к восторгу ребятни,
полноценно работал, им
можно было полюбоваться.

Фото автора

В донской столице завершили восстановление
одной из визитных карточек Пушкинского бульвара – мозаичного фонтана
«Лиры».

Как признается Дарья Максимович, когда реставрацию
начинали, не думали, что понадобится такая трудоемкая расчистка

Цель изначально была
амбициозной: решено было
вернуть фонтану, появившемуся на Пушкинской в
конце 1970-х годов, первоначальный облик.
– Мы планировали расчистить фонтан за три дня, с запасом заложили неделю. А
потребовалось больше месяца, – поделилась с «Молотом» организатор фестиваля
«Том Сойер Фест» в Ростове
Дарья Максимович. – Оказалось, что в начале 2000-х
вместо того, чтобы отреставрировать конструкцию,
поступили так: поверх оригинальной белой смальтовой

мозаики уложили металлическую сетку, прикрутив
ее шурупами. На эту сетку
клали раствор, а сверху – дешевую розовую плитку для
бассейнов. В дальнейшем,
когда спустя время все это
стало разваливаться, фонтан начали попросту штукатурить.
Удалять весь этот «пирог»
было тяжелым и кропотливым делом.

Уникальные кругляши

Любуясь «Лирами», обратите внимание, что фонтан
выложен круглой мозаикой.
Такая техника уникальна, о

Хотя сезон работы фонтанов в Ростове завершен,
для «Лир» сделали исключение, включив восстановленный фонтан

других подобных мозаичных объектах специалистам
ничего не известно. По всей
видимости, облицовывая
фонтан именно круглым
модулями, авторы хотели
сымитировать таким образом рыбные чешуйки, что
гармонирует с концепцией
водного объекта. «Лирам»
повезло с тем, что у мозаичиста Марины Яблонской
оказался внушительный
запас советской смальты.
Правда, модули были традиционной квадратной формы, поэтому с помощью
дрели и надетой на нее
«коронки» приходилось

поштучно выпиливать из
квадратных кусочков маленькие круги.
– На фонтане пришлось
заменить больше 2000 кружочков мозаики, – рассказала Марина Яблонская.
Мало того, в конструкциях обнаружились трещины,
их скрепляли скобами, затем заливали внутри бетонной стяжкой. Отдельным
испытанием стало преображение латунных элементов:
их снимали, очищали от
краски, натирали до блеска.
– Усложняла работу жара,
хотя помог шатер, который
натягивали над фонтаном,

– говорит Андрей Шамараков, сотрудник ростовской
компании – провайдера
интернета, трудившийся
волонтером на всех стадиях
восстановления «Лир».
Реставрация растянулась
на четыре с половиной месяца, бюджет проекта составил 800 тысяч рублей.
– В проект были вовлечены добровольцы сообщества «Волонтеры культуры». В общей сложности за
время восстановительных
работ к проекту присоединились 150 волонтеров,
– сообщил председатель
областного комитета по молодежной политике Александр Никиточкин.
Кстати, «Лиры» – уже
второй мозаичный объект,
который удалось отреставрировать в Ростове благодаря движению «Том Сойер
Фест». В прошлом году новую жизнь получила жанровая скульптура «Рыбка
и волна». Опыт донской
столицы по восстановлению мозаичных объектов
уже оценили в масштабе
страны. Более того, увидев
результат в Ростове, мозаику уже начали восстанавливать в Самаре и Сергиевом
Посаде.

Добро пожаловать в «Рыбацкий берег»

Ближе к новой жизни

В селе Кагальнике Азовского района открылся парк отдыха «Рыбацкий берег». Его строили в два этапа по нацпроекту «Жилье и городская среда» с 2021 года. Сначала проложили пешеходные
дорожки и провели освещение. Затем установили удобные
лавочки и малые архитектурные формы, смонтировали оборудование для детских и спортивных площадок, выполнили
озеленение.
– Я уверена, что парк станет любимым местом отдыха для
жителей села и гостей поселения. Азовский район преображается на глазах во многом благодаря неравнодушным людям,
которые здесь живут, – отметила заместитель губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова.

На Дону на базе коммерческого предприятия впервые создали
исправительный центр для осужденных к принудительным работам. Речь идет об Исаевском машиностроительном заводе.
– Осужденные получат возможность социализироваться
и освоить востребованную на рынке труда профессию.
После освобождения они, если захотят, смогут продолжить
работу на предприятии, – уточнил заместитель донского
губернатора Михаил Корнеев.
В настоящее время в центре уже находятся 18 человек, которые трудоустроены на различные должности. Уточняется, что
все они прекрасно сработались с коллективом. Они будут жить
в двухэтажном модульном общежитии, где есть прачечные,
комнаты для религиозных обрядов и воспитательной работы.

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В рамках празднования
85-летия Ростовской области «Молот» в рубрике
«85 за 85» вспоминает
исторические вехи жизни
донского региона.

Сегодня речь пойдет о
первом из созданных на
т е рри т ори и Росси и ар хеологических музеев-заповедников. Его основу
составляют участки античного города Танаиса,
открытые в результате исследований Нижне-Донской экспедиции Института археологии Российской
академии наук, ведущихся
с 1955 года.

В заповедник попасть
просто: здесь любят повторять, что машиной времени может оказаться и
элект ричка. Элект ропоезд Ростов – Таганрог и
экскурсионные автобусы
примерно за час доставят
путешественника из Ростова и Таганрога к подножию
высокого холма на берегу
Мертвого Донца, где располагаются остатки крепостных стен, башен, домов
античного города.
Этот город, названный по
имени реки Танаис (Дон),
поч т и восем ь с толе т и й
играл значительную роль
в жизни городов Северного Причерноморья и пог раничных с ними пространств Великой Степи.

Инициаторами создания
музея-заповедника были
начальник Нижне-Донской
экспедиции Дмитрий Шелов
и замдиректора Ростовского
областного музея краеведения Семен Марков. В 1958
году вышло постановление
Ростовского облисполкома
«О создании музея-заповедника «Танаис» как филиала
Ростовского областного музея краеведения». В 1960-м
музею в бессрочное пользование была передана земля с основной площадью
городища и прилегающими к нему участками некрополя. Началось строительство первых музейных
зданий на основе щитовых
конст ру к ций. 1 авг уста
1961 года музей принял

первых посетителей, а в
1990-м заповедник получил
статус самостоятельного
учреждения культуры.
Сегодня раскопками раскрыта примерно десятая
часть древнего города, а
также значительная территория городского некрополя. Сформирована экспозиция «под открытым
небом», которую составляет
большинство исследованных участков городища.
Предметы из раскопок, хранящиеся в фондах заповедника, насчитывают более
140 тысяч единиц.
В заповеднике создан
уникальный «Зал амфорных
эталонов» – единственный
в Европе опыт открытого
хранения амфорной тары.

Там, где создаются пирамиды
Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media
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В XIX веке большими
поклонниками бильярда были Николай
Гоголь, Николай
Некрасов, Михаил
Щепкин и Иван
Тургенев.

Во многих странах 24 октября – праздничный день для любителей игры в бильярд.

Считается, что этот вид спорта появился в V веке, предположительно в Индии
или Китае.
В наши дни в России он пользуется
большой популярностью. Например,
в Ростове-на-Дону семь бильярдных
клубов. Как рассказала руководитель
одного из них Юлия Комиссарова, интерес к бильярду есть, он никуда не исчез,
наоборот, все больше женщин и мужчин
изъявляют желание взять в руки кий. Публика, которая приходит поиграть, самая разная –
это дети восьми-девяти лет, юноши с девушками,
даже пенсионеры старше 80, но основную аудиторию
все же составляют мужчины от 25 до 60 лет.

кстати
Считается, что своим появлением в России бильярд
обязан Петру I. Во время поездки в Голландию царю
приглянулась неведомая ему до этого момента игра.
Он лично привез оттуда шары и стол, приказав установить его в своей приемной и строго наказав: посетители должны не бить баклуши в ожидании, когда их
примет государь, а тренироваться играть в заморскую
диковинку.

– Отличие нашего клуба
от других заключается в
том, что мы регулярно проводим масштабные соревнования – чемпионаты Ростова-на-Дону и Ростовской
области, корпоративные и
любительские ту рниры.
Совсем скоро состоится
Кубок губернатора. Также
мы обучаем взрослых и
детей русскому бильярду,
– отметила Юлия Комиссарова.
В чемпионате Ростовской области могут участвовать все желающие лю-

бители и спортсмены, проживающие на территории
региона. В городском чемпионате – только те, у кого
есть городская прописка.
– Из знаменитых бильярдистов у нас можно встретить заслуженного мастера
спорта Никиту Ливада, мастера спорта международного класса Кристину Гудзь,
мастера спорта Александра
Энговатова, тренера высшей
категории по бильярдному
спорту Анжелу Бовенко и
других, – подчеркнула руководитель бильярдного клуба.

Выиграв этим летом
чемпионат в дисциплине
«Динамичная
пирамида», 27-летний
донской бильярдист
Никита Ливада стал
единственным в России
трехкратным чемпионом
мира

Соревнования обычно
проходят в течение двух
дней, предварительные
игры идут, как правило,
в субботу, а участники,
прошедшие в полуфиналы и финал, играют еще и
в воскресенье. В турнирах
принимают участие от 10
до 80 человек, количество
игроков зависит от уровня
соревнований.
Победители и призеры
награждаются кубками,
медалями, призами от
спонсоров, сертификатами на игру в бильярд,
в некоторых турнирах
предусмотрены и денежные призы. Также проводятся отборочные тур-

ниры на чемпионат
России, куда отправляются игроки, занявшие в них первое
и второе место.
Существует несколько
разновидностей бильярдной пирамиды: «Московская пирамида» (первая по
популярности в клубах),
«Свободная пирамида»,
«Комбинированная пирамида» и «Динамичная пирамида». Также недавно
появилась игра «Корона»,
шары для которой организаторы этого клуба предоставляют бесплатно.
– К услугам наших гостей представлены 11 профессиональных столов для
игры в русский бильярд
и стол для американского
пула, широкий выбор напитков в баре, уютные гостевые зоны, абонементы,
турниры, мастер-классы,
также мы организовываем
корпоративные мероприятия, – рассказала Юлия Комиссарова. – Мастер-классы для организаций у нас
проводит тренер высшей
категории. Обычно они
длятся полтора-два часа:
вводная часть, знакомство
с бильярдом, изучение различных техник игры, инструктаж, как правильно
держать кий, от работка
стойки и подхода к столу.
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Чего изволите?

Фото: kto-chto-gde.ru

Здесь, под открытым небом Танаиса

Я ЧЕЛОВЕК

Обслуживание бортпроводниками пассажиров
на борту самолетов – это тоже одна из разновид
ностей кейтеринга

П РОФЕССИИ
Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media

20 октября свой профессиональный праздник
отметили повара.

Все представляют их работающими в белых колпаках на кухне ресторана, кафе или столовой, но мы расскажем о представителях такого современного веяния,
как кейтеринг. Это форма общественного питания,
которая включает в себя проведение мероприятия
в любом месте, выбранном клиентом, то есть «ресторан на выезд». О своей работе в этом направлении
поведала «Молоту» владелица кейтеринговой фирмы
Ирина Рубан.
– В наши обязанности входит полное накрытие
стола, предоставление посуды, скатертей, обслуживающего персонала, приготовление блюд по меню либо
по выбору заказчика. Мы знакомы с этим делом и работали на другие компании около трех лет, после чего
решили открыть свое дело. Старт был дан в апреле,
с мая мы начали принимать заказы, а активная работа
пошла с июня.
Даже когда у нас заказы на 60–100 человек, приготовлением блюд мы занимаемся вдвоем с мужем
Борисом. Если нам нужна помощь, вызываем третьего повара. У нас есть повар-шашлычник, который
выезжает вместо Бориса, если он на основной работе,
и повар-универсал, который помогает делать заготовки. Что касается официантов, у нас есть постоянный
состав из трех человек, их я вызываю по мере необходимости.
Мы выезжаем на абсолютно любые мероприятия,
как торжественные (юбилеи, свадьбы, детские дни
рождения), так и на обычные пикники или домашние
посиделки. Все по желанию гостя.
Меню разнообразное: начиная от европейских блюд
и заканчивая блюдами на мангале. Есть салаты, нарезки, холодные и горячие закуски, блюда, которые
готовятся в казане (шулюм, шурпа, уха и плов).
Мы всегда открыты любым идеям, поэтому заказчик сам может предложить желаемые блюда. Я предлагаю меню, которое сама вижу, например, для 30 человек на свадьбу, но всегда прописываю то, что все
может быть заменено, скорректировано по весу,
количеству.
Летом у нас было много сложностей, связанных
с тем, что мы принимали несколько заказов одновременно. Например, иногда на пять дней было семь
заказов, что очень тяжело вытянуть. К тому же было
трудно разрываться на два крупных мероприятия,
которые проходят в один день.
На сегодняшний день о кейтеринге знает только
около 70% населения, поэтому он не очень востребован в нашей стране. В основном люди привыкли
к тому, что банкет можно заказать только в ресторане, и даже не представляют, что к ним домой могут
приехать уже с готовыми блюдами на их вкус, еще
и предоставят полное обслуживание. Но все же среди
этих 70% кейтеринг пользуется достаточно большим
спросом в период с мая по конец сентября – начало октября. Это сезон свадеб, отдыха на природе.
В остальное время люди чаще выбирают банкетный
зал, который мы не предоставляем.
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Вместе с бизнесом

Красный Сулин сильнее Новосибирска

На Дону собираются сократить длительность сроков подготовки исходноразрешительной документации. По словам заместителя губернатора
Александра Скрябина, это поможет нивелировать высокую стоимость
технологического присоединения объектов к сетям инженерной
инфраструктуры.
По последним данным, на Дону в бережливый проект «Сквозной инвестиционный поток» уже вовлечены более 30 органов исполнительной власти,
муниципальных образований, ресурсных и проектных организаций,
пилотных инвесторов.
– Реализуем проект совместно с бизнесом, учитывая мнение коллег
при изменении регуляторных процессов. Так, вместе с Росатомом
планируем на треть сократить общее время протекания инвестпроцесса, –
уточнил Александр Скрябин.

Футбольная команда «Металлург» из Красносулинского района
победила в IV Всероссийском фестивале Детской дворовой лиги,
который проходил в Казани. В финале подопечные Сергея Мочалова и Максима Петренко обыграли сверстников из Новосибирска.
– Донские футболисты успешно прошли все отборочные испытания
от муниципального до областного этапов и завоевали золото Всероссийского фестиваля Детской дворовой лиги, – отметил министр
по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян.
Напомним, что на Дону футбол – самый популярный вид спорта.
В этом году в муниципальном этапе фестиваля дворовой лиги участвовало 495 команд, а это более 6500 детей и подростков.

И НИЦИАТИВА
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА, k.streltsova@don.media

Академия футбольного клуба «Чайка»
и ростовская спортшкола № 12 объединяются. Такое видение перспектив «Молоту»
описали два независимых источника,
близких к управлению физкультуры
и спорта администрации Ростова.

Голевая передача

Факт интеграции подтвердили и в управлении по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации донской столицы.
– В целях построения единой методики
подготовки спортсменов МБУ «СШ № 12»
между УФКС города Ростова-на-Дону и
Академией им. И.П. Чайка заключен договор о сотрудничестве, в рамках которого
академией будет оказано методическое
сопровождение, а также проведен анализ
деятельности МБУ «СШ № 12» в части организации тренировочного процесса с привлечением профессиональных экспертов, –
сообщила «Молоту» начальник управления
по информационному сопровождению и
взаимодействию со СМИ администрации
Ростова Мария Петрова. – Разработанная
система подготовки юных футболистов академии на основании рекомендаций Российского футбольного союза будет реализована
в МБУ «СШ № 12».
По информации «Молота», полученной
из собственных источников, для тренеров
«Арсенала» (спортшколы № 12) уже стартовали методические занятия и совещания

в одном из корпусов ДГТУ – там базируется Академия им. И.П. Чайка. Пока никого
из тренерского состава не увольняют, «до
января присматриваемся друг к другу».
Первые составы команд объединенной
школы будут тренироваться на футбольном поле в Левенцовке на улице Жданова
и называться «Чайка». Вторые составы
планируют сделать смешанными: их соберут из игроков обеих команд. Ребята будут
тренироваться на стадионе «Арсенал» на
улице 2-й Краснодарской и носить форму
с логотипом «Чайка – Арсенал» (например,
появится команда «Чайка – Арсенал 2009» и
далее по возрастам). Третьи составы будут
формироваться из футболистов нынешних
команд «Арсенала», их тренировки тоже
будут проходить на 2-й Краснодарской.

Полевые работы

– Никто никому мешать не будет, поле на
«Арсенале» большое. «Чайка» намерена занимать его ежедневно с 16:30 до 21:00. Если
тренировки совпадут по времени, будем
делить поле пополам или на четверти, –
рассказал «Молоту» источник в структуре
спортшколы № 12.
По информации управления по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону,
стадион «Арсенал» является муниципальной собственностью и находится на балансе МБУ «СШ № 12». В 2022 году за счет
средств муниципального бюджета Ростова
его отремонтировали, заменили покрытие
футбольного поля, легкоатлетического
ядра и беговых дорожек, а также асфальтовое покрытие, выполнили капитальный
ремонт трибун. В целом на реконструкцию

Куда пропали птицы?
П ИСЬМА ЧИТАТЕ ЛЕЙ

Ф

из бюджета было выделено
более 59 млн рублей.
– Вопрос о продаже стадиона «Арсенал» в структуру
футбольного клуба «Чайка»
администрацией Ростова не
рассматривался и не планируется к рассмотрению, – уточнила Мария Петрова.

кстати

стей для ребят по занятиям
футболом, повышению их
мастерства. Наша академия
будет помогать муниципальПроцесс формироной школе методиками, обувания команд Академии им. И.П. Чайка, со- чением тренерского состава,
качественным тренировочстоящих из футболистов в возрасте от девя- ным процессом, товарищети до 17 лет, стартовал скими матчами, инвентарем.
летом 2019 года. Ново- Следствием этого станет поПрогресс и селекция
вышение уровня юных футбоявленные воспитанниСотрудничество Академии ки прошли жесткую се- листов. Весной следующего
им. И.П. Чайка и спортивной лекцию, каждая коман- года все команды школы «Аршколы «Арсенал» стало воз- да комплектовалась
сенал» будут представлены
можным благодаря тесному из лучших футболисв высшей лиге первенства
взаимодействию с управле- тов ростовских клубов, города Ростова-на-Дону, чего
нием физической культуры в том числе из «Арсепрежде не было. Наши спеи спорта Ростова-на-Дону, нала».
циалисты будут вести селексообщил директор Академии
цию: следить за прогрессом
им. И.П. Чайка Андрей Михеев.
ребят в школе «Арсенал», самые перспек– Главная цель масштабного проекта тивные из них получат возможность по«Чайка – Арсенал» – увеличение массово- полнить ряды Академии им. И.П. Чайка,
сти, создание дополнительных возможно- – резюмировал Андрей Михеев.
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Читательница «Молота»
Александра Кобозева
прислала в редакцию
письмо, в котором попросила найти ответ
на вопрос, почему
в Ростове и на его
окраинах этой осенью
не видно ворон.

Разобраться в этом помог кандидат биологических наук, председатель
Ростовского отделения Союза охраны птиц, орнитолог
Александр Липкович.
– Люди часто путают ворон и грачей. Грач – полностью черная птица, ворона
Грач,
– серая с черной головой и
в отличие
черными крыльями. Грачи
от вороны, имеет
являются мигрирующими
полностью черную
птицами, те, которые гнезокраску
дятся у нас, летят южнее,
а к нам на зимовку при- на зимовку. А вороны, как и
летают другие, из более прежде, остаются здесь. Это
северных районов, – под- местные птицы, их в городе
черкнул Александр Лип- огромное количество.
кович. – Вполне возможно,
Также Александр Липчто грачи откочевали, и кович предположил, что
какое-то время их не видно многие люди просто не зана улицах. Но их заменят мечают стай, пролетающих
другие, которые прилетят высоко в небе.

Весной 2023 года все команды школы «Арсенал» будут впервые представлены
в высшей лиге первенства Ростова

Игра по правилам без травм
am

Надежда А ЙРУ МОВА

Фото автора

Футбольный симбиоз

факт
В Ростове помимо всем
привычных голубей, воробьев и грачей, которых
многие горожане почему-то
принимают за ворон,
живет множество и других,
не столь заметных птиц.
Это чайки, сойки, соловьи,
дятлы, синицы и многие
другие пернатые. В городе
есть даже фазаны, которых
можно иногда увидеть
из окон городской
электрички.

v.golovko@don.media

В Правительстве РФ
поддержали инициативу
Госдумы о законодательной регуляции деятельности квестов.

Об этом сообщила депутат Государственной Думы
РФ, член Комитета по труду, социальной политике и
делам ветеранов Екатерина Стенякина.
– Наш запрос о необходимости дополнительного
правового регулирования
деятельности квестов был
поддержан заместителем
председателя Правительства РФ Татьяной Голиковой и направлен в ряд профильных министерств и ведомств. В том числе таких
как Министерство культуры РФ, Министерство
просвещения РФ, МВД,
Роспотребнадзор и другие,
– рассказала депутат.
По ее дан н ы м, э т и
структуры уже высказали
свою позицию, из которой
следует, что они разделяют мнение депутатов
Госдумы.

– К сожалению, мы регулярно наблюдаем инциденты, происходящие в рамках
деятельности квестов, –
когда участники получают
различного рода травмы,
иной вред своему здоровью.
При этом виновные в этих
происшествиях устанавливаются всегда по-разному.
В одном случае это может
быть владелец профильного
бизнеса, хотя была очевидна вина неподготовленного
актера. Или все наоборот.
Вот эта неразбериха, на наш
взгляд, не должна продолжаться и дальше, – заметила
парламентарий.
Напомним, вопрос стал
а к т у а л ьн ы м по с ле и нц и ден та, сл у ч и вшегося
11 сентября (см. материал
«Хоррор-квест стал реальностью» в «Молоте» от
10.09.2022). Пятеро подростков в Москве решили
сходить на хоррор-квест. По
сюжету участникам нужно
собрать в комнате части
генератора и подать питание на ворота выхода, в чем
им всячески препятствуют
игровые персонажи – «призраки» и «маньяки-убийцы». Все шло хорошо, пока
ребят не заперли в железной
клетке. В этот момент актер

с помощью газового баллона и горелки попытался вызвать струю пламени. Огонь
вспыхнул мгновенно и перекинулся на потолок, на
котором была натянута полиэтиленовая пленка. Она
начала плавиться и капать
на мальчишек, помещение
заполнил едкий дым. У одного из подростков загорелась футболка, в результате
его немедленно госпитализировали с ожогами левого
плеча, предплечья и обеих
кистей рук. Другие игроки
тоже получили ожоги разной степени тяжести.
Стоит добавить, что глава
Следственного комитета РФ
Александр Бастрыкин ранее уже выступал с инициативой в адрес Правительства РФ о дополнительной
законодательной регуляции
деятельности квестов.
– Мы решили 28 октября
пригласить представителей всех заинтересованных федеральных структур,
представителей индустрии
и общественности в Государственную Думу РФ, для
того чтобы начать работу
над соответствующими изменениями в федеральном
законодательстве, – пояснила Екатерина Стенякина.

22 ОКТЯБРЯ, суббота

новости
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с Ренатом
Дайнутдиновым

ФАКЕЛ
Воронеж

18.30
Оценили на пятёрку
Продинамили
СМОТРИТЕ
НА ОБЛАСТНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

Смолов и Грулев
принесли победу
«Динамо»

Ф У ТБОЛ

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в Кубке России проиграл
в Москве «Динамо».

Гол в раздевалку

Для москвичей этот матч был
очень важен. В случае поражения они практически лишались
шансов занять одно из первых
двух мест в своей группе. У
ростовчан ситуация была иная.
«Желто-синие» могли уступить,
тогда для них все решится в будущих матчах против «Оренбурга» и «Ахмата».
В такой ситуации Валерий
Карпин дал шанс проявить себя
футболистам, которым не хватало игровой практики в чемп ионат е Росси и. Нас та вн и к
«Динамо» Славиша Йоканович
выпустил основной состав.
В первом тайме хозяева поля
вы гл я де л и п р ед поч т и т е л ь нее. Однако вратарь «Ростова»
Сергей Песьяков был на высоте
– отразил несколько опасных
ударов. В раздевалку команды
должны были уйти при счете 0:0,
но за минуту до конца тайма Денис Макаров все же распечатал
ворота гостей.

цитата
В чем заключается мой тренерский проигрыш? В заменах?
А как же то, что у «Динамо» сразу вышел основной состав?
Лично мне очень нравится новый формат Кубка. Можно в боевых условиях увидеть ребят, которые не получают достаточно
игрового времени. Сегодняшним результатом в Кубке не удовлетворены. В целом же нормально, шесть очков набрали.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

Не дотерпели

«Динамо» победило со счетом
3:1. После матча Валерий Карпин
негодовал, что судья сначала не
заметил пенальти на Комличенко
и поставил его только подсказки
помощника.
– Судьи внимательно следят за
Комличенко? Не придерживаюсь
этой точки зрения. Я это знаю.
Судьи этого даже не скрывают. Я
спросил резервного судью в матче с
«Уралом», а вообще на Комличенко
не будут ставить пенальти? На что
он ответил, что это не так. Сказали
повнимательнее смотреть за Комличенко, он часто падает. Это пожелание судейского корпуса. И это
плохая ситуация для российского
футбола, – сказал Карпин.
После этого матча «Динамо» с
семью очками возглавило группу
Кубка России. У «Ростова» и «Ахмата» по шесть баллов, «Оренбург» отстает от них на одно очко.
Из Москвы «Ростов» отправится в Воронеж, где 22 октября сыграет в чемпионате России против
«Факела».

В начале второго тайма на поле
вместо Егора Голенкова вышел
Николай Комличенко. Такой ход
Валерия Карпина довольно быстро принес результат. На 53-й минуте динамовец во время подачи
углового схватил нашего форварда за майку, за что судья после
просмотра эпизода назначил пенальти. Одиннадцатиметровый
удар реализовал Дмитрий Полоз.
В случае ничьей команды
били бы серию пенальти. Динамовцы решили, что доводить
дело до «футбольной лотереи»
не хотят, и за последние 15 минут в воротах «Ростова» побывало два мяча. Сначала Вячеслав
Грулев вывел москвичей вперед,
а затем вышедший на замену
Федор Смолов укрепил их преимущество.

Фото: пресс-служба ФК «Динамо»

цитата

«Ростов» занимает третье место в своей группе

Доволен не только качеством
игры, но результатом. Команда играла комбинационно,
старалась вскрывать оборону
не только комбинациями,
но и передачами за спину.
Рад, что удалось проявить
лучшие качества.
Славиша Йоканович,
главный тренер ФК «Динамо»

Ростовчанки готовятся к матчу против ЦСКА

ГАНДБОЛ
Гандболистки «Ростов-Дона»
отправятся в расположение
своих национальных команд.

Главный тренер сборной России
Людмила Бодниева вызвала на
сбор в Новогорске 21 гандболистку.
Среди них четыре представительницы «Ростов-Дона»: левая крайняя Кристина Кожокарь, правая
полусредняя Екатерина Зеленкова, левая полусредняя Дарья Стаценко и разыгрывающая Милана
Таженова.
Сбор будет проходить с 24 по 30
октября. После этого команда отправится в Минск, где сыграет два
товарищеских матча со сборной Белоруссии. Игры запланированы на
31 октября и 1 ноября. Обе встречи

начнутся в 17:00. За сборную Белоруссии сыграет линейная «РостовДона» Валерия Гутова.
Перед паузой на игры сборных,
21 октября, ростовчанки в Москве
сыграют против ЦСКА. На площадке встретятся лидеры чемпионата России.
– Сейчас только стартовал предварительный этап чемпионата России. По сути это будет наша первая
встреча с ЦСКА: на Спартакиаде
мы представляли субъекты нашей
страны, а 10 сентября боролись за
Суперкубок – для меня эти матчи
все же другие. Очень жду предстоящей игры! К тому же я пропустила
матч за Суперкубок, поэтому мне
хочется встретиться с этим соперником, – поделилась ожиданиями
от матча гандболистка Милана
Таженова.

Смена рулевого
МИНИ - ФУ ТБОЛ
Сергей Абрамов покинул пост главного
тренера мини-футбольного клуба
«Ростов». Соглашение расторгли
по обоюдному согласию
сторон.

«Под
руководством
главного тренера наша
команда завоевала исторические
для Ростова-на-Дону бронзовые награды Высшей
лиги. Мы благодарим Сергея Валерьевича за проделанную
работу и желаем удачи
в дальнейшей карьере!» – написано на сайте команды.
Причины такого решения не
называются. Вместе с Абрамовым клуб покинул тренер вратарей Алексей Формин.
19 ноября «Ростов» на своей площадке сыграет против
сургутского «Факела». После
пяти туров ростовчане занимают
четвертое место, набрав девять
очков.

Фото: пресс-служба МФК «Ростов»

Фото: пресс-служба ФК «Динамо»

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»
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Новое место работы Сергея
Абрамова пока неизвестно
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Бал призрачный, Кармен вполне реальная
ПРЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
фото автора

В Ростовском государственном музыкальном
театре прошла премьера
одноактных балетов –
«Призрачный бал» на музыку Фредерика Шопена
и «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе и Родиона Щедрина.

– Это 138-я премьера
театра с момента его появления на Большой Садовой, – сказал, предваряя спектакль, художественный руководитель
постановки, заслуженный
деятель искусств России
Вячеслав Кущев. – Что
касается постановок, то у
любого творческого коллектива есть мечта, и не
одна. Поднимая документы прошлых лет, видно,
что все, о чем мечтали в
театре, сбылось и продолжает сбываться. К таким
мечтам относятся и премьеры нынешних балетов.
Работать над постановками балетов из Москвы
приехали народная арт ист ка РСФСР Га л ина
Крапивина и заслуженный
артист РСФСР Виктор Барыкин. Виктор Николаевич сам когда-то танцевал
Хозе в «Кармен-сюите».

По его словам, ростовский спектакль повторяет своего великого предшественника из Большого театра, в котором
блистала незабвенная Майя Плисецкая, в последний раз
выступившая в партии Кармен в 60 лет. Поставил для нее в
1967-м «Кармен-сюиту» кубинский балетмейстер Альберто Алонсо, в его хореографии балет и получил прописку в
афише Ростовского музыкального. Повторено и оформление,
которое придумал народный художник России Борис Мессерер: сценическое пространство – это полукруглый дощатый
загон, место боя быков и арена человеческой жизни, где вела
борьбу с роком божественная
Майя. Ростовским танцовщикам, вполне овладевшим
хореографией Алонсо, предстоит еще добрать актерского мастерства, чтобы хоть немного приблизиться к своим
великим предшественникам.

Г лавную партию в «Кармен-сюите» исполняет
Екатерина Кужнурова

В постановке «Призрачного бала», по словам Галины
Крапивиной, использована
В пятом дуэте «Призрачнохореография замечательного бала» выступили Елена
го постановщика Дмитрия
Чурсина и заслуженный арБрянцева. Музыкальная остист Республики Молдова
нова спектакля – медленные
Анатолий Устинов
части фортепианных концертов Шопена. В итоге получился этакий коктейль из элегантных миниатюр (пять дуэтов) в стиле томного классического
романтизма. Художником-постановщиком здесь выступил
народный художник России Владимир Арефьев, большая
роль в этой одноактовке принадлежит свету (заслуженный
работник культуры России Ирина Вторникова).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (22-23 октября)
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