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Донская лига КВН на протяжении многих лет выпускает команды, которые
попадают в Высшую лигу

Мы занимаем четвертое
место в стране по объемам
производимой аквакультурной продукции
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высоких технологий
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и на федеральном,
и на региональном
уровнях в начале
года
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На улицы города вышел новый электробус.
На его тестирование отводится месяц,
однако у властей уже большие планы
на этот инновационный транспорт.
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Где проявить себя

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
30 октября – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Всех работников автотранспорта Дона поздравляют
с праздником губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.
«Автомобильный транспорт ежедневно перевозит миллионы тонн грузов, доставляет пассажиров по разным маршрутам. В Ростовской области реализуются проекты по развитию экологического пассажирского
транспорта, создается инфраструктура для использования альтернативных видов топлива. Благодарим работников автомобильного и городского пассажирского транспорта за добросовестный труд, ответственность
и надежность. Желаем вам здоровья, добра, новых успехов во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.
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Цифры
недели

С 28 по 31 октября в Москве пройдет финал Национального
чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс»,
где за звание сильнейших поборются донские школьники,
студенты и специалисты.
– Основная цель «Абилимпикса» в России – профессиональная
реабилитация людей с инвалидностью, а также формирование
единого инклюзивного образовательного пространства, – отметил
первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. – Ростовскую
область на чемпионате представят 14 участников в шести
основных компетенциях.
Победители соревновательной программы будут награждены
именными денежными сертификатами.

Без информационного вакуума
А КТ УА ЛЬНО

факт

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

работников птицеводства
Ростовской области
обучит ГК «Дамате»
до конца 2022 года

Организовали такую информационную службу по поручению регионального правительства на базе
областного центра «Мой бизнес»,
ее номер 8 (804) 333-32-31. Обращаться можно в будни и выходные
с 08:00 до 21:00.

И типичные ситуации,
и частные случаи
Более

6200

жителей Ростовской
области воспользовались
региональными мерами
господдержки в приобретении жилья за два года

Более

46

тысяч почитателей футбола
на Дону уже оформили
карту болельщика

7

сотрудников ЮФУ
вошли в список самых
цитируемых ученых мира

115
профилактических рейдов,
посвященных безопасности
на воде, провели
областные спасатели
за неделю

Как объяснил замгубернатора
Александр Скрябин, организовать
консультационную службу было решено по той причине, что в последнее время участились обращения от
бизнесменов с вопросами об особенностях работы в условиях частичной
мобилизации. На горячей линии они
смогут получить квалифицированные разъяснения и оперативную
правовую информацию.
– На федеральном уровне премьер-министром Михаилом Мишустиным утвержден и уже реализуется комплекс мер для решения проблемных вопросов малого бизнеса в связи с частичной
мобилизацией. Задача региона
– обеспечить информационную
и консультационную поддержку
предпринимателям в текущих условиях, сохранить рабочие места
и производство, минимизировать
издержки для бизнеса, – прокомментировал Александр Скрябин.
А Максим Папушенко, глава регионального минэкономразвития,
пояснил, что важно как выделить
системные обращения, так и помочь с конкретными локальными
проблемами предпринимателей.

Фото: donland.ru
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донском регионе для предпринимателей запустили горячую линию, где доступны
консультации, касающиеся частичной мобилизации.

В донском регионе «серебряные» волонтеры вяжут теплые вещи
для нужд военнослужащих и мобилизованных земляков

Также, как уточняется на сайте
областного правительства, в ближайшее время будет подготовлен
свод ответов на наиболее распространенные вопросы бизнес-сообщества. Их разместят на сайтах
регионального правительства и
минэкономразвития области.

Не ради похвалы

Тем временем на Дону набирает
обороты помощь военнослужащим
и мобилизованным, их семьям.
Частью такой «эпидемии» взаимопомощи стала, например, идущая
сейчас на Дону акция «Мы рядом»,
ее суть – пошив теплой одежды
для участников спецоперации. В
Ростове начинание прописалось в
Донском волонтерском центре. В
частности, к нему присоединились
«серебряные» волонтеры. Жительницы Дона вяжут шерстяные изделия, которые никогда не будут лишними в холодное время, эти вещи
передадут бойцам при помощи регионального штаба #МЫВМЕСТЕ.
– Многие дончане хотят поддержать наших военнослужащих. И
ребята, выполняющие задачи СВО,

чувствуют эту поддержку, которая
передается в детских письмах, теплых вещах, сделанных своими руками, – поделился замгубернатора
Артем Хохлов.
Присоединиться к акции «Мы рядом» может любой желающий, для
этого нужно принести теплые вещи
в ближайший штаб акции #МЫВМЕСТЕ, он есть в каждом донском
муниципалитете. Также Артем
Хохлов напомнил, что в регионе
продолжается оказание поддержки
семьям мобилизованных. Заявки
принимают волонтеры #МЫВМЕСТЕ, предоставляя помощь тем, кто
в ней нуждается.
Внести свою посильную лепту
в изготовление теплых вещей для
бойцов решили, например, и в новошахтинском православном клубе
«Мироносицы», созданном недавно
при храме Донской иконы Божией
Матери. В доброе дело включились
прихожанки, а также переселенцы
из Донбасса, жены мобилизованных
горожан, представители общества
инвалидов. Благодаря «Мироносицам» изготавливают прежде всего
теплые прочные маты, на которых

Отцам троих и более детей
в возрасте до 16 лет по решению Минобороны РФ дадут отсрочку от частичной мобилизации. Чтобы воспользоваться ею, надо предоставить пакет
документов в военкомат или
призывную комиссию.
– Если гражданин, имеющий
право на отсрочку, уже призван и отправлен в Вооруженные силы РФ для прохождения
службы, документы должны
предоставить его родственники. После этого воинская часть
увольняет военнослужащего
и направляет его в установленном порядке в военкомат
по месту жительства для постановки на учет, – сообщил
военный комиссар Ростовской
области Игорь Егоров.

можно сидеть и лежать в окопах и
блиндажах, спасаясь от холода и
сырости. А шьют их, давая тем самым вторую жизнь старым пальто
и одеялам из натуральных материалов – шерсти, драпа, ватина и др.
– В храм люди порой жертвуют
старые пальто, другие вещи, которые уже непригодны для носки,
но сшиты из очень качественных
материалов. Мы их распарываем
и используем в качестве наполнителя для матов, обшивая прочной
тканью. Мы уже отправили на передовую 15 матов, бойцы их апробировали и очень довольны. Почти
готова и следующая партия, – рассказала «Молоту» Инна Саханина,
помощник благочинного приходов
Новошахтинского округа протоиерея Романа Амплеева и идейный
вдохновитель начинания.
А еще силами «Мироносиц» вяжут теплые носки и собирают гуманитарные грузы для передовой
– вещи, одеяла, продукты, сладости.

Одним налогом меньше
З АКОНОД АТЕ ЛЬС ТВО
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В Ростовской области создали первый в России справочник о мерах
господдержки мобилизованных
и членов их семей. Сборник уже
привели в пример в других
регионах.

Подготовили этот справочник
силами депутатов фракции «Единая Россия» в донском парламенте, а также в Ростовском региональном отделении «ЕР».
– Вопрос номер один в нашей работе сегодня – это поддержка мобилизованных и членов их семей,
– пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской

области Александр Ищенко. – Подготовка справочника завершена. Его ключевая задача – доступно
и наглядно рассказать обо всех мерах социальной
поддержки, которыми вправе воспользоваться мобилизованные жители Ростовской области и члены их
семей. Что тоже важно, в справочнике объединили
и федеральные, и региональные решения, принятые
для поддержки мобилизованных и добровольцев.
Причем подготовленный сборник содержит обширную информацию не только обо всех мерах поддержки, в него включили еще и телефоны горячих
линий, а также волонтерских центров, где можно
получить как разъяснения по спорным вопросам,
так и помощь в конкретной ситуации. В электронном
виде справочник уже разместили на сайтах донского
парламента и регионального отделения «Единой России». Стоит отметить, что подобная обстоятельная
подборка правовой информации – первая в стране.
Донской опыт уже признали очень удачным. Когда
недавно в донской регион приезжал первый зампредседателя Совфеда РФ, секретарь генсовета «ЕР»
Андрей Турчак, ему показали этот справочник.

И уже через несколько дней сборник разошелся по
всей стране в качестве образца. При необходимости
справочник будут обновлять и дополнять.
Еще одно важное решение, нацеленное на поддержу мобилизованных и их семей, приняли на
прошедшем на этой неделе 45-м заседании областного парламента. Депутаты единогласно проголосовали за областной закон «О внесении изменений
в Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской
области». Коррективы инициировал глава региона
Василий Голубев. Суть изменения в том, что теперь мобилизованные и члены их семей (супруги,
несовершеннолетние дети и родители) освобождаются от уплаты транспортного налога. Льгота будет
распространяться на налоговые периоды 2021-го и
2022 годов. В частности, налог требовалось уплатить
до 1 декабря текущего года, но теперь таким семьям
можно о нем забыть.
О других решениях, принятых на заседании донского парламента, читайте в следующем номере
«Молота».

новости

Сила слова

с Надеждой
Айрумовой

В октябре на базе муниципального центра добровольчества города Батайска стартовала
акция «Помни, тебя ждут дома!» в рамках масштабного волонтерского проекта #МЫВМЕСТЕ.
Все неравнодушные жители города могут написать письма со словами поддержки военным,
участвующим в специальной военной операции.
– Специально для проекта добровольческий центр приобрел цветные карандаши, фломастеры, краски, наклейки и все необходимое для создания открыток, – отметил председатель
комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.
К акции присоединился и написал письмо двукратный олимпийский призер, батайчанин
Алексей Денисенко.
– Когда я писал письмо, я не знал, дойдет ли оно. Но оно дошло. Те искренние слова, что я хотел пожелать этому солдату, надеюсь, поддержат его дух, – рассказал Алексей Денисенко.
Принять участие в акции можно двумя способами: оформить и отправить письмо сразу
в центре развития добровольчества города Батайска по адресу: ул. Кирова, 13-а,
либо принести уже готовые письма и опустить в ящик для передачи.
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На верном пути

Ростовская область продолжает восстанавливать работу
комплекса по производству мяса
индейки.
Проект по перезапуску его мощностей, которые находятся в донском регионе, с 2020 года реализует
группа компаний «Дамате».
– Мы продолжаем развивать
проекты по производству индейки
в Ростовской и Пензенской областях. Совокупно во всех регионах
за девять месяцев текущего года
мы произвели 158 тысяч тонн
индейки в убойном весе, общий
прирост составил 13%, – отметил
генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров. – Наиболее
высокую динамику роста продемонстрировал комплекс по производству индейки, расположенный
в Ростовской области.

Помощь
в продвижении

В текущем году более 900 жителей Ростовской области создали
собственное дело после обращения в центры занятости населения донского региона.
Проводится тестирование с целью выявления предпринимательских способностей, специалисты
консультируют при составлении
бизнес-плана, предоставляют необходимые справочные материалы.
– При открытии собственного
дела граждане выбирают наиболее популярные сферы, например,
общественное питание, оптовую
и розничную торговлю, операции с недвижимым имуществом,
аренду и предоставление услуг,
транспорт, – прокомментировал
заместитель губернатора региона
Андрей Пучков.

Надежды
на молодёжь

Подведены итоги всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной
политики «Регион для молодых».
Ростовская область получила более 70 млн рублей.
Победа в этом конкурсе даст
возможность качественно и в короткий срок создать хорошие условия для развития молодежного
потенциала. Свыше 30% средств
будет направлено на развитие
инфраструктуры. Оставшуюся
часть направят на реализацию молодежных мероприятий.
– Нацеленность на развитие
молодежной инфраструктуры и
создание условий для развития
каждого молодого человека, объединенные единым брендом «Дон
молодой», позволяют представлять
уже не сферу, а целую отрасль молодежной политики, – рассказал
заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Пора сказать «прощай» трещинам
И НФРАС ТРУ КТ У РА

кстати

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

Как проинформировал Евгений Полуянов, в Ростовской
области предоставляют 243 государственные и больше
4000 муниципальных услуг.

Более 152 тыс. кв. м жилья, признанного в донском регионе
аварийным в период с 1 января
2012-го по 1 января 2017 года,
должно быть расселено. Эту работу ведут с 2018 года.

В общей сложности необходимо предоставить комфортные и
безопасные условия проживания для 8490 человек. Эти цифры прозвучали на расширенном
заседании регионального правительства, которое прошло под
председательством губернатора
Василия Голубева. Важный
нюанс: на федеральном уровне
дедлайн для решения этой задачи – 2024 год. Но на Дону по
поручению Василия Голубева
добиться этого результата намерены раньше.

Что добавит динамики

Вопрос о темпах расселения
и сокращения фонда, непригодного для проживания, стоял
первым в повестке. Как проинформировал министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрий
Сильвестров, к сегодняшнему
дню в полном объеме задачу
выполнили в 11 муниципальных образованиях. В частности, 875 человек переселили из
15 тыс. кв. м аварийного жилого
фонда в Багаевском, Каменском,
Красносулинском, Мартыновском, Са льском, Тацинском,
Усть-Донецком и Цимлянском
районах, а также в Звереве, Донецке и Новочеркасске.
Деятельность, касающаяся
расселения, разбита на этапы.
План расселения, установленный региональным проектом
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
на 2019–2022 годы, включает в

Фото: donland.ru
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

На Дону поставлена задача реализовать региональный проект
по расселению аварийных домов раньше срока, установленного
в масштабе страны

себя 6860 человек, переселяемых из
более чем 123 тыс. кв. м жилья.
– Показатель «площадь расселенного аварийного фонда» достигнут, его значение составило 124
тысячи квадратных метров. Показатель «количество переселенных
граждан» выполнен на 96,7%, его
значение составило 6636 человек,
– сообщил министр.
В 2022-м предусмотрены деньги
для переселения 1969 человек из десяти муниципалитетов. В минстрое
темпы этой работы отслеживают в
формате «светофора». В «зеленую»
зону, где отселением занимаются
наиболее результативно, вошли
восемь муниципалитетов: Гуково,
Донецк, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Таганрог, Азовский,
Белокалитвинский и Мартыновский районы. В «желтой» – Шахты,
в «красной» – Ростов. Ситуацию
в донской столице на заседании
изучили отдельно. Что тоже существенно, подспорьем для решения квартирного вопроса является
областной закон, позволяющий,
если инвестор претворяет в жизнь
масштабный проект возведения

недвижимости, получить в муниципальную собственность до 5%
построенного жилья. К этому варианту можно прибегнуть в Ростове для
более оперативного переселения людей. При этом губернатор потребовал
ужесточить контроль за расселением.
– Министерству нужно занимать
более жесткую и требовательную
позицию. Задача стоит серьезная, и
она требует большой работы, – акцентировал Василий Голубев.

Круглосуточно
и без выходных

На заседании прозвучало и решение, касающееся качества и оперативности предоставления на Дону
государственных и муниципальных
услуг. Василий Голубев поручил до
начала декабря сформировать перечень тех услуг, которые подлежат
первоочередной оптимизации.
Кроме того, до конца года на Дону
должен быть создан центр оптимизации услуг. В таких центрах,
как п роинформи рова л минист р
цифрового развития, информационных технологий и связи Евгений
Полуянов, будут анализировать

ситуацию с предоставлением услуг, готовить
п р ед л о ж е н и я п о и х
оптимизации или, например, корректировке
нормативных правовых
документов, выявлять
проблемные точки, если
они есть. А конечным
результатом станет то,
что к концу 2023 года
необходимо будет предоставлять большинство региона льных и
муниципальных услуг в
непрерывном формате.
Суть этой концепции в
том, что подать заявление на предоставление
услуги или получить
результат человек сможет в любое время и в
любой день. Предусмотрен целый ряд решений:
нап ри мер, резул ьтат
обращения будет храниться в электронном
виде сколько угодно,
доступ к нему будет и у
заявителя, и у органов
власти. Конечная цель –
перевести большинство
услуг в электронный
вид, а также ускорить
их предоставление как
минимум в три раза.
– Но главным итогом
всех этих преобразований должно стать повышение удовлетворенности людей при получении услуг, – подчеркнул
глава региона.

Собирали всем миром
П ОД ДЕРЖК А
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

Большую партию гуманитарного груза для жителей ЛНР
собрали в донском регионе
по инициативе депутата Гос
думы ФС РФ Виктора Дерябкина.

Сейчас одна из к лючевых
задач – защитить жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей – теперь уже
наших, российских территорий.
Очень важно и протянуть руку
помощи тем из них, кого эвакуировали в безопасные места.

Одним из таких центров, где сейчас стараются
разместить, обогреть, накормить беженцев из
соседних районов, являются Краснодон и Краснодонский район Луганской Народной Республики.
Среди людей, которые бегут от обстрелов украинских националистов, много тех, кому поддержка
особенно нужна, – многодетные семьи, старики,
инвалиды. В Краснодоне принимают всех, стараясь помочь всем необходимым. Впрочем, местные
жители убеждены, что повести себя по-другому
немыслимо. В городе помнят Великую Отечественную войну, фашистских оккупантов, ужасы
нацизма. Именно оккупированный гитлеровцами
Краснодон был сердцем комсомольского подполья.
Как раз в Краснодон и отправили крупную
партию гуманитарной помощи, собранной в
Ростовской области. На призыв помочь откликнулись как предприятия, организации, бизнесмены, так и просто неравнодушные жители.

Существенную поддержку оказали в отделении
партии «Единая Россия» в Пролетарском районе.
Гумпомощь собирали без преувеличения всем
миром.
Груз уже доставили в Краснодон и на территорию Краснодонского района. В частности, туда
привезли 5 т продуктов – консервы, макаронные
изделия, крупы, муку, растительное масло, сахар
и др. В первую очередь их передадут многодетным
семьям беженцев.
– Я уже не первый раз здесь, на Донбассе и в
Луганске. Ситуация в Краснодоне сложная, потому
что город старается обогреть и накормить многих,
– пояснил Виктор Дерябкин. – Людям нужны еда,
теплые вещи, да, собственно, все необходимое для
жизни. Уже начали собирать очередную партию
помощи, закуплены лекарства на 100 тысяч рублей. Мы своих не бросаем. Поможем, поддержим,
а главное – обязательно победим!
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Новые медийщики

Помощь руками

На базе Ростовской специальной школы-интерната № 38 стартовали всероссийские профориентационные соревнования школьников «Медиатон».
– На первый этап практико-ориентированных соревнований зарегистрировалось свыше 1200 детей из разных регионов России. Участникам предстоит пройти семь туров, в каждом из которых они будут выполнять задание по пройденной
теме, работы будут оценивать профессиональные медийщики, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов.
Педагоги школы-интерната № 38 прошли все необходимые сертификации проекта и смогут научить ребят правильно работать
в кадре и монтировать видео, расскажут, на что обратить внимание
при фото- и видеосъемке, как грамотно написать сценарий сюжета.

Предприятие из Ростовской области выпускает 2000 пар
резиновой обуви в сутки для нужд участников специальной военной операции. Об этом рассказал заместитель
губернатора Игорь Сорокин. Компания является одним
из ведущих производителей резиновой обуви и обуви
из ПВХ в Ростовской области. Для производства используются сырье и материалы собственного производства,
за счет чего обувь обладает высокими потребительскими
качествами, долгим сроком носки.
– Производственные мощности позволяют выпускать различные модификации изделий, – отметил Игорь Сорокин.
– После установки нового оборудования (ориентировочно в середине декабря этого года) производственная мощность предприятия увеличится до 3000 пар обуви в сутки.

С новым рекордом
Герман ПРИШВИН

office@don.media

Д

онские аграрии
побили свой же рекорд, впервые собрав
более 15 млн т зерновых.
Об этом заявил губернатор
Ростовской области Василий
Голубев на торжественном
мероприятии, посвященном
Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По производству сельхозпродукции донской регион, как и прежде, сохраняет лидирующие позиции
в стране. Отдельного уважения заслуживает труд
аграриев, которые вопреки
беспрецедентному санкционному давлению добиваются высоких результатов.
Ими гордятся все жители
Ростовской области.
– Донск ие х леборобы
побили свой же рекорд –

факт

На протяжении 10 лет на господдержку донского АПК
направляется не менее 5 млрд рублей. В 2022 году –
5,4 млрд рублей. Благодаря господдержке регулярно
обновляется парк сельхозтехники. В этом году на субсидирование отечественных тракторов и комбайнов
выделено около 500 млн рублей.
– Кроме того, за три года из областной казны дополнительно направят 1 млрд рублей на мероприятия
по повышению плодородия почв. Со следующего года
на Дону вводится субсидирование производства
картофеля и овощей, – анонсировал глава региона.

впервые собрано свыше
15 млн т зерновых. Ростовская область традиционно
сохран яе т л и д и ру ющ ие
позиции по производству
подсолнечника, товарной
рыбы, молока и овощей.
Выросли и объемы переработки зерновых культур, –
констатировал губернатор.
В нашем каравае традиционно выделяется пшеница, царица донских полей.
Ее у рожа й в э т ом г од у
вдвое превысил пока затели 2014 года, а средняя

урожайность выросла на
треть.
Особые слова благодарности глава региона адресовал
ветеранам АПК, отметив их
профессионализм и преданность делу.
– На таких селянах держится наша страна. Самоотверженный, нелегк ий
труд донских аграриев – отличный пример для тех, кто
приходит в отрасль, – подчеркнул Василий Голубев.
На торжественном собрании губернатор вручил

Фото: пресс-служба губернатора РО
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В Песчанокопский район уедет кубок за победу в областном конкурсе «Лучший район
природно-климатической зоны по производству зерна»

лучшим работникам АПК
награды и поощрения, а победителям уборочной страды – переходящие кубки.
Глава региона присвоил
почетное звание «Трудовая
династия Дона» семьям из

Песчанокопского, Сальского, Матвеево-Курганского
районов. Общий трудовой
стаж этих семей, передающих профессию из поколения в поколение, – более
600 лет.

вый авиаперевозчик нормально функционировал.
– Мы договаривались с
«Азимутом», что примем
абсолютно все необходимые меры, чтобы в полном
объеме сохранить все маршруты в случае возобновления работы аэропорта,
– отметил губернатор.
Между тем на Дону уже
собираются расширить географию полетов, запустив,
например, новые маршруты
в Чеченскую и Ингушскую
республики. Это будут субсидируемые рейсы, которые
власти обещают поддерживать в пропорции «50 на 50».
– Росавиации мы сообщили о готовности запустить данные направления,
как только поступит
команда возобновить
возд у шное авиасообщение. И уже
есть авиакомпании,
которые будут их обслуживать, – подчеркнул Владимир Окунев.

– Но в результате реализации мер, направленных
на выст раивание новых
логистических цепочек и
развитие параллельного импорта, удалось остановить
падение объемов перевалки
грузов в морских портах. В
первом квартале 2022 года
оно составляло 63%, а по
итогам второго квартала
сократилось до 24%, – уточнил Владимир Окунев.
В новых реалиях в плюсе
оказалась железная дорога.
Положительная динамика
наблюдается как в увеличении численности пассажиров, так и в наращивании
грузооборота железнодорожного транспорта.
– За девять месяцев количество пассажиров, перевезенных поездами дальнего сообщения, составило 14,1 млн человек. Рост
пассажиропотока составил
40%, – констатировал Владимир Окунев.

В донскую гавань
заходят корабли

Вопреки санкциям реализуются и важные дорожные
проекты. Среди них – южный подход к Ростову. Уже
начинается строительство
заключительного участка
Западной хорды, который
замкнет Ростовское транспортное кольцо, со сроком
окончания работ в 2023
году. Важно, что на будущий год законтрактовали

кстати

В регионе завершается
сев озимых. Не исключено, что их площадь
также будет рекордной,
достигнув 2,9 млн га.

Оптимисты за рулём
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

С начала года из международного аэропорта Платов
отменили более 16 тысяч
рейсов. Однако авиагавань
готова возобновить свою
работу, как только получит
добро от Росавиации. Донские власти уже планируют расширить географию
полетов.

На маршруте

Об этом стало известно на
заседании штаба по повышению устойчивости донской экономики в условиях
санкций, где обсудили, как
новые реалии сказываются
на работе транспорта и дорожного строительства.
В определенной степени скованной обстоятельствами оказалась вся
отрасль, признает заместитель губернатора
Ростовской области –
министр транспорта Владимир Окунев. Так, из-за
санкций изменилась рентабельность перевозок. Перевозчики сетуют прежде
всего на рост цен на узлы и
комплектующие, необходимые для автобусов импортной сборки.
– Возникли риски ухода перевозчиков с ряда
маршрутов, в основном с

сельских и садовых. Для
обеспечения их безубыточности органы местного
самоуправления вместе с
перевозчиками работают
не только над тарифами, но
и над оптимизацией маршрутной сети. Это позволит
обеспечить устойчивость
экономики предприятий и
бесперебойную работу общественного транспорта,
– уверен Владимир Окунев.
Чтобы отрасль работала
стабильно, понадобятся
поправки в отдельные областные законы. Одна из
долгожданных перемен –
право выбора региональных
льготников между ежемесячной денежной выплатой
и бесплатным проездом на
определенных видах городского и муниципального
пассажирского транспорта.
Они могут получить
его с 1 января 2024
года.

Летать охота

Пока еще туманной остается дата открытия воздушного пространства над
югом и частью Центральной
России. Очередной запрет
от Росавиации в 11 российских аэропортах продлен до
3 ноября.

– Службы аэропорта Платов находятся в постоянной готовности обеспечить
прием воздушных судов
в кратчайшие сроки после открытия воздушного
пространства для полетов,
– уточнил Владимир Окунев, признав, что с 24 февраля 2022 года снизились
показатели по перевозке
авиационным транспортом.
Временное закрытие аэропорта негативно сказалось
и на данных базового перевозчика – «Азимута».
Все рейсы авиакомпании из
Платова были отменены и
сегодня осуществляются из
аэропортов городов Сочи и
Минеральные Воды.
– В сложившейся ситуации авиакомпании оказывается господде р ж к а .

Н а с е г од н я ш н и й
день общий объем средств,
направленных ей, составляет 828 млн рублей, – добавил Владимир Окунев.
Глава региона Василий
Голубев дал поручение,
если понадобится, сохранить господдержку и в 2023
году. Важно, чтобы базо-

Судоходство на Дону работает в штатном режиме.
Однако из-за действующих
ограничений на использование акватории Азовского моря за девять месяцев
объем перевалки грузов в
морских портах все-таки
сократился, как и общее количество судозаходов.

Главные дороги

уже 70% необходимых дорожных работ.
– С 2023 по 2025 год мы в
Ростовской области делаем
отдельный акцент на дорогах. Это будет трехлетка
дорог. Есть федеральная
составляющая, региональные задачи, но и отдельно
акцентируем внимание на
муниципальных дорогах, –
заявил глава региона.

Экономика в строю

На заседании штаба говорили о том, как минимизировать издержки бизнеса
в условиях не только санкций, но и мобилизации. Так,
предпринимателям, призванным на военную службу
по частичной мобилизации,
будут предоставлены отсрочка от уплаты налогов и
кредитные каникулы, в том
числе по договорам лизинга.
Ряду компаний, чьи специалисты призваны на службу, разрешили продолжать
работать с минимальной
численностью сотрудников.
– Все эти меры направлены на сохранение рабочих мест и действующих
производств, – подчеркнул
Василий Голубев. – В целом
ситуацию в экономике и социальной сфере я оцениваю
как стабильную. По последним данным, уровень регистрируемой безработицы в
области достиг максимально
низкого показателя – 0,5%.

Развитие технологий

Я ЧЕЛОВЕК

В минувшие выходные в медиапарке «Южный регион – ДГТУ»
прошел XI форум программных разработчиков и мехатроников
«Хакатон Autumn 2022».
Форум проходил в формате 48 часов непрерывной проектной
работы. За это время специалисты из разных областей
разработки программного обеспечения в команде решали
технические задания.
– В Ростовской области повышенное внимание уделяется
подготовке перспективных ИТ-кадров, поддержке отечественных ИТ-компаний и в целом – развитию ИТ-отрасли.
Именно отрасль высоких технологий стала первой, которую
поддержали и на федеральном, и на региональном уровнях
в начале текущего года, – отметил министр цифрового развития,
ИТ и связи области Евгений Полуянов.

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

e.bondarenko@don.media

26 октября – исторический
день для Ростова-на-Дону:
на улицы города вышел новый электробус. На его тестирование отводится месяц, однако у властей уже
большие планы на этот инновационный транспорт.

Да будет энергия

День выдался дождливым, но погодные условия
не смущали всех собравшихся в т роллейбусном
депо на улице Лекальной,
8. Здесь можно изу чать
историю электротранспорта
города: стройными рядами
стоят всевозможные троллейбусы, выделяется «гармошка», которая уже давно
исчезла с маршрутов.
Будущее – за электробусами. Специально для них
в депо установили зарядную
станцию Sitronics Electro.
Важно, что она полностью
отечественной сборки. Под
прицелом фото- и видеокамер электробус получил необходимую порцию заряда,
чтобы выйти на маршрут и
не уходить с него, как раньше. Первый электробус,
приобретенный в 2018-м, не
прижился в Ростове именно
из-за отсутствия зарядных
станций. Он стремительно разряжался и уходил с

маршрута как минимум на
шесть часов.
– Станция заряжает элект робус до 80% емкости
батареи в течение 20 минут. Этого вполне хватает,
чтобы обеспечить текущую
пот ребность пробега на
маршруте. Ее мощность 300
киловатт, она подключена
к местной тяговой подстанции и дает возможность
сэкономить на технологическом присоединении, –
объяснил журналистам советник президента Sitronics
Group Армен Сафарян.
На Дону большие планы
на электробусы: только в
Ростове-на-Дону для них
предполагается установка
шести зарядных станций.
Часть из них будет работать непосредственно на
территории депо, другая –
на маршруте, по которому
будет курсировать электробус.

Не только красивый

Пока идет эксперимент,
он будет работать на маршруте № 88 (Главный автовокзал – Большая Садовая –
20-я Линия – Пригородный
автовокзал).
Рулить красавцем будет
Вадим Глушко. Водитель он
молодой, но уже успел семь
лет потрудиться на трамвае
и три года на троллейбусе.
Сейчас будет управлять, как
он сам говорит, электрическим автобусом.

– Сложностей с электробусом точно не будет. Здесь
есть все для удобства водителя, например, система
электроручника, хороший
обзор, допол н и тел ьн ые
функции регулировки зеркал, руля. Зарядки хватает
на 60 км, то есть хватит примерно круга на три-четыре,
– заверил «Молот» Вадим
Глушко. – В зависимости
от рабочего дня, например,
один раз заезжаешь на подзарядку в утренний час пик,
а потом еще вечером.
Он уверен, что новинку
оценят и пассажиры. По
словам Вадима Глушко,
они стали более требовательными.
– Один внешний вид электробуса чего стоит, – рассуждает Вадим Глушко.

Экологично
и экономично

По словам главы администрации Ростова-на-Дону
Алексея Логвиненко, за
месяц эксперимента станет
ясно, насколько новинка
интересна и востребована
пассажирами общественного транспорта. Для муниципальных предприятий
электробус уже подходит – с
точки зрения экономики.
– Если стоимость пробега
1 км городскими автобусами на дизельном топливе
составляет 22 рубля, то на
газомоторном топливе – 16
руб./км, а на электричестве –

а

то

ав

то

р

5

Фо

Заряжен на Ростов

Пятница, 28 октября 2022 года
№79 (26521)
W W W.M O LOT RO.RU

Зарядная станция для нового вида транспорта – полностью отечественной сборки.
Она восполняет до 80% емкости батареи электробуса за 20 минут

всего 14 руб./км, – констатировал Алексей Логвиненко.
Известно, что в планах
города – приобрести еще 20
электробусов. 11 из них отправят на маршрут Стройгородок – микрорайон Левенцовский – Центральный
рынок. Семь электробусов
– на маршрут № 88. Еще две
машины будут находиться в
резерве.
По 10 электробусов в 2023
году появится еще и в Таганроге и Волгодонске. Специально для них в каждом из
этих городов установят по
четыре зарядные станции,
уточнил перспективы заместитель донского губернатора – министр транспорта Владимир Окунев.
– Электрический транспорт интересует нас, так

как он экологически чистый, комфортный. Сейчас
проехали – конечно, понравилось. Он практически
бесшумный. Думаю, что
электробус понравится как
местным жителям, так и
нашим гостям, – отметил
Владимир Окунев.
Глава Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков уверен, что электробусы скоро станут вполне
привычным общественным
транспортом на Дону.
– Сейчас в Ростовской
области реализуется комплексная программа по развитию электротранспорта
как самого экологически
чистого. Поддержка есть и

на федеральном уровне. На
М-4 «Дон» уже появились
первые зарядные станции,
позволяющие электромобилям доехать из Москвы
или Санкт-Петербурга на
юг нашей страны, к Черному морю через Ростовскую
область. В этом году Заксобрание приняло решение
о том, чтобы освободить
от транспортного налога
электрокары. Мы хотим
стимулировать приобретение электромобилей. Никто
сегодня не сомневается, что
именно за электротранспортом будущее. Мы не
хотим их сделать каким-то
уникальным событием, а
хотим, чтобы они стали
как можно более массовым
явлением, – отметил Игорь
Бураков.

ких питомцев, но, например, у одного звонившего
мужчины – овчарка, у другого – стаффордширский
терьер. Надо понимать, что
это непростые собаки. Увы,
у нас в приюте их даже некуда посадить. Финансов
для постройки вольеров
в кратчайшие сроки тоже
нет, и государство нас в
этом отношении не поддерживает. Есть еще вопрос:
что делать с животным,
если хозяина не станет?
Захочет ли временный хозяин оставлять его у себя
навсегда?
– На сайтах объявлений
много предложений о платной передержке, но как
быть, если человек не сможет ее оплачивать, напри-

мер, из-за ранения? – продолжает она. – Конечно,
больших животных лучше
помещать в приюты, но
финансово мы этого не потянем. Если смотреть на
статистику, в последнее
время выбрасывают больше
породистых собак. За один
октябрь у нас появились три
выброшенных той-терьера.
Недавно выкинули двух
чистокровных алабаев. Некоторые звонят и говорят,
что уезжают очень далеко,
просят забрать животное.
Но у нас нет столько места
и средств на их содержание, а хозяева не готовы
оплачивать расходы, просто
говорят, что в таком случае
собака или кошка окажется
на улице...

Электробудущее

Дом на неопределённый срок


П ИСЬМ А ЧИ ТАТ Е ЛЕЙ

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

Общественный инспектор по обращению с животными Анна Штанько обратилась в редакцию «Молота» с просьбой
привлечь внимание к проблеме, которая набирает обороты: мобилизованным гражданам часто бывает некуда
определить своих домашних животных
на время вынужденного отсутствия.

Что делать?

– В последнее время к нам поступает
много обращений: люди не знают, что
делать и где оставлять питомцев. Ктото одинокий, ему вообще оставить не
на кого, а у кого-то семья не сможет
заботиться о сложных собаках, – рассказала Анна.
В интернете можно найти много предложений о платных передержках, но количество бесплатных вариантов невелико.
Один из них – специальная программа
фонда помощи бездомным животным
«Я свободен», сотрудники которой
подыскивают для оставивших заявку
мобилизованных наиболее удобные варианты временного дома для домашних
питомцев у готовых приютить их людей.

– За первую неделю действия акции к нам
поступило более 2000 заявок: около сотни
тех, кому нужна помощь с передержкой, а
остальные были готовы помочь. Сейчас темпы гораздо меньшие, – отметила директор по
внешним коммуникациям фонда Юлия Рыкова. – На данный момент получилось пристроить около 40 животных. Сейчас заявок мало,
потому что и мобилизация подошла к концу,
и те, кто принял решение покинуть страну,
тоже уже в основной массе уехали. Мы помогаем людям из одного города связаться,
далее они общаются и, если обе стороны все
устраивает, договариваются о передержке.
Участники акции подписывают стандартный
договор об опеке. Многие пишут нам сами,
как у них обстоят дела. Кто-то смог найти
добрые руки в кругу знакомых, об этом нам
тоже рассказывают. Идея родилась как ответ на социальный запрос, когда люди начали массово бросать своих животных, а вся
зоозащита годами трудится над тем, чтобы
бездомных животных становилось меньше.
Поэтому мы быстро запустили акцию, механизм которой не затрагивает улицы и переполненные приюты. У нас есть волонтер,
много лет занимающийся пристраиванием
животных и хорошо знающий все подводные
камни. Кроме того, форма анкеты включает
поле, в котором нужно указать важные для
пристраивания нюансы.

Как снежный ком

Директор приюта для животных «Феникс» в Азове
Елена Шкребец подчеркнула, что главная проблема
– нехватка времени на поиск
человека, готового взять на
себя ответственность за чужого питомца.
– М не позвон и л и д ва
человека. Ситуация с этим
сейчас очень обостренная,
мы нашли контакты ассоциации волонтеров «Мы
вместе». Но дело в том, что
у них на сайте надо заполнить заявку, а бывает так,
что человека забирают по
п ризыву на след у ющий
день после получения повестки. Проблема в том, что
у проекта нет базы людей,
уже готовых принять животное, – посетовала Елена.
– Я позвонила с этим вопросом координатору, мне
ответили, что начнут организовывать базу желающих
поселить у себя животных
прямо сейчас. В основном
все готовы принять малень-

справка
Оставить заявку, чтобы пристроить питомца или предложить ему временный дом, можно, перейдя по ссылке
https://iamfreefund.online/bud-kak-doma-murzik или написав текстовое сообщение на номер 8-921-936-41-06.
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Кашарский район
Завершен ремонт участка автодороги межмуниципального значения
Усть-Мечетка –Талловеров – Верхнесвечниково. Как сообщили в региональном министерстве транспорта, силами подрядной организации
выполнили работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев
асфальтобетонного покрытия, ремонту водопропускной трубы и нанесению дорожной разметки. Протяженность участка – свыше 5 км, работы закончили в соответствии с графиком.

Вешенская

1. Азов
Выставку «Небылицы в лицах» открыли в Азовском музее-заповеднике, экспонаты привезены из Ростовского областного музея
изобразительных искусств. Можно увидеть графику известных мастеров, посвятивших себя оформлению детских книг. Выставка
заинтересует художников, искусствоведов и широкую детскую аудиторию. Работает она недолго – до 6 ноября.
2. Новочеркасск
В городе подберут место для нового памятника воинаминтернационалистам, но разместят его там же, где прежний, – в роще «Красная весна». Как рассказали «Молоту» в горадминистрации, старый памятник установлен
с опорой на магистральный коллектор, поэтому монумент
можно повредить при устранении коммунальных аварий.
А заменить его требуется, так как он разрушается и привести его в нормальное состояние невозможно.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

7. Миллеровский район
В районе активно идет возведение жилых домов. По данным телеграм-канала районной администрации, в этом году сотрудники отдела по вопросам градостроительства и архитектуры ввели в
эксплуатацию 14 248 кв. м жилья, это 84% от годового плана.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО

3. Ростов-на-Дону
Ученые физфака ЮФУ смоделировали
самосборку вирусных частиц и выяснили механизм созревания
вируса Денге, который передается человеку при укусе инфицированным комаром. Как выяснилось, белковые молекулы
в составе оболочки стремятся расположиться как можно
более компактно. Исследование позволит разработать новые препараты, нарушающие
сборку вируса, а также наноконтейнеры для доставки лекарств.

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни

Матвеев
Курган

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

ТАГАНРОГ

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Романовская

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Песчанокопское

– К че м п ион а м
будет пристальное
внимание на Международном фестивале команд КВН,
который традиционно проходит в Сочи
зимой. Команду-победительницу будут
рассматривать как
одн у из у частниц
телевизионных игр.
Донская лига КВН
на протяжении многих лет выпускает
команды, которые в
дальнейшем попадают в том числе в
Высшую лигу КВН,
– отметил Денис Данелюс.

«Ваши» из Симферополя – одни из фаворитов Донской
лиги КВН

– В финале команды должны будут проявить себя в приветствии, многотлоне и музыкальном конкурсе, – уточнил
Денис Данелюс.
Оценивать шутки будут опытные члены жюри, в прошлом участвовавшие в играх Высшей лиги КВН. Среди них
Иван Димидов из команды «Неудержимый Джо» – чемпиона Высшей лиги, Илья Баум из команды «Семейные штучки» и Даниил Мулкиджанян из команды «Атомная сборная». Вести игру будет Гар Дмитриев, участник московской
команды «ЮРА», также выступающей в Высшей лиге КВН.
Финал Донской лиги КВН состоится 1 ноября в 19:00
в конгресс-холле ДГТУ. Бесплатные билеты можно взять
у организаторов мероприятия в Агентстве развития
молодежных инициатив, что на ул. Журавлева, 150. Главное – заранее позвонить по телефону 8 (863) 307-78-46.
Билеты распространяют и команды.
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Броское и трогательное стрит-арт-полотно появилось в Новочеркасске на стене конюшни, принадлежащей детскому казачьему эколого-биологическому центру.
У изображения внушительные размеры: длина стены – 5 м, высота –
около 4 м. Сюжетом мурала стала станичная улочка: художник изобразил
казачий курень, парочку возле забора, казака с
лошадью и ленту реки на
заднем плане. Автором
необычного настенного
полотна стал Иван Галушкин, молодой преподаватель местной художественной школы имени
Н.Н. Дубовского.
– Стена помещения, где
содержатся лошади, –
достаточно невзрачная.
Еще лет пять назад мы,
сотрудники центра, попытались своими силами
украсить ее какой-то настенной живописью. Но у
нас нет такого опыта, поэтому, если честно, наше
изображение получилось
не с лишком уд ачным,
– рассказала «Молоту»
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Фото: vk.com/don_kvn

1 ноября состоится финал Донской
лиги КВН. Победи
тель получит
не только кубок,
но и звание чемпиона. Данный
статус позволит
приблизиться
к телеиграм, сообщил «Молоту»
руководитель Донской лиги КВН
Денис Данелюс.

А

Status REGIONS pointers

Елена Б О Н Д А Р Е Н КО

e . bondarenko@don . media

Стрит-арт украсил конюшню
О

Status CITY pointers

Чемпионам рады на ТВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

САЛЬСК

За статус чемпиона Донской лиги КВН будут бороться
шесть команд. Среди них явные фавориты двух полуфиналов: «Ваши» из Симферополя и Сборная Краснодара.
Путевку в финал также получили «Подружки» из Волгограда, «Топ Сикрет» из Краснодара, «Дон Террикон» из Шахт
и «Квадрат Малевича», представляющий ДГТУ.

9. Советский район
Завершен капремонт здания Калач-Куртлакского центрального сельского Дома культуры, его проводили
по нацпроекту «Культура». А на деньги,
выделенные из резервного фонда областного правительства, приобрели световое и звуковое оборудование, компьютерную
и оргтехнику, мебель, информационный стенд, теннисный стол и шторы для окон.
Ремонтное

Р

Егорлыкская

4. Кагальницкий район
Из региональной казны выделили 4,77 млн рублей на капремонт
объектов водопроводно-канализационного хозяйства на территории
района.

С О Б Ы Т И Е

8. Октябрьский район
При храме Архистратига Михаила в поселке Каменоломни
ВОЛГОДОНСК
продолжается строительство гуДубовское
манитарного склада для товаров, предназначенных для оказания адресной помощи людям,
Зимовники
Заветное
попавшим в тяжелую ситуацию.
Благодаря вкладу неравнодушных жителей приобрели стеноОрловский
вые и кровельные сэндвич-панели, начался их монтаж.

ЦИМЛЯНСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

6. Красносулинский район
Музей предметов старины создали в сельском Доме культуры в станице Владимировской. Можно увидеть экспонаты, которые сегодня редко где встретишь. Например, представлены старинная казачья посуда, прялка, утюг, люлька, гармонь,
есть даже русская печь.

И
 ван Галушкин намерен и дальше помогать центру,
хочет расписать другие стены здания
Наталья Рущенко, методист центра. – И в какой-то момент наш
молодой художник Иван Галушкин вызвался помочь – нанести другое стрит-арт-полотно.
На создание картины у Ивана ушло 10 дней. Причем он приходил к объекту уже к 6 утра и работал, пока не заходило солнце. Настенная картина стала подарком, который художник
сделал детскому центру в преддверии большого праздника
– Покрова Пресвятой Богородицы. Примечательно, что живописец-энтузиаст еще и постарался придать своему полотну максимальную достоверность. К примеру, на картине изображена представительница именно донской породы лошадей – дончаков. А прототипом для нее стала лошадь Тигра из
конюшни центра. Что тоже важно, свой мурал художник покрыл специальным лаком, чтобы он не пострадал и не смылся из-за дождя или снега.
Краски и другие материалы приобрели за счет центра. А вот непосредственно за свой труд Иван Галушкин не взял ни копейки.
Автор: Виктория Головко. Фото: vk.com/novochgrad.
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телесериал

Главные новости Ростова и области
12+

ВЕДУЩАЯ:

Алла ЛАКТИОНОВА

Сергей КРИКОРОВ
Корреспондент

Понедельник, вторник, среда, четверг – 14.00, 17.00, 18.00, 20.00,
пятница – 18.00

 Флагманы из «Юноны»
а также на поиск лучших современных пеВ Грозном завершился финал всеросдагогических практик, инновационных подсийского профессионального конкурходов в образовании и на самореализацию
са «Флагманы образования. Школа»
педагогических кадров.
президентской платформы «Россия
– страна возможностей». По итогам
– Ценность соревнований заключается в том,
финальных соревнований победичто часто при подготовке и в ходе самого контелями стали 30 команд, одна из
курса, когда есть возможность с головой окукоторых – команда гимназии № 1
нуться в океан творчества, рождаются интерес«Юнона» из Волгодонска.
ные, а главное, вполне реализуемые идеи и про-

екты. Полуфинальные испытания не были сложными, они были насыщенными и интересными.
Конкурс проходил в рамках федеральноТри дня драйва не позволяли думать ни о чем,
го проекта «Социальные лифты для каждокроме конкурса. К нему, на мой взгляд, надо
го» нацпроекта «Образование» и проводилотноситься как к игре, а не как к состязанию.
ся при поддержке Министерства просвещеПростое понимание этого и настроило нас
ния РФ. Заявки на участие в проекте подали
на победу, – рассказал Александр Аваков.
36 758 человек из 45 регионов России.
В команду победителей вошли директор
Финалисты провели для учеников лингвиАлександр Аваков, заместитель директора Мастической школы им. Ю.Д. Дешериева межрина Авакова, классный руководитель Елена
дисциплинарный урок. Перед конкурсантами
Кондрашова, учитель русского языка и литестояла задача раскрыть профессиональный
ратуры Ирина Иванова.
потенциал в условиях планирования, проведе– Отрадно, что донские педагоги стали пония и анализа эффективности междисциплинарбедителями в таком серьезном конкурсе, –
ного занятия. Они проявили творческий потенотметил первый замгубернатора Ростовской
циал, самостоятельность, знание своего предмеобласти Игорь Гуськов. – Высокого результа и способности выйти в обучении на межпредтата наша команда смогла достичь благодаря
метный, междисциплинарный и метапредметный
личным и профессиональным качествам донуровни. Также участники прошли конкурсное
ских учителей, умению работать в команде.
испытание «Педагогический совет», где проКонкурс «Флагманы образования. Школа»
демонстрировали профессиональные комнаправлен на выявление и поддержку талантпетенции в области конструктивного взаиливых управленцев системы образования, обмодействия с педагогическим коллективом.
ладающих высоким уровнем лидерских качеств,
Автор: Вера Волошинова
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Утреннее информационно-развлекательное шоу
12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Дон гостеприимный 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 Разговоры у капота 12+
17.45 Производим на Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь
с юристом 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.20 Большой экран 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 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+

Сергей БЕЛАНОВ

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

ТНТ
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «Звезды в Африке» 16+
11.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»
16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.35 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984» 12+
02.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03.25 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл. 18» 16+
06.35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные тайны» 6+
06.40 М/с «Рождественские истории»
6+
07.00 100 мест, где поесть 16+
08.05, 19.00, 19.25 «КОРНИ» 16+
19.45 «ДЭДПУЛ» 16+
21.55 «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 «ТРОЕ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 09.40,
10.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00, 18.30,
19.20 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ 1

РЕН ТВ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром
Соловьевым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 12+
03.00 «МОРОЗОВА» 16+

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «ХИЩНИКИ» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.25 Документальный спецпроект
16+
00.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кертис Блейдс против
Деррика Льюиса. Трансляция
из США 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50,
19.10 Новости
07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч!
12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
10.25, 18.05 Футбол. МИР Российская премьер-лига. Обзор
тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчет 12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
16.55 Смешанные единоборства.
UFC. Келвин Кэттер против
Арнольда Аллена. Трансляция из США 16+
19.15, 05.00 Громко 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Рома». Прямая
трансляция
22.30 Тотальный футбол 12+
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Пари НН» (Нижний Новгород) – МБА (Москва) 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» – «Боруссия»
(Менхенгладбах) 0+
03.55 Новости 0+

НТВ

Анна ГЛЕБОВА

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 31 октября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

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 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
02.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 11.00,
16.00, 20.30, 01.00 Новости
культуры
07.35 «Пешком...». Москва классическая
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Фаддей Беллинсгаузен»
09.00 «Черные дыры. Белые пятна»
09.50, 20.45 «12 СТУЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.50 ХХ век. «Встречи по вашей просьбе. Академик Дмитрий Лихачев»
13.25 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
14.45 Д/с «Первые в мире. Огнетушитель Лорана»

15.05 Линия жизни. Святослав Бэлза
16.05 Новости. Подробно. Арт
16.20, 23.10 «ЖЮЛЬ И ДЖИМ»
18.10 «Солисты Москвы» – 30 лет.
Юбилейный концерт в БЗК
19.35 Д/ф «В поисках музыки античности»
21.50 Анатолий Папанов. Больше,
чем любовь
22.30 «Сати. Нескучная классика...»
01.20 «Магистр игры. «Сикстинская
Мадонна» Рафаэля»
03.00 Д/ф «Леди сапиенс»

ПЯТНИЦ А
01.20 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
03.00, 04.30, 05.40 «Пятница news»
16+
03.30, 05.00 «Черный список» 16+
06.10 «Кондитер-3» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.10, 13.50 «На ножах» 16+
12.20 «Четыре дачи» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
23.00 «Гастротур-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с 12+
08.55 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 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 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. После
катастрофы» 12+
18.20 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье.
Охота на Барсука» 12+
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда
умирает муза» 16+
02.05 Д/ф «Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон. Неудачное
свидание» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР
06.00 Точка на карте 12+
06.15 Закон и порядок 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 «Новости Совета Федерации»
12+
11.40 «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «АННА ГЕРМАН» 12+
16.00 Д/ф «Николай Рерих. Алтай
— Гималаи» 12+
17.00 «Клуб главных редакторов»
с Павлом Гусевым 12+
17.45 «Песня остается с человеком»
12+
18.00 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «В ГОРОДЕ С.» 12+
22.40 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
23.20 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.15 Д/ф «Николай Рерих. Алтай
— Гималаи» 12+
01.10 «Большая страна: открытие» 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+

Награда учёному
Заведующая лабораторией клинической микробиологии
Национального медицинского исследовательского центра
онкологии (ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России)
Ольга Куцевалова награждена медалью им. профессора
З.В. Ермольевой.
Награда за выдающиеся работы, многолетние достижения
в области микробиологии была вручена ростовскому бактериологу на V Съезде микологов России в Москве.
Медаль имени выдающегося русского ученого, микробиолога,
эпидемиолога, создателя отечественных антибиотиков и биопрепаратов, профессора Зинаиды Виссарионовны Ермольевой
(1898–1974) учреждена Общественной национальной академией микологии. Медалью награждают за выдающиеся работы,
многолетние достижения в области микробиологии, разработку
и внедрение новых антибиотиков, химиопрепаратов, биопрепаратов с противомикробным, антибактериальным и противогрибковым действием, за подготовку кадров по этим направлениям.
Ольга Куцевалова в профессии более 35 лет. Врач-бактериолог, кандидат биологических наук, с 2016 года возглавляет
лабораторию клинической микробиологии НМИЦ онкологии
Минздрава России. За экспертным мнением при диагностике
сложных случаев в эту лабораторию обращаются специалисты
из других клиник Ростовской области и Южного федерального
округа. За период работы Ольги Куцеваловой в лаборатории
значительно расширился объем и спектр методов микробиологических исследований.

Автор: Вера Волошинова

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник,, 1 ноября
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 Д/ц «Просто физика» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Жили-были-на-Дону 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
22.15 Жили-были-на-Дону 12+
22.30 Время – местное 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
03.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
04.00 Телешоу «Кондитер» 16+
05.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «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 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 «МОРОЗОВА» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50
Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на Матч!
12+
10.05, 13.00 Специальный репортаж
12+
10.25 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчет
12+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
16.55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
«Пермские медведи» (Пермь)
– «Чеховские медведи» (Московская область). Прямая трансляция
18.35 Karate Combat 2022 г. Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) – «Атлетико».
Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая
трансляция
01.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+
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фильм

среда,, 2 ноября
среда

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
НТВ
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным 16+
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА14.00 «Невероятно интересные
РЕЙ» 16+
истории» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 20.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 23.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:
16+
РЕКВИЕМ»
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реальных со- 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00,
бытиях 16+
16.00, 20.30, 01.00 Новости
02.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
культуры
07.35 «Пешком...». Москва детская
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35, 19.35 Д/ф «Леди сапиенс»
ТНТ
09.40, 03.45 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
его Иван»
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
09.50, 20.45 «12 СТУЛЬЕВ»
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.20 ХХ век. «В поисках
16+
жанра. Тот самый Горин»
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 14.35 Д/ф «Имя – Культура»
15.20 «ЮБИЛЕЙ»
16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+ 16.05 Новости. Подробно. Книги
16.20, 23.25 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИ23.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
КИ»
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
17.55 Д/ф «Добро пожаловать, или
02.40 «Импровизация» 16+
Посторонним вход воспрещен.
03.30 «Comedy Баттл. 19» 16+
Без сюрпризов не можете?!»
05.05 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «Однажды в России. Спецдай- 18.35 Ильдар Абдразаков, Игорь
Бутман и Московский джазоджест» 16+
вый оркестр в концертном зале
«Зарядье»
21.55 «Агора»
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный Мадагаскар»
6+
06.40 М/ф «Монстры против овощей»
6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «КОРНИ»
16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.10 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
12.00 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
14.25 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ХЭНКОК» 16+
21.50 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 16+
00.20 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 18+
02.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 09.55,
11.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 18.00, 18.05, 18.55,
19.45 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15,
01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 18.00, 02.00 «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+
10.00 «Совбез» 16+

Казаки в Великую Отечественную
В экскурсионно-выставочном центре «Народный дом» Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова открылась
выставка «Едут, едут по Берлину наши казаки».
Проект, подготовленный музеем-заповедником «Сталинградская битва»,
посвящен 80-й годовщине победы советских войск в битве на Волге.
Предоставленные материалы близки тематике шолоховского заповедника. Михаил Александрович был участником Сталинградской битвы, события которой легли в основу его очерков, рассказов и романа
«Они сражались за Родину». Близка и тема казачества, особенно интересна судьба казака Константина Недорубова – участника трех войн,
полного Георгиевского кавалера, Героя Советского Союза, судьбу которого также можно проследить в экспозиции.
Посетители выставки смогут познакомиться с формированием народного ополчения на территории казачьих районов Сталинградской
области, узнать о генерал-лейтенанте Сергее Горшкове, командире
5-го гвардейского казачьего кавалерийского корпуса. Большой интерес вызовут и подлинные личные вещи известных военачальников
Иссы Плиева и Анатолия Ставенкова, командовавших кавалерийскими
подразделениями.
В разделе выставки, посвященном контрнаступлению Красной армии под Сталинградом, гости увидят материалы о героических боевых действиях 3-го гвардейского, 4-го и 8-го кавалерийских корпусов. Здесь же представлены предметы вооружения и снаряжения кавалеристов.
Выставка «Едут, едут по Берлину наши казаки» будет работать
в «Народном доме» станицы Вешенской до 27 ноября.
Автор: Вера Волошинова

ПЯТНИЦ А
00.00 «СМЕРЧ» 16+
02.00, 03.50, 05.50 «Пятница news»
16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 14»
16+
04.10 «Черный список» 16+
06.10 «Кондитер-3» 16+
08.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.20, 19.00 «Король десертов» 16+
12.00, 21.40 «Битва шефов-2» 16+
20.30 «Вундеркинды 3» 16+
23.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «СЛЕПОЙ МЕТОД» 12+
10.40 Д/ф «Бедные родственники»
советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» 12+
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ДЫХАНИЕ СМЕРТИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Звезды против хирургов»
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Политические убийства»
16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф «Троцкий против Сталина»
12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

ОТР
06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.25 «В ГОРОДЕ С.» 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 «Александр Аскольдов.
Жизнь и судьба» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
22.15 «Свет и тени» 12+
22.40 «За дело!» 12+
23.20 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.15 Д/ф «Александр Аскольдов.
Жизнь и судьба» 16+
01.05 «Большая страна: территория
тайн» 12+
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопереводом) 12+
04.05 «Потомки». Махмуд Эсамбаев
12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Вопреки всему 12+
10.15 Проконсультируйтесь с юристом
12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 Д/ц «Химия» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Интересные истории 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Бизнес Дона 12+
19.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ХУТОРЯНИН» 12+
22.30 Закон и порядок 12+
22.45 Бизнес Дона 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ХУТОРЯНИН» 12+
03.00 Спорт-на-Дону 12+
03.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
04.00 Телешоу «Кондитер» 16+
05.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
«Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «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 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 «МОРОЗОВА» 16+

01.55 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Человек из футбола 12+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига.
Обзор тура 0+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.30 Основано на реальных событиях 16+
02.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ»
16+
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+
23.35 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
02.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «Comedy Баттл. 19» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Монстры против овощей»
6+
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «КОРНИ» 16+
09.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.05 М/ф «Смывайся!» 6+
12.45 «ХЭНКОК» 16+
14.30 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
20.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
22.05 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
00.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
01.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
ГЛАВА» 18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «НАЕМНИК» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 01.00 Новости культуры
07.35 «Пешком...». Москва музыкальная
08.05 «Легенды мирового кино»
08.35, 02.35 Д/ф «Жизнь и приключения Элизабет Виже-Лебрен»
09.35, 20.45 «12 СТУЛЬЕВ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.20 ХХ век. «Ираклий Андроников. Воспоминания о Большом
зале»
13.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
15.05 Линия жизни. Ирина Антонова
16.05 Новости. Подробно. Кино
16.20, 23.05 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ»
18.10 Д/с «Первые в мире. Огнетушитель Лорана»
18.25 Екатерина Лехина, Дали Гуцериева, Александр Титов и Санкт–
Петербургский симфонический
оркестр в Зеркальном зале
дворца Белосельских-Белозерских (Санкт-Петербург)
19.35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже– Лебрен»
22.10 Власть факта. «История русофобии»
22.50 Цвет времени. Анри Матисс
03.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
Парамоновых»

ПЯТНИЦ А
02.00, 03.50, 05.30 «Пятница news»
16+
02.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 14»
16+
04.10 «Черный список» 16+
05.00 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.10, 14.40 «На ножах» 16+
12.10, 19.00 «Адский шеф» 16+
21.00 «Молодые ножи» 16+
23.50 «СИЛА СТИХИИ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
М АТ Ч ТВ
10.40 Д/ф «Легенды советской эстрады. Звездные гастроли» 12+
06.00 Есть тема! 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 19.50
бытия 12+
Новости
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на Матч!
16+
12+
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 09.45, 11.10 13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
10.05, 13.00 Специальный репортаж
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
10.25, 19.00 Футбол. Лига чемпионов.
18.00, 18.10, 19.05, 19.55 «НАШ
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Теряя
Обзор 0+
СПЕЦНАЗ» 12+
рассудок» 12+
11.30 Есть тема! 12+
20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 01.50,
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ
13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчет
02.30 «СЛЕД» 16+
РЫЦАРЬ» 12+
12+
23.10 «СВОИ-5» 16+
14.25 Дзюдо. Чемпионат России. 00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 22.35 Хватит слухов! 16+
Прямая трансляция из Екате- 03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ- 23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
ринбурга
ВЫ» 16+
00.45 Д/ф «Личные маги советских
15.40 Вид сверху 12+
вождей» 12+
16.55 Футбол. FONBET Кубок России.
01.25 Знак качества 16+
«Алания Владикавказ» – «Вол- РЕН ТВ
02.05 Д/ф «Cталин против Троцкого»
гарь» (Астрахань). Прямая
16+
трансляция
05.00 «Территория заблуждений» 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 06.00, 18.00, 02.25 «Самые шокиру- 02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+
(Мадрид, Испания) – «Селтик»
ющие гипотезы» 16+
(Шотландия). Прямая трансляция 07.00 «С бодрым утром!» 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. Прямая 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
трансляция
«Новости» 16+
ОТР

Библиотекарь года
По итогам областного конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года» лучшей стала главный библиотекарь центра развития профессиональных компетенций Донской государственной публичной библиотеки Анна Герина со
своим проектом «Адвент-календарь».
Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года» учрежден в 2021 году губернатором Василием Голубевым и ежегодно проводится министерством культуры Ростовской области вместе с Донской публичной библиотекой для выявления и продвижения лучших
авторских проектов муниципальных и государственных библиотек
Ростовской области, а также повышения общественной значимости
труда библиотечных работников.
В конкурсе 2022 года приняли участие 35 библиотечных специалистов из 32 территорий области. Самому опытному из них 67 лет, а самой молодой участнице – 32 года.
Оргкомитетом отмечено, что работы участников конкурса отличают
оригинальность идей и инновационный подход в реализации профессиональных проектов. Положительным можно назвать и стремление
большей части участников к самореализации в профессии.
По итогам состязаний присуждено три призовых места:
 I место – Анна Герина, главный библиотекарь Донской государственной публичной библиотеки, с проектом «Адвент-календарь»;
 II место – Арина Розанова, заведующая филиалом № 36 детской библиотеки имени Пушкина Ростова-на-Дону, с проектом «Региональный
центр Всероссийского музея А.С. Пушкина»;
 III место – Виктория Парапонова, заведующая детским отделением
межпоселенческой центральной библиотеки Красносулинского района, с проектом «Мультстудия «Смотри донское».
Победители получат: за первое место – 50 тысяч рублей, за второе –
40 тысяч рублей, за третье – 30 тысяч рублей.

Автор: Вера Волошинова

06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.00 «Календарь» 12+
11.35 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «ГРЕШНИК» 12+
16.00 Д/ф «Сквозь мглу…» 6+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и порядок 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
22.40 «Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом» 12+
23.20 «ГРЕШНИК» 12+
00.10 Д/ф «Сквозь мглу…» 6+
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопереводом) 12+
04.05 «Потомки». Арно Бабаджанян
12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 12+
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Укрепить берега
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пятница,, 4 ноября
пятница
01.55 Футбол. Лига Европы 0+
03.55 Новости 0+
05.00 Третий тайм 12+
05.30 Голевая неделя. Суперлига 0+

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
20.00 «АНГЕЛ МЕСТИ» 16+
21.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.35 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
01.15 «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Кронштадт 1921» 16+
НТВ
12.45 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
14.30 «СТЕНА» 12+
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Новости 12+
16+
18.30 «АДМИРАЛЪ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
20.45 Д/ц «Золото Колчака» 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 21.45 Время – местное 12+
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
20.30, 01.00 Новости культуры 22.00 Д/ц «Кронштадт 1921» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 07.35 «Пешком...». Москва серебряная 00.00 «КРАСНЫЙ» 18+
01.45 Д/ц «Золото Колчака» 12+
16+
08.05 «Легенды мирового кино»
14.00 Место встречи 16+
08.35, 02.25 Д/ф «Жизнь и приключе- 02.40 Д/ц «Ступени Победы» 12+
04.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
16.45 За гранью 16+
ния Элизабет Виже-Лебрен»
05.30 Станица-на-Дону 12+
17.50 ДНК 16+
09.40, 20.45 «12 СТУЛЬЕВ»
20.00 «БАЛАБОЛ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
22.10, 00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+ 12.10, 01.20 ХХ век. «Без ретуши.
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» 16+
Мстислав Ростропович»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
13.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
01.50 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
Парамоновых»
06.00 Доброе утро 12+
13.40 «ЗОЛУШКА»
10.00, 12.00 Новости
15.05 Линия жизни. Виталий Вульф
10.15 Д/ф «Символы России» 12+
16.05 Новости. Подробно. Театр
11.10 Жизнь своих 12+
ТНТ
16.20, 23.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12.15 Юбилейный концерт Александ18.15 Концерт-посвящение Николаю
ра Зацепина 0+
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
Некрасову. Академический ор- 13.50 Д/ф «Империя. Петр I» 12+
08.30 «Перезагрузка» 16+
кестр русских народных инстру- 17.50 Вечерние новости
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
ментов
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоаннов13.00 «САШАТАНЯ» 16+
на» 12+
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 19.35 Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже– Лебрен»
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета Пет16+
22.05 Энигма. Роби Лакатош
ровна» 12+
20.00 «ОТПУСК» 16+
21.00 Время
21.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+ 22.50 Цвет времени. Уильям Тернер
22.00 «Влюбись, если сможешь» 16+ 03.20 М/ф «Серый волк энд Красная 21.35 «ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ
Шапочка», «Брэк!»
МУЖЧИН» 12+
23.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН23.50 Концерт памяти Александра
ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
Градского 116+
02.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
01.35 Д/ф «Александр Градский.
03.40 «Импровизация» 16+
ПЯТНИЦ А
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
«Обернитесь!» 16+
04.30 «Comedy Баттл. 19» 16+
06.00 «Открытый микрофон» 16+
01.30, 03.20, 05.30 «Пятница news» 02.20 Моя родословная 12+
05.00 Доброе утро 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
06.45 «Однажды в России. Спецдай16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
джест» 16+
02.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 15» 04.25 Д/с «Россия от края до края»
09.20 АнтиФейк 16+
12+
16+
09.55 Жить здорово! 16+
03.50 «Черный список-2» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 «Инфор06.00 «Кондитер-3» 16+
мационный канал» 16+
СТС
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
18.00 Вечерние новости
РОССИЯ 1
10.00 «На ножах» 16+
18.40 Человек и закон 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
12.00 «Богиня шопинга» 16+
19.45 Поле чудес 16+
06.05 М/с «Три кота» 0+
04.25 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
21.00 Время
06.15 М/с «Рождественские истории» 14.10 «Четыре свадьбы-3» 16+
06.10 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
19.00 «Новые пацанки» 16+
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
6+
10.10 «Сто к одному»
00.05 Д/ф «Операция «Динамо», или 06.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 22.00 «Оторвы» 16+
11.00, 14.00 ВЕСТИ. ДЕНЬ НАРОДНО23.20 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
Приключения русских в Бри6+
ГО ЕДИНСТВА
16+
тании» 12+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
12.00 Большой праздничный концерт
01.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
друзей» 0+
«ПЕСНИ РУССКОГО МИРА»
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «КОРНИ»
14.40 «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ»
16+
12+
ТВЦ
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
20.00 Вести
РОССИЯ 1
16+
21.15 Вести. Местное время
06.00 Настроение 12+
09.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
08.15 Доктор И... 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
00.20 «ГЕРОЙ» 12+
08.50 «ОШИБКА ПАМЯТИ» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 10.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
12.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 16+
10.40 Д/ф «Последняя передача. 02.30 «ЗАПОВЕДНИК» 16+
время
14.55 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
Трагедии звезд голубого экра09.55 «О самом главном» 12+
20.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
на» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
21.55 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- М АТ Ч ТВ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ
бытия 12+
14.55 «Кто против?» 12+
ГЛАВА» 18+
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
16.30 «Малахов» 16+
06.00 Есть тема! 16+
01.45 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» 16+ 13.40, 05.40 Мой герой 12+
21.20 «ХУДОЖНИК» 16+
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 Но14.50 Город новостей 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Со- 03.50 6 кадров 16+
вости
05.00 М/ф 0+
15.05, 03.25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 07.05, 13.20, 18.45, 23.05 Все на Матч!
ловьевым 12+
12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом
12+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Вечно 10.05 М/ф «Необыкновенный матч»
Корчевниковым 12+
вторые» 12+
03.00 «МОРОЗОВА» 16+
0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ГАЛА- 10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки.
ТЕЯ» 12+
Обзор 0+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги груп05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 10.25 «ВЕЧ- 22.35 10 самых... 16+
М АТ Ч ТВ
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Метр
пового этапа. Прямой эфир
НЫЙ ЗОВ» 12+
с кепкой» 12+
13.00 Лица страны. Константин Игро08.35 День ангела 0+
06.00 Есть тема! 16+
пуло 12+
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 19.50 12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 00.30 Концерт, посвященный федеральной Службе судебных при- 13.55 Дзюдо. Чемпионат России.
17.15, 18.00, 18.35, 19.25 «НАШ
Новости
ставов России 6+
Прямая трансляция из ЕкатеСПЕЦНАЗ» 12+
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все
ринбурга
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.25, 01.10, 02.05 Петровка, 38 16+
на Матч! 12+
02.20 Закон и порядок 16+
16.00 Футбол. Winline Кубок России.
01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
10.05, 13.00 Специальный репортаж
02.45 Д/ф «Черная метка для звезды»
Женщины. Финал. «Зенит»
23.10 «СВОИ-5» 16+
12+
12+
(Санкт-Петербург) – ЦСКА. Пря10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. 00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Такая
мая трансляция
03.05, 04.50 «ТИХИЙ ДОН» 12+
Обзор 0+
короткая длинная жизнь» 12+
19.30 Смешанные единоборства. АСА.
11.30 Есть тема! 12+
Эдуард Вартанян против Юсуфа
13.20, 04.00 Катар. Обратный отсчет
Раисова. Прямая трансляция
12+
РЕН ТВ
из Москвы
14.25 Дзюдо. Чемпионат России.
ОТР
00.00 Точная ставка 16+
Прямая трансляция из Екате- 05.00, 09.00, 04.35 «Документальный
ринбурга
проект» 16+
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 00.20 РецепТура 0+
01.55 Волейбол. Чемпионат России.
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 06.00, 18.00, 02.55 «Самые шокирую12+
Pari Суперлига. Женщины. «ЗаКХЛ. «Авангард» (Омск) – «Сищие гипотезы» 16+
06.30 УТРО 0+
речье-Одинцово» (Московская
бирь» (Новосибирская область). 07.00 «С бодрым утром!» 16+
10.00 Новости
область) – «Енисей» (КрасноПрямая трансляция
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
ярск) 0+
20.30 Футбол. Лига Европы. «Реал
16+
11.00 «Календарь» 12+
Сосьедад» – «Манчестер Юнай- 11.00 «Как устроен мир» 16+
11.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 03.55 Новости 0+
04.00 Катар–2022 12+
тед». Прямая трансляция
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12+
05.00 Все о главном 12+
22.45 Футбол. Лига Европы. Прямая 13.00 «Загадки человечества» с Олегом 13.00 Новости (с сурдопереводом)
трансляция
Шишкиным 16+
13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперево- 05.30 Вид сверху 12+
дом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «ГРЕШНИК» 12+
НТВ
16.00 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая экспедиция» 12+
04.50 «ОТСТАВНИК» 16+
По приглашению первого заместителя губернатора Ростов17.00 Новости 12+
06.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА ВСЕХ»
ской области Виктора Гончарова директор ЮНЦ РАН Сергей
17.15 Закон и порядок 12+
16+
Бердников, старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Олег Хоро17.30 Интересные истории 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сешев и профессор ЮФУ, доктор географических наук Людмила
17.45 Время – местное 12+
годня
Беспалова приняли участие в качестве экспертов в совеща18.00 Новости 12+
08.25 Д/с «Мои университеты. Будущее
нии, посвященном защите населенных пунктов Неклиновского
18.30 Точка на карте 12+
за настоящим» 6+
района от опасного явления – разрушения берегов.
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
Мероприятие проходило в селе Весело-Вознесенка. В дискуссии при19.00 Новости (с сурдопереводом)
11.00 ДедСад 0+
няли участие Виктор Гончаров, замминистра природных ресурсов
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперево- 12.00 Д/с «Как мы будем размножатьи экологии области Наталья Ковтун, замминистра строительства, архидом)
ся?» 12+
тектуры и территориального развития области Валерий Савельев, главы
21.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
13.30 Чрезвычайное происшествие
администрации Неклиновского района и Платовского сельского посе22.40 «Моя история». Дмитрий Бертман
16+
ления Василий Даниленко и Людмила Дубовская.
12+
14.00 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ ВРАГА»
На основе многолетних наблюдений за динамикой береговых про23.20 «ГРЕШНИК» 12+
16+
цессов учеными кафедры океанологии ЮФУ и трехлетнего совместного
00.10 Д/ф «ГЭСЛО. Исчезнувшая экс- 16.50 ДНК 16+
(ЮНЦ и ЮФУ) проекта РФФИ «Закономерности формирования опасных
педиция» 12+
17.55 Жди меня 12+
береговых процессов в Азовском море и социально-экономические
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопе- 19.50 «БАЛАБОЛ» 16+
последствия их проявлений» были даны рекомендации относительно
реводом) 12+
21.50 «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ» 12+
эффективных методов защиты берегов Таганрогского залива.
04.05 «Потомки». Андриян Николаев 00.00 Своя правда 16+
Как отметил Виктор Гончаров, без научного обоснования начинать
12+
01.40 Захар Прилепин. Уроки русскоработы по защите берегов от разрушения в результате природных про04.35 «Большая страна» 12+
го 12+
цессов нельзя. Намечены первоочередные мероприятия, которые надо
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса 02.05 Квартирный вопрос 0+
выполнить в этом направлении, даны соответствующие поручения.
и строки» 12+
03.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
Автор: Вера Волошинова
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Интересные истории 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе» 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Химия» 12+
13.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и порядок 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и порядок 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 «ХУТОРЯНИН» 12+
22.15 А мне охота да рыбалка 12+
22.30 Время – местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ХУТОРЯНИН» 12+
03.00 Закон и порядок 12+
03.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
04.00 Телешоу «Кондитер» 16+
05.15 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ТНТ
07.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00, 12.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Вызов» 16+
15.00 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 Концерт «КОНЦЕРТЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.10 «Открытый микрофон»
16+
00.00 «БОЛЬШОЙ БОСС» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл. 19» 16+
06.45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
07.45 М/ф «Два хвоста» 6+
09.10 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
10.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
12.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.25 М/ф «Семейка Аддамс» 12+
19.05 М/ф «Кролецып и хомяк тьмы»
6+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 16+
00.00 «ДЭДПУЛ» 16+
02.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 М/ф 0+

16.35 Д/ф «Последний дом Романовых»
17.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
18.50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
19.35 Д/ф «Покровские ворота. Мой
отец запрещал, чтоб я польку
танцевал!»
20.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
22.30 «2 Верник 2»
23.15 Клуб «Шаболовка, 37»
03.10 Искатели. «Пропавшее золото
Смоленского банка»

ПЯТНИЦ А
00.50 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 16+
02.30, 04.30, 05.40 «Пятница news»
16+
02.50, 05.00 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
07.00 М/ф «Чебурашка. Секрет праздника» 0+
07.10 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
08.30 М/ф «Снежная королева» 12+
10.00 М/ф «Снежная королева-2:
перезаморозка» 12+
11.30 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» 12+
13.10 М/ф «Чудо-юдо» 6+
14.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 12+
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 2» 12+
18.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 16+
20.50 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 16+
23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 16+

ТВЦ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
08.00 Православная энциклопедия
05.00, 06.40 «ТИХИЙ ДОН» 12+
6+
08.45, 09.45, 10.40 «КАНИКУЛЫ СТРО- 08.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
ГОГО РЕЖИМА» 12+
10.10 Тайна песни 12+
11.35 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
10.45, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
ТОР ВАТСОН» 0+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 «ОТПУСК ЗА 11.30 События 12+
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
13.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 «ПУСТЫНЯ»
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
16+
0+
23.00 «ЛУЧШИЕ В АДУ» 18+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
01.10 «СОЛНЦЕПЕК» 18+
17.50 «Был такой случай». Юмористи03.15, 03.50, 04.30 «СВОИ-5» 16+
ческий концерт 12+
18.35 «МОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
РЕН ТВ
00.35 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
05.00 «Документальный проект» 16+ 02.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
06.10 «Самые шокирующие гипотезы»
12+
16+
03.45 Д/ф «Актерские драмы. Теряя
07.00 «С бодрым утром!» 16+
рассудок» 12+
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Вечно
09.00, 13.00, 17.00 «Засекреченные
вторые» 12+
списки. Русский мир: своих не
бросаем!» 16+
18.00 «БРАТ» 16+
ОТР
19.50 «БРАТ 2» 16+
22.20 «СЕСТРЫ» 16+
06.00 Интересные истории 12+
23.55 «ВОЙНА» 16+
06.15 Точка на карте 12+
02.00 «КОЧЕГАР»
06.30 УТРО 0+
03.20 «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 16+
09.00 ОТРажение. Детям
04.40 «Невероятно интересные исто- 09.30 «Календарь» 12+
рии» 16+
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. 4 ноября
11.10 Новости
11.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
15.00 Новости
07.30 «Царица небесная. Казанская 15.05 «Календарь» 12+
15.40 Концерт «Крылатые качели
икона Божией Матери»
08.00 М/ф «Храбрый заяц», «Палкадетства» 12+
выручалка»
17.00 Закон и порядок 12+
08.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ- 17.15 На звездной волне 12+
СТВАМ»
17.45 Третий возраст 12+
10.55 Неизвестные маршруты России. 18.00 Новости 12+
«Ханты-Мансийский автоном- 18.30 Время – местное 12+
ный округ – Югра. Из Ханты- 19.00 Новости
Мансийска в Югорск»
19.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ11.35, 00.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
СТВАМ» 12+
13.50, 00.20 Д/ф «Как царь Петр 21.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
Германию познавал»
22.40 «1612» 16+
14.25 Д/ф «Между двух океанов: дикая 01.00 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ» 12+
природа Коста-Рики»
02.35 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
15.20 Международный фестиваль
12+
«Москва встречает друзей»
05.25 «Большая страна: открытие» 12+

Обменные гастроли
С 28 по 30 октября в Ростовском академическом театре
драмы имени М. Горького состоятся гастроли Смоленского
государственного академического драматического театра
имени А.С. Грибоедова, организованные Росконцертом
согласно всероссийскому гастрольно-концертному плану
Минкультуры России.
В рамках межрегионального направления «Больших гастролей»
на сцене Ростовского академического театра драмы имени Максима
Горького пройдут показы спектаклей «Игрок» по мотивам одноименного романа Федора Достоевского в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Виталия Барковского «Любовь!
Любовь?! Любовь...» по рассказам Аркадия Аверченко в постановке
Алины Сорокиной, «Авария» по пьесе Фридриха Дюренматта в постановке Алины Сорокиной и музыкальной сказки «Али-баба» в постановке заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Виталия Барковского и Олега Кузьмищева.
В эти же дни состоятся «большие гастроли» Ростовского академического театра драмы имени М. Горького в Смоленске. В рамках
межрегионального направления «Больших гастролей» на сцене Смоленского государственного академического драматического театра
имени А.С. Грибоедова пройдут показы спектаклей ростовчан «Женитьба» Николая Гоголя, «Примадонны» Кена Людвига, «Волки и
овцы» Александра Островского и «Приключения Емели, или По щучьему велению».
Последний раз гастроли Ростовского драмтеатра с постановкой
«1812. Фельдмаршал Кутузов» прошли в Смоленске в 2012-м. Спектакль прошел с ошеломляющим успехом.

Автор: Вера Волошинова

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 5 ноября
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 М/ф «Маугли дикой планеты»
6+
07.45 Кто ходит в гости по утрам 12+
09.15 На звездной волне 12+
09.45 Точка на карте 12+
10.00 Закон и порядок 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Интересные истории 12+
10.45 Проконсультируйтесь с юристом 12+
11.15 На звездной волне 12+
11.45 Трудный возраст 12+
12.15 Д/ц «Клятва Гиппократа» 12+
12.45 Д/ц «Угрозы современного
мира» 12+
13.15 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
14.15 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.30 Большой юбилейный концерт
Николая Баскова 16+
20.30 «Семейная тайна» 16+
00.00 «ДИКАРЬ» 16+
01.40 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
02.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
05.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
05.30 Д/ц «Клятва Гиппократа» 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+
14.40 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.55 Горячий лед. Фигурное катание. Гран-при России 2022 г.
Короткая программа. Этап III.
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых.
Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол – Х. Рамирес.
Бой за титул Чемпиона мира
по версии WBA. Прямая трансляция из Абу-Даби
01.10 Д/с «Великие династии. Юсуповы» 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
04.25 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ
КОМНАТУ» 12+
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене» 16+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ВАША ТЕТЯ ЛЮСИ» 12+
01.00 «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
04.15 «БЕСПРИДАННИЦА» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50
Новости
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00,
00.45 Все на Матч! 12+
10.05 М/ф «Как казаки в хоккей
играли» 0+
10.25 Катар. Обратный отсчет 12+
11.25 РецепТура 0+
12.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция
16.00 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Зенит» (СанктПетербург) – «Ахмат» (Грозный). Прямая трансляция
18.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» – «Бавария». Прямая
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Наполи». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Специя». Прямая
трансляция
01.30 Матч! Парад 16+
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Марина Родригез против Аманды Лемос. Прямая трансляция
из США
03.55 Новости 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи
Барнетт против Джина Эрреры.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.15 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
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воскресенье
09.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая волна–2022.
0+
23.25 Д/ф «Семь мгновений Роберта Рождественского» 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 15.00, 06.30 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.50 «Новая битва экстрасенсов»
16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский Стендап» 18+
00.05 «Такое кино!» 16+
00.40 «Битва экстрасенсов» 16+
03.20 «Импровизация» 16+
04.50 «Comedy Баттл. 19» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+

19.35 «Большие и маленькие»
21.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
23.00 « ГОРГОНА МЕДУЗА. РЕПЕТИЦИЯ С ОРКЕСТРОМ »
03.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«Очень синяя борода»

ПЯТНИЦ А
00.30, 23.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕЦЫ»
16+
03.40, 04.30, 05.40 «Пятница news»
16+
04.00, 05.00, 08.50 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
08.30 «Мамы пятницы 4» 16+
10.00 «Пробный переезд» 16+
11.00 «Руссо-экспрессо» 16+
12.00 «Четыре дачи» 16+
16.50 «На ножах» 16+

ТВЦ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 М/ф «Пчелка Майя» 6+
07.00 М/ф «Пчелка Майя. Медовый
движ» 6+
09.00 Время – местное 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Дон гостеприимный 12+
10.45 Разговоры у капота 12+
11.15 Спорт-на-Дону 12+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Д/ц «Угрозы современного
мира» 12+
12.30 Д/ц «Один день в городе» 12+
13.30 Большой юбилейный концерт
Николая Баскова 16+
15.30 «Семейная тайна» 16+
19.10 «ДИКАРЬ» 16+
21.00 Футбол. Чемпионат России,
16-й тур. ФК «Ростов» –
ФК «Динамо» 12+
23.00 «АДМИРАЛЪ» 16+
01.10 «СТЕНА» 12+
04.15 Третий возраст 12+
04.30 М/ф «Пчелка Майя. Медовый
движ» 6+

05.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН» 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 «ПРИ- ПЕРВЫЙ КАНАЛ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
05.00, 06.10 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 22.00 События 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
17.50 «В круге смеха». Юмористиче- 07.40 Часовой 12+
ский концерт 12+
08.10 Здоровье 16+
18.45 «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И ДЕ- 09.20 Мечталлион. Национальная
ТЕКТИВОМ» 12+
лотерея 12+
22.15 Право знать! 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
СТС
23.30 Д/ф «Тайная комната Андже- 10.15 Жизнь других 12+
лины Джоли» 16+
11.10 Повара на колесах 12+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
00.10 Д/ф «Первые лица. Смертель- 12.15 Д/ф «Надо просто любить
06.05 М/с «Фиксики» 0+
ная скорость» 16+
и верить» 12+
06.25, 05.00 М/ф 0+
00.50 Специальный репортаж 16+
13.20 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
01.20 Хватит слухов! 16+
15.15 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше07.30 М/с «Отель «У овечек» 0+
ствие к центру Земли» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 01.45 Д/ф «Актерские драмы. После
катастрофы» 12+
16.20 Горячий лед. Гран-при России
таксисты» 6+
2022 г. Фигурное катание.
08.25, 13.05 Уральские пельмени. 02.25 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» 12+
Произвольная программа.
Смехbook 16+
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из проЭтап III. Прямой эфир
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
стушек в королевы» 12+
17.45, 00.20 Д/с «Романовы» 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
18.50 Поем на кухне всей страной
11.05 Маска. Танцы 16+
12+
14.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ» 16+
21.00 Время
16.05 М/ф «Кролецып и хомяк
ОТР
22.35 Д/ф «Возмутитель спокойтьмы» 6+
ствия» 12+
18.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКО- 05.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
НЕЧНОСТИ» 16+
06.00 Кто ходит в гости по утрам 01.15 Камера. Мотор. Страна 16+
02.35 Наедине со всеми 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. Финал» 16+
12+
03.20 Д/с «Россия от края до края»
00.35 «ДЭДПУЛ» 16+
07.30 Диалоги о культуре 12+
12+
02.45 6 кадров 16+
08.00 Интересные истории 12+
13.00 НашПотребНадзор 16+
08.15 Точка на карте 12+
08.30 На звездной волне 12+
09.00 ОТРажение. Детям
ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.30 «Календарь» 12+
РОССИЯ 1
10.00 Новости
05.00, 05.10 «СВОИ-5» 16+
10.05 ОТРажение. Суббота
05.45, 06.25, 07.10 «СВОИ» 16+
05.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
07.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ- 11.45 Новости
07.15 «Устами младенца»
11.50 «Коллеги» 12+
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
09.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12.30 Специальный проект ОТР 08.35 «Когда все дома» с Тимуром
«Конструкторы будущего».
0+
Кизяковым
«Всесильный звук» 12+
11.05 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
09.25 «Утренняя почта» с Николаем
12.55 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 12.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
Басковым
12+
КРОСС» 12+
10.10 «Сто к одному»
14.00 «Большая страна» 12+
13.10 «САМОГОНЩИКИ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.00 Новости
13.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
11.40 «Измайловский парк» 16+
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 15.05 «Календарь» 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 15.30 Д/ф «Главная улица страны – 18.00 «Песни от всей души» 12+
Волга» 12+
22.15, 23.10 «СЛЕД» 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин
16.00 «Свет и тени» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
22.40 «Воскресный вечер» с Влади00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 03.45, 16.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэромиром Соловьевым 12+
04.20 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
порты России # Челябинск» 01.30 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО»
12+
12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги 03.15 «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
недели 12+
РЕН ТВ
18.30 Диалоги о культуре 12+
05.00 «Невероятно интересные 19.00 Новости
М АТ Ч ТВ
19.05 «Очень личное» с Виктором
истории» 16+
Лошаком 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи
08.00 «О вкусной и здоровой пище» 19.45 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК»
Барнетт против Джина Эрреры.
12+
16+
Прямая трансляция из США
22.35 Сергей Жилин представляет. 07.00, 10.00, 12.25, 19.50 Новости
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» 16+
«Черный кот» и другие хиты 07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все
09.00 «Минтранс» 16+
Юрия Саульского» 12+
10.00 «Самая полезная программа»
на Матч! 12+
00.05 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЕЗ 10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
16+
ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВА- 10.25 Катар. Обратный отсчет 12+
11.00, 13.00 «Военная тайна» 16+
ЛИДОВ» 18+
14.25 «Совбез» 16+
11.25 Смешанные единоборства. UFC.
15.25 Документальный спецпроект 01.30 «ЦАРЬ» 16+
Марина Родригез против Аман03.25 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
16+
ды Лемос. Трансляция из США
17.00 «Засекреченные списки» 16+ 04.45 Д/ф «Взлетная полоса. Аэро16+
порты России # Челябинск» 13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
17.50 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
12+
19.30 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
КХЛ. «Авангард» (Омск) – «Ви05.15 Концерт «Крылатые качели
21.10 «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+
тязь» (Московская область).
детства» 12+
23.05 «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ
Прямая трансляция
НАПРЯЖЕНИЕ»
00.45 «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
02.10 «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
С 21 октября по 6 ноября в выставочном зале «Меценат»
Ростовским областным музеем изобразительных
искусств представлена художественная выставка
РОССИЯ КУЛЬТУРА
«Небылицы в лицах».
Основу выставки составляют графические листы известных масте07.30 М/ф «Летучий корабль»
ров, которые большую часть своей творческой жизни отдали оформ07.55 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
лению детской книги. Представлены все три вида эстампа, каждый
10.10 «Мы — грамотеи!»
из них несет особенности художественной выразительности.
10.55 Неизвестные маршруты России.
Традиции лаконичного языка лубка в середине ХХ столетия на«Кабардино-Балкария. От Нальчинают свое возрождение в творчестве художника-графика Викточика до Джилы-Су»
ра Пензина, который собирал старый русский лубок, изучал и клас11.35, 01.05 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
сифицировал его. В 1986 году художник иллюстрирует летопись
ДЕЛ»
«Слово о полку Игореве», три листа из этой серии иллюстраций
13.50 Игра в бисер. Самуил Маршак.
представлены на выставке.
«Стихотворения для детей»
Простота, яркость и выразительность народных образов вдохнов14.30 «Черные дыры. Белые пятна»
ляли самых знаменитых иллюстраторов детской литературы – Ев15.10 «Невский ковчег. Теория негения Чарушина и Юрия Васнецова. В произведениях обоих автовозможного. Галина Шурепова»
ров чувствуется огромная любовь к народной сказке и ее героям.
15.40 «Рассказы из русской истории»
Яркий национальный колорит ощущается в произведениях Анатолия
16.40 Искатели. «Пропавшее золото
Каплана. В иллюстрациях народной песенки «Про козочку» (1961) воСмоленского банка»
плотился симбиоз силуэта, орнамента и текста. Каждый лист емко вос17.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
производит куплет из незамысловатой еврейской народной песенки.
18.50 «Эстрада, которую нельзя заАвтор: Вера Волошинова
быть»

Небылицы в лицах

16.25 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Торпедо» (Москва) – «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция
18.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Лацио». Прямая
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Интер». Прямая
трансляция
01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат России. Pari
Суперлига. Женщины. «Локомотив» (Калининградская область)
– «Протон» (Саратов) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» – «Унион» 0+

НТВ
05.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных событиях 16+
03.30 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

ТНТ
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.35 «ОТПУСК» 16+
15.10, 17.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Концерт «КОНЦЕРТЫ» 16+
22.00, 03.35 «Импровизация» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 «Битва экстрасенсов» 16+
05.10 «Comedy Баттл. 19» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС

10.35, 02.40 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
11.20 «Передача знаний»
12.10 «Большие и маленькие»
14.05 « ТУРАНДОТ »
15.35 Д/ф «История кукольной
любви»
15.55 Д/с «Элементы. Жан-Батист Грез.
Картина «Первая борозда»
16.25 «СВАДЬБА»
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком
18.10 Цвет времени. Анатолий Зверев
18.20 «Пешком...». Москва пишущая
18.50 «Эстрада, которую нельзя забыть»
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
23.20 Спектакль «Ромео и Джульетта»
01.15 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
03.20 М/ф «– Ишь ты, Масленица!»,
«В синем море, в белой пене...»,
«Кто расскажет небылицу?»,
«Ух ты, говорящая рыба!»

ПЯТНИЦ А
01.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 16+
02.20, 04.30, 05.30, 02.30 «Пятница
news» 16+
02.40, 05.00 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-3» 16+
06.50 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» 12+
08.30 «Мамы пятницы 4» 16+
08.50 «На ножах» 16+
10.00 «Умный дом 4» 16+
10.40 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 16+
13.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 16+
15.10 «Битва шефов-2» 16+
21.40 «Адский шеф» 16+
23.40 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ
3.0» 16+
02.50 «Черный список-2» 16+

ТВЦ
04.05, 06.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 0+
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место
встречи 16+» 16+
09.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
12+
11.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
17.00 Д/с «Назад в СССР» 12+
17.50 «Не смехом единым». Юмористический концерт 12+
18.50 «ГОРОД РОМАШЕК» 12+
22.15, 00.55 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ» 12+
03.40 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...» 12+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.00 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
11.50 М/ф «Барбоскины на даче» 6+
13.20 «МСТИТЕЛИ. Финал» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ ОТ
ДОМА» 16+
00.10 «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
ОТР
01.55 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
03.20 6 кадров 16+
06.00 Тем более 12+
05.50 Ералаш 0+
06.30 Вопреки всему 12+
07.00 Дон гостеприимный 12+
07.30 Время – местное 12+
08.00 А мне охота да рыбалка 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.15 Трудный возраст 12+
05.10, 05.55, 06.45 «КАНИКУЛЫ 08.45 Закон и порядок 12+
09.00 ОТРажение. Детям
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 09.30 «Календарь» 12+
11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 10.00 Новости
15.15, 16.10, 17.00, 17.50 «УС- 10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 Новости
ЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 22.40, 11.50 «На приеме у главного врача»
23.25, 00.10, 00.55, 01.30,
с Марьяной Лысенко 12+
02.10, 02.45 «СЛЕД» 16+
12.30 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «В обнимку с энту03.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯзиазмом» 12+
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
РЕН ТВ
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
05.00 «Тайны Чапман» 16+
15.30 Д/ф «Главная улица страны –
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 «Новости» 16+
Волга» 12+
09.00 «Самая народная программа» 16.00 «Песня остается с человеком»
16+
12+
09.25 «Знаете ли вы, что?» 16+
16.15 «Моя история». Светлана Не10.25 «Наука и техника» 16+
моляева 12+
11.30 «Неизвестная история» 16+
16.40 Специальный проект ОТР
12.55 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР –
«Конструкторы будущего».
СТРИТ» 16+
«Всесильный звук» 12+
15.00 «ХАОС» 16+
17.00 Время – местное 12+
17.05 «МЕХАНИК» 16+
17.30 Проконсультируйтесь с юрис18.50 «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
том 12+
18.00 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Итоговая программа с Петром 18.15 Спорт-на-Дону 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
Марченко» 16+
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» 19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов»
16+
с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
20.10 «ЦАРЬ» 16+
07.30 М/ф «Степа-моряк», «Кошкин 22.10 «ГОЛОС ЛУНЫ» 16+
00.10 «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
дом»
01.55 Д/ф «В поисках утраченного
08.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
10.05 Тайны старого чердака. «Знаискусства» 16+
комство»
02.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

Небудний день

Выгодное предложение

25 октября специалисты Южного таможенного управления отметили профессиональный праздник – День таможенника Российской
Федерации. По поручению главы региона Василия Голубева
в торжественном мероприятии принял участие замгубернатора Вадим Артемов.
Федеральная таможенная служба России является одним
из действенных механизмов государственного регулирования внешней торговли, пополнения бюджетных доходов.
– Правительство Ростовской области высоко оценивает работу специалистов Южного таможенного управления в сложных
условиях проведения специальной военной операции, направленную на обеспечение круглосуточного, бесперебойного оформления гуманитарных грузов, доставляемых для жителей Донецкой
и Луганской народных республик, – отметил Вадим Артемов.

Продолжается реализация программы цифровизации субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках которой представители донского бизнеса могут приобрести отечественное программное обеспечение вдвое дешевле. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Оператором является Российский фонд развития информационных технологий.
– За девять месяцев текущего года благодаря программе
4857 представителей донского малого и среднего бизнеса приобрели 11 139 лицензий на российское программное обеспечение на сумму более 26 млн рублей, – рассказал министр цифрового развития, ИТ и связи региона Евгений Полуянов.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 28 октября 2022 года
№79 (26521)
W W W.M O LOT RO.RU

11

 ОРЬБА
Б
С КОРРУ ПЦИЕЙ
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

Н

а Дону средний размер взятки в этом
году составил 770 тысяч рублей. Кому чаще всего предлагают такие суммы? Как вывести конспираторов на чистую воду и как
противостоять такому пагубному явлению, как взятка? Об этом «Молоту» рассказал руководитель Второго отдела по расследованию особо важных дел
(о преступлениях против
государственной власти
и в сфере экономики)
Евгений Черноскутов.

– На что влияет размер
взятки и как он исчисляется?
– Законодательство выдел яет несколько видов
взяток: до 10 тысяч рублей,
до 25 тысяч, до 150 тысяч,
до 1 млн и свыше 1 млн.
Размер взятки напрямую
влияет на строгость уголовного нака зания. Чем
больше размер взятки, тем
суровее уголовная ответственность. Необходимо
помнить, что взятка передается не только деньгами.
Любая ценность, передаваемая в качестве взятки, в
ходе расследования получает стоимостную оценку,
в том числе путем проведения экспертиз.
– Представители каких
ведомств чаще всего
становятся фигурантами уголовных дел по
факту взяточничества?

– По статистике, наибольшее число лиц, получивших
взятки, – это должностные
лица правоохранительных
органов, органов местного
самоуправления и сферы
образования.
В практике следственного
органа были уголовные дела
с различными размерами
взяток. К примеру, в 2022
году завершено расследование уголовного дела в отношении взяткодателя-предпринимателя, передавшего
сотруднику правоохранительного органа взятку в
размере 20 тысяч рублей
за положительный исход в
проверке. В этом же году
завершено расследование
уголовных дел в отношении
сотрудника правоохранительного органа, получившего взятку в размере 1 млн
рублей (крупный размер), и
в отношении главы администрации одного из муниципальных образований области, получившего взятку в
размере более 1 млн рублей
(особо крупный размер).
– Какие коррупционные
преступления в социальной сфере расследуются сейчас?
– В настоящее врем я,
например, в производстве
следователей Второго отдела по расследованию особо
важных дел следственного
управления находятся уголовные дела о взяточничестве, совершенном в сфере
образования и медицины. К
примеру, заместителю главного врача ГБУ Ростовской
области «Онкодиспансер»
предъявлено обвинение в
получении взяток от 100 тысяч до 160 тысяч рублей от

пациентов и их родственников за решение вопросов,
связанных с госпитализацией граждан в медицинское
учреждение и назначением
лечения дорогостоящими
препаратами.
Продолжается расследование уголовного дела
в отношении бывшего руководителя бюро-филиала
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Ростовской области» по
фактам получения взяток
и незаконного оформления
справок об установлении
инвалидности. В 2022 году
дополнительно установлено
свыше 1500 эпизодов преступлений, в совершении
которых лицо признано судом виновным.
Также в 2022-м завершено
расследование уголовного
дела в отношении заведую-

факт
В коррупционных
преступлениях есть несколько особенностей.
Например, взяткополучатель несет уголовную ответственность
за получение всей суммы оговоренной взятки,
даже если фактически
была передана только
ее часть (например, договорились о взятке
в размере 5 млн рублей,
а до задержания успели
передать только 10 тысяч рублей) и даже если
непосредственно после передачи ценностей
лицо задержано, а ценности изъяты, и оно
не могло ими воспользоваться.

Фото: Галина Гагалаева

Раскрыть тайну «нечистой» сделки

Евгений Черноскутов: «Коррупция латентна, так как
каждый из участников заинтересован в сохранении
тайны «сделки»

щего кафедрой одного из
вузов Ростова-на-Дону, получавшего взятки от 15 тысяч до 30 тысяч рублей от
студентов, а в настоящее
время продолжается расследование уголовного дела
в отношении преподавателя
другого вуза за совершение
аналогичных преступлений.
– По вашему мнению,
какие инструменты
наиболее эффективны
в борьбе с коррупцией?
– Правильнее говорить о
противодействии коррупции, включающем в себя как
профилактические меры, так
и меры по выявлению, предупреждению, пресечению,
раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений. Последнее как раз
принято называть борьбой
с коррупцией. Коррупция –
довольно сложное явление.
Методов противодействия
ему довольно много, но все
они должны применяться
комплексно (принятие мер

организационного, административного, экономического характера, устранение
коррупциогенных факторов в нормативно-правовых актах, открытость деятельности государственных
органов и учреждений, эффективное выполнение контрольно-надзорных функций
и др.). Конечно, установление
уголовной ответственности,
причем на сегодняшний день
довольно суровой, в превентивных (предупредительных) целях является важным
инструментом, однако не
единственным. Усиливают
противодействие коррупции
неизбежность и неотвратимость наказания коррупционеров, что является одной из
важных задач деятельности
следственных органов Следственного комитета России.
На мой взгляд, также очень
важно сделать акцент на
необходимости повышения
уровня правосознания населения, создания нетерпимого отношения к коррупции.

Т Е ЛЕВИДЕНИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

В программе «УТРО»,
которая выходит на
«ДОН 24», появились новые ведущие Анастасия
Черникова и Никита Чубарь. «Молот» познакомился с новыми лицами
телеканала.

Никита Чубарь раньше был ведущим мероприятий, пел в ансамбле. Успел проявить себя
и как координатор общественного движения
«Дороги славы – наша
история».

– Мы посещали много городов и в каждом снимали
«Исторический дневник»,
в котором давали краткую
справку о городе и его исторических местах. Это был
2020 год, я впервые тогда начал работать с камерой. Меня
это очень увлекало, поэтому
сейчас я решил пойти в ту
сферу, где нужно непосредственно работать с камерой.
Когда я узнал о кастинге для
программы «УТРО», твердо
решил пойти и попробовать
свои силы, – рассказал Никита Чубарь.
Анастасия Черникова еще в
детстве любила выступать на
сцене, поэтому решила стать
актрисой драматического
театра и кино.

Фото: «ДО Н 24»

«УТРО», где сбываются мечты

Новая пара ведущих наверняка полюбится зрителям

– В чем состоит специфика расследования коррупционных
преступлений? Какие
возникают сложности
в собирании доказательств?
– Основная сложность
заключается в выявлении
коррупционных преступлен и й. Вед ь корру п ц и я
латентна, поскольку каждый из участвующих во
взяточничестве лиц заинтересован в сохранении
тайны совершенной «сделки». Зачастую взяточники
прибегают к различного
рода конспирации. В большинстве случаев коррупц ион н ые п рес т у п лен и я
выявляются в ходе проведения сотрудниками УФСБ
России по Ростовской области и ГУ МВД России
по Ро с т овской обла с т и
оперативно-разыскных мероприятий, результаты которых служат поводом для
возбуждения уголовных
дел. Нередко граждане до
передачи взятки по своей
и н и ц иат и ве обра ща ю т ся в правоохранительные
органы и сообщают о нез а кон н ы х т р е б ов а н и я х
должностных лиц. Так или
иначе, невзирая на имеющиеся сложности в доказывании фактов передачи
взяток, следственные органы имеют наработанную
за долгие годы практику
успешного расследования
уголовных дел о взяточничестве, включая случаи,
имевшие место несколько
лет назад. В связи с этим
расследование таких дел
поручается наиболее опытным следователям следственного управления.

факт
– Именно в процессе
учебы у меня зародилась любовь к камере и
к съемочному процессу.
И вот однажды, смотря
утреннее шоу, я задумалась о том, как же это
интересно – делиться
с людьми через экран
позитивным настроем
и делать начало дня разнообразным и интересным не только для себя,
но и для других людей.
Хочу сказать, что мечтам свойственно сбываться, поэтому если
вы чего-то по-настоящему сильно захотите,
это обязательно осуществится, – отметила
Анастасия Черникова.

Впереди новые кастинги.
О них обязательно
проинформируют
как в эфире телеканала,
так и в газете «Молот».

Новую пару ведущих программный директор телеканала «ДОН 24» Вартан Сюнетджьянц уже называет яркой.
– Уверен, их полюбят наши
зрители! И отмечу, что благодаря летнему кастингу мы
заметили еще несколько перспективных авторов и ведущих.
Кому-то даже успели сделать
предложения для участия в
проектах телеканала. У нас
сформирована база из тех, кто
потенциально интересен для
работы в будущих новых программах «ДОН 24», – уточнил
Вартан Сюнетджьянц.
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Помощь в самопознании

Хорошая возможность

С 24 по 28 октября на Дону специалисты службы занятости населения совместно с общеобразовательными организациями области провели для школьников 9–11-х классов традиционные уроки занятости.
Старшеклассники получили информацию о ситуации на рынке труда,
о востребованных профессиях как в муниципальном образовании,
так и в целом в Ростовской области, об образовательных организациях, предлагающих получение профессионального образования.
– Наши специалисты помогают школьнику определиться с будущей
профессией, рассказывают, где в области можно получить профессиональное образование, а также о профориентационных мероприятиях, которые состоятся в течение учебного года, – комментирует
начальник управления государственной службы занятости населения Сергей Григорян.

Жителей Дона приглашают принять участие в I Молодежном конкурсе профессиональной журналистики «Неизвестная Россия», главная цель которого –
дать возможность молодым журналистам проявить свой талант, получить статусную и материальную поддержку.
Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Партнерами конкурса стали Росмолодежь, «Российская газета», Союз журналистов Москвы, фонд «Русский мир».
Организаторы проекта особо подчеркивают, что присылать свои творческие
работы могут все авторы, независимо от их сегодняшней профессиональной
принадлежности.
Соревнование проводится для авторов 17–35 лет из России и стран СНГ. Призовой фонд – 400 тысяч рублей. Работы на конкурс журналистики «Неизвестная Россия» можно присылать до 31 октября.

Рыбный век
Н АУ К А

Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media , фото: пресс-служба юнц ран
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остовская область занимает первое место в ЮФО по объемам
выращиваемой товарной рыбы. Но донские амбиции не позволяют останавливаться на достигнутом. Состояние, проблемы и перспективы развития аквакультуры в регионе «Молот» обсудил с доктором биологических наук, профессором кафедры технических средств
аквакультуры Донского государственного технического университета, помощником директора Южного научного центра Российской
академии наук Анатолием Макоедовым.

Ситуация с точки
зрения науки

– Что из себя представляет аквакультура Ростовской области в настоящее
время?
– Мы занимаем четвертое
место в стране по объемам
производимой аквакультурной продукции. В 2021 году
получено 28,4 тысячи тонн,
или около 10% общероссийских показателей. 98%
выращиваемых водных биоресурсов приходится на карпа, толстолобика и амура.
Остальные 2% – осетровые,
щука, судак, раки и форель.
– Какие же предприятия
обеспечивают производство товарной продукции
в регионе?
– По таким показателям,
как выработка продукции,
выручка, численность занятых и оплата труда, рыбоводные предприятия в среднем
по стране кардинально отличаются от рыболовных предприятий. Однако в Южном
федеральном округе и в Ростовской области в частности
такие различия почти не выражены. Здесь практически
все предприятия, связанные
с рыболовством и рыбоводством, относятся к категории
малых и средних.
– Как вы считаете, нынешние тонны выращиваемой рыбы – это предел, или наш потенциал
говорит о большем?
– Судя по тому, что в магазинах, особенно рассчитанных на массового покупателя, заметную долю в рыбном
ассортименте занимает аквакультурная продукция, произведенная в Юго-Восточной
Азии, донским рыбоводам
есть куда двигаться. Если
соотнести все плюсы и минусы при производстве российской и азиатской товарной
продукции, которую предлагает торговля, то наша,
несомненно, выигрывает.
Как у ю-либо п ланомер ность в развитии аквакульт у ры в РФ пок а т руд но
п р о с лед и т ь, о с о б ен но в
плане распределени я нагрузки между регионами,
соотношения производства
различных видов водных
биоресурсов и т. п.

По словам председателя Дальневосточного союза предприятий
марикультуры Романа Витязева, в
Приморском крае с 2016 по 2021 год
объем производства марикультуры, согласно данным официальной
статистики, вырос с 6900 до 57 тысяч тонн, а объем ее реализации –
всего лишь с 1300 до 2100 тонн. И
далее следует мысль о том, что под
видом аквакультуры на российский
рынок поступает браконьерская
продукция. Вот и раскрыт еще
один секрет Полишинеля.
– Но где Приморский край,
а где – состояние аквакультуры в Ростовской области или
в Южном федеральном округе?
– Согласно статистике, Приморский край занимает второе место по
объемам аквакультурной продукции. И вдруг специалисты отрасли
сообщают, что отчетность там завышена почти в 30 раз. Подобные
вопросы СМИ неоднократно поднимали в отношении осетроводства
на юге России. По-видимому, не
принципиально, на третьем или чет-

Приписки вредят
развитию отрасли

– Однако ориентиры, обозначенные правительственной Стратегией развития агропромышленного
и рыбохозяйственного комплексов
Российской Федерации на период
до 2030 года, говорят о другом.
Как же будем к указанному сроку
выходить на 618 тысяч тонн аквакультурной рыбопродукции?
– Целевой ориентир обозначен, но
не указано, за счет каких объектов и в
каких регионах будет происходить рост
показателей. Ни один постсоветский
программный документ, касающийся
развития рыболовства и рыбоводства,
не был реализован с более-менее удовлетворительным результатом. В 2007
году Минсельхозом России была принята Стратегия развития аквакультуры
Российской Федерации на период до
2020 года. К 2020 году планировали
производить 410 тысяч тонн продукции. Фактически получили 291 тысячу
тонн. Чтобы объемные показатели выглядели более внушительно, в последние годы в статистические отчеты стали добавлять весовые характеристики
посадочного материала, т. е. личинок
и молодь, выпускаемых в водоемы для
пополнения запасов водных биоресурсов. Замечательное изобретение:
в качестве продукции аквакультуры
считать не то, что извлекают из водоемов, а то, что туда запускают. И хотя
такая смекалка позволяла увеличивать
ежегодные отчетные данные примерно
на 25–40 тысяч тонн, все равно они
оказались на 20% ниже намеченных
целевых параметров.
Как не согласиться с главой общественного совета при Росрыболовстве
Германом Зверевым, что приписки
искажают состояние рыболовной отрасли?!

вертом месте будет находиться
Ростовская область по объемам
производства аквакультурной
продукции. Важно то, что региональному руководству придется работать над достижением целевых ориентиров «Стратегии-2030». Причастность к
лидирующей группе обязывает.

Предпочтения
потребителя

– А почему в местной аквакультуре преобладают карповые рыбы? Вряд ли именно такую продукцию ждут
жители области. Уж больно
в карпе много костей.
– Сазан и карп – традиционные компоненты рыбного рациона жителей Дона. Это даже
Михаил Шолохов упоминает
в своем бессмертном романе.
Себестоимость производства
карповых рыб соответствует
покупательской способности
основной массы населения. Что
касается большого количества
костей в мясе, то специальные

технологии переработки позволяют полностью устранять
данное неудобство. Например, в
Венгрии, жители которой отличаются особым расположением
к блюдам из карпа, в местах
общественного питания подают
приготовленную различными
способами рыбу, из которой кости полностью извлечены.
Не слишком благожелательное или даже отрицательное
отношение к пищевой продукции из некоторых видов водных
биоресурсов в значительной
степени обусловлено технологическими недоработками при
их приготовлении.

цифра

618

тысяч тонн
аквакультурной рыбо
продукции должна
произвести Российская
Федерация к 2030 году

В 2021 году в донском
крае получено
28,4 тысячи тонн
аквакультурной продукции, или около 10% общероссийских показателей.
98% выращиваемых водных
биоресурсов приходится
на карпа, толстолобика
и амура. Остальные
2% – осетровые,
щука, судак, раки
и форель.
– Ростовской области предстоит внести свой
вклад в реализацию Стратегии развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до
2030 года. Вероятно, придется увеличивать количество хозяйств, развивать фермерское рыбоводство. Как убедить людей взяться не за выращивание уток и свиней, а за аквак ультуру?
– Мы со студентами кафедры технических средств
аквакультуры агропромышленного факультета ДГТУ
провели ситуационный анализ. При инерционном
варианте развития удвоение аквакультурных показателей в Ростовской области маловероятно. Нам
удалось в первом приближении найти алгоритм,
который мог бы способствовать достижению целевых ориентиров. Мы надеемся в ближайшее время
завершить разработку практической модели развития
аквакультуры в Ростовской области с учетом целей
и задач «Стратегии-2030». Желательно, чтобы пользователем такой модели стало региональное правительство. Не следует забывать и про традиционные
элементы: льготные кредиты, компенсации различных затрат, курсы повышения квалификации начинающих фермеров и т. п. Определенные преференции
для рыбоводов действуют и сейчас на федеральном
и региональных уровнях.

– Допустим, организационные вопросы по увеличению рыбоводных предприятий мы решим, но не появится ли
при этом дефицит кормов для аквакультуры?
– Поскольку 98% аквакультурной продукции Ростовской области приходится на
карповых рыб, для региона вопрос с кормами не критичен. У нас производители либо
довольствуются комбикормами, которых
достаточно, либо обходятся естественной
растительностью водоемов. Не совсем
простые времена ждут тех, кто разводит
лососевых и осетровых рыб, поскольку им
необходимы корма с высоким содержанием
рыбной муки. Может быть, в сложившихся
условиях рыбная промышленность научится более рационально использовать уловы.
В настоящее время только при переработке
минтая выбрасывают столько отходов, что
из них можно было бы получить 125 тысяч
тонн рыбной муки. Эти объемы полностью
закрыли бы потребности отечественной
аквакультуры в данном продукте. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье
помогло.

Дело в энергии

Новая жизнь объекта

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей
Савельев принял участие в форуме по вопросам новой энергетики
Восточноазиатского саммита (ВАС) – 2022, который прошел в режиме
видео-конференц-связи.
Глава донского минпромэнерго рассказал участникам о новом векторе
развития региона – возобновляемых источниках энергии.
Напомним, донской край одним из первых в России начал реализовывать
проекты по строительству объектов.
– Энергосистема Ростовской области является одной из крупнейших
на юге России. Установленная мощность электростанций составляет более 7800 МВт. Основную часть генерирующих мощностей в энергосистеме
занимает традиционная энергетика (атомная, тепловая), – отметил Андрей Савельев. – Мы поддерживаем развитие возобновляемой энергетики.

В Новочеркасске на улице Машиностроителей ведется реконструкция путепровода через железнодорожные пути.
На 2022–2023 годы на реконструкцию этого путепровода
предусмотрены средства областного бюджета в рамках государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы».
В настоящее время уже заключен контракт между муниципалитетом и ГУП РО «РостовАвтоДор» на сумму 654,9 млн рублей, на стройплощадке ведутся подготовительные работы.
– Путепровод находился в неудовлетворительном состоянии,
от жителей неоднократно поступали жалобы. Глава донского региона Василий Голубев дал поручение выполнить реконструкцию объекта, – рассказал заместитель губернатора Ростовской области – министр транспорта Владимир Окунев.

Портрет на фоне театра
ского академического театра драмы украшают два
горельефа – «Железный
поток» и «Гибель Вандеи»,
по экспрессии изображенных фигур сравниваемые
с мраморами Парфенона.
Их автор, донской скульпт ор Се рг ей Кор ол ьков,
для изображения фигуры
офицера Добровольческой
армии в «Гибели Вандеи»
попросил позировать артиста тогдашней труппы
Ростовского театра Григория Леондора (1894–1959).
Гри г ори й Ев с е еви ч –
ростовчанин, с 1913 года
у чившийся на юрфаке
Харьковского университ е т а , но по сле в т ор ог о
курса бросивший его ради
сцены, где состоялся его

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В ходе празднования
85-летия Ростовской области «Молот» вспоминает
людей, оказавших большое
влияние на развитие
региона. Сегодня рассказ
о человеке, чье имя неразрывно связано с Ростовским академическим
театром драмы имени
М. Горького.

Редко какому актеру выпадает такая честь – быть
за печатлен н ы м д л я по томков на фасаде театра, в
котором он служил. Григорий Евсеевич Леондор такой чести удостоен. До сих
пор фасад здания Ростов-

дебют в 1915 году. В 1917–
1918 годах он сл у жит в
харьковской труппе, которой руководит известный
российский провинциальный антрепренер Николай
Синельников. Будучи мобилизованным в Красную
армию, с 1920 года Леондор – заведующий труппой, главный режиссер и
актер походного теат ра
при 14-й кава лерийской
дивизии Первой конной
армии. На гражданке он
некоторое время руководит Таганрогским театром, а с 1922 года играет
во многих театрах СССР,
пока в 1932 году не возвращается в родной Ростов.
Здесь Григорий Евсеевич становится актером

и режиссером Ростовского театра, а с 1945-го по
1949‑й – и его худруком.
Звание заслуженного артиста он получает в совсем не
мирном 1942-м, а народным
артистом РСФСР становится в 1949-м. Одна из самых
значительных его ролей –
знаменитый фельдмаршал
Кутузов в одноименном
спектакле. При этом с большим сочувствием Леондор
играл «маленьких людей»,
показывая, как рождается
в этих незаметных героях
протест против угнетения,
унижения человеческого
достоинства.
Похо р о н е н Гр и г о р и й
Евсееви ч на Братском
кладбище. На его могиле
установлен памятник.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 28 октября 2022 года
№79 (26521)
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Городские птицы
не боятся
ярких кормушек
В ЫС ТАВКИ
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@don.media , фото автора

На выставке «Дачный сезон» ждали итогов конкурса
«Самая креативная кормушка». Организаторы
отнесли все работы в палатку, закрыли ее и сказали,
что объявят итоги в полдень.

Мастера пришли раньше, заглядывали в палатку (она
была прозрачная), фотографировали свои изделия на
полках и ждали результатов.
– Мы принесли пять работ, – сказала учитель школы
№ 93 Лариса Гелета. – Кормушки у нас были и до этого,
висели в школьном дворе. Мы их раскрасили, починили
и принесли сюда.

Остапа понесло:

когда артисты самостоятельны
КОНК У РСЫ

В пластической драме
по мотивам «Масте
ра и Маргариты»
появление Воланда
(Дмитрий Смолянин)
настолько эффектно,
что на нем можно
было заканчивать
действие

Вера ВОЛОШИНОВА

VII областной конкурс
самос тоятельных работ
профессиональных актеров продемонстрировал
возросший уровень используемой драматургии,
а также стремление исполнителей сделать свою
работу законченным мини-спектаклем. Организатор конкурса – Ростовское
региональное отделение
Союза театральных деятелей Российской Федерации.

Комплимент от жюри

В этом, седьмом по счет у, кон к у рсе са мос т оятельных работ профессиональных артистов появилась новая номинация –
«Комплимент от жюри». И
все благодаря артисту-кук ловоду из Ростовского
государственного театра
кукол имени В.С. Былкова
Егору Макарову.
«Артисты», с которыми
работал Егор, – марионетки, доказывающие, что искусству кукол подвластна
любая тема. Если бы до
исполнения этого концертного номера кто-нибудь
сказал, что кукольный великий комбинатор Остап
Бендер сумеет так лихо
отплясывать и играть на
фортепиано, а такой же
кукольный отец Федор (с
«бывшим депутатом Государственной Думы» в одном
флаконе) – наяривать на гармошке, в это было бы труд-

Фото автора

v.voloshinova@don.media

но поверить. Но куклы этих
персонажей мало того что
создал сам Егор (он окончил
Театральный институт при
Саратовской государственной консерватории), так и
работает он с ними удивительно ловко, заставляя их
проделывать потрясающие
трюки. Надо ли говорить
о том, что зрительный зал
встретил это выступление
бурными аплодисментами?!
Ну, и награда в новой номинации конкурса за концертный номер, который так и
назывался – «И тут Остапа
понесло», ему в подарок.

Мистика в балете

Пластическую драму по
мотивам романа «Мастер
и Маргарита» представили
артисты балета Ростовского государственного музыкального театра. Скажем
сразу: она была признана
жюри лучшей самостоятельной работой. И было за
что! Сценография оказалась
простой и на удивление вы-

разительной: темная сцена,
по которой движется алый
занавес (художник – Елена
Мороз), а из-за него появляются герои. Их трое: Мастер
(Илья Сазонтов), Маргарита
(Ксения Лукьянова) и Воланд (Дмитрий Смолянин).
Появление последнего настолько эффектно, что на
нем можно было заканчивать действие. Но оно продолжается и дарит зрителям
немало других эффектных
мизансцен, построение которых и было награждено
по достоинству.

Искусство любому
возрасту покорно

Как всегда, не один номер выставили на конкурс
хозяева сцены, на которой
он проводился, – артисты
Новошахтинского драматического театра. При этом
не могло не удивить их
жанровое многообразие.
Так, трагикомедия «Небеса
обетованные» (режиссер
Дмитрий Нестеров), как

понятно по названию, собрана из фрагментов сценария известной рязановской
комедии, но оказалась не
так хорошо, как оригинал,
выстроенной, поэтому получилась затянутой. Этим,
кстати, грешили многие
са мос т оя т ел ьн ые рабо ты, в нынешнем конкурсе
решившие «дотянуть» до
мини-спектаклей.
В «Разнесчастном человеке», пожалуй, впервые в
конкурсе самостоятельных
работ на сцену вышел подросток. Им оказалась Светлана Сопова, «театральный
ребенок» Новошахтинского
драмтеатра. Рассказ донского писателя Анатолия
Токарева о встрече представительниц двух разных
поколений повествует о
том, что сегодня не все так
плохо с общением людей
разных возрастов. Правда,
юной испол н и т ел ьн и це
еще предстоит пройти путь
раскрепощения во время
пребывания на сцене, тогда
ее искренность станет еще
более обаятельной.
Ну, и нельзя не сказать
о Валерии Золотухине, не
в первый раз показывающем свои работы в рамках конкурса. Небольшая
м и н иат юра « Ж и ра ф» в
его исполнении настолько
покорила публику, что ему
была отдана победа в номинации «Приз зрительских
симпатий».
Призы за лучшие мужскую и женскую роли получили Антонина и Дмитрий
Торощины из Шахтинского
драмтеатра.

С
 амую креативную столовую для птиц сделал
учитель технологии ростовской школы № 82

Команда Ларисы – весь класс 3-й «А». Смысл изготовления кормушек и кормления птиц, отметила она,
в воспитании. Так дети приучаются к коллективному
труду, ответственности, творчеству, ведь надо следить,
где закончился корм, распределить, кто из класса принесет семечки.
Сергей Гурьянов тоже ждал результатов конкурса.
Он смастерил кормушку для дочери-второклассницы
Олеси, вспомнил свое детство. Раньше мальчики делали
кормушки из дерева на уроках труда. Разнообразия материалов не было, сейчас с этим проще: можно быстро
сделать что угодно из пластиковой бутылки.
Учительница из школы № 82 Марина Аганова пришла
с командой подростков, которые шумели примерно так,
как шумела бы стая птиц. Ребятам было очень весело
и стало еще веселее, когда они узнали, что их работа
победила в номинации «Самая креативная кормушка
от школы».
Она получилась похожей на домик Бабы Яги. Такую
столовую для птиц сотворил учитель технологии Игорь
Шумилов. Когда ему сообщили о конкурсе, он сказал,
что у него есть готовые нарезанные ветки, и на следующий день кормушка уже была готова.
Ребята согласились оставить победную кормушку организаторам, которые собрались передать все конкурсные работы в зоопарк, парки Революции и им. М. Горького. Но если предмет был очень дорог участникам, так,
что от сердца не оторвать, его можно было забрать после
подведения итогов.
Всего на конкурс поступило 50 работ. Только одна кормушка приехала из Новочеркасска, остальное принесли
ростовчане. Особых ограничений в полете фантазии не
было. Орнитологи лишь рекомендовали озаботиться
тем, чтобы кормушка была устойчива к погодным переменам, советовали подумать о мелких птицах и обернуть кормушку сеткой, в которую пролезут, например,
синицы и воробьи, а вороны и голуби – нет.
Нежелательно делать кормушку яркого цвета. Правда,
для Ростова это не имеет значения, потому что городские птицы ко всему привыкли и не боятся красных
домиков с кормом.
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Чтение онлайн

Сделано совместно

24 октября на Дону стартовал III областной фестиваль мобильных библиотек, который продлится до 15 ноября в онлайн-формате. Площадкой
мероприятия является профессиональная группа во «ВКонтакте» –
«КИБО – Ростовская область».
Фестиваль мобильных библиотек проводится в рамках реализации региональной программы «Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек Ростовской области», а также в целях популяризации услуг комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).
– Первые КИБО появились в Ростовской области в 2012 году. На основании этого по распоряжению губернатора Ростовской области Василия
Голубева в течение 2017–2020 годов было приобретено еще 37 комплексов для сельских территорий региона, – рассказала министр культуры
региона Анна Дмитриева.

В Ростовской области в 2022 году реализованы 22 проекта инициативного бюджетирования в спортивной сфере.
Об этом рассказал заместитель губернатора региона
Артем Хохлов.
Так, благодаря губернаторскому проекту «Сделаем вместе!» созданы 15 спортивных площадок, благоустроены
четыре футбольных поля, отремонтировано здание
спортшколы № 3 в Таганроге.
– Всего с 2020 года в рамках реализации губернаторского проекта «Сделаем вместе!» реализовано 67 проектов в спортивной сфере. На эти цели направлено более
147 млн рублей из областного бюджета, – рассказал Артем Хохлов. – В 2023 году реализация проекта будет продолжена, планируется реализовать еще 24 проекта.

Тонкая нить творчества
П РОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
фото автора

В Центре слияния современных искусств MAKA
RONKA прошла удивительная выставка под названием «Тонкая нить». На ней
были представлены концептуальные ювелирные
украшения. То есть в данном случае речь вовсе не
о коммерческом формате,
к которому приучили ростовчан выставки-продажи
драгоценных камней.

«Ювелирка»
как искусство

Удивительно и замечательно в этой выставке то,
что перед зрителями предстают именно художественные произведения ювелирного искусства. На памяти
автора этих строк подобных
выставок в донской столице
не случалось давно, если
они и были вообще.
Ближайшее по времени,
что удалось вспомнить, –
это, как ни странно, рождественская выставка в Риге
в Латвийской национальной а ка дем и и иск усс т в
(речь идет об образовательном учреждении). В
этом вузе есть такая традиция: перед Рождеством
проходит ярмарка студенческих работ, где великолепные п роизведени я
декоративно-прикладного искусства порой можно купить по очень, как
сейчас принято говорить,

привлекательным ценам.
Тогда удивило отношение
молодых творцов к своему
изделию как к потенциальному шедевру: в каждом
кольце, броши, подвеске
или кулоне чувствовалось
движение художественной
мысли, желание сделать
его совсем не похожим ни
на что способом.
То же с а мо е п р оя вилось в том, что довелось
увидеть в стенах ЦССИ
MAKARONKA.

Площадка
для высказывания

Вот что рассказала об
истории появления этой
выставки Анна Червонна,
ее к у ратор и у част ник,
уроженка Ростова-на-Дону, последние восемь лет
прожившая в Санкт-Петербурге.
Анна училась в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, окончив
факультет художественной
обработки металла. В 2022
году она вернулась в Ростов.
– У нас в городе есть
проблема, – говорит Анна.
– Она заключается в отсутствии пространства для
свобод ног о выска зы вания художников-ювелиров. Площадки есть для
живописцев, фотографов и
скульпторов, ювелиры же
считаются как бы «недохудожниками». В России
вообще для них мало специа лизированных мероприятий, а в связи с последними событиями отправ-

лять работы за границу,
чтобы представлять их на
выставках там, сложно.
Во т и поя ви лась у
Анны идея создания
площадки для художников-ювелиров, которые работают в России. Словом, показать
этой выставкой, что
ювелирам выставляться можно и должно.

А
 нна Червонна собрала
выставку «Тонкая нить»,
несмотря на сложные
времена

фия городов, откуда
прибыли их работы,
достаточно широка.
Это Москва и СанктПетербург, Муром и
Симферополь, Пермь
и Новосибирск, Ставрополь.
– У меня поначалу была
и дея собрат ь худож н иков-ювелиров из Ростова,
– смеется Анна. – Но из нашего города подала заявку
лишь одна девушка.

Про что проект

Сама экспозиция, рассказывает Анна Червонна,
– это своеобразный белый
лист. Рубашки для демонстрации ювелирных изделий выбраны для того,
чтобы показать: художник обнажен перед
публикой, то есть он
открыт и искренен.

Просвещение

Необычные броши
представила
художник
из Санкт-Петербурга
Полина Шумкова

Всего выставлено около
80 экспонатов. Анна создала ресурс в Сети, куда
каждый желающий участвовать в выставке мог прислать заявку (заполнялась
регистрационная форма).
Многие присылали даже
не снимки своих работ или
эскизы, а лишь тексты с их
описанием.
Для этой выставки в Ростове-на-Дону многие работы сделаны специально,
лишь одна из них 2019го, остальные созданы в

2022-м и прошлом годах.
Эти работы, считает Анна,
животрепещущие в плане
восприятия современной
действительности.
Каждый выставленный
предмет сопровождался в
экспозиции текстом автора, при этом куратор старалась сохранить лексику
его создателя, несмотря на
то что все тексты написаны
по-разному.
В экспозиции представлены работы 27 художников-ювелиров, и геогра-

Эта, к сожалению,
слишком ма ло времени работавшая
экспозиция сопровож да лась лекци ями,
посвященными ювелирному искусству. В
формате онлайн прошло
выст у п ление А лександры Павловской (Москва)
с лекцией «Мастерство и
идентичность: потенциал
рукотворного в эпоху быстрых технологий».
Художница рассуждала о
том, что ремесло и любовь
к ручному труду часто составл яют основу нашей
самоидентификации. Особенно если мы занимаемся искусством на стыке с
декоративно-прикладным
– ювелиры, художники по
текстилю или керамике изначально связаны с умением прислушиваться к материалу. В современном мире
ремесло также представляет

собой особую исследовательскую стратегию. Привычка «думать через руки»
пребывает с человеком с
начала цивилизации и сохраняет свою значимость и
сейчас. Именно она роднит
средневековые кирпичи и
современные компьютерные программы. Разговор
был посвящен взаимосвязи
ручного труда и технологий
и причинам, по которым
нынешний крафт продолжает набирать популярность
в контексте современного
искусства по всему миру.
Авангардным идеям в
ювелирном искусстве ХХ
века был посвящен разговор
со слушателями искусствоведа Ольги Софиной (Ростов-на-Дону).
Вы когда-нибудь держали
в руках кольцо из ртути? А
примеряли свинцовое колье
весом 40 кг? А не приходила ли вам мысль зашить
ювели рное изделие под
кожу? Слишком радикально? А вот крупнейшие художники второй половины
ХХ века проводили такие
эксперименты, рассматривая ювелирное искусство
как возможность для освобождения от привычных
правил и установок, как повод для расширения границ
искусства.
Остается лишь добавить,
что такими мероприятиями
MAKARONKA не только
расширяет границы кругозора своих посетителей,
но и оправдывает свою аббревиатуру ЦССИ – Центр
слияния современных искусств.

Каков он, гражданин Ростова-на-Дону
С УДЬБЫ
Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media
фото автора

Разговор о городе через судьбы людей,
связанных с ним, предлагает новое издание холдинга «Евромедиа», которое так
и называется: «Гражданин Ростова-на-Дону». На днях состоялась его презентация.

Глава холдинга Владимир Денисов заявил на презентации, что авторы создали
очерки о тех, кто прославил Ростов в веках. Для него лично уникальной оказалась история Елены Борисовны Гордон,
она же Элен Гордон-Лазарефф, основательницы журнала Elle. Впрочем, для
ростовчан будет небезынтересно узнать,
что и основатель когда-то суперпопулярного журнала «Веселые картинки» Иван
Семенов свои детство и юность провел
в нашем городе. И не просто провел, а
начал свою карьеру карикатуриста... в
газете «Молот».

По словам Владимира Денисова, книга с
30 очерками о людях, чьи судьбы связаны
с Ростовом, а имена выбраны весьма произвольно, была отослана в администрации
всех российских городов-миллионников. И
у одной получатель этого подарка оказался очень интересным: на экономическом
форуме во Владивостоке издатель вручил
книгу «Гражданин Ростова-на-Дону» сыну
Александра Солженицына, получив в ответ
копию киносюжета о возвращении писателя в Россию, с ростовским эпизодом этого
возвращения в том числе.
Отвечая на вопрос о продолжении, Денисов заявил, что оно, скорее всего, будет.
Отредактировал 30 удивительных историй книги «Гражданин Ростова-на-Дону»
Андрей Бережной – главный редактор журнала «Нация». Он подтвердил, что выбор
личностей с их историями субъективен, но
в том-то и достоинство проекта: он получился живым. Все истории, по его мнению,
очень «киношны». Если расшифровать эти
слова, то они благодаря своим материальности и человечности так и просятся на экран.

кстати
Стоит упомянуть, что книга «Гражданин
Ростова-на-Дону» продолжает
традицию, заложенную журналистом
Любовью Сурковой. В 2004 году
вышла ее книга с названием «Наши»,
где рассказывалось о 50 уроженцах
города, прославивших Ростов.
Далее последовало второе издание
«Наших» с 75 персонами. В третьем,
двухтомном издании «Наших» шел рассказ уже о 100 знаменитых ростовчанах.

Стартовал проект в июле 2021 года. Авторы
работали над ним с удовольствием. Их герои
перестали быть для них (есть надежда, что и
для читателей тоже) просто именами на табличках с названием улиц или мимолетными
фамилиями на памятных досках. Герои, надеется редактор, не просто предстанут перед
читателями живыми людьми. Они окажутся
персонажами «надростовскими», которых
авторы связали с историей страны и мира.

Чьи же имена, кроме уже упомянутых Солженицына, Семенова и
Элен Гордон-Лазарефф, оказались
под обложкой книги? Это Александр
Кайдановский и Виктор Понедельник, Ким Назаретов и Николай Парамонов, Иван Удодов и Вера Панова,
Мартирос Сарьян, Алексей Берест и
еще ряд действительно удивительных личностей.

29 ОКТЯБРЯ, суббота
АХМАТ
Грозный

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

новости
спорта
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Грозный выезд

Возвращение домой
Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Ф У ТБОЛ

Ф

утбольный клуб «Ростов» в последнем матче первого круга на
выезде сыграет с грозненским
«Ахматом».

Карпин отправляется
за реваншем

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

«Ростов» притормозил

Даниил Уткин сыграет против
своей бывшей команды

Ростовчане не могут одержать победу уже в
двух матчах чемпионата подряд. Сначала «желто-синие» обидно проиграли «Уралу» (1:2), а
затем на последней минуте встречи с «Факелом»
(1:1) упустили победу, пропустив гол с пенальти.
К матчу с «Ахматом» ростовчане подходят
без потерь из-за дисквалификаций, но повреждения, скорее всего, помешают сыграть полузащитникам Александру Селяве и Хорену
Байрамяну.
В Грозном ростовчанам традиционно сложно играть. Именно там наша команда потерпела первое поражение в сезоне, прервав свою
беспроигрышную серию. Но возможно, именно
там «желто-синие» и вернутся на победную
тропу.
В этот же день женская команда футбольного
клуба «Ростов» на стадионе «Локомотив» проведет последний матч сезона. В гости пожалует
московский ЦСКА.

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» в ноябре проведет четыре
домашних поединка.

После октябрьского гостевого турне донские гандболистки наконец-то вернутся домой. 12 и 14 ноября «Ростов-Дон» примет звенигородскую «Звезду» и московский «Луч». Центральными поединками
месяца можно смело назвать встречи с «Ладой». 18 ноября команды
сыграют в Тольятти, 26 ноября – в Ростове-на-Дону.
Сейчас в чемпионате пауза на игры национальных команд. Сборная
России проведет два поединка со сборной Белоруссии.

К А ЛЕНД АРЬ МАТЧЕЙ « РОСТОВ -ДОНА » В НОЯБРЕ







12 ноября: «Ростов-Дон» – «Звезда»
14 ноября: «Ростов-Дон» – «Луч»
18 ноября: «Лада» – «Ростов-Дон»
20 ноября: «Университет» – «Ростов-Дон»
26 ноября: «Ростов-Дон» – «Лада»
28 ноября: «Ростов-Дон» – «Университет»

Фото: пресс-служба ХК «Ростов»

цитата

ГАНДБОЛ

Вышли на
победную тропу

– Матч получился крайне
тяжелым. У нас линия обороны была буквально соткана из
ниток. Некоторые игроки не
готовы физически играть до
Не знаю, что с нами происходит в последних матчах. С тем же
конца, были проблемы, – сокру«Динамо» («Ростов» проиграл 1:3. – Прим. ред.) играли врошался он после матча. – Удачно
де бы неплохо, но пропустили много контратак. Соперник реасыграл вратарь Шелия, мололизовал свои моменты, поэтому нам стало тяжелее. Но вообдец. Мы могли забивать больше,
ще, ничего с нами особенного не происходит в последнее вре- моменты были. Но сказалась
мя. Где-то, может быть, просто не повезло. У нас такой чемпио- составляющая нашей дорожнат, что все проигрывают друг другу. Сейчас главное – испраной карты. Тяжелейшая дорога
вить ситуацию. Тем более что нам, молодым, надо доказывать
в Краснодар на автобусе туда и
свой уровень.
обратно, ночной большой переАлександр Сильянов, защитник ФК «Ростов»
лет в Оренбург. Как‑то все было
сумбурно, такая игра ожидалась.
Но ребята молодцы, проявили характер.
Особое внимание в составе «Ахмата» нужно
обратить на нападающего Мохамада Конате,
забившего пять голов в чемпионате. Он – лучший бомбардир своей команды. «В спячке» пока
находится главное открытие прошлого сезона
чемпионата России – Гамид Агаларов. После
перехода в «Ахмат» Гамид сбавил свой бомбардирский ход, но забывать о нем не стоит.

Данил Глебов забил лучший гол 14-го тура

Ростовчанки потерпели лишь одно поражение в сезоне

Фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Команды уже встречались
в этом сезоне. В Кубке России
в Грозном «Ахмат» обыграл
«Ростов» со счетом 3:1, нанеся
подопечным Валерия Карпина
первое поражение. К новому
поединку грозненцы подходят
в хорошей форме. В активе
команды две победы подряд:
поочередно были обыграны
«Краснодар» (3:2) и «Торпедо» (1:0).
Главный тренер «Ахмата»
Сергей Ташуев, возглавлявший ранее песчанокопскую
«Чайку», остался недоволен
игрой своей команды в матче
с «Торпедо».

« Кондоры» одержали первую победу в основное время

ХОККЕЙ
Хоккейный клуб «Ростов»
на домашнем льду обыграл
«Горняк-УГМК» и «Зауралье».

24 октября «кондоры» встречались с курганским «Зауральем».
После первых двух периодов счет
был равным – 2:2. «Ростов» в этом
сезоне не одержал ни одной победы
в основное время. Болельщики, как
говорится, заждались.
На 50-й минуте Алексей Прохоров
вывел ростовчан вперед и приблизил

их к долгожданному результату.
На последней минуте матча Егор
Корбит поразил пустые ворота и
установил окончательный счет – 4:2.
26 октября на ростовский лед
вышел «Горняк-УГМК» из города
Верхняя Пышма. После первого
игрового отрезка гости вели, но во
втором периоде «Ростов» ответил
двумя заброшенными шайбами.
В последние 20 минут хоккеисты устроили голевой фейерверк,
поразив ворота друг друга по два
раза. «Ростов» одержал победу со
счетом 4:3.
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КРОССВОРД

Кроссворд: graycell.ru

Пейзаж-впечатление
ВЫС ТАВКИ

С 2008 года она – член Союза художников России, участник и организатор более 30 зональных и всероссийских
выставок, перформансов, арт-проектов. С 2010-го она –
участница перформанс-группы «Прачечная», с 2014-го
– участница арт-объединения «Лаборатория», с 2016-го
– активная участница проекта «Группа лиц».
Елена Лапко принимала участие во всех арт-мероприятиях, посвященных знаковой архитектурно-исторической достопримечательности Ростова – Парамоновским
складам. В одном из проектов картины Елены и ее коллег
предстали перед зрителями в нишах стен одного из корпусов под открытым небом. Несмотря на то что вокруг
лежал снег, за три часа выставки народу на ней побывало
гораздо больше, чем на открытии многих экспозиций в
государственных музеях.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru
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 аведующая МСИИД Марина Приходько открывает
персональную выставку Елены Лапко (слева)

М
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Р

Жанр, в котором написаны работы, представленные в
«4300 шагов», заведующая МСИИД Марина Приходько
определила как «пейзаж-впечатление», заметив, что в последнее время Ростов-на-Дону на художественных выставках в городе стал представать гораздо чаще.
Выставка «4300 шагов» будет работать по 14 ноября 2022
года. Напомним, что вход в музей бесплатный.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (29-30 октября)
Ростов-на-Дону
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Натуральный обман, который очень нравится обма- Ответы на сканворд
нутым. 7. Состояние человека, у которого мурашки по коже бегают. 10. Со- из № 77 (21.10.2022)
стязание байкеров. 11. Продукт колдовской фармацевтики. 12. Настенный
«пылесборник» с оленями. 13. Женщина, убивающая тишину. 14. Провокатор «морской болезни». 17. «Дезодорант» против чертей. 20. Кресло-маятник. 24. Фраза, взятая напрокат. 25. Шоу шамана. 26. Слишком много спевшая птица. 27. Уколотый бутербродик. 28. Русский поэт, покоривший американскую танцовщицу. 29. Спящий ходок по крышам. 30. Провинциальный
«отпрыск» столичного вуза. 31. Оскорбление, облаченное в форму комплимента. 32. Распродажа по-ударному. 36. Взятка «в законе». 39. Кипятильник с мифологическим именем. 42. «Борьба за лишний кусок». 43. Речная
«рамка». 44. «Порхающий» работяга. 45. Прибор, позволяющий проникнуть
в интимную жизнь микробов. 46. Полосатый пограничник. 47. Гора мышц.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кучка атомов, которая изучает саму себя. 2. Незаманчивый хлеб. 3. «Меню» строительства. 4. Купание грязного белья. 5. Действие
крутых горок на сивку. 6. Об него все просто ноги вытирают. 7. Показ прикуса. 8. Портативный трал. 9. Большой любитель перекладывать свою работу на других. 15. «Озверевший» художник. 16. Современная краля. 18. Любая рухлядь там всегда на высоте. 19. Наука, докапывающаяся до самой
сути. 20. Певчая звезда. 21. «Отросток» лопаты. 22. Недоразвитые крылышки у человека. 23. Счастливый соперник Пьеро. 33. Позволяет школьнику тыкать, отвечая учительнице. 34. «Аэродром» для пчел. 35. «Всевидящий» раздел физики. 36. Дознание социолога. 37. Какого
француза вспоминают вместе с конем в пальто? 38. Смерч, куролесящий над сушей. 39. Митинговые
слушатели. 40. «Приданое» нищей княжны. 41. Ансамбль, в названии которого слышится несогласие.

Именно столько, 4300,
шагов делает автор на пути
от дома до своей мастерской. Для кого-то это просто механическое определение расстояния, но не
для художника, который в
каждом мгновении бытия
видит смысл, и все, что он
встречает на своем пути,
превращается в художественный образ.
– То, что я вижу, по сути
пронзительно прекрасно,
так же, как и год назад,
– говорит автор выставки. – Это дает иллюзию
постоянства и позволяет
надеяться, что мир неизменен, а Бог добр и любит
свои творения, что все еще
может стать, как прежде,
словно мир не висит над
черной бездной…
Елена Валерьевна Лапко училась в Ростовском
художественном училище
имени М. Грекова и на факультете изобразительных
искусств Педагогического
института Южного федера льного у ниверситета.

Фото автора

Музей современного изобразительного искусства
на Дмитровской представил персональную выставку ростовской художницы
Елены Лапко «4300 шагов».
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3,4 м/с, З
763 мм рт.ст.
Влажность: 75 %
Ветер:

Давление:

Заветное
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Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Наш деловой партнер: Почта России. Отдел Спорт:

Цена свободная.

оС

4,1 м/с, СЗ
Давление: 765 мм рт.ст.
Влажность: 68 %
Ветер:

Волгодонск

Источник: «Яндекс. Погода»

Автор: Вера Волошинова

Давление:

Сальск

+10 С

В Донском театре драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской пьесу Евгения
Гришковца «Между делом» поставит санкт-петербургский режиссер Артем Петров.
Премьера запланирована на март 2023 года.
Пьеса рассказывает о попытке совершить благородный поступок в современном мире, о том, как важно вести себя достойно. По сюжету писатель Леонид
Весневич успешен и знаменит. Случайно он узнает о молодой художнице-самоучке из заштатного сибирского городка. Чтобы спасти уникальный талант,
Леонид просит влиятельных друзей и знакомых помочь девушке.
Артем Петров хочет ответить в постановке на главный вопрос: почему нормальные во всех отношениях люди не могут договориться?
В будущей постановке заняты ведущие актеры театра.
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4,7 м/с, З
760 мм рт.ст.
Влажность: 72 %
Ветер:
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3,6 м/с, З
763 мм рт.ст.
Влажность: 73 %
Ветер:
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4,7 м/с, З
769 мм рт.ст.
Влажность: 85 %
Ветер:

Давление:

Миллерово
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4,3 м/с, ЮЗ
756 мм рт.ст.
Влажность: 78 %
Ветер:

Давление:

Вешенская
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4,2 м/с, ЮЗ
759 мм рт.ст.
Влажность: 79 %
Ветер:
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