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Цифры
недели

В Родионово-Несветайской слободе преобразилась центральная площадь.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области
Василий Голубев, поставив хештег #было/стало. Перемены произошли
благодаря программе «Формирование современной городской среды».
Специалисты не просто обустроили газон, высадили деревья и кустарники,
но и позаботились о том, чтобы действовала автоматическая система полива.
Для комфортного отдыха установили лавочки, детскую спортивную и игровую площадки. Позаниматься здесь смогут и взрослые, специально для
них создали площадку ГТО. Появилась на центральной площади и сцена.
Установленный и запущенный фонтан наверняка станет местом встречи
для многих жителей слободы.
До этого в Родионово-Несветайской слободе был капитально отремонтирован памятник воинам Великой Отечественной войны.

8 и 9 ноября на сцене Ростовского академического молодежного театра с гастролями выступили артисты Мариупольского республиканского академического драмтеатра. До 20 ноября они побывают с туром
под названием «Большие гастроли» в Симферополе, Ялте, Севастополе и Краснодаре.
– «Большие гастроли» по регионам России включены во Всероссийский гастрольно-концертный план Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Одна из целей проекта – сохранение и популяризация народного творчества и театрального искусства, что особенно актуально в 2022 году, который объявлен Годом
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Волна поддержки не спадает
А КТ УА ЛЬНО

факт

Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

36%

вырос в Ростовской области
объем производства
индюшатины

25
высокотехнологичных
систем мониторинга
физиологических показателей пациента установ
лено в Национальном
медицинском исследовательском центре онкологии в рамках нацпроекта
«Здравоохранение»

О

От детсада до поиска работы

Эти данные привел в своем телеграм-канале глава региона Василий Голубев. Напомним, ключевой задачей волонтеров #МЫВМЕСТЕ сейчас является поддержка семей
мобилизованных. Добровольцы навещают
такие семьи, узнают об их потребностях. О
том, что необходимо родственникам, спрашивают и непосредственно у мобилизованных.
Заявки собирают и на федеральной горячей
линии: 8-800-200-34-11.
Как проинформировал Василий Голубев,
чаще всего звучали просьбы об адресной или
бытовой помощи (на них пришлось около 40%
заявок) – об уборке мусора, о покосе травы во
дворе, подготовке подворья к зиме, выгуле
домашних животных и др. Около 27% обращений – просьбы о правовой помощи, речь шла
прежде всего о предоставлении кредитных
каникул. В 15% заявок поднимали вопросы
устройства малышей в детсад, поиска работы,
получения образования. Как акцентировал
Василий Голубев, важен индивидуальный
подход к каждой семье и поступившей просьбе.

Как в большой семье

7,9

млн рублей – стоимость
передвижного рентгенаппарата, поступившего
в ЦГБ Зверева благодаря
программе «Модернизация
первичного звена здравоохранения»

129

объектов приведены
в нормативное состояние
в Ростовской области
благодаря нацпроекту
«Безопасные
и качественные дороги»
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спортивных объектов
отремонтированы
за последние семь лет
на Дону за счет
бюджетных средств

Между тем множество жителей донского
края стараются оказать любую поддержку
военнослужащим и мобилизованным, их
семьям, а также жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, вынужденным
переселенцам. «Молот» рассказывал о различных волонтерских группах, занимающихся, например, сбором гумпомощи и даже
ее доставкой на Донбасс; о добровольцах из
«Золотых рук Ангела», которые безвозмездно
изготавливают легкие бескаркасные носилки,
шьют из флиса балаклавы и нательное белье
для бойцов; о сообществах волонтеров, которые мастерят прочные маты для использования в блиндажах и окопах, вяжут для военно-

Фото: octobdonland.ru

На

Выездную лекцию-практикум по оказанию первой помощи организовали
в ростовском молодежном креативном
пространстве «Правда» представители регионального общественного совета
партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее». Адресовали лекцию студентам вузов, представителям движения
«Волонтеры Победы» и активистам «Молодой гвардии Единой России». Им рассказали о правилах проведения базовой
сердечно-легочной реанимации, а также
о существовании бесплатных курсов
по оказанию первой медпомощи и уходу
за пациентами. Они сейчас действуют
на базе ростовского медуниверситета,
занятия организовали при содействии
депутатов-единороссов в Госдуме
ФС РФ и в областном парламенте.

коло 2000 заявок приняли донские
волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ.
95% из них выполнены, остальные
сейчас в работе.

Волонтерская помощь участникам спецоперации
сплотила множество людей. Например, Галина
Новикова, учительница из Октябрьского сельского
района, связала для военнослужащих партию шарфов-воротников

служащих теплые вещи, шьют термобелье, спальные
мешки, маскировочную сетку и др. И эта волна желания
оказаться полезными тем, кто сейчас участвует в спецоперации, на Дону продолжает подниматься.
К примеру, достаточно большой круг обязанностей
по закупке и изготовлению вещей, которые востребованы на передовой, взяли на себя участницы ростовской
группы «Шьем для наших. 61-й регион». Первые шаги
волонтеры этого сообщества сделали в конце сентября.
А сейчас, спустя лишь полтора месяца, в объединении
уже 418 человек. Как сообщает информагентство «Южная служба новостей», недавно к группе «Шьем для
наших» присоединился целый коллектив – сотрудники отдела соцзащиты Первомайского района Ростова.
Участники этого сообщества вяжут для военнослужащих теплые носки и изготавливают из флиса специальные шапки, которые удобно носить под шлемами.

Шьют толстовки, балаклавы, белые повязки (для классификации «свой – чужой»),
научились мастерить даже валики для сна,
а еще дорабатывают модель спальника, из
которого можно быстро выбраться.
Порой волонтерство сводит дончан разных возрастов, и это особенно трогательно.
Например, партию шарфов-воротников
связала для солдат учительница гимназии
№ 20 в Октябрьском сельском районе Галина
Новикова. А юнармейцы гимназии добавили
к каждому из этих изделий свои посылки и
письма. По сути, к военнослужащим на передовой донские волонтеры относятся как к
близким, родным людям.
Тем временем партию необходимых грузов отправили с Дона бойцам 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени
Матвея Платова. Ее доставила делегация
«Всевеликого войска Донского» во главе с
войсковым атаманом, главой администрации Аксайского района Сергеем Бодряковым. В пункт временной дислокации
одного из подразделений отвезли предметы
обмундирования, теплое белье, зимнюю
одежду и обувь, медикаменты, продукты и
многое другое.

Высокий полёт
П РИЗЫВ
Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

С 1 ноября в донском регионе
идет осенняя призывная кампания.
В этот раз ряды военнослужащих
пополнят 4000 новобранцев из
Ростовской области. О количестве
призывников, военно-учетных
специальностях и нехватке операторов квадрокоптеров шла речь
на пресс-конференции, посвященной началу осеннего призыва.

Он будет проходить до 31 декабря, и количество граждан, которые
должны быть призваны, не превышает норму, установленную осенью
прошлого года.
Участники конференции заверили, что проходящих срочную воен-

ную службу не будут отправлять на
территории, где ведется специальная военная операция.
– Президент не назначил своим указом пункты постоянной
дислокации на новых территори я х Ро с си йской Феде р а ц и и ,
там сейчас идет спецоперация. В
ней принимают участие только
контрактники и граждане, призванные по моби лизации. Все
остальные военнослужащие будут находиться на территории РФ,
обозначенной до присоединения
новых областей, – пояснил военный комиссар Ростовской области
Игорь Егоров.
Около 60% общего количества
призывников будут направлены
на территории Северо-Кавказского и Южного федера льных
округов. Как и всегда, 15 молодых
людей отберут для прохождения

службы в Президентском полку
комендатуры Московского Кремля.
Каждый юноша по достижении 17
лет становится на первоначальный
учет. Там учитываются состояние
здоровья, образование, морально-психологическое состояние,
семейное положение, согласно которым предварительно определяется род войск, в которых он будет
служить. Конечно, важно и желание
самого гражданина.
– Недавно за счет пожертвований
было закуплено более 20 квадрокоптеров. Мы обучали мобилизованных
по специальности «оператор квадрокоптера», об этом попросил командир 150-й дивизии. И сейчас ребята
великолепно работают на полигоне.
Но пока операторов маловато, таких
специалистов не хватает. И сейчас
призывники говорят о том, что хотят этому обучиться. Однако данной

военно-учетной специальности на
срочной службе пока нет, – прокомментировал председатель региональной организации ДОСААФ
Анатолий Трушин.
При этом стать кинологом и проходить срочную службу в воинской
части со своей собакой желающих
мало. Об этом с сожалением рассказал Игорь Егоров.
Стоит отметить, что осенняя призывная кампания будет проходить с
соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Это
подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Так же, как в прошлом году,
новобранцы пройдут тестирование
на коронавирус. Те, кто изъявит желание, смогут вакцинироваться. А
после прибытия в воинскую часть
призывникам предстоит выдержать
двухнедельный карантин.

новости

С новым лифтом

с Еленой
Бондаренко

Ростовская область рассчитывает получить финансовую поддержку от госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Специальная заявка уже подготовлена.
Финансовая поддержка позволит возместить владельцам спецсчетов часть расходов по уплате процентов за кредиты, использованные для оплаты работ по капремонту общего имущества в 24 многоквартирных домах.
По данным регионального минЖКХ, удалось отремонтировать 45 систем, в том числе 29 лифтов
на территории шести городских округов и муниципальных районов. Общая стоимость работ составила
103,57 млн рублей, 51,53 млн из них – кредитные средства, выданные банком сроком до семи лет.
– Это четвертая заявка Ростовской области на предоставление финансовой поддержки за счет
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на выполнение
капитального ремонта с привлечением кредитных средств, – уточнил министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.
По его словам, с 2017 года донской регион получил от госкорпорации 29,29 млн рублей на капремонт
65 многоквартирных домов.

Более 61,6 млн рублей пойдет
на ремонт систем водоснабжения
в 29 муниципалитетах.
Сумма поступит из резервного
фонда донской казны, соответствующее распоряжение подписал
глава региона Василий Голубев.
Ремонт провед у т в Шахтах,
Новошахтинске, Гукове, Звереве,
Зернограде, Красном Сулине, Белой Калитве, Цимлянске, а также
в 97 сельских поселениях, которые входят в 19 муниципальных
районов, уточнили в пресс-службе
губернатора.
Своевременное проведение ремонтных работ обеспечит бесперебойное водоснабжение городов
и сел в зимний период.

Большая дорога

Будущей весной в Ростовской
области начнут строить Западную хорду протяженностью более 12 км.
Она станет завершающим участком Ростовского транспортного
кольца, которое объединит 12 автодорог федерального, регионального и местного значения, уточнили в региональном минтрансе.
У Запа д ной хорд ы нескол ько
миссий. Одна из них – вывести за
пределы донской столицы транзитный транспорт.
– Кроме того, этот подход обеспечит транспортную доступность
новых крупных микрорайонов
– Левенцовского-2 и Кумженского, – заявил первый замминистра
строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
Проведение ряда необходимых
под готови тел ьн ы х работ у же
стартовало.

Без градуса сомнений

Ростовская область вошла в
топ-10 самых трезвых регионов
России.
Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.
Его специалисты изучили розничные продажи а лкогольной
продукции на душу населения (в
литрах этанола) за третий квартал
2022 года.
Они составляют рейтинг регионов России, ориентируясь на цели
нацпроекта «Демография» федерального проекта «Укрепление
общественного здоровья», призванного мотивировать граждан
к здоровому образу жизни.
– Ростовская область заняла 10-е
место по стране и второе в Южном федеральном округе, уступив
только Республике Калмыкии,
– отметил министр здравоохранения Ростовской области Юрий
Кобзев. – Надеемся, что люди все
больше и больше будут задумываться об ответственности за сохранение своего здоровья, о необходимости приверженности ЗОЖ
и отказа от вредных привычек.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Единство ради победы
Инвестировать в доверие

С ОЦИУ М
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В донской столице прошел
V Гражданский форум Ростовской области «Общество
и власть: единство ради победы». Его цель – демонстрация
эффективных примеров взаимодействия власти и гражданского общества, распространение таких форм сотрудничества
среди некоммерческих организаций Дона.

Содружество «Донбасс»

Фору м, организованный
Общественной палатой Ростовской области при поддержке
министерства региона льной
политики и массовых коммуникаций, продолжил череду событий и встреч, посвященных Дню
народного единства. В этом году
ряды участников гражданского
форума пополнили представители ДНР и ЛНР.
Собравшихся на форум приветствовали замполпреда президента РФ в ЮФО Владимир
Гурба и председатель Законодательного Собрания области
Александр Ищенко. С приветственным словом выступил
губернатор Ростовской области
Василий Голубев.
– Нынешний форум послужит
дальнейшему укреплению наших отношений с новыми российскими регионами, создаст
условия для развития их территорий, а значит, и для нашего
с вами развития, прежде всего
духовного. У нас все получится,
потому что мы – вместе, – уверен
глава региона.
Как подчеркнул губернатор,
Ростовская область всегда готова
протянуть руку помощи. Когда в
феврале 2022-го из ДНР и ЛНР
начали прибывать мирные граждане, в Ростовской области за 12
часов было подготовлено 120
пунктов их временного размещения. А все потому, что русские
своих не бросают.
– Республики Донбасса очень
ценят помощь и поддержку,

Фото: donland.ru

За водой

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Председателю Общественной палаты Ростовской области
Вячеславу Кущеву, Василию Голубеву и Александру Ищенко
было что обсудить на открытии выставки донских НКО

которая пришла к ним через
Ростовскую область, – поблагодарил участников форума глава
Общественной палаты Донецкой
Народной Республики Александр Кофман.
Он поддержал инициативу
губернатора по созданию содружества «Донбасс». Это новое
объединение, которое должно
прийти на смену созданному в
2010 году еврорегиону «Донбасс».
– Мы умеем дружить и никогда
не забудем помощь Ростовской
области, но мы умеем и отдавать. Разрешите гарантировать
вам нашу поддержку, – сказал
Александр Кофман.
Василий Голубев предложил
донским НКО подумать о реализации совместных гуманитарных проектов со своими
коллегами из новых территорий
– по оказанию помощи пострадавшим от боевых действий, по
патриотическому воспитанию,
укреплению межкультурных
связей, сохранению межнационального мира и согласия.

Парад достижений

На выставке, которая предваряла пленарное заседание форума, были представлены стенды
НКО – победителей региональных конкурсов субсидий, конку рса Фонда президентских

грантов и наиболее значимые
проекты: если в 2019-м обладателями президентских грантов
стали 72 проекта донских некоммерческих организаций с
общей суммой 84 млн рублей, то
в этом году – уже 117 проектов с
суммой 228 млн рублей с учетом
грантов президентского фонда
культурных инициатив.
Вместе региональные НКО
получили в этом году 313 млн
рублей на 180 проектов. Эти
инвестиции возвращаются сторицей – в виде социа льного
благополучия жителей региона, заметил на форуме Василий
Голубев.
На выс т а вке мож но бы ло
познакомиться с АНО «Центр
инноваций социальной сферы
«Атлас некоммерческих организаций» ресурсного центра по
поддержке НКО. Благотворительный фонд «Дарина» оказывает комплексную помощь детям, больным онкозаболеваниями. Другой благотворительный
фонд, с названием «Я без мамы»,
оказывает помощь детям-отказникам, сиротам, инвалидам
и детям, которых забрали из
кризисных семей. АНО «Фирон»
является центром поддержки и
развития инновационных и технологических бизнес-проектов,
поддерживает молодежное техническое творчество.

На форуме работали четыре площадки. Корреспондент
«Молота» побывала на одной
из них, посвященной консолидации гражданского общества
в современных условиях.
Региональный министр экономического развития Максим
Папушенко рассказал о том,
как в беспрецедентном режиме
санкций прошла консолидация
бизнеса и власти. Сегодня в
Ростовской области действуют
109 мер поддержки предпринимателей на региональном и
федеральном уровнях. Дон занимает третье место в России
по несырьевому экспорту – и
все благодаря прямой областной поддержке АПК и отраслей
промышленности, налоговым
льготам и т. д. Как считает министр, к концу года инвестиции
в области останутся на прежнем
уровне. Среди причин, тормозящих консолидацию, по мнению
Папушенко, недоверие: людей
– бизнесу, бизнеса – государству, общественных институтов – власти. Поэтому, заявил
министр, решено было инвестировать именно в доверие.
Скорость, с которой появились
новые виды поддержки, удивила всех. Многие инициативы
нашли возможности для реализации, то же предстоит помочь
сделать и в новых регионах России, с которыми будут выстраивать отношения.
О том, как он видит перспективы выстраивания таких отношений, рассказал председатель
комитета по экономической
политике донского парламента
Игорь Бураков. По его мнению,
будущее экономики – это возрождение национальных рынков, восстановление разрушенных кооперативных связей, того
же товарооборота с новыми территориями. У промышленности
Донбасса появился новый шанс
на жизнь, от чего получает свои
плюсы и Ростовская область.
Поэтому задача общественных
палат всех территорий – донести
этот образ светлого будущего до
всех россиян.

ТоНКОсти интеграции
П ОМОЩЬ
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@don.media

Поддержка донских некоммерческих объединений (НКО), которые помогают в интеграции
новых российских субъектов,
стала главной темой встречи
губернатора Василия Голубева
с руководителем Федерального
агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

На региональном уровне размер поддержки
некоммерческих организаций увеличен
почти в четыре
раза: с 13 млн
рублей в 2021‑м
до 50 млн рублей в нынешнем
году, уточнил
глава Ростовской области.

кстати
По мнению Василия Голубева,
особенно важно поддержать
проекты патриотического воспитания, укрепления межкультурных связей, сохранения
межнационального мира
и согласия.

– С началом специальной военной операции представители
общественных объединений одними из первых стали оказывать
помощь жителям освобожденных
территорий, которые нашли спасение от неонацизма на донской
земле. Нам предстоит огромная
работа по укреплению социальных, политических, культурных
связей с новыми субъектами.
И особая роль здесь принадлежит
некоммерческим организациям, –
отметил Василий Голубев.
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Ближе к новоселью

Заводам в помощь

С 2017 года на завершение строительства 22 проблемных домов из донской
казны выделили субсидии на сумму более 3,8 млрд рублей. 20 из них уже
введены в эксплуатацию, два еще достраиваются. Об этом сообщил министр
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров, побывав на торжественной церемонии вручения
обманутым дольщикам ключей от 220 квартир на улице 1-й Баррикадной.
– Субсидия жилищно-строительным кооперативам на завершение строительства проблемных объектов – это одна из основных мер поддержки
граждан, – заявил Юрий Сильвестров.
По его словам, вопрос обеспечения прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, – один из важнейших в регионе.
На его решение направлены все силы органов власти.

Региональный фонд развития промышленности Ростовской
области докапитализировали еще на 200 млн рублей. Такое
решение принял глава региона Василий Голубев.
Известно, что чаще всего донские заводы обращаются
в фонд для пополнения оборотных средств.
– С начала года Региональный фонд развития промышленности оказал поддержку 21 предприятию на общую
сумму 419,5 млн рублей, – уточнил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
Также на Дону действуют программы финансирования,
направленные на модернизацию производственных
мощностей и приобретение оборудования.

Ножом по рынку
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

В

мясной корзине россиян индюшатина уже
перестала быть экзотикой, признают аналитики
рынка. В ответ на растущий
спрос на донском заводе,
занимающемся переработкой индейки, запустили новую производственную линию по нарезке мяса.

Лазеры и медальоны

На новой производственной линии за нарезку мяса
будет отвечать бельгийское
оборудование. В его закупку и монтаж инвестировано
около 20 млн рублей, сообщили «Молоту» в прессслужбе ГК «Дамате».
На линию в качества сырья поступает исключительно филе индейки. Дело
в том, что бельгийское оборудование подходит для
высокоскоростной порционной нарезки бескостных
мясных продуктов переменного веса и фиксированной
ширины. В зависимости от
типа ножа и исходного сырья скорость резки составляет до 17 резов в секунду.
Но сначала мясо укладывается на весовую платформу, где происходит предварительное взвешивание.
После этого при входе в
машину порционной нарезки лазерными датчиками
снимаются размеры куска
сырья. Это позволяет машине оценить форму и вес входящего сырья и максималь-

но точно осуществить нарезку
итогового продукта: стейков или
медальонов. Далее происходит
упаковка в лоток с газовакуумной
средой. Линия способна выпускать за смену 15 т продукции.

Что влияет на вкус

– Высокая автоматизация технологических процессов на линии
значительно повышает производительность по сравнению с ручным трудом и снижает влияние
человеческого фактора, что в свою
очередь гарантирует стабильность
качества и вкуса продукции из
индейки, – заявил вице-президент
ГК «Дамате» по региональному
развитию и GR (взаимодействию
с органами власти) Андрей Григоращенко.
С новым оборудованием будут
иметь дело всего семь человек,
а до установки машины на линии нарезки были задействованы 16 сотрудников. По данным
пресс-службы компании, высвободившиеся работники переориентированы на другие востребованные технологические операции.

факт
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В летний сезон на новой
производственной линии
планируют нарезать стейки
и мариновать продукцию
В качестве сырья для новой производственной линии используется филе индейки. Оно при помощи нарезки
превращается в стейки и медальоны

Дальше – больше

справка

В первом полугодии 2022 года производство индейки в РФ выросло на 19,2% – до 205,4 тыс. т, подсчитали аналитики консалтингового агентства Agrifood
Strategies, проанализировав данные по всем хозяйствам и поставщикам племенного материала. По их
данным, Россия уже пятый год подряд лидирует по
темпам роста среди немногих стран, где не отмечается падение производства в этой сфере. По прогнозам компании, такая динамика позволит российским индейководам к концу года выйти на второе
место в мире по производству мяса индейки при условии сохранения экономической стабильности
отрасли и предотвращения вспышек гриппа птиц.
Еще одна неизбежная тенденция – импорт индейки в этом году практически сойдет на нет, а экспорт,
напротив, может вырасти вдвое.

По словам первого заместител я донского г убернатора Виктора Гончарова, открытие новых
п роизводс т вен н ы х возможностей, ровно как и
у в е л и ч е н и е о б ъ е м ов и
расширение ассортимента
вып ускаемой местными
предприятиями продукции, очень важно для развития агропромышленного комплекса Ростовской
области.
– Мы видим, что группа
компаний «Дамате» продолжает поэтапное восстановление и ра звитие
проекта по производству
индейки в Ростовской области. Запуск современ-

ного оборудования позволит
компании расширить ассортимент и увеличить объемы производства востребованных на
рынке мясных полуфабрикатов, – отметил во время посещения новой производственной линии Виктор Гончаров.
Напомним, что на заводе по
убою и переработке индейки
«Дамате» уже работает линия
по производству купат и маринадной группы. В октябре
2021 года компания запустила новую высокопроизводительную котлетную линию
мощностью 500 кг продукции
в час. На современном оборудовании изготавливаются
котлеты, тефтели, шницели,
крокеты, состоящие на 100%
из мяса индейки.

кстати
В России также увеличивается спрос на мясо
так называемых прочих
немассовых видов птицы: уток, цесарок, гусей
и перепелов. Запускаются крупные проекты
по убою и промышленной переработке баранины. В результате роста потребления новых
видов мяса доля традиционных курятины, свинины, говядины опустилась ниже 90%, констатировали эксперты
РСХБ.

Осетровые планы
П РОИЗВОДС ТВО
Герман ПРИШВИН

office@don.media

В Азовском районе начнут
перерабатывать и коптить
рыбу. Специальные цеха
уже строит молодая донская компания, которая
занимается пресноводным
индустриальным рыбоводством.

Два года назад в поселке
Верхнетемерницком Азовского района в садках начали выращивать белугу,
стерлядь, осетра и гибридов. Всех их специалисты
называют товарной рыбой.
На протяжении нескольких лет Ростовская область
сохран яе т ли ди ру ющие

позиции по ее производству. Например, в прошлом
году в регионе получили
24,5 тыс. т аквакультуры,
что составляет около 10%
общероссийского объема
производства.
Дл я выращивани я товарной рыбы в Азовском
районе задействован водоем
общей площадью 18 га. В
минувшем году компания
произвела 36,5 т рыбы, инвестировав в предприятие
138 млн рублей.
По последним данным,
маточное поголовье составляет около 60 т, к 2027 году
его собираются увеличить
до 5000 т. Об этом главе
Росрыболовства Илье Шестакову рассказал директор предприятия Алексей
Гирин.

справка
Донские власти уделяют
большое внимание вопросам состояния и перспективам рыбохозяйственного комплекса.
Как рассказал первый
заместитель губернатора Виктор Гончаров,
в этом году на поддержку развития рыбной отрасли региона определено около 96 млн рублей. Это на 60% больше,
чем в 2021-м.

– Инкубационные мощности предприятия в настоящее время позволяют
пол у чат ь 1 м л н л и ч и нки осетровых и 500 ты-

сяч мальков массой навески
3 грамма за 45 дней, – уточнил Алексей Гирин, добавив,
что есть цех и для подращивания молоди.
Будущее за полным циклом
производства продукции: от
высококачественной икры и
получения различного посадочного материала осетровых
видов рыб до выращивания с
использованием собственных
кормов и переработки товарной рыбы.
– Отрадно, что в Ростовской области появл яются
такие предприятия. Надеюсь,
что их будет открываться
все больше и больше. Очень
важно, что Правительство
Ростовской области оказывает поддержку этому направлению, – отметил Илья
Шестаков.

кстати
В Азовском море
собираются организовать безопасное
рыболовство с учетом интересов всех
рыбодобывающих
предприятий
Приазовья.

факт
За первое полугодие 2022 года
объем производства осетровых
видов в России увеличился на 13,5% –
до 4100 т.

По его словам, сотрудничество предприятия со Всероссийским НИИ рыбного
хозяйства и океанографии
позволит получить популяцию сильнейших особей с
темпами роста на 40% выше
среднеотраслевых показателей, а также сделать их более
устойчивыми к выживанию.
– Объем продукции, который планируется производить, и тот, который уже
производится, впечатляют.
Думаю, если предприятие
добьется тех результатов, которые заявлены: обучающий
центр и все, что связано с
селекцией и выращиванием
смолта (малька. – Прим. ред.),
это будет большой задел для
рыбного хозяйства страны и
Ростовской области, – подчеркнул Илья Шестаков.

Звёздный дождь

Я ЧЕЛОВЕК

8 ноября россияне могли стать свидетелями уникального природного явления –
полного лунного затмения. Однако жители Ростовской области не увидели этого
астрономического феномена.
– Затмение могли наблюдать жители Камчатки, Сахалина и Забайкалья. Лунное
затмение началось в 11:00 по московскому времени, полное затмение продлилось
до 14:40. Происходит оно по причине того, что Луна ежемесячно проходит между
Землей и Солнцем и два раза в год Луна попадает в конус земной тени, что и случилось сегодня. Подобное затмение происходит за год до двух раз, но иногда его
может не быть совсем, – рассказал «Молоту» заведующий обсерваторией и лабораторией кафедры физики космоса физфака ЮФУ Михаил Невский.
Также он отметил, что в ночь с 11 на 12 ноября произойдет максимум метеорного
потока – от 5 до 10 метеоров в час. В народе это явление называют звездопадом.
Наблюдать за этим метеорным потоком лучше всего перед рассветом.
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Как туристы увеличили приплод оленят
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

На Дону для любителей
экотуризма появился
необычный маршрут: можно и в лесу погулять, и посетить олений питомник.

Чудеса хутора
Листопадова

Проект «Лес 1» придума ли в некоммерческой
организации «Эвопарк».
Место для экотропы выбра ли в Уст ь-Донецком
районе не случайно: природа здесь сохранилась в
первозданном виде.
– И мен но в Ус т ь -До нецком районе, под кунд рюченск и м и пе ск а м и,
сос редо т очен на иб олее
бог ат ы й за па с п ре сной
воды в Ростовской области. Кундрюченские пески
сами по себе – уникальный
туристический объект, –
расска зывает соу чредитель некоммерческой организации «Эвопарк» Денис
Нижельский. – Это особо
охран яем ые п ри род н ые
территории, где есть песчаные степи и луга, фрагменты барханных песков.

В здешнем лесу раст у т
дубы, ольха, березы, сосны. Можно гулять и вдруг
выйти на чистейшее озеро
с кувшинками. Когда мы
только исследова ли эти
места, зашли глубоко в лес,
случайно наткнулись на
длинный забор и увидели
гуляющих за ним оленей.
Для было нас это открытием. Я направил запрос
в минприроды региона, и
мне ответили, что в хуторе
Листопадове с 2005 года на
базе бывшего государственного охотничьего заказника
«Нижнекундрюченский»
открылся олений питомник,
где уже 17 лет выращивают
пятнистых оленей, маралов и европейскую лань.
Питомник принадлежит
частному охотхозяйству,
с которым мы заключили
договор, и теперь полюбоваться грациозными животными приезжают не только
из Ростовской области, но
и других регионов России.
Кстати, многие страшно
удивляются, узнав, что у
нас есть олени.
Новое «оленье» направление стало очень востребованным, и им уже заинтересовались донские
турагентства.

Приедут горожане
и всё испортят?

Фото из архива Дениса Нижельского

Э КОЛОГ ИЯ

Большинство туристов
удивляются:
«Что, в Ростовской области
есть олени?»

Надо сказать, что охотхозяйство не сразу согласилось
включить питомник в состав
экомаршрута. Специалисты
приводили разные аргументы: а вдруг туристы занесут
инфекцию или испугают
оленей? Известно, что самка,
если нервничает, может не
разродиться. Однако после
долгих переговоров нынешней зимой решили попробовать провести тестовую
экскурсию. Все остались

довольны, и на посещение
питомника дали добро. Любопытно, что с тех пор приплод оленят увеличился.
– Мы шутим, что олени
стали употреблять больше
витаминов, ведь туристы
специально привозят с собой для животных яблоки.
Кстати, кормление происходит обязательно с участием
сот рудника питомника,
– рассказывает Денис Нижельский.

Он полагает, что стереотип, что туристы приедут и
все испортят, очень крепко
засел в головах наших граждан. Однажды на экскурсию
приехал 10-летний ученик
Нижельского и, восхитившись нетронутой природой,
заявил: «Не надо сюда людей приводить. Они будут
мусорить».
– В какой-то степени Максим прав. Поэтому, чтобы не
мусорили, наша тропа – отчасти и урок экологического воспитания. Например,
при обустройстве маршрута понадобилось сделать
мостики, переправы. Для
этих целей мы использовали
валежник, – говорит Денис.
Протяженность маршрута – от 3,5 до 6 км, его
можно варьировать в зависимости от состава группы.
Еще одна изюминка проекта – взаимодействие с
местными жителями. Хутор Листопадов называют
вымирающим. Здесь нет
даже магазина, зато есть
экологически чистые продукты. Например, козий
сыр делает настоящий грек,
приехавший на Дон и обосновавший в этом хуторе

козью ферму. Мед из местной пасеки, спрятавшейся
на лесной поляне, тоже настоящий.
Кс тат и, экск у рси я по
экотропе – бесплатная. Туристам надо только оплатить транспорт, посещение
частного охотхозяйства
и внести символический
взнос за обед в беседке.
Столовых и кафе в Листопадове тоже нет, но, наверное, это и к лучшему. Зато
можно, например, попробовать чай из пяти видов
трав, собранных в здешних
местах.
В осенний сезон в маршрут по желанию туристов
включают поход за грибами. В Усть-Донецком
районе их более 20 видов,
но надо уметь отличить
съедобные от несъедобных.
Этому начинающих грибников тоже учат.
– Немногие знают, но на
Дону растут и белые грибы.
Их можно найти в лесу на
зеленых полянах, «зеленках», как называют их местные жители. К сожалению,
из-за больших пожаров,
когда в один день огонь
вспыхнул сразу в нескольких местах, грибов стало
меньше, – говорит Денис.

Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Плавучий причал, который создают в Таганроге,
примет первый круизный
теплоход 1 мая 2023 года,
сообщил «Молоту» подрядчик. Станет ли данное
направление востребованным у туристов?

Дебюту быть

– По условиям контракта
мы должны построить в
Таганроге плавучий причал для приема круизных
теплоходов до 1 мая, так как
на эту дату уже намечена
швартовка с пассажирами
«Мустая Карима», – объяснил нашему изданию представитель подрядчика.
Именно для круизных
лайнеров данного типа в
приморском городе и начали возводить причал по
гибридной схеме, используя
металлоконструкции с модулями плавучести из полиэтилена низкого давления.
Причаливать сюда смогут
различные суда, в том числе
на подводных крыльях.

Как стало известно «Молоту», первая часть
причала уже готова и находится в южном
моле таганрогского порта. Очередные строительные работы планируют начать в январе
2023 года. Сейчас специалисты занимаются
сразу несколькими видами работ, в том числе
проектными и изыскательскими.
– На сегодняшний день у нас заняты все
подразделения. Например, для установки
причала необходимо провести работы по
дноуглублению, разрабатывается специальный проект, – уточнил подрядчик.

Расписание требует перемен

Курс на Таганрог готов держать «ВодоходЪ». Это одна из судоходных компаний,
заинтересованная в расширении географии
портов захода, является заказчиком на выполнение проектных работ, сообщили «Молоту» в пресс-службе компании.
Однако новое направление еще не заложили в расписание «Донинтурфлота» на 2023
год. Как объяснил представитель круизной
компании Александр Шкарупин, для начала необходима стопроцентная уверенность
в том, что пассажирский причал будет работать. Также важно увидеть создаваемую
инфраструктуру в действии.
– Из Ростова-на-Дону новых направлений
и не придумаешь, например, круговые рейсы
существуют до Волгограда и до Астрахани.
Мы пытались пройти чуть дальше Волгограда, до Самары, но из-за того, что увеличивается количество дней в пути, растет цена, и
спрос сразу снижается, – констатировал в
беседе с «Молотом» Александр Шкарупин.

Однако полностью отказываться от самарского
направлени я не ста ли,
предложив любител ям
круизов отправляться без
обратного билета. Иными
словами, туристам придется спланировать свое
возвращение в донскую
столицу самостоятельно,
уже не по воде.
– У нас будут круизы
Ростов – Самара, Ростов
– Казань, Ростов – Нижний Новгород, и их будет
немало, но они будут не
оборотные, – подчеркнул
Александр Шкарупин.

На свадьбу или
на рисовые поля?

Из-за того что из донской столицы существует
не так много оборотных
круизов, как правило, они
выкупаются практически
на 100%. Так, в минувшем
сезоне при полной посадке
состоялись все запланированные из донской столицы круизы и на Астрахань,
и на Волгоград. Конкурировать с ними по заполняемости могут лишь круизные турне Москва – СанктПетербург – Москва.

Фото автора

Курс на Таганрог

Раньше круизные компании работали только на иностранные рынки,
сейчас же они полностью переориентировались на русского туриста

– Редко было такое, что свободными оставались 5–7% кают. Даже осенью и «Бунин»,
и «Чехов» были заполнены, – добавил Александр Шкарупин.
Открытием следующего года должен
стать круиз Ростов – Романовская – Ростов.
– Романовская лучше всего приспособлена для туризма, там прекрасная набережная. Есть музей, где проходят событийные
мероприятия, в этой станице в одной из
немногих показывают красивые казачьи
свадьбы. Еще здесь есть рисовые производства, открытые для туристов, – рассказала
«Молоту» глава компании «Рейна-Тур
НТВ» Татьяна Нечепаева, отметив, что в
целом все на высоком уровне, но ресторанный сервис требует работы.
Она признает, что круизные направления уже второй год показывают повышенный спрос.

– Раньше компании раб о т а л и т ол ько н а и но странные рынки, круизы
у них были проданы на
год-два вперед (например,
немцам). Но когда началась пандемия и ограничилась логистика, пришлось
переориентироваться на
отечественного туриста.
В этом году из-за закрыт ы х а эр опор т ов к ру и з ный отдых был особенно
вост ребован. Компании
т ра д и ц ион но соби ра ю т
отзывы, и Ростов получил
очень высокую оценку как
регион, привлекательный
для туристов, – отметила
Татьяна Нечепаева.
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Лучшие с автомобилем

Мир вашему общежитию

В Кемерове прошел Всероссийский слет студенческих отрядов,
посвященный окончанию 63-го трудового семестра, где провели
КартаРО_00.pdf
конкурс
профессионального мастерства.
– Ребята в очередной раз доказали, что в Ростовской области растят ответственных, компетентных, активных молодых
специалистов, которые готовы к новым вызовам и свершениям, – отметил замгубернатора Артем Хохлов.
По итогам испытаний слета и годовой деятельности организации Ростовский штаб студенческих отрядов занял второе
место среди всех региональных отделений российских студотрядов. Донская делегация получила спецприз «За особые заслуги перед российскими студенческими отрядами». В интеллектуальном квизе среди студенческих отрядов наши ребята выиграли автомобиль.

В ДГТУ провели круглый стол по профилактике социальных негативных явлений среди студентов, которые проживают в общежитиях. Об этом сообщил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической
комиссии Ростовской области Александр Бужак.
– Подобные мероприятия позволяют объединить усилия
государственных образовательных и медицинских
учреждений в целях профилактики правонарушений
и негативных явлений в среде обучающихся, а также повысить уровень информированности о профилактике правонарушений и социальных негативных явлений
в среде обучающихся, проживающих в общежитии, – отметил Александр Бужак.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

4. Таганрог
42-й Международный студенческий фестиваль ВГИКа проведут в «Молодежном центре» (ул. Петровская, 89) 14–16
ноября. Будут представлены лучшие короткометражные
фильмы, прошедшие отбор на внутреннем этапе фестиваля. Вход свободный, возрастная категория «16+». Можно
будет поучаствовать в зрительском голосовании.

Вешенская

1. Волгодонск
В городе завершили строительство тренировочной гоночной трассы для секции картинга станции юных техников. Ее стоимость –
около 3 млн рублей. Работы стали частью благотворительного проекта Ростовской АЭС. Новая трасса появилась на месте прежней, пришедшей в негодность. Как сообщили в управлении информации и общественных связей Ростовской АЭС, тренировочная
площадь стала больше, а длина трассы увеличилась примерно на треть. Трасса отвечает всем требованиям безопасности.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

5. Егорлыкский район
Занятный арт-объект украсил въезд в станицу Егорлыкскую
со стороны Ростова. Он представляет собой вполне узнаваемый паровозик, составленный из рулонов и тюков соломы разного размера. Изготовили его сотрудники отдела
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации района. А с претворением этого замысла в жизнь
очень помогли местные сельхозпроизводители, которые и
поделились соломой, а также предоставили погрузчик и
машину для перевозки всех составляющих конструкции.
– Пока паровозик выглядит эстетично, пусть постоит. Когда
же выпадут осадки и солома начнет чернеть и плесневеть,
уберем, – поделился с «Молотом» главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Егорлыкского
района Сергей Данилов.

Советская

Кашары

Тарасовский

2. Новочеркасск
Музыкальная сказка «Аладдин и Жасмин» украсит новогодний репертуар Донского театра драмы и комедии им. Комиссаржевской. Режиссер новой постановки – Ольга Ситникова,
композитор – Александр Гоптарев. «Аладдин и Жасмин» будет
ориентирована как на детскую, так и на взрослую аудиторию,
сюжет посвящен приключениям героев арабских сказок.

Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО

КРАСНЫЙ
3. Новошахтинск
СУЛИН
Куйбышево
В историко-краеведческом музее вместе
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
с волонтерами культуры запускаКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
ют исследовательский проект
Курган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
«Фронтовые письма. Листки
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
Дубовское
с дыханием войны». Как расБольшая
Багаевская
Чалтырь
сказала «Молоту» директор
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
музея Ольга Молянова, идея
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
претворить в жизнь такую акАЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
цию появилась у нее после
того, как она обнаружила среОрловский
ди семейных реликвий фронЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
товое письмо своего прадеПРОЛЕТАРСК
да. Цель – погрузить жителей
в историю Великой Отечественной, ожиЦелина
Егорлыкская
вить ее посредством весточек от солдат-победителей. ГорожаСАЛЬСК
нам предлагают отправить оцифрованное фронтовое письмо на
электронную почту музея: NIKM_N VSH@M AIL.RU. Сделать это
Песчанокопское
можно до 25 февраля будущего года. Фрагменты писем будут публиковать в соцсетях, на их основе создадут аудио- и видеоочерки, статьи.

Ремонтное

6. Заветинский район
Добровольческий проек т
«Народный обед» стартовал
в районе. Акцию реализуют
Заветное
по благословению епископа
Волгодонского и Сальского
Антония. Задача – обеспечить людей, попавших в трудную сит уацию, качественными продуктами, их закупает благотворительный фонд «Банк еды
«Русь» на пожертвования. В конце октября в селе Заветном сформировали первую партию – около
200 продуктовых наборов.

Картина основателя группы «Мишкин
ские бугры» Владимира Кулешова
«В Старочеркасске» попала на афишу
юбилейной выставки

Они каждую неделю массово выезжают на
пленэры, причем не имеет значения ни время года, ни погода. Хотя, отметила Галина
Головкина, художники пишут и портреты:
на выставке представлены замечательные
портреты работы новочеркасского художника Константина Сиденина.
Выставку «Мишкинские бугры» можно
посетить в Ростовском областном музее
изобразительных искусств (корпус на
Пушкинской) до 29 ноября, в том числе и
по Пушкинской карте.
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А многие ли школьники знают, что
делать, если кто-то получил травму?
Единицы. Этот пробел и решил восполнить профессиональный спасатель Сергей Толоков.
Под его руководством в школе № 19
поселка Интернационального Октябрьского района прошли практические занятия по оказанию первой помощи.
– Наш проект «Юные спасатели» получил президентский грант, – рассказывает руководитель некоммерческой
организации «Клуб экстремальных видов спорта» Сергей Толоков. – Его целью является ознакомление ребят с
работой поисково-спасательных подразделений, получение навыков оказания первой помощи, ориентирования
на местности. В проекте задействовано примерно 30 человек. Часть из них
входят в так называемую группу риска. Я с ними общаюсь, и вижу, что это
отличные пацаны и девчонки. Ну, вот
трудные… А кто из нас легкий?
Благодаря проекту школьники смогли
побывать в пожарной части № 31 гороС
 ергей Толоков продемонстрировал учада Шахты, ознакомиться с работой огщимся седьмых-девятых классов вакуумные
неборцев. В экскурсии приняли учаси мягкие носилки, научил перевязывать
тие не только ученики школы № 19, но и
раны, накладывать шины, переносить условстуденты Октябрьского аграрно-техно
но пострадавших
логического техникума.
– Раньше такие мероприятия проходили мимо меня, но всегда хотелось попробовать,
– говорит студент четвертого курса факультета «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования» Никита Журавлев. – Это было любопытно и полезно.
Как уверяет Сергей Толоков, впереди самое интересное: походы и экскурсии. То, что дети
любят. Сплошная романтика, но и она может быть полезной. Главное – знать, как к ней
правильно подойти. 				
Автор: Сергей Беликов. Фото: vk.com
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Творческая группа художников из
Новочеркасска представила в Ростовском областном музее изобразительных искусств юбилейную выставку, посвященную 25-летию своего основания.
В экспозиции представлены около 70 работ 14 художников разных поколений.
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Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media

Основателем творческой г руппы
«Мишкинские бугры» стал заслуженный работник культуры РФ, художник,
исследователь, искусствовед Владимир
Кулешов. Более 40 лет назад он создал
городской клуб художников, в 1997
году переросший в творческую группу.
По словам куратора выставки, заведующей научно-исследовательским
отделом музея Галины Головкиной, музей дружит с этой творческой группой
со дня ее основания. Она напомнила,
что в группе «Мишкинские бугры»
работа ли и ростовские художники
Петр Келлер и Виталий Куликовский.
А с Владимиром Кулешовым музей
связывает долгая совместная работа.
Новочеркасск – город исторический, и
Кулешов не только писал его на своих
полотнах, но и отстаивал сохранность
его памятников.
Сво е на зв а н ие – « М и ш к и нск ие
буг ры» – творческая г руппа получила по месту регулярных выходов
на этюды в районе хуторов Малый
и Большой Мишкин в окрестностях
Новочеркасска. Мишкинцы пишут
в разных жанрах, но их объединяет
приверженность пленэрной живописи.
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Увидеть с «Мишкинских бугров» Полезная
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Программа
об экономике
донского края

ВЕДУЩАЯ:
Анна ГЛЕБОВА
СРЕДА – 18.45

Программа
о премьерах
кинематографа
и новостях кино

ВЕДУЩИЙ:
Геннадий
ГОРДЕЕВ
ЧТ – 10.00, ПТ – 02.50, ВС – 03.50

12+

Программа, отражающая информационную картину недели
Ростовской области

12+

06.00 УТРО 0+
09.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Один день в городе»
12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 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+
18.15 О главном 0+
19.00 Гандбол. Чемпионат России, 10-й тур. «Ростов-Дон»
– «Луч» 12+
20.30 Новости 12+
21.00 «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»
12+
22.30 Д/ц «Не факт» 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»
12+
03.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
04.20 Разговоры у капота 12+
04.50 Телешоу «Кондитер» 16+

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

РОССИЯ 1

ВЕДУЩИЙ:

Андрей
КАРМАДАНОВ

Сергей КРИКОРОВ
Корреспондент

Суббота – 17.00
Информационно-развлекательная программа

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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 «МОРОЗОВА» 16+

М АТ Ч ТВ

ПРОИЗВОДИМ
НА ДОНУ
Программа
о донских
производствах

Валерия ДОРОШЕНКО
Корреспондент

ВЕДУЩИЙ:
Артем ТАРАСОВ
ПОНЕДЕЛЬНИК – 17.45

12+

ПО БУДНЯМ 06.00–09.45

0+

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 14 октября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ «ФМ-НА ДОНУ»
12+

06.00 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против Викапиты Мероро. Трансляция
из Казани 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.20,
22.30 Новости
07.05, 14.20, 19.00, 21.45, 00.35
Все на Матч! 12+
10.05, 13.00, 02.45 Специальный
репортаж 12+
10.25, 15.25 Футбол. МИР Российская премьер-лига. Обзор
тура 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет 12+
14.55 География спорта. Кольский
полуостров 12+
16.15, 05.00 Громко 12+
17.25 Гандбол. Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростовна-Дону)– «Луч» (Москва).
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Динамо» (Москва)–
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига
чемпионов». Прямая трансляция из Москвы
00.05 Тотальный футбол 12+
01.15 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
«Пермские медведи» – «СКА
Минск» (Белоруссия) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Олег
Коротаев 12+

ТНТ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 07.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
08.05 Д/ф «Остров лемуров. Мадагаскар» 12+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Женский клуб 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ»
16+
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 «БУДЬ МОИМ КИРИЛЛОМ»
16+
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
02.35 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон
16+
06.35 Однажды в России. Спецдайджест 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва бородинская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова»
12.15 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.35 Линия жизни. Алексей Гуськов
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Цвет времени. Иван Мартос
17.50, 01.50 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Вокалисты
19.00 Жизнь замечательных идей.
«Спать, чтобы жить»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь. Юрий
Яковлев и Ирина Сергеева
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Д/с «Первые в мире. Иван
Павлов. Лауреат Нобелевской
премии»
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога
очарования жизнью»
00.55 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь
за стенами европейских замков»

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 100 мест, где поесть 16+
09.00 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 0+
10.40 «МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ» 6+
12.30, 19.00, 19.30 «КОРНИ» 16+
20.00 «КРАСОТКА» 16+
22.30 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
00.40 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
01.40 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 05.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06.20 «РЖЕВ» 12+
08.20, 09.25 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+
08.55 Знание – сила 0+
11.15 «СОЛДАТИК» 6+
13.25, 14.25, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.35, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
22.25, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 «ОТМЕЛЬ» 16+
21.25 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
23.25 Документальный спецпроект
16+
00.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
16+
02.30 М/ф «Ранго» 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

НТВ
Светлана ПУШКОВА

ВЕДУЩАЯ:

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

ПРОГРАММА
ПО ЗАЯВКАМ

Иван СЯГИН

ВЕДУЩАЯ:

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

Радиопередача дарит хорошее настроение жителям
Ростовской области с 7 до 9 утра в прямом эфире.

12+

По будням с 09.30 до 15.00 любой желающий сможет позвонить по номеру 8 (863) 725-07-77 и передать привет, заказать
песню или поздравление.
ВЕДУЩАЯ: Людмила ПАВЛОВА

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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
00.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

12+
Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ВТ, ЧТ – 09.45, 12.30, 17.45, 22.30,
ВТ – 03.00, ВС – 09.00, 04.00

ПЯТНИЦ А
00.00 «Страшная воля богов» 18+
02.10, 04.30, 05.20 «Пятница news»
16+
02.40 «Черный список» 16+
03.30 «Черный список-2» 16+
04.50 «Зов крови-2» 16+
05.40 «Кондитер-5» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.10 «Руссо экспрессо» 16+
11.20 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
23.30 «Пробный переезд» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Документальный сериал 12+
08.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 12+
10.45, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Фотограф» 12+
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 12+
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф» 12+

ОТР
06.00 Точка на карте 12+
06.15 Закон и порядок 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 «Новости Совета Федерации»
12+
11.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.10 Д/ф «Моя поэма – Русь! Дорогами Сергея Есенина» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
22.25 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.00 Д/ф «Моя поэма – Русь! Дорогами Сергея Есенина» 12+
00.45 «Песня остается с человеком»
12+
01.00 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопереводом) 12+
04.05 «Дом «Э» 12+
04.35 «Большая страна» 12+
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник,, 15 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 «Не факт» 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 На звездной волне 12+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+
20.00 Новости 12+
20.30 «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+
22.15 Точки над i 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 «СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ» 12+
03.00 Время – местное 12+
03.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
04.00 Телешоу «Кондитер» 16+
05.05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+

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 «ШИФР» 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 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 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, 16.20, 22.30 Новости
07.05, 14.20, 21.45, 00.25 Все на Матч!
12+
10.05, 13.00, 00.05 Специальный репортаж 12+
10.25, 16.25 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 Есть тема! 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет
12+
16.55 Мини-футбол. PARI-Суперлига.
«Синара» (Екатеринбург)– «Торпедо» (Нижегородская область).
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат
МХЛ. «Крылья Советов» (Москва)– «СКА-1946» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.15 География спорта. Кольский
полуостров 12+
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань)– «ПАРМАПАРИ» (Пермский край) 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Кира
Иванова 12+
05.00 Правила игры 12+
05.30 Наши иностранцы 12+

WWW.MOL
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фильм

среда,, 16 ноября
среда
РОССИЯ КУЛЬТУРА

НТВ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Жизнь
за стенами европейских замков»
08.35 Цвет времени. Василий Поленов.
«Московский дворик»
08.45, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В апреле у Акимова»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Прачка»
12.30, 22.15 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
13.50 Игра в бисер. «Астрид Линдгрен
Трилогия о Карлсоне»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Книги
ТНТ
15.20 «Передвижники. Савва Мамонтов»
07.00, 07.30, 08.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 17.50, 01.55 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
Вокалисты
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «САША- 18.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
ТАНЯ» 16+
19.00 Жизнь замечательных идей.
14.00 Женский клуб 16+
«Неживая жизнь»
18.05 «ЖЕНИХ» 12+
19.45 «Главная роль»
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО- 20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
ВЫМ» 16+
20.50 «Искусственный отбор»
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
23.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОЛЬЩИКИ» 16+ 21.30 «Белая студия»
01.00 Д/ф «Бастионы власти. Враг
01.25 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
у ворот»
02.40 Импровизация 16+
03.25, 04.10 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 Однажды в России. Спецдай- ПЯТНИЦ А
джест 16+
00.30 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 16+
02.30, 04.20, 06.00 «Пятница news»
16+
СТС
02.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 15»
16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
04.40 «Черный список-2» 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 М/ф «Как приручить дракона. 06.30 «Кондитер-5» 16+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+
Легенды» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 10.30 «На ножах» 16+
12.40, 19.00 «Король десертов» 16+
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «КОРНИ» 16+ 14.20 «Битва шефов-2» 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 20.30 «Вундеркинды 3» 16+
23.20 «Умный дом-4» 16+
16+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.45 М/ф «Человек-паук. Через
вселенные» 6+
ТВЦ
13.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
06.00 Настроение 12+
22.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 08.20 Доктор И... 16+
00.55 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 08.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-5» 12+
02.45 6 кадров 16+
10.40, 01.25 Д/с «Актерские судьбы»
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.40, 05.20 Мой герой 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 14.50 Город новостей 16+
05.40 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 16+ 15.05, 03.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
07.40, 08.35, 09.25, 10.05, 11.05, 12.05
16.55, 00.45 Прощание 16+
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
08.55 Знание – сила 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 18.20 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЧЕРНЫЙ КОТ» 12+
18.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.10, 20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИН01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
КАХ» 12+
22.25, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР22.40 Закон и порядок 16+
КА-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем»
16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. ЖенВЫ» 16+
щина в мужской игре» 12+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Англия – Россия. Коварство без
любви 16+
01.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.30 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+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Затерянный мир 16+

Вышитая летопись
В Ростовском областном музее краеведения открылась
новая выставка, где представлены более 120 предметов
декоративно-прикладного искусства из частной коллекции
Веры Ивановой и фондов Ростовского областного музея
краеведения.
Вера Александровна Иванова по профессии инженер-строитель.
Она коллекционирует не только старинные текстильные изделия, но
и предметы быта, елочные игрушки, старинные куклы.
В центре внимания на сей раз – вышитые полотенца. В разных регионах России много синонимов слова «полотенце»: рушник, ручник,
рукотерник, утиральник, утирник и другие. Обилие полотенец разного
назначения обусловлено не только необходимостью использования
в обиходе, они также играли важную роль в народных обычаях и обрядах. Рушниками украшали стены избы в праздничные дни, иконы
в красном углу, широко использовали их в быту, они служили подарком, на них подносили хлеб-соль.
Вышитые рушники и полотенца часто являлись летописью семьи.
Их обильно украшали вышивкой, надписями, кружевами, прошвами,
лентами, галуном. Эти полотенца отражали мировосприятие мастеров,
становясь уникальными произведениями народного искусства.

Автор: Вера Волошинова

ОТР
06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.05 «Календарь» 12+
11.30 «ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16.10 Д/ф «Судьба одного химика»
12+
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 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
16+
22.20 «За дело!» 12+
23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
00.00 Д/ф «Судьба одного химика»
12+
00.45 Специальный проект ОТР «Конструкторы будущего». «Чип
спешит на помощь» 12+
01.00 «Сделано с умом». Василий
Докучаев. Создатель науки о почве, считавший, что чернозем
дороже нефти 12+
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопереводом) 12+
04.05 «Потомки». Туполев. «Изделие
57» (с субтитрами) 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

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музейная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Бастионы власти. Враг
у ворот»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «В честь королевы
романса... Изабелла Юрьева»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Ловец
пиявок»
12.35, 22.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Инна Соловьева. Эпизоды
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
ТНТ
15.50 «Белая студия»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ИНТЕРНЫ» 17.50, 02.05 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
16+
Вокалисты
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 18.45 Цвет времени. Тициан
19.00 Жизнь замечательных идей.
ГА» 16+
«Первые обитатели Земли»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
17.50 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
14.00 Женский клуб 16+
18.15 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ» 20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Владимир Ильин. Острова
16+
23.20 Д/с «Первые в мире. Семен
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
Челюскин. Начатое свершиться
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОдолжно»
ВЫМ» 16+
01.10 Д/ф «Великая французская
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
революция. Страх и надежда
23.30 «ЖЕНИХ» 12+
(1789-1791 годы)»
01.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
05.00 Доброе утро 12+
02.30 Импровизация. Дайджесты 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
03.20, 04.05 Comedy Баттл 16+
09.20 АнтиФейк 16+
04.55, 05.40 Открытый микрофон ПЯТНИЦ А
09.55 Жить здорово! 16+
16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
«Информационный канал» 16+ 06.30 Однажды в России. Спецдай- 00.00 «РАСПЛАТА» 18+
джест 16+
18.00 Вечерние новости
02.20, 04.10, 05.40 «Пятница news» 16+
21.00 Время
02.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 15» 16+
21.45 «ШИФР» 16+
04.40 «Черный список-2» 16+
22.45 Большая игра 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
СТС
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.30 «Новые пацанки» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
15.10 «На ножах» 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
РОССИЯ 1
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес- 16.40 «Адский шеф» 16+
21.00 «Битва шефов-2» 16+
страшных. Начало» 6+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 23.00 «Теперь я босс! Под прикрытием» 16+
друзей» 0+
время
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «КОРНИ»
09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
09.00 Уральские пельмени. Смехbook ТВЦ
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
16+
14.55 «Кто против?» 12+
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Малахов» 16+
06.00 Настроение 12+
10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 08.20 Доктор И... 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло- 13.00 «КУХНЯ» 16+
08.55 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 12+
20.00 «СОНИК В КИНО» 6+
вьевым 12+
10.40, 00.45 Д/с «Актерские судьбы»
01.00 «Судьба человека» с Борисом 22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
12+
00.45 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СоКорчевниковым 12+
02.35 6 кадров 16+
03.00 «МОРОЗОВА» 16+
бытия
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
М АТ Ч ТВ
15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12+
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 17.50, 22.30 05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
Новости
16+
18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
07.05, 14.20, 17.15, 20.00, 00.05 Все 05.25 «СОЛДАТИК» 6+
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
на Матч! 12+
06.50, 07.40, 08.35, 09.25, 10.10,
10.05, 13.00, 02.45 Специальный ре11.05, 12.05 «ЛЕГАВЫЙ» 16+ 20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» 12+
портаж 12+
08.55 Знание – сила 0+
10.25 Смешанные единоборства. UFC. 13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 22.40 Хватит слухов! 16+
Александр Волкановски против
18.00, 18.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 23.10 Хроники московского быта 16+
01.25 Знак качества 16+
Брайана Ортеги. Трансляция
16+
из США 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
11.30 Есть тема! 12+
01.10, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+ 04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет 22.25, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ12+
ТЕРКА-5» 16+
14.55 Хоккей. Международный турнир 00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ ОТР
«Лига ставок Кубок Будущего». 03.05, 03.40, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Молодежная сборная России
06.00 Проконсультируйтесь с юрис– Молодежная сборная Белотом 12+
руссии. Прямая трансляция
06.30 УТРО 0+
из Санкт-Петербурга
10.00 Новости
РЕН ТВ
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
17.55 Футбол. FONBET Кубок России.
«Факел» (Воронеж)– «Зенит» 05.00 Территория заблуждений 16+ 11.05 «Календарь» 12+
(Санкт-Петербург). Прямая транс- 06.00, 18.00, 01.55 Самые шокиру- 11.30 «Большая страна: территория
тайн» 12+
ляция
ющие гипотезы 16+
11.45 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 07.00 С бодрым утром! 16+
16+
«Локомотив-Кубань» (Красно- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
13.00 Новости (с сурдопереводом)
дар)– «Зенит» (Санкт-Петербург).
Новости 16+
Прямая трансляция
09.00, 15.00 Засекреченные списки 13.10 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига чем16+
пионов». Прямая трансляция 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
из Москвы
Баженовым 16+
16.10 Д/ф «Петербург космический»
01.00 География спорта. Кольский 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12+
полуостров 12+
13.00, 23.25 Загадки человечества
17.00 Новости 12+
01.30 Танцевальный спорт. Кубок
16+
Кремля «Гордость России!». 14.00 Невероятно интересные исто- 17.15 Закон и порядок 12+
17.30 Интересные истории 12+
Трансляция из Москвы 0+
рии 16+
17.45 Время – местное 12+
03.00 Новости 0+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
03.05 Несвободное падение. Инга 20.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 18.00 Новости 12+
18.15 Ростов-город на Дону! 0+
Артамонова 12+
16+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
05.00 Третий тайм 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига. 00.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперевоОбзор тура 0+
16+
дом)
21.00 «ШАПКА» 12+
22.25 «На приеме у главного врача»
с Марьяной Лысенко 12+
23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
В кинозале ДГПБ 11 ноября Фестиваль актуального научного
00.00 Д/ф «Петербург космический»
кино финиширует главным своим событием – «Киноночью»,
12+
то есть нон-стоп показом документальных и научно-популяр00.45 Специальный проект ОТР «Отчий
ных фильмов российского производства.
дом». «Родник памяти» 12+
Эта «Киноночь» – для тех, кому интересны актуальные научные
01.00 «Свет и тени» 12+
проблемы, ученые, работающие с ними, а также те, кто желает сде01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопелать свой повседневный быт более экологичным. Начало – в 19:00.
реводом) 12+
Один из фильмов «Киноночи» – картина «Шульган-Таш» о науч04.05 «Потомки». Королев. Открывший
но-популярном балете, который создается в Башкирском государдорогу в космос (с субтитрами)
ственном театре оперы и балета. Балет одноактный и называется
12+
«О чем молчат камни». В его основе – реальные исследования из04.35 «Большая страна» 12+
вестного российского археолога, доктора исторических наук Вла05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
дислава Житенева.
и строки» 12+
Автор: Вера Волошинова
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 «Не факт» 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 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.15 Спорт-на-Дону 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 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
03.00 Закон и порядок 12+
03.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
04.00 Телешоу «Кондитер» 16+
05.05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ» 16+

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» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.20 Англия – Россия. Коварство без
любви. Крым и Корона 16+
01.20 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
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04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+
22.00, 00.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.25 Агентство скрытых камер 16+

9

пятница,, 18 ноября
пятница
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Великая французская революция. Страх и надежда (17891791 годы)»
08.35 Цвет времени. Эль Греко
08.50, 16.35 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Юрий Трифонов.
Страницы творчества»
12.15 Цвет времени. Павел Федотов
12.35, 22.15 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
13.45 Д/ф «Под знаком Льва»
14.30 Д/с «История русского быта»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Деревянное
зодчество Русского Севера»
ТНТ
15.50 «2 Верник 2»
07.00 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН- 17.50, 02.00 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
ДИЮ» 6+
Вокалисты
09.00 Перезагрузка 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 18.40 Д/с «Забытое ремесло. Прачка»
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+ 19.00 Жизнь замечательных идей.
«Загадка письменности майя»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 17.50 19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Сергей Дмитри«САШАТАНЯ» 16+
ев «Русские поэты и Иран»
14.00 Женский клуб 16+
18.15 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя. Заело
20.00, 20.30 «ОТПУСК» 16+
время»
21.00, 21.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО21.30 Энигма. Дмитрий Синьковский
ВЫМ» 16+
23.25 Д/с «Первые в мире. Виктор
22.00 Влюбись, если сможешь 16+
Сарианиди. Золото Бактрии»
23.30 «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ»
01.05 Д/ф «Великая французская
16+
революция. Энтузиазм и террор
01.10, 02.25 Ты_Топ-модель на ТНТ
(1792-1795 годы)»
16+
03.35 Импровизация. Дайджесты 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25, 05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
05.00 Доброе утро 12+
ПЯТНИЦ А
06.45 Однажды в России. Спецдайджест
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.20 АнтиФейк 16+
00.00 «ПАРАЗИТЫ» 18+
09.55 Жить здорово! 16+
02.20, 04.10, 05.40 «Пятница news»
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
16+
«Информационный канал» 16+ СТС
02.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 15»
18.00 Вечерние новости
16+
21.00 Время
04.30 «Черный список-2» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
21.45 «ШИФР» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
22.45 Большая игра 16+
06.15 М/ф «Как приручить дракона. 08.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.40, 19.00 «Новые пацанки» 16+
Возвращение» 6+
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 14.20 «Четыре свадьбы-4» 16+
16.10 «Четыре свадьбы-2» 16+
Легенды» 6+
РОССИЯ 1
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 17.20 «Четыре свадьбы» 16+
22.00 «Сердце Ивлеевой» 16+
друзей» 0+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «КОРНИ»
16+
время
09.00 Уральские пельмени. Смехbook ТВЦ
09.55 «О самом главном» 12+
16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
09.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
06.00 Настроение 12+
10.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+ 08.15 Доктор И... 16+
14.55 «Кто против?» 12+
13.05 «КУХНЯ» 12+
16.30 «Малахов» 16+
08.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ-6» 12+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.20 «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» 16+
10.40, 00.45 Д/с «Актерские судьбы»
22.20 «Вечер» с Владимиром Соло- 22.00 «АВТОБАН» 16+
12+
00.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА» 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Совьевым 12+
12+
01.00 «Судьба человека» с Борисом
бытия
01.55 6 кадров 16+
Корчевниковым 12+
11.50 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК» 12+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
03.00 «МОРОЗОВА» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
М АТ Ч ТВ
16.55 Прощание 16+
06.00 Есть тема! 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 18.10, 00.30, 03.00 Петровка, 38 16+
07.00, 10.00, 12.55, 14.50, 22.30 Но- 05.35, 06.25, 07.15, 08.10, 09.25, 10.10, 18.25 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» 12+
вости
11.05, 12.05, 03.45, 04.30 «ЛЕ20.10 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
07.05, 14.20, 17.25, 20.00, 00.05 Все
ГАВЫЙ» 16+
ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 12+
на Матч! 12+
08.30 День ангела 0+
22.40 10 самых... 16+
10.05, 13.00 Специальный репортаж 08.55 Знание – сила 0+
12+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 23.10 Д/ф «Актерские драмы. Осторожно. Фанаты!» 12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC.
18.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
Рафаэль Дос Аньос против Ра- 19.25, 20.10, 20.50, 21.40, 00.30, 01.15, 01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу
одна» 16+
фаэля Физиева. Трансляция
01.50, 02.30, 03.10 «СЛЕД» 16+
из США 16+
22.25, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР- 02.05 Д/ф «Советский космос. Четыре
короля» 12+
11.30 Есть тема! 12+
КА-5» 16+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет 00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф
и зависть» 12+
12+
14.55 Баскетбол. PARI Чемпионат
России – Суперлига. ЦСКА-2– РЕН ТВ
«Химки» (Московская область).
ОТР
Прямая трансляция
05.00, 17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
16.55, 05.00 Вид сверху 12+
05.10, 04.30 Документальный проект 06.00 Проконсультируйтесь с юрис17.55 Футбол. Товарищеский матч.
16+
том 12+
Таджикистан – Россия. Прямая 06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие 06.30 УТРО 0+
трансляция из Таджикистана
гипотезы 16+
10.00 Новости
21.00 Смешанные единоборства. UFC. 07.00 С бодрым утром! 16+
10.10 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
Исраэль Адесанья против Алек- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 11.05 «Календарь» 12+
са Перейры. Трансляция из США
вости 16+
11.30 «ШАПКА» 12+
16+
09.00 Засекреченные списки 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
22.35 Бильярд. «BetBoom Лига чем- 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперевопионов». Прямая трансляция
Баженовым 16+
дом)
из Москвы
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
15.00 Новости (с сурдопереводом)
01.00 Футбол. Товарищеский матч. 13.00, 23.25 Загадки человечества 16+ 15.10 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
Таджикистан – Россия. Транс- 14.00 Невероятно интересные истории 16.10, 00.00 Д/ф «Петербург космиляция из Таджикистана 0+
16+
ческий» 12+
03.00 Новости 0+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Новости 12+
03.05 Несвободное падение.Александр 20.00 «СХВАТКА» 16+
17.15 Закон и порядок 12+
Белов 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
17.30 Интересные истории 12+
05.30 Продам медали 12+
00.30 «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 18+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 0+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперевоПочему Лев Толстой хранил свои дневники в государственном
дом)
банке?
21.00 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
Как переплавляли пушки на монеты и чем «красненькие» рубли от12+
личались от «синеньких» – ответы на эти и многие другие вопросы узна22.25 «Моя история». Кирилл Крок 12+
ют посетители выставки Банка России «Время и деньги». Экспозиция из
23.05 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 12+
16 фотополотен открылась в Волгодонском художественном музее.
00.45 «Большая страна: открытие» 12+
Выставка рассказывает о том, как сохраняли деньги наши предки, как
01.00 «Дом «Э» 12+
сегодня в этом помогают современные технологии. Немногие знают, что
01.30 ОТРажение. Главное (с сурдопев России с конца 1990-х при производстве денег активно применяется
реводом) 12+
3D-моделирование штемпелей, что позволяет изготавливать более де04.05 «Потомки». Курчатов. Анатомия
тальные изображения, а также наносить на поверхность монеты цветатома (с субтитрами) 12+
ной рисунок, превращая ее не просто в средство обращения, а в произ04.35 «Большая страна» 12+
ведение медальерного искусства.
05.30 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
Фотовыставка будет работать до 8 декабря.
и строки» 12+
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 «Планета лошадей» 12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 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 0+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.15 Точка на карте 12+
22.30 Время – местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
03.00 А мне охота да рыбалка 12+
03.15 Д/ц «Ступени Победы» 12+
04.00 Телешоу «Кондитер» 16+
05.05 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Третий возраст 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Телешоу «Кондитер» 16+
11.55 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 Д/ц «Не факт» 12+
13.30 Д/ц «Планета лошадей» 12+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
19.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+
20.00 Новости 12+
20.30 Премьера спортивного проекта
на «ДОН 24» 12+
21.00 Точка на карте 12+
21.15 «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
01.30 «АНДРОИД» 16+
02.50 Большой экран 12+
03.00 Д/ц «Ступени Победы» 12+
03.45 Телешоу «Кондитер» 16+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.50 «Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Шоу «Фантастика» 12+
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» 16+
00.50 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 12+
23.45 «Улыбка на ночь». Программа
16+
00.50 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Есть тема! 16+
07.00, 10.00, 12.55, 16.20 Новости
07.05, 14.20, 00.05 Все на Матч! 12+
10.05 Лица страны. Елена Никитина
12+
10.25 Смешанные единоборства. UFC.
Нейт Диаз против Тони Фергюсона. Трансляция из США 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «Окно в Катар». Специальный
репортаж 12+
13.20, 04.05 Катар. Обратный отсчет
12+
16.25 Матч! Парад 0+
16.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога»
16+
18.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Спартак» (Москва) – ЦСКА.
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства.
АСА. Муслим Магомедов против Олега Оленичева. Прямая
трансляция из Сочи
00.45 Точная ставка 16+
01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» (Казахстан) – ЦСКА 0+
03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Валерий
Воронин 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Хьюстона Александра. Прямая трансляция
из США

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Будущее
за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Неизлечимого все меньше. Научное расследование Сергея
Малоземова 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «СПЕЦБАТ» 16+

22.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

08.35 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
08.45, 16.30 «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
13.00 Открытая книга. Сергей Дмитриев «Русские поэты и Иран»
13.30 Власть факта. «Викторианская
цивилизация»
ТНТ
14.15 Острова. Патриарх Тихон
15.05 Письма из провинции. Губаха
07.00 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+
09.00 Звездная кухня 16+
(Пермский край)
09.30, 10.00, 10.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 15.35 Энигма. Дмитрий Синьковский
ОБЩАГА» 16+
16.15 Цвет времени. Жан Огюст До11.00 Вызов 16+
миник Энгр
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 17.40, 02.10 К 160-летию Санкт15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
Петербургской консерватории.
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
Вокалисты
18.00 Концерты 16+
18.45 Билет в Большой
19.00 Я тебе не верю 16+
19.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
20.00 Однажды в России 16+
22.05 «Необъятный Рязанов». Гала21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
концерт в Московском между23.00, 04.45, 05.35 Открытый микронародном Доме музыки
фон 16+
00.05 «МЕСЯЦ МАЙ»
00.00 «ДОКТОР СВИСТОК» 18+
01.25 Искатели. «Святая Анна». Зате01.35, 02.20 Импровизация. Дайджерянная во льдах»
сты 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 16+
06.25 Однажды в России. Спецдай- ПЯТНИЦ А
джест 16+
00.30 «ПОСТУПЬ ХАОСА» 16+
02.20, 04.10, 06.10 «Пятница news» 16+
02.40 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ 15» 16+
СТС
04.30 «Черный список-2» 16+
06.30 «Кондитер-5» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
08.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 11.40 «Битва шефов-2» 16+
15.50 «Новые пацанки» 16+
Легенды» 6+
06.40 М/ф «Драконы и всадники 19.00 «Сердце Ивлеевой» 16+
21.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
олуха» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 23.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУдрузей» 0+
ЖЕК» 16+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
ТВЦ
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕ- 06.00 Настроение 12+
МЬЮ» 16+
08.10 Документальный сериал 12+
23.25 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
08.50, 11.50 «КОЧЕВНИЦА» 12+
01.35 6 кадров 16+
11.30, 14.30, 17.50 События
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.40, 15.05 «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. БрилПЯТЫЙ КАНАЛ
лианты для Галины Брежневой»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
12+
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.10 18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
18.25 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.25 «СВОИ» 16+
20.10 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА
11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
ЧЕРНОГО БОЛОТА» 12+
16.55, 18.00, 18.20, 19.15 «ДО- 22.00 В центре событий 16+
ЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
20.10, 21.00, 21.45, 22.25 «СЛЕД» 16+ 00.40 «ТУЗ» 12+
23.10 Светская хроника 16+
02.10 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
00.10 Они потрясли мир 12+
03.55 «РОК» 16+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 04.05
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-5»
16+
ОТР
06.00 Интересные истории 12+
06.15 Точка на карте 12+
06.30 УТРО 0+
05.00, 09.00 Документальный проект 10.00 Новости
10.10 Д/ф «В поисках утраченного
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие гиискусства» 16+
потезы 16+
11.00 «Календарь» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
11.30 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 13.00 Новости (с сурдопереводом)
Баженовым 16+
13.10 ОТРажение-2 (с сурдоперево12.00, 16.00, 19.00 112 16+
дом)
13.00 Загадки человечества 16+
15.00 Новости (с сурдопереводом)
14.00, 04.05 Невероятно интересные 15.10 «На приеме у главного врача»
истории 16+
с Марьяной Лысенко 12+
15.00 Засекреченные списки 16+
15.50 Д/ф «Хроники общественного
17.00 Тайны Чапман 16+
быта» 6+
20.00 «РУССКИЙ РЕЙД» 16+
16.10 Д/ф «В поисках утраченного
21.30 «БУЛЬТЕРЬЕР» 16+
искусства» 16+
23.20 «СХВАТКА» 16+
17.00 Новости 12+
01.10 «ДЭННИ – ЦЕПНОЙ ПЕС» 18+
17.15 Диалоги о культуре 12+
02.45 «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» 16+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
РОССИЯ КУЛЬТУРА
19.20 ОТРажение-3 (с сурдоперево06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
дом)
19.30, 23.45 Новости культуры 21.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
06.35 «Пешком...» Москва сельскохо- 23.10 «Свет и тени» 12+
зяйственная
23.40 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 18+
07.05 «Легенды мирового кино»
01.20 «АКТРИСА» 12+
07.35 Д/ф «Великая французская ре- 02.35 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
волюция. Энтузиазм и террор 04.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. Неиз(1792-1795 годы)»
веданные миры» 12+

РЕН ТВ

«Победа» вместо «Престижа»
Все, кто проходит или проезжает по Большой Садовой в Ростове-на-Дону мимо здания, где в свое время располагался
знаменитый магазин «Молоко», теперь смогут увидеть
в освещенных окнах развешанные картины.
Вывеска гласит о том, что здесь находится галерея «Победа» Владимира Некрасова.
Это здание в центре Ростова пустовало много лет. После закрытия
огромного супермаркета косметики «Арбат Престиж» в 2000-е здесь
что только не пытались продавать, но торговое дело не пошло...
Владимир Некрасов – бывший владелец «Арбат Престиж», а также
коллекционер предметов советского изобразительного искусства. Известно, что Некрасов является уроженцем Донбасса. Он родился в городе Снежном Донецкой области. С 2021 года Некрасов активно помогает
больницам ДНР оборудованием.
В 2017 году в здании новой Третьяковской галереи на Крымском
Валу в Москве открылся именной зал мецената и дарителя Владимира
Некрасова. Экспозиция зала посвящена творчеству крупнейшего художника второй половины ХХ – начала ХХI века Гелия Михайловича
Коржева. Свои картины коллекционер также передал Государственному
музею изобразительных искусств Ингушетии и Дагестанскому музею
изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой.
Что будет представлено в ростовской галерее и как она будет работать,
пока официально неизвестно. «Молот» следит за развитием событий.
Автор: Вера Волошинова

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 19 ноября
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 М/ф 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
08.30 На звездной волне 12+
09.00 Точка на карте 12+
09.15 Закон и порядок 12+
09.30 Третий возраст 12+
09.45 Интересные истории 12+
10.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 Спортивный проект на
«ДОН 24» 12+
11.45 Дон гостеприимный 12+
12.15 Д/ц «Планета лошадей» 12+
12.45 Д/ц «Страшно интересно»
12+
13.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги
недели 12+
18.30 Д/ц «Угрозы современного
мира» 12+
19.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» 16+
22.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+
00.05 «АНДРОИД» 16+
01.30 Д/ц «Прокуроры» 16+
03.00 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+
03.45 Д/ц «Меганаука» 12+
04.15 Д/ц «Планета лошадей» 12+
05.15 Д/ц «Страшно интересно»
12+

воскресенье,, 20 ноября
воскресенье

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

05.10 Спето в СССР 12+
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион. Владимир
Березин 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ» 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная пилорама
16+
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Андрей Косинский и «Косинский Оркестр» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.25 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
04.35 Агентство скрытых камер 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
09.25 «Мы — грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.10 Земля людей. «Эскимосы.
Шум моря»
12.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Закат богов»
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд
из космоса»
14.40 «Рассказы из русской
истории»
15.50 Отсекая лишнее. «Олег
Буров. Диалог»
16.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок.
Страна амазонок»
18.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
21.15 «Эстрада, которую нельзя
забыть»
22.00 «Агора»
23.00 «ДЭЙЗИ МИЛЛЕР»
01.25 Искатели. «Куда ведут Соловецкие лабиринты?»
02.15 М/ф «Персей», «Возвращение с Олимпа»

06.00 М/ф 6+
07.00 Тем более 12+
07.30 Поговорите с доктором 12+
08.00 О главном 12+
08.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Время – местное 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Страшно интересно» 12+
12.30 Д/ц «Угрозы современного
мира» 12+
13.00 «Я ТРЕБУЮ ЛЮБВИ» 16+
16.20 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
19.50 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+
21.45 Д/ц «Дневники экстрасенса
с Татьяной Лариной» 16+
22.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
00.20 Д/ц «Прокуроры» 16+
01.50 Д/ц «Фронтовая Москва» 12+
02.30 Д/ц «Меганаука» 12+
03.00 Д/ц «Дневники экстрасенса
с Татьяной Лариной» 16+
03.50 Большой экран 12+
04.00 Время – местное 12+
04.30 Д/ц «Страшно интересно» 12+

ТНТ

07.00, 08.00, 06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
16.00, 17.00 Однажды в Рос09.00 Умницы и умники 12+
сии 16+
09.45 Слово пастыря 0+
14.00 Вызов 16+
10.00, 12.00 Новости
17.45, 19.30 Новая битва экстра10.15 ПроУют 0+
сенсов 16+
11.10 Поехали! 12+
21.00 Новые танцы 16+
12.15 Видели видео? 0+
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несрав- 23.00 Женский стендап 18+
00.05 Такое кино! 16+
ненная» 16+
14.45 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА» 00.40, 02.00 Битва экстрасенсов
16+
12+
16.55 Горячий лед. Фигурное ката- 03.15 Импровизация. Дайджесты
16+
ние. Гран-при России 2022 г.
Короткая программа. Этап V. 04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
Прямой эфир
05.35 Открытый микрофон 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб веселых и находчивых. СТС
Высшая лига 16+
00.15 Бой за титул чемпиона мира 06.00, 05.50 Ералаш 0+
по версии WBA. Алексей Его- 06.05 М/ф «Фиксики» 0+
ров – Арсен Гуламирян. Пря- 06.25, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
мая трансляция из Парижа
06.45 М/ф «Три кота» 0+
01.15 Великие династии. Голицыны 07.30 М/ф «Отель у овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче12+
ские таксисты» 6+
02.05 Моя родословная 12+
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель03.25 Наедине со всеми 16+
меней» 16+
04.10 Россия от края до края 12+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
РОССИЯ 1
13.40 «СОНИК В КИНО» 6+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах»
05.00 «Утро России. Суббота»
6+
08.00 Вести. Местное время
17.20 М/ф «Монстры на канику08.20 Местное время. Суббота
лах-2» 6+
08.35 «По секрету всему свету»
19.05 М/ф «Монстры на канику09.00 «Формула еды» 12+
лах-3. Море зовет» 6+
09.25 «Пятеро на одного»
21.00 М/ф «Душа» 6+
10.10 «Сто к одному»
22.55 «КРАСОТКА» 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
01.20 «РОКОВОЕ ИСКУШЕНИЕ» 18+
11.30 «Доктор Мясников» 12+
03.00 6 кадров 16+
12.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ» 12+
00.45 «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»
12+
05.00, 05.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-5» 16+
06.15, 06.55, 07.35, 08.10 «СПЕЦЫ»
16+
МАТ Ч ТВ
09.00 Светская хроника 16+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 10.00 Они потрясли мир 12+
Бельтран против Хьюстона 10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 14.45,
15.50, 16.45, 17.40 «КАМЕНАлександра. Прямая трансСКАЯ» 16+
ляция из США
08.00, 10.00, 12.20, 18.50 Новости 18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45,
22.35, 23.20 «СЛЕД» 16+
08.05, 12.25, 15.15, 18.00, 23.10
00.00 Известия. Главное 16+
Все на Матч! 12+
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 00.55, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25,
04.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
16+
11.55 Матч! Парад 0+
12.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Авангард» (Омск)– «Ак
Барс» (Казань). Прямая транс- РЕН ТВ
ляция
15.30 Смешанные единоборства. 05.00 Невероятно интересные
One FC. Хироки Акимото проистории 16+
тив Петчтанонга Петчфергу- 06.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
са. Прямая трансляция
В. Минеев – Ф. Родригес.
из Сингапура
Суперсерия. Прямая трансляция 16+
18.55 Футбол. Мелбет – Первая
лига. «Балтика» (Калинин- 07.35 С бодрым утром! 16+
градская область) – «Шин- 08.00 О вкусной и здоровой пище
ник» (Ярославль). Прямая
16+
трансляция
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
21.00 Чемпионат мира по футболу 09.00 Минтранс 16+
2022 г. Обратный отсчет. 10.00 Самая полезная программа 16+
Прямой эфир
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
23.00, 03.00 Новости 0+
23.40 Футбол после полуночи 16+ 15.25 Документальный спецпроект
16+
00.00 Смешанные единоборства.
UFC. Деррик Льюис против 17.00 Засекреченные списки 16+
Сергея Спивака. Прямая 18.00 «Я-ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
трансляция из США
16+
03.05 Несвободное падение. Еле22.25 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
на Мухина 12+
МАШИН» 16+
04.05 Волейбол. Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчи- 00.30 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
ны. «Динамо» (Москва) –
«Югра-Самотлор» (Нижне- 02.15 «КОЛЛЕКТОРЫ-2» 18+
вартовск) 0+
03.45 Тайны Чапман 16+
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ПЯТНИЦ А
01.10, 03.50, 05.30 «Пятница
news» 16+
01.40 «УБИЙСТВО» 18+
04.20 «Черный список-2» 16+
06.00 «Кондитер-5» 16+
08.40 «Мамы пятницы-4» 16+
09.10 «Черный список-3» 16+
10.00 «Пробный переезд» 16+
11.00 «Руссо экспрессо» 16+
12.10 «На ножах» 16+

ТВЦ
05.30 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.
ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
09.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.40 Д/ф «Актерские драмы.
Зимняя вишня – ягода горькая» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «ТРЕМБИТА» 6+
13.40, 14.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17.30 «ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Власть без любви»
16+
00.10 Д/с «Приговор» 16+
00.50 Специальный репортаж
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50 Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» 12+

ОТР
06.00 Кто ходит в гости по
утрам 12+
07.30 Диалоги о культуре 12+
08.00 Интересные истории
12+
08.15 Точка на карте 12+
08.30 Премьера спортивного
проекта на «ДОН 24» 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30 «Календарь» 12+
10.00 Новости
10.05 ОТРажение. Суббота
11.35 Новости
11.40 «Коллеги» 12+
12.20 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Мой помощник-робот» 12+
12.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.30 Д/ф «Главная улица страны – Волга» 12+
16.00 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Мой помощник-робот» 12+
16.15 «Свет и тени» 12+
16.40 Д/ф «Хроники общественного быта» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги
недели 12+
18.30 Спортивный проект на
«ДОН 24» 12+
19.00 Новости
19.05 «Очень личное» с Виктором Лошаком 12+
19.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
21.45 «ВЫШЕ НЕБА» 16+
23.30 «НА ПРЕДЕЛЕ» 18+
01.20 Д/ф «В поисках утраченного искусства» 16+
02.10 «ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА» 18+
03.50 Д/ф «Диалоги без грима»
6+
04.05 «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
05.30 Музыкальная шкатулка
Даниила Крамера 12+

03.00 Новости 0+
03.05 Несвободное падение. Оксана Костина 12+
04.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«МИНСК» (Белоруссия)– «Локомотив-Кубань» (Краснодар)
0+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Храбрый олененок»,
«Скоро будет дождь»
07.20 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.45 Тайны старого чердака. «Пейзаж»
09.15, 02.05 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
НТВ
10.00 «Передача знаний»
10.50 «МЕСЯЦ МАЙ»
05.05 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+ 12.05 «Невский ковчег. Теория не08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
возможного. Алексей Ухтом08.20 У нас выигрывают! 12+
ский»
10.20 Первая передача 16+
12.35 Игра в бисер. Лев Толстой
11.00 Чудо техники 12+
«Детство»
11.55 Дачный ответ 0+
13.15 Д/с «Элементы»
13.00 НашПотребНадзор 16+
13.45 100 лет российскому джазу.
14.05 Однажды... 16+
Легендарные исполнители.
15.00 Своя игра 0+
Ансамбль «Аллегро» под
16.20 Следствие вели... 16+
управлением Николая Леви18.00 Новые русские сенсации 16+
новского
19.00 Итоги недели
14.45, 00.20 «БАНДА ЧЕСТНЫХ»
20.20 Суперстар! Возвращение. 16.30 «Картина мира»
Новый +
17.10 «Пешком...» Москва. Немец23.20 Звезды сошлись 16+
кая слобода
00.50 Основано на реальных со- 17.40 Виктория Токарева. Линия
бытиях 16+
жизни
03.30 «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
21.00 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
ТНТ
22.35 Опера «Альфа & Омега»
07.00 Однажды в России. Спецдай- 02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковПЕРВЫЙ КАНАЛ
джест 16+
бой...»
07.20 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 12+
05.10 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
09.00 Перезагрузка 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, ПЯТНИЦ А
06.10 Простая история 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
07.40 Часовой 12+
00.00 «УБИЙСТВО» 18+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 02.40, 04.20, 04.40, 06.10 «Пятница
08.10 Здоровье 16+
17.00 «ОТПУСК» 16+
09.20 Мечталлион. Национальная
news» 16+
17.30 «БАТЯ» 16+
лотерея 12+
03.00, 05.00 «Черный список-2» 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
09.40 Непутевые заметки 12+
06.30 М/ф «Артур и минипуты» 16+
21.00 Концерты 16+
10.15 Жизнь других 12+
08.30 «Мамы пятницы-4» 16+
22.00, 03.35, 04.20 Импровизация 09.00 «Руссо экспрессо» 16+
11.10 Повара на колесах 12+
16+
12.15 К 95-летию со дня рождения
10.00 «Умный дом-4» 16+
Эльдара Рязанова. «Человек- 23.00 Новые танцы 16+
10.30 «На ножах» 16+
01.00, 02.20 Битва экстрасенсов 16+ 14.00 «Битва шефов-2» 16+
праздник» 16+
13.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+ 05.10 Comedy Баттл 16+
20.30 «Адский шеф» 16+
16.40 Горячий лед. Фигурное ката- 05.55 Открытый микрофон 16+
23.00 «Теперь я босс! Под прикрыние. Гран-при России 2022 г. 06.45 Однажды в России. Спецдайтием» 16+
джест 16+
Произвольная программа.
Этап V. Прямой эфир
18.05, 23.45 Романовы 12+
ТВЦ
19.05 Поем на кухне всей страной СТС
12+
06.05 «ТРЕМБИТА» 6+
21.00 Время
06.00 Ералаш 0+
07.35 «ТАЕЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ. ТАЙ22.35 Что? Где? Когда? 16+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
НА ЧЕРНОГО БОЛОТА» 12+
00.45 К 95-летию со дня рождения 06.25, 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
09.15 Здоровый смысл 16+
Михаила Ульянова. «Маршал 06.45 М/ф «Три кота» 0+
09.45 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
советского кино» 12+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
11.30, 00.35 События
01.40 Моя родословная 12+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель- 11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
02.20 Наедине со всеми 16+
меней» 16+
13.35 Москва резиновая 16+
03.05 Россия от края до края 12+ 09.00 Рогов+ 16+
14.30 Московская неделя 16+
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» 15.00 Один веселый день. Юмори6+
стический концерт 12+
12.40 М/ф «Монстры на канику- 16.10 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
РОССИЯ 1
лах-2» 6+
КРАСАВИЦЫ» 12+
05.30 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ- 14.20 М/ф «Монстры на каникулах-3. 18.00 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ»
Море зовет» 6+
РЕШЕН» 12+
12+
16.15 «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 16+
07.15 «Устами младенца»
21.25 «АЛИСА ПРОТИВ ПРАВИЛ-2»
08.00 Местное время. Воскресенье 18.55 М/ф «Холодное сердце-2» 6+
12+
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
00.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ.
23.00 Маска. Танцы 16+
Кизяковым
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
09.25 «Утренняя почта» с Никола- 01.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО- 03.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
СА» 12+
ем Басковым
05.20 Петровка, 38 16+
02.55 6 кадров 16+
10.10 «Сто к одному»
05.30 Московская неделя 12+
05.50 Ералаш 0+
11.00, 16.00 Вести
12.00 «КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ» 12+
17.00, 19.00 «Песни от всей души»
ОТР
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.00 «Всероссийский открытый
06.00 Тем более 12+
телевизионный конкурс юных 05.00 «СВОИ» 16+
06.30 Вопреки всему 12+
талантов «Синяя Птица»
07.00 Дон гостеприимный 12+
06.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00 Вести недели
08.10, 09.05, 10.05, 10.55, 01.45, 07.30 Время – местное 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
02.25, 03.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+ 08.00 О главном 12+
22.40 «Воскресный вечер» с Вла- 11.45, 12.40, 13.35, 14.35 «ТЕЛО- 08.45 Закон и порядок 12+
димиром Соловьевым 12+
09.00 ОТРажение. Детям
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.30 «Судьба человека» с Борисом 15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 09.30 «Календарь» 12+
Корчевниковым 12+
19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 10.00 Новости
02.30 «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ10.05 ОТРажение. Воскресенье
22.35, 23.15 «СЛЕД» 16+
РЕШЕН» 12+
11.35 Новости
00.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+
11.40 «На приеме у главного врача»
03.55 «МСТИТЕЛЬ» 16+
с Марьяной Лысенко 12+
12.20 Специальный проект ОТР
М АТ Ч ТВ
«Отчий дом». «Женские чары»
РЕН ТВ
06.00 Смешанные единобор12+
ства. INVICTA FC. Катарина 05.00 Тайны Чапман 16+
12.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
Лейнер против Калиты Бер- 07.00 С бодрым утром! 16+
12+
нардо. Трансляция из США 08.30, 12.30 Новости 16+
14.05 «Большая страна» 12+
16+
09.00 Самая народная программа 16+ 15.00 Новости
07.00, 09.35, 21.45 Новости
15.05 «Календарь» 12+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
07.05, 14.15, 21.50 Все на Матч! 10.30 Наука и техника 16+
15.30 Д/ф «Главная улица страны –
12+
11.30 Неизвестная история 16+
Волга» 12+
09.40 «ПЕЛЕ» 12+
13.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖ- 16.00 «Песня остается с человеком»
11.55 Хоккей. OLIMPBET Чемпионат
ДАНИН» 16+
12+
МХЛ. «Красная Армия» (Мо- 14.40 «ВАРЯГ» 16+
16.15 «Моя история». Карен Кавасква) – МХК «Спартак» (Мо- 23.00 Итоговая программа с Петром
лерян 12+
сква). Прямая трансляция
Марченко 16+
17.00 Время – местное 12+
14.55 Футбол. Товарищеский матч. 23.55 Самые шокирующие гипотезы 17.30 Проконсультируйтесь
Узбекистан – Россия. Прямая
16+
с юристом 12+
трансляция из Узбекистана
04.05 Территория заблуждений 16+ 18.00 Жили-были-на-Дону 12+
17.00, 18.15, 21.00 Катар 2022 г.
18.15 Спорт-на-Дону 12+
Все на Футбол! Прямой эфир
18.30 Дон гостеприимный 12+
17.40 Футбол. Чемпионат мира
19.00 Новости
2022 г. Церемония открытия.
19.05 «Клуб главных редакторов»
Прямая трансляция из Катара
с Павлом Гусевым 12+
18.45 Футбол. Чемпионат мира
19.45 «Игра в классики» Эльдар
2022 г. Катар – Эквадор. ПряРязанов 12+
мая трансляция из Катара
20.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.30 Футбол. Товарищеский матч.
12+
Узбекистан – Россия. Транс22.00 Сергей Жилин представляет.
ляция из Узбекистана 0+
«Эльдар Рязанов. Музыкаль00.30 Футбол после полуночи 16+
ный вечер» 12+
Блог путешественника 12+ 22.55 Д/ф «Леонардо да Винчи.
00.50 Международные соревнования «Игры дружбы-2022». Ведущая: Алина МАЛИНИНА
Неизведанные миры» 12+
Плавание. Трансляция из Ка00.15 «ВЫШЕ НЕБА» 16+
ПН
–
14.15,
ВТ
–
22.45,
ЧТ
–
18.30,
22.15,
зани 0+
02.00 «НА ПРЕДЕЛЕ» 18+
ПТ – 21.00, СБ – 09.00, ВС – 09.30
02.30 Матч! Парад 0+
03.45 «ЗНАХАРЬ» 16+

Разыскиваются партнёры

«Фабрика идей» в действии

На Дону собираются поддержать наиболее значимые и перспективные региональные практики молодежной политики. Поможет
в этом специальный конкурс «партНеры КОмитета», проводимый среди молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет,
а также некоммерческих организаций.
– Победители конкурса получат поддержку в реализации
мероприятий от комитета по молодежной политике Ростовской области. Подведомственные учреждения будут осуществлять закупку товаров, работ и услуг, необходимых
для реализации проектов, – уточнил глава комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин.
Заявки принимают до 21 ноября по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Журавлева, 150/277/274, Агентство развития молодежных инициатив, или по электронной почте armi.i@donmolodoy.ru.

Донское предприятие оптимизировало производство пружины
и проволоки для полиграфии в ходе нацпроекта «Производительность труда». Это стало возможным благодаря внедрению
инструментов и методологии бережливого производства совместно с экспертами Регионального центра компетенций.
После анализа пилотного потока и выявления основных проблем рабочая группа проекта занялась их устранением.
Помимо этого заработала «Фабрика идей» – более 60% поданных сотрудниками предложений по улучшению уже реализовали. Они позволили повысить эффективность и безопасность
рабочих мест и увеличить производительность труда. Только
за счет одного из решений удалось на 30% снизить производственный брак при изготовлении проволоки.
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В плену смысловых коллизий
И НИЦИАТИВА
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media , фото автора

В

минувшие длинные выходные в Ростове продемонстрировали первый в донском регионе пример концептуальной
и абсолютно легальной художественной консервации
исторического здания – объекта культурного наследия. Первопроходцем стал особняк Трестера на улице Серафимовича, 95.

Перестать быть невидимым

Инициатива принадлежит художественной галерее «Ростов»,
проект поддержали в администрации Кировского района донской столицы.
– Сегодня в деле художественной консервации в России лидер
– Нижний Новгород, – пояснила куратор галереи Ирина Ровер.
– А суть метода в том, что дверные и оконные проемы здания не
просто заколачивают фанерой или металлом, но еще и делают
такую защиту максимально эстетичной и художественной, а то и
дополняющей облик здания смысловыми подтекстами.
Что касается особняка Трестера, на фанерные листы, которыми закрыли оконные и дверные проемы, ростовская художница
Татьяна Казанцева совершенно безвозмездно нанесла рисунки из
своей серии «Аутсайдер». Работы выполнены в черно-серой гамме, сочетающейся с обликом фасада. В придачу такая консервация еще и неминуемо привлекает внимание к проблеме сохранения культурного наследия. Жителям и гостям Ростова новацию
представили во время экскурсии – кураторской арт-медиации по
объектам уличного искусства донской столицы.
– Дом на Серафимовича, 95, – образец архитектуры, типичной для Ростова начала XX века. Лично для меня это здание
– будто дом с привидениями, брошенный, одинокий и непонятый, в котором тем не менее «живет» своя атмосфера. В целом
же дом невероятно красивый, в том числе внутри. Там есть
довольно большой внутренний дворик, великолепный балкон, –
добавляет Ирина Ровер.
По мнению же Татьяны Казанцевой, художественная консервация
идеальна тем, что с ее помощью в историю здания вдыхают новую
жизнь.
– Я считаю, таких проектов в старом центре нашего города
должно стать больше. Чтобы люди обращали внимание и восхищались искусством и архитектурой, а не брезгливо отворачивались от
рухляди, – убеждена художница.
Печальный нюанс: один из рисунков строители закрепили вверх
ногами...
Здание на Серафимовича, 95, было построено в 1900 году.
В 1911-м его владельцем стал немецкий предприниматель Хайнрих Трестер. У дома есть статус объекта культурного наследия
регионального значения. В 2010-м его признали аварийным,
жильцов расселили. Что касается консервации, как сообщили в
галерее «Ростов», проект был разработан ООО «АрхРест Проект». Работы по консервации по муниципальному контракту
выполняет ООО «СМП-161». Подрядчик вывез мусор с территории, занялся устройством подпорных конструкций эркера, внутренних и наружных подпорных конструкций стены, частично
выполнил укрепление стен тяжами и некоторые другие работы.
Между тем во время арт-медиации главным героем стал меняющийся ростовский стрит-арт, и «Молот» собрал некоторые
любопытные факты о нем.

Где сказке самое место

Большинству нетривиальных
стрит-арт-картин Ростов обязан двум недавним фестивалям
уличного искусства «Ничего
страшного», их организатором
тоже выступила галерея «Ростов». Оттого неудивительно, что
несколько полотен «прописались» рядом с ней. Одно из них,
расположенное прямо на лестничной площадке у входа в галерею, – это две работы в одной.
Большая мозаичная картина,
представляющая собой панораму
Ростова, – дело рук ростовчанки,
мозаичиста Марины Яблонской.
А сверху в полотно вписана
работа ростовского художника
Алексея Кассеты, выполненная
в стиле абстрактного коллажа.

К слову, в будущем году в
галерее «Ростов» планируют
вновь организовать фестиваль
уличного искусства.
– Мы хотим сделать его
более узконаправленным, выбрали тему «Русские сказки»,
– рассказала Ирина Ровер.
– Планируем использовать
сюжеты русских сказок для
создания работ на улицах, а
также в формировании экспозиции графики в выставочном
зале галереи. А еще мы будем стараться поставить акцент на малые формы, чтобы
уличные полотна появлялись
в Ростове на трансформаторных будках, заборах, небольших строениях.

«Лучше,
чем ничего»

Среди главных выводов экскурсии: в Ростове
уличные картины охотно создают не только художники из донской столицы, но и из Москвы,
Питера, Екатеринбурга,
С а мары, Че л я би нск а ,
Краснодара и др. Немало полотен – очень яркие, эффектные работы
с изображений цветов,
природы, абст ракций,
с вдохновляющими цитатами. Однако есть и
изображения, явно явл я ющ иеся п и щей д л я
ума, поднимающие тему
печа льного состояни я
домов-памятников. Среди работ, посвященных
э той п роблемат и ке, –
«Наречие» питерского
художника Миши Маркера на старом, совсем
небольшом строении на
улице Темерницкой, 61.
Пустые глазницы окон
заложены крупными белыми кирпичами: в каждом из таких экс-проемов художник нарисовал
по бу кве, составив из
них слово «явно».
– Трактовать уличное
искусство каждый вправе сам. Но, как видится
м не, о сновной по сы л
здесь: дом явно неправильно законсервировали, он явно разрушается,
здесь явно что-то не так,
– делится Ирина Ровер.
Наблюдательный зритель заметит слева от
на д п иси изобра жен ие
к усочка свисающей
тряпки. Она стала лептой другого питерского
мастера – Стаса Багса.
О н , кс т а т и , и з в е с т ен
еще и тем, что подписывает свои работы не
фамилией, а с юмором
– годом собственного
«производства» на свет
(1984 -й). Теме с ох ранения наследия Ростова посвящена и другая
работа Миши Маркера
– «Лучше, чем ничего.
Ху же, чем бы ло», о т сылающая к состоянию
архитекту ры в цент ре
Ростова.
Призыв бережнее относиться к своему прошлому – это и труд извест ного московского
художника Ивана Симонова на аварийном, жалком домике на улице Социалистической. В нише,
среди мусора и чахлого
бурьяна, художник изобразил мета ллические
ворота в стиле модерн,
нанеся надпись «Эпоха
разоренной красоты».

В
 оконных проемах питерский художник Миша
Маркер разместил слово «явно», что однозначно привлекло внимание к состоянию дома

Н
 емалая часть ростовского стрит-арта — яркие,
эффектные работы с крупными изображениями

Куда подевался
четвёртый

– Чем граффити отличаются
от уличного искусства? Мне
созвучно мнение питерского
художника Максима Има. Классическое граффити – это когда
«я сделал, и пацанам понравилось». А стрит-арт – это когда
«я сделал, пацаны не оценили,
но горожане довольны», – с
улыбкой говорит Ирина Ровер.
Человек, неравнодушный к
уличному искусству, сегодня
отыщет в Ростове немало по-настоящему любопытных работ.
Это, например, абст рактные
изображения. Их выполнил в
2021 году Арт Абстрактов (Самара) на стене здания на улице
Теме рн и ц кой, 62. Рари те т –
стрит-арт-работа московского
художника с псевдонимом Гриша на заднике ничем не примечательного здания на улице Серафимовича (недалеко от отеля
Mercure). Его рисунки чем-то
сма х и вают на первобы т н у ю
наскальную живопись.
Не т ри виа л ьное поло т но –
«Спутник» Ивана Симонова на
глухой стене здания на улице
Социалистической. Ее основа
– распечатанная на бумаге фотография мужчины и идущей
рядом собак и. Снимок Иван
сде л а л под К а л и н и н г р а дом
в си л ьн ы й ш т о рм: в оп р ек и
страшной непогоде человек и
преданное ему животное безмятежно шли по пляжу.

– Приклеивали изображение к стене столярным клеем «Момент», ведерко которого я
купила на Центральном рынке, – улыбается
Ирина Ровер. – И вот полгода уже прошло, а
все держится, клей не подвел.
А вот поклонникам музыки покажется
небезынтересным очень крупное, яркое полотно, выполненное в стилистике гипертрофированных пропорций. Называется картина
«Квартет». Примечательно, что изображены
три музыканта, а вот четвертый, по задумке
автора, – зритель. Нанес рисунок художник
из Краснодара Андрей Youraw. Картину
можно увидеть в летнем дворике бара на
улице Суворова, 12.

факт
Два очень необычных полотна можно
увидеть за зданием ростовского Дворца творчества детей и молодежи. Как рассказала Мария Лаэда, их лет восемь назад
нанес художник Deine Reflexion, сейчас
живущий в Москве. Арт-объекты он сделал, вдохновившись творчеством известного русского и советского художника,
иллюстратора книг Ивана Билибина.
Как говорится, спешите видеть.

А еще Ирина Ровер и Мария Лаэда, куратор
фестиваля «Ничего страшного», убеждены:
городские пустоты вполне могли бы стать
так нужными городу скверами или теми же
галереями уличного искусства под открытым небом. Сейчас там нередко – хаотичные
парковки, замусоренные кушири либо просто неухоженные пятачки земли, раскисающие в непогоду.
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За каравай

Начистоту

Господдержка донского АПК выросла до 8,8 млрд рублей. Это на 503,5 млн больше ранее обозначенной суммы и на 1,8 млрд рублей больше, чем в 2021 году.
Региону выделили дополнительные средства на производство и реализацию
зерновых культур, рассказал первый заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.
– В этом году на поддержку аграрной отрасли Дона из двух уровней бюджета
было предусмотрено свыше 8,3 млрд рублей, из них более 5,74 млрд – из областной казны. Однако Ростовская область как один из основных зернопроизводящих
регионов страны вошла в число субъектов, которым доведены дополнительные
средства на помощь аграриям-растениеводам, – уточнил Виктор Гончаров.
Наибольшие объемы господдержки в этом году на Дону направлены на субсидии
производителям зерновых культур – 1,27 млрд рублей.

Донских предпринимателей приглашают поучаствовать
в десятом углубленном изучении мнения представителей
делового сообщества «Бизнес-барометр коррупции».
Это спецпроект Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
– Каждое высказанное мнение позволит получить объективную информацию о работе по противодействию коррупции, проводимой в субъектах РФ, – заявил министр
по вопросам обеспечения безопасности и противодействия коррупции в Ростовской области Олег Жеухин.
Принять участие в анонимном анкетировании можно
до 20 ноября, пройдя по ссылке bbk-10.testograf.ru.

Там, где сила и надежда
С УДЬБЫ

Фо

Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media
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ного лет назад, проходя по длинному переулку частного сектора в Ростове-на-Дону,
я часто встречалась взглядом с пожилой
женщиной, то убиравшей сухие листья с прохода
во двор, то поливающей цветы на клумбе напротив
дома, то беседующей с соседями.
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Тогда мы не были знакомы, и я ничего не знала
о ее прошлом. По случайному стечению обстоятельств выяснилось, что ей еще в подростковом
возрасте пришлось освоить непростую профессию
тракториста, что в военные годы очень помогло ее
семье. 13 ноября Айгануш Хочкиян, уроженке села
Крым Ростовской области, исполняется 95 лет. Мы
встретились с ней и ее родными накануне юбилея и
поговорили о непростой и интересной судьбе именинницы.

Новый почтальон

цитата

Фото автора

Дзарук, отец Айгануш, занимался торговлей,
руководил магазином, семья жила в достатке. Но
когда девочка училась в шестом классе, размеренная и счастливая жизнь закончилась – началась
война. Перед ее родителями встал выбор: разрешать
дочери продолжать учебу в школе или нет. Линия
фронта подошла к Таганрогу, и начались тяжелые
бои, мобилизовали старшего брата Айгануш Кеворка и отца. До мобилизации он работал почтальоном,
и руководство приняло решение поставить на это
место 13-летнюю Айгануш. В селе работали четыре
почтальона, и каждый день они ходили в соседний
Чалтырь за свежей почтой, а это больше 6 км. Один
раз очередь Айгануш пришлась на момент, когда
поселок сильно бомбили.
– Я говорю начальнику: «Я не могу, боюсь, может,
сегодня не пойду?», а он мне: «Нет, люди каждую
минуту ждут письма с фронта». Выхожу из почтового отделения, плачу, вокруг разрываются снаряды,
то под одним забором сижу, то под другим. Снаряд
пролетит, встаю и опять бегу. Так и дошла до почты,
– вспоминает тот день Айгануш Дзаруковна.
Когда отец ушел на фронт, в течение восьми
месяцев от него не было никаких вестей, брат
тоже был на фронте. Как выяснилось, Дзарук был
серьезно ранен: он показал солдату дорогу к сельскому колодцу, и в тот момент, когда они набирали воду, началась бомбежка. В колодец прилетел
снаряд, солдат погиб, а отцу Айгануш оторвало
руку. В это время за старшую в семье после мамы
осталась дочь – у матери на руках были маленькие
дети, хозяйство.
– Немцы очень мучили нас. Во дворе был большой сад и огород, они срывали все фрукты, выкапывали весь урожай, ломали деревья. Мама просила не выкапывать картошку, ведь у нее трое детей.
Они ей отказали, мама с ними поругалась, после
чего ее ударили так, что она отлетела на два метра.
А когда в другой раз пришли, увидели, что у нас
много хороших кур. Свернули шеи всем 30 птицам,
а нас заставили их ощипывать и потрошить всю
ночь, – рассказывает Айгануш Дзаруковна. – Както мама белила печку старым мелом, от которого
шел неприятный запах. В это время в дом зашли
немцы, потребовали, чтобы мы им что-нибудь
дали. Но, почувствовав запах, сказали: «Фу-фу,
воняет!», развернулись и ушли. Мои брат Луспарон
и сестра Роза прыгали от радости, что у нас ничего
не забрали.
– После того как немцев прогнали, – продолжает свой рассказ Айгануш Хочкиян, – председатель
колхоза вызвал маму к себе и сказал, что собирается
послать меня на курсы трактористов. Мама, конечно, была против, потому что это очень трудная
работа. Председатель ответил, что в таком случае
отправит меня в шахту. Пришлось согласиться на
курсы трактористов.

У 95-летней Айгануш Хочкиян уже шестеро внуков и девять правнуков

За рулём трактора

Будущие трактористы проучились
три месяца, затем сдали экзамен. Их
отправили работать в колхоз «Маяк
социализма». Трудиться приходилось
день и ночь, без сна и отдыха, было
только полчаса на обед.
– Так тяжело нам было, но все равно справлялись. Мы очень дружно
жили, помогали друг другу, все успевали вовремя, – вспоминает Айгануш
Хочкиян.
Домой не возвращались, спали в
землянке, питались чем придется.
Понимали: на фронте тяжелое положение, нужен хлеб.
– Мама была очень маленького
роста, – говорит младшая дочь Айгануш Дзаруковны Эмма. – И однажды, когда председатель колхоза
объезжал поля, он увидел трактор,
который очень ровно и плавно ехал,
но за рулем никого не было видно. Он
спросил у сопровождающего: «Это
что за диковина такая?!», а бригадир
ответил, что это его лучшая работница, она хоть и маленькая, но сильная.
Технику тогда ремонтирова ли
сами, и 15-летняя девочка сама пол-

ностью разбирала трактор, поднимая
его тяжеленные запчасти.
9 мая 1945 года всем колхозом
праздновали День Победы, а в 1946
году директор дал указание, что
девочки могут подать заявление на
увольнение, и отпустил всех. Айгануш радостная прибежала домой.
Домочадцы молча выслушали ее,
после чего мама заплакала: «На что
нам жить? Кеворк после ранения ходить не может, я работать не могу, а
сестре всего пять лет. Кто нас будет
кормить?». Поэтому утром Айгануш
снова пошла на работу. Оказалось, что
все девочки написали заявления об
уходе, только она осталась...
– «Айгануш, ты не переживай. У
нас всегда работа есть. Все будет хорошо», – сказал мне бригадир Хугас
Манукович. Я была очень рада этим
словам, ведь в семье было очень тяжелое положение. Снова села на трактор
в слезах, на душе огромная тяжесть,
начала сеять озимые. Так работала два
года. Я была единственной девушкой,
и мне сделали специальную будку для
сна, а ребята спали в землянке, – вспоминает женщина.

В 1945 году к 1 Мая руководство
машинно-тракторной станции подарило всем девочкам атласные
платья бежевого цвета, белые коф
ты и платки. Такому подарку все
были очень рады. А 9 мая около
10 часов вижу, мой напарник бежит,
руками машет, что-то кричит, а я не
пойму, что. Подъехала ближе, слышу: «Победа! Глуши трактор, бригадир сказал, будем праздновать».
Спустилась с трактора, все обнимаются, плачут, кричат. Начальник сказал идти домой, переодеться в новое платье. Повар приготовил вкусную еду, сидели и вспоминали, как крутили рукоятку трактора, тянули им тяжести, как все выдержали.
Айгануш Хочкиян, ветеран труда

Несколько лет назад Айгануш Хочкиян написала книгу «Воспоминания»,
где описала самые тяжелые события в
своей жизни. Например, рассказала о
дне гибели младшего брата Луспарона,
подобравшего с земли взрывное устройство, которое внешне было очень похоже на золотистый карандаш. Мальчик
принес его домой, прогремел взрыв.
Дома он был один. Кода мама вошла, то
потеряла сознание от увиденного: части тела сына были на стенах и потолке.
Айгануш пришлось собирать останки
брата по кусочкам, пока мама не видит.
Женщине до сих пор страшно вспоминать те минуты...
В 1950 году Айгануш переехала в Ростов-на-Дону, где вышла замуж за ветерана
Великой Отечественной войны, снайпера
Левона Хочкияна. В семье родились три
дочери.
– Сейчас у мамы шестеро внуков и девять правнуков. Она до сих пор активная,
сама себя обслуживает, балует внуков национальными блюдами. Они называют ее
дом «местом силы». Потому что бабушка
дает силу и надежду на лучшее, – отмечает дочь Эмма. – Мы рады, что она с нами,
для нас мама является примером.

Кульбит в судьбе Мухомора

Батареям дали огня

Зоозащитники и ветврачи призывают жителей Дона, заводя автомобили, обязательно обращать внимание, не спрятались ли рядом с двигателем кошки. Такая
осмотрительность позволит спасти животных.
– На улице ощутимо похолодало. Как взрослые кошки, так и прежде всего малыши-котятки пытаются отыскать теплое убежище, – рассказала «Молоту» Наталья
Гудым, владелица ростовского приюта для бездомных кошек «Пушистый хвост».
Перед тем как запустить двигатель, надо убедиться, что животное не спряталось
под капотом, под крыльями машины, рядом с колесами. Как быть дальше?
– Можно позвать пушистика либо выманить его даже самым дешевым кормом.
Однако надо понимать: если животное в стрессе, оно может не реагировать. Чтобы его вызволить, потребуется время, – предупреждает Наталья Гудым. – Кстати, пару лет назад под капот машины нашего волонтера забрался бездомный кот,
она его в конце концов забрала себе, назвала Мухомором, выходила.

Добиться пуска отопления в Ростове, в доме в переулке Халтуринском, 46а, удалось благодаря вмешательству редакции «Молота».
– После многократных обращений в управляющую компанию «Свой дом» выяснилось, что мы сидим без тепла из-за
того, что произошел порыв трубы в люке возле дома. Однако несмотря на холод, аварийные работы до сих пор не проводятся. Звонили на всевозможные горячие линии – помощи
нет, – рассказал «Молоту» один из жителей.
Редакция обратилась в Центр управления регионом в Ростовской области и в горадминистрацию, после чего ситуацию наконец удалось сдвинуть с мертвой точки. Силами «Теплокоммунэнерго» порыв на вводе устранили, в доме сразу запустили отопление.

Воинам Игоревой рати
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В связи с празднованием
85-летия Ростовской области «Молот» вспоминает
исторические дела и вехи,
которыми отмечен ее славный путь в истории страны.
Сегодня – рассказ о том
месте, где на Дону увековечена память о «Слове
о полку Игореве».

В мае 1970 года на Караул-горе под Белой Кал и т вой бы л установлен
о г р о м н ы й к а м е н ь (к а менная стела) – дань сражению, которое описано
в памятнике древнерусской литературы «Слово о
полку Игореве». Здесь же

проходит и фестиваль с
военной реконструкцией,
который единственный в
России посвящен литературному памятнику.
Под ка м нем на Караул-горе зам у рованы
капсулы с землей из Киева и Путивля, Новгорода-Северского и Трубчевска, Рыльска и Курска, то
есть из всех городов, чьи
д ру ж и н н и к и сос тави л и
Игореву рать. Эти капсулы доставили сюда перед
открытием пам ятника
ученики школы поселка
Шо л охов с ко г о Б е л о к а литвинского района, члены школьного научного
сообщества.
Место установк и стелы выбрано потому, что

междуречье рек Калитвы
и Быстрой, где, как считается, проходила битва
с половцами, описанная
неизвестным автором в
«Слове о пол к у И г оре ве», хорошо смотрится с
вершины этой горы. Одни
ученые полагают легендарной рекой Каялой речк у Быс т ру ю, в т е г од ы
п о л н о в о д н у ю. Д р у г и е
утверждают, что Каялой
стоит считать реку Белая
Калитва.
Но и те, и другие считают, что путь собранного
к н язем Игорем войска
проходи л через нынешний Донбасс и завершался
на левобережье Северского Донца – вблизи нынешней Белой Калитвы.

В память об этом событии почти каждый год в
мае в окрестностях хутора
Погорелова Белокалитвинског о ра йона п р оход и т
международный историко-литературный фестиваль «Каяльские чтения» с
реконструкцией сражения
с половцами, которое воспроизводят военно-исторические клубы России,
п редс т а в л я ющ ие эпох у
раннего Средневековья.
Собираются сюда в мае
и фольк лорные детск ие
и взрослые коллективы,
проходят ярмарки ремесел, литературные встречи. Это событие считается одним из главных в
туристическом календаре
Ростовской области.
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Кто в гранате живёт?
В Е ДИНС ТВЕ СИ ЛА
Ирина ВА РЛ А МОВА, i.varlamova@don.media

А вы знаете, что всего существует 500 видов и сортов
граната? Большинство гостей, посетивших праздник
короля фруктов в Азербайджане, узнали об этом
впервые.
Все на празднике
было под
гранатовым
«соусом»:
костюмы,
поделки,
рисунки
и даже торт

Ф ЕС ТИВА ЛИ
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Не просто игрушка
Ф

Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media , фото автора

Настоящие произведения декоративно-прикладного
искусства – свыше 300 кукол – представлены на выставке-конкурсе ХV Областного фестиваля «Кукла
Дона» в отделе искусств Донской государственной
публичной библиотеки. На экспозиции можно познакомиться с работами почти сотни мастеров.

Как рассказала «Молоту» завотделом искусств
ДГПБ Александра Иванкова, хотя фестиваль называется областным, в конкурсе представлены работы не
только из Ростовской области, но и из Краснодарского
края, Воронежской области, Черкесска, Кемерово и
Донецкой Народной Республики.
– Есть у нас мастера кукол, которые «подросли»,
– говорит Александра об отличиях этой выставки
от прошлогодней. – Так, те мастера, которые раньше делали миниатюрных кукол, в этом году создают
уже больших, и это отражено в экспозиции. Например, Анна Реппу делала миниатюрки-брошки, а сегодня в витрине
стоит ее композиция «Женсовет». А отдельно можно
увидеть ее «Белые ночи», а
также «Дом, который построил Джек».
У Ирины
и Владимира
Назаренко
куклы
с характером

Яркими
образами,
воплощенными
в куклах, предстают перед
зрителями работы Ирины Агаевой

Не в первый раз принимает участие в выставке мастер народной куклы, лауреат премии «Душа России» из станицы
Павловской Краснодарского края Ирина
Агаева. Она воссоздает в своих куклах
образы кубанских женщин-казачек, сохраняя традиции их одежды. Речь не о
детально проработанном костюме, но о
создании общего образа. Хотя, к примеру,
у всех представленных ею пяти кукол, в
костюмах которых преобладает красный
цвет, платки на головах завязаны по-разному, но именно так, как принято на
Кубани.
По словам Александры Иванковой, эти
куклы «не сшитые», то есть в этих изделиях вы не найдете ни одного шва. Ткань
скручивается, сматывается, связывается
веревкой, и в итоге предстает перед зрителем красота неописуемая.
Приоритет на выставке, конечно, отдан куклам в национальных костюмах народов,
проживающих на юге России, но есть и
фантазийные куклы («Белые ангелы»),
есть сказочные («Пастушка и трубочист»), а есть и любимые образы – «Фаина Раневская» (работа Елены Минаковой).
Сам фестиваль конкурсом не ограничивается. В библиотеке пройдут мастер-классы
по изготовлению кукол, презентация авторских
коллекций, лекции по истории игрушки. А завершится он 26 ноября награждением победителей в
многочисленных номинациях.
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В Ростове в интерактивном музее «Россия – моя история» отметили Нар-байрамы.
– Гранат – символ Азербайджана, и праздник, посвященный ему, носит название Нар-байрамы и ежегодно
отмечается по всей республике во время сбора граната.
В эти дни в городе Гёйчай, который считается центром
гранатоводчества Азербайджана, проводятся выставки, садоводы представляют различные сорта граната,
гранатовые соки и варенья. В 2020 году ЮНЕСКО объявило праздник граната одним из шедевров устного и
нематериального культурного наследия человечества,
– говорит председатель азербайджанской диаспоры на
Дону Вагиф Мустафаев.
В Ростове праздник граната впервые отметили в 2018
году, и он сразу завоевал популярность. Сейчас здесь
собрались представители 15 национальных диаспор,
землячеств и культурных автономий: афганцев, узбеков,
киргизов, корейцев, карачаевцев, дагестанцев.
– Зерна граната – это люди, они вместе, они рядом.
Поэтому для нас гранат – это символ того, что нужно
жить вместе, в традициях дружбы, братства и любви
друг к другу, – отметил Вагиф Мустафаев.
Все 500 сортов граната попробовать не удалось, но
зато все на празднике было под гранатовым «соусом»:
костюмы, поделки, рисунки и даже торт. Ребята из школы № 31 Новочеркасска смастерили «короля фруктов»
в виде земного шара, из которого выпадают рубиновые
зернышки и превращаются в людей.
– В Азербайджане праздник граната – это больше
торговая ярмарка, праздник урожая. В Ростове он был
окрашен глубоким философским смыслом: единением
вокруг жизни, ее ценности, единения народов. В этот раз
гранат объединил огромное количество участников, в
том числе из городов и районов области. Выступали и
детские, и взрослые коллективы. Меня восхитил своей
энергией танец турок-месхетинцев. Трогательно смотрелся русский танец «Синеглазая Россия», который сами
поставили и исполнили ребята разных национальностей из ростовской школы № 111. Выступил известный
вокальный коллектив «Успех» под руководством Аси
Компаниец. Очень порадовало, что на празднике было
много молодых людей, а к организации мероприятия
азербайджанская диаспора привлекла целую молодежную команду. Ребята сами готовили сладости, занимались костюмами, искали спонсоров. Зал был полон, и
это говорит о том, что такие мероприятия привлекают
внимание. И в первую очередь своей мирной окраской,
– говорит директор ассоциации «150 культур Дона» кандидат географических наук Ирина Черкашина.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 11 ноября 2022 года
№82 (26524)
W W W.M O LOT RO.RU

14

Как любители стали победителями

Въезд с памятником запрещён

Донские футболисты из команды МТТ стали призерами I финала
Fonbet чемпионата России по футболу. Об этом рассказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области
Самвел Аракелян.
Финал, в котором участвовали 58 любительских команд страны из 34 регионов, завершился в Сочи. Ростовскую область
представляли МТТ, РМС и «АСП-Ростов». Известно, что игрок
МТТ Роман Богданов стал лучшим бомбардиром турнира –
на его счету 10 голов. Лучшим вратарем назван тоже игрок МТТ –
Сергей Матвеев.
Как отмечают организаторы, этот чемпионат стал одним из самых масштабных в истории любительского футбола России. За несколько дней было
сыграно более сотни матчей.

С 31 октября все муниципальные кладбища Ростова-наДону закрыли въезд автомобилям, провозившим оградки и памятники. Как выяснил 1rnd.ru, в этот день закончился сезон работ на территории погостов. Проехать
на кладбище теперь можно на своем автомобиле, если
он не грузовой, уточнил директор МКУ «Служба городских кладбищ» Антон Маненков. Сезон возобновится
15 апреля. Если оградку нужно ставить вне сезона,
то придется обратиться в МКУ «СГК» за специальным
разрешением, при этом вашу работу будут контролировать сотрудники кладбища.

Цвет настроения – белый

Впрочем,
не иск л ю чено, ч то
это своего
рода повод
погрустить изза того, что в этом
году так и не образовалась долгожданная пара с тигрицей
Усла дой, воп рек и
планам специалистов зоосада.
– Пара не сложилась: Услада не вышла
к Устину. Такое в природе бывает, – сказала Елизавета
Гомонова, уточнив, что попытки
обязательно продолжат в следующем году.

арка

кстати

Жираф уже находится в теплом
вольере с огромным
стеклом, через которое
можно понаблюдать
за красавицей
Елизарой.

на-Дон у зо оп

Продолжительный зимний
сон для медведей – это привычка из дикой природы и
даже необходимость, чтобы
пережить период холодов,
когда становится труд12 ноября
нее добывать пищу. В
в Ростовском
нашем зоопарке пробзоопарке решили
лем с едой не возниустроить
кает, однако специасиничкин день,
листы создают для
в который приживотных условия,
нято вешать
максимально приближенные
сквореч-
к природным, чтобы не наруники.
шать естественные процессы в
их организме. Перед спячкой гималайских медведей Урсулы, Маши и Андрюши,
а также его тезки бурого мишки рацион увеличивается, становится более калорийным.
– С наступлением холодов медведи становятся менее активными. Например, сегодня утром
они покушали и пошли спать, посетители их
уже не смогут увидеть. На период спячки они
будут находиться в вольерах, в которых им не
будут мешать шумы, – рассказала «Молоту» руководитель пресс-службы Ростовского зоопарка
Елизавета Гомонова.
Раньше в зоопарке в спячку впадали еще и
ушастые и обычные ежи. В этом году в зимний сон погрузится также парочка степных
сурков-байбаков. Эти одни из самых крупных
представителей семейства беличьих поселились
здесь летом.

факт

Ро ст овског о-

И Андрюша спать ложится

– Летом многие
Особая пора наступает для белых посетители прихомедведей. Перед приходом зимы две дили в зоопарк около
красавицы отметят свой день рождения: полудня или чуть позКомета – 24 ноября, а ее дочка Айка – же, практически в пик
26 ноября. Им приготовят специальный жары, и потом говорили о том, что не видят
несладкий торт.
– Он будет состоять из тех продуктов, наших кошек – тигров
которые можно употреблять в пищу бе- и леопарда, а они в это
лым медведям: это овощи, мясо, рыба и врем я спа са л ись о т
лед, – подчеркнула Елизавета Гомонова. жары сном, – констаНесмотря на то что белые медведи – т и рова ла Ел изаве та
полярные жители, они уже привыкли Гомонова, добавив, что
к ростовскому климату. Конечно, им для Устина идеальное
время для прогулок –
нравится, что жары больше нет.
– Они активно купаются в своем бас- это дождь.
сейне и летом, потому что мы выстраивали комфортную температуру, но сейчас особенно.
Температурный
режим поддерживается круглый год, зимой
будет от +13 до
+15 градусов,
– рассказала
Елизавета Гомонова.
От ростовского зноя
отдыхает и
амурский
Почти два го
да назад Айон
тигр Устин.
(на фото) и Ко
стали родите
мета
лями Айки. Ск
Как отмечаоро она отпр
в Казахс тан
авится
ют специал ис т ы зоо сада, он стал чаще
появляться на людях, прогуливаться по вольеру.

ст веннос тью

В Ростовском зоопарке скоро начнется сезон
спячки. «Молот» выяснил, кому из животных
наступление холодов в радость.

Торт со вкусом льда

связям с обще

Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media

Зимние хлопоты есть
и у других животных.
Одна из них – обновить
шубку. Подобный ритуал
перед холодами соблюдают зайцы и песцы. Состояние шубы последних
вызывало немало вопросов минувшим летом. Сотрудникам зоосада даже
пришлось написать пост
в соцсетях и объяснить,
что песцы дважды в год
линяют. Зимний окрас у
них ярко-белый, к которому все привыкли, а летний
– серо-бурый.
– При наступлении теплого сезона, когда снег
тает, мех арктических
лисиц темнеет, чтобы
они могли сливаться с
окружающей средой. А
зимой они снежно-белые
независимо от того, какая
выдается зима, – объяснила нашему изданию
Елизавета Гомонова.
Лисы зимой тоже обновляют шубку. Она на
период холодов становится яркой и густой. У волков шерсть также станет
плотнее, чем летом.
– Кто-то может подумать, что летом наши волки облезлые, но на самом
деле это не так. Просто
тогда у них нет зимнего
подшерстка, – отметила
Елизавета Гомонова.

Фо то: отде л по

Пора за шубой

Б РАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Ю БИ ЛЕИ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Единственный в стране
Музей русско-армянской
дружбы (филиал Ростовского областного музея
краеведения) отметил
свой полувековой юбилей.

Генеральный консул Республики Армения в ЮФО
и СКФО Левон Минасян,
поздравляя всех с юбилеем музея, заметил, что его
существование является
олицетворением дружбы
и братства наших народов.
Существованием такого
музея, который доказывает, что дружба народов не
просто слова, можно только гордиться. Он является
местом притяжения всех
народов, проживающих на
Дону, и местом хранения их
истории.
Депутат Законодательного Собрания Ростовской

области Арутюн Сурмалян
вспомнил историю создания
музея, который появился на
Дону благодаря народному
художнику СССР Мартиросу Сарьяну. Ведь именно он
как член ЦК КПСС убедил
в свое время Хрущева, что
храм монастыря Сурб-Хач
стоит сохранить хотя бы
для того, чтобы разместить
в нем этот музей.
Потом, если вспомнить
историю музея, храм был
передан апостольской армянской церкви, а для музея был отремонтирован
особняк купца Искидарова в
бывшей Нахичевани-на-Дону (ныне это Пролетарский
район Ростова) на площади
Свободы.
Стоит также вспомнить,
как восстанавливали храм
(авторство его проекта приписывается знаменитому
архитектору ХVIII века
Ивану Старову) все предприятия донской столицы, как краеведы собирали
экспонаты для музея, как

создавали его первую экспозицию, посвященн у ю
переселению на Дон крымских армян.
Д и р ек т ор Кры мског о
этнографического музея
(Симферополь) Юрий Лаптев сказал, что в Крыму
никогда не забывали, что
донские армяне являются
потомками крымских армян, поэтому дружба симферопольского и ростовского музеев возникла давно и
выразилась во множестве
совместных проектов. Вот
и на юбилейной выставке в
ростовском Музее русскоармянской дружбы есть
витрина с медной посудой
(многие предметы – ХVIII
века) крымских армян. Стоило больших трудов привезти их в Ростов, тем не
менее они здесь и порадуют
посетителей. Она действительно удивительна, эта
медная посуда, от которой
веет архаикой, но которая
так гармонична в своих
простых формах.

Фото автора

На перекрёстке судеб и столетий

Костюмы донских армянок хорошо сохранились
в фондах музея

Юрий Лаптев подарил
ростовскому Музею русскоармянской дружбы книги,
изданные симферопольским музеем, среди которых

выделялся огромный том
«Архитектура крымских
армян».
Несколько витрин на выставке посвящены основа-

телям музея – ростовским
краеведам, среди которых
можно вспомнить сотрудника Ростовского областного музея краеведения
Нелли Фрадкину и краеведа Аркадия Айрумяна.
Именно по их инициативе письмо с просьбой помочь сохранить церковь
монастыря Сурб-Хач ушло
в Армен и ю Мар т и р о су
Сарьян у, чьи де тство и
юность прошли в Нахичевани-на-Дону. Аркадий
Айрумян стал первым директором Музея русскоармянской дружбы.
На выставку приехал директор Музея дружбы армянского и русского народа
из армянского города Абовян Жора Акопян, с которым Ростовский областной
музей краеведения в лице
его директора Галины Куликовой подписал на открытии юбилейной выставки
Музея русско-армянской
дружбы соглашение о дружбе и сотрудничестве.

12 НОЯБРЯ, суббота

новости
спорта

12+

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

16.00

СМОТРИТЕ
НА ОБЛАСТНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ

15

Неспокойная Самара

Буря в Песчанокопском

ФУ ТБОЛ

В Песчанокопском было жарко

«Ч

айка» и «Черноморец»,
лидеры группы
1 Второй лиги,
провели очный поединок.

Интрига до самого конца

Перед матчем команды имели
по 39 очков. «Черноморец» по
ходу сезона возглавил бывший
полузащитник «Зенита» и сборной России Константин Зырянов.
Именно он и привез команду в
Песчанокопское.
Матч команды нача ли бодро, было много атак и борьбы.
На 33-й минуте «Чайка» могла
открывать счет, но Александр
Хохлачев не смог переиграть
Даниила Фролкина. На перерыв
команды ушли при равном счете – 0:0.
Начало второй половины встречи осталось за гостями. «Черноморец» провел дерзкую атаку,
которая завершилась точным
ударом Антона Антонова, – 0:1.
После этого «Чайка» большими
силами бросилась вперед, чтобы
отыграться. Напряжение у ворот

гостей возрастало, и на 73-й минуте оборона дрогнула. Денис
Грибанов ворвался в штрафную
и прострелил вдоль ворот, Халид
Шахтиев с близкого расстояния
переправил мяч в сетку – 1:1.
Обе команды не хотели сыграть вничью. В концовке удача
улыбнулась новороссийцам.
«Черноморец» опасно атаковал,
футболист «Чайки» заблокировал удар по воротам, но мяч
отскочил к Никите Климову,
который ударом из-за штрафной
послал мяч в сетку. Интересно,
что автор гола только что вышел
на замену и отличился первым же
касанием мяча.
«Черноморец» одержал победу
со счетом 2:1 и единолично возглавил турнирную таблицу.
Страсти на поле кипели и после финального свистка, когда
на поле завязалась небольшая
потасовка.
– Чувствую полное опустошение. Проиграли... Будем двигаться дальше. Работать. В сезоне
еще есть игры. Будем исправляться и делать все возможное,
чтобы занять первое место, – ска-

«Чайка» – «Черноморец» – 1:2 (0:0)
«Чайка»: Аверкиев, Синяк, Шахтиев, Волков, Ужгин, Гыстаров,

Орлов (Квеквескири, 64), Садов (Корж, 76), Колмаков (Зарыпбеков,
64), Хохлачев (Першин, 88), Востриков (Грибанов, 46).
«Черноморец»: Фролкин, Хагур (Крюков, 19), Гречкин, Кириленко, Гараев, Антонов (Арутюнян, 82), Будагян (Климов, 82),
Магомедов, Данилин, Шихбабаев (Абакаров, 58), Руденко (Костюков, 58).
Голы: Антонов, 53 (0:1); Шахтиев, 73 (1:1); Климов, 83 (1:2).
Предупреждения: Орлов, 11; Гыстаров, 35; Будагян, 62; Антонов, 77; Фролкин, 90; Квеквескири, 90; Гречкин, 90.

зал после матча капитан «Чайки»
Фархад Гыстаров.

Как сыграли другие?

СКА в Ростове принимал «Динамо» (Ставрополь). Все самое
интересное в матче произошло
в первые 13 минут. Команды
обменялись забитыми мячами в
первую четверть часа и больше
не отличались. Игра завершилась
со счетом 1:1.
Таганрогский «Форте» дома
обыграл «Дружбу» – 2:1. Эта
победа позволила команде немного улучшить свое турнирное
положение.
«Ротор», конкурирующий с
«Чайкой» за повышение в классе,
дома обыграл «Кубань Холдинг»
– 1:0. Интрига в борьбе за путевку
в Первую лигу закручивается до
предела.

Ф

о
от

ав

тор

а

«Ростов»
после домашней победы
над «Динамо» установил
клубный рекорд по набранным очкам после
16 туров. «Желто-синие» имеют в
своем активе 32 балла и
идут на третьем месте. Победа в Самаре, если «Спартак»
потеряет очки, позволит ростов« Ростов» в первом круге
чанам уйти на зимнюю паузу на
обыграл «Крылья Советов»
второй строчке.
со счетом 2:1
«Крылья Советов» замыкают
десятку лучших команд РПЛ. Самарцы набрали 20 очков, но могли
бы гораздо больше. В некоторых встречах молодая волжская команда
смотрелась не хуже соперников, но в итоге уступала.
Потрепали «Крылья» нервы и «Ростову» в матче первого круга.
«Желто-синие» победили (2:1), но гости тогда оказали им достойное
сопротивление. В концовке матча команда из Самары создала несколько опасных моментов, однако ростовчане все же выстояли и гол не
пропустили. На берегах Волги подопечным Валерия Карпина точно не
будет просто.

Рано радовались

Фото: пресс-служба ХК «Дизель»

Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

Футбольный клуб
«Ростов» 12 ноября
проведет в Самаре
свой последний
матч чемпионата России
в 2022 году.
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Самара

Я БОЛЕЛЬЩИК

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

Черноморец
Чайка
Ротор
Биолог
Кубань Холдинг
Форте
Спартак (Нальчик)
СКА
Дружба
Динамо (Ставрополь)
Легион
Машук-КМВ
Алания-2
Ессентуки

Матчи Очки
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

42
39
34
32
28
28
26
21
18
17
13
13
11
5

«Кондоры» приблизились к зоне плей-офф

ХОККЕЙ
Хоккейный клуб «Ростов» на последней минуте вырвал победу
в матче с пензенским «Дизелем».

«Кондоры» проводили матч в
гостях. В первой пятиминутке
команды обменялись забитыми
голами. В этот момент стало ясно:
скучно не будет.
Во второй трети встречи «Ростов» забросил две безответные
шайбы и повел в счете 3:1. Такие
цифры на табло горели до 47-й
минуты, когда хозяева льда со-

кратили свое отставание до минимума.
В третьем периоде «Дизель»
бросился отыгрываться, но долгое
время не мог этого сделать. И все
же за три минуты до финальной
сирены «Ростов» пропустил. Казалось, что «кондоры» упустили
победу, но у Егора Корбита было
другое мнение. Его точный бросок
на последней минуте не дал игре
перейти в овертайм.
Ростовчане одержали трудную
победу со счетом 4:3. «Ростов»
набрал 23 очка и поднялся на 18-е
место в турнирной таблице.
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КРОССВОРД

Кроссворд: graycell.ru

Которые тут бременские?
ПРЕМЬЕРА

А вот главные герои, Трубадур и Принцесса, на этом
фоне кажутся какими-то бесцветными. С Принцессы,
правда, что взять – она, как говорится, и в Африке принцесса. А вот от Трубадура хотелось бы чего-то этакого,
раздольного, за что и может в него влюбиться запертое
во дворце капризное существо.
Но уж кто в спектакле хорош, так это представители
старшего поколения персонажей. На первый взгляд, народный артист России Геннадий Верхогляд повторяет
за своим мультяшным героем все жесты и движения
(вплоть до оказавшегося у него в руках «яйца диетического»), но в итоге выходит на свое, королевское «я».

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Казалось бы, эта сказка
известна всем – и детям,
и взрослым, если не по
известному одноименному произведению братьев Гримм, то уж по популярнейшему советскому
мультфильму обязательно.
Однако Василий Ливанов,
актер и писатель, сочинил
по известнейшему сюжету
свою пьесу, где действие
идет вроде бы по привычной
схеме, но оборачивается в
итоге необычным финалом.
Он заставляет посмотреть
на события «Бременских...»
немного под иным углом.
На небольшой камерной
сцене – большое количество
народа: тут вам и придворные, и разбойницы (все они
– женского пола). А каким
им еще быть под предводительством такой Атаманши,
которую представляет Евгения Долгополова?! Прямо-таки заполняют сцену
собой друзья Трубадура
– Осел, Кот, Пес и Петух.

Фото автора

В дни осенних каникул
Ростовский государственный музыкальный театр
порадовал юных зрителей
веселой сказкой «Бременские музыканты». Премьера состоялась на камерной
сцене театра.

Сцена из спектакля «Бременские музыканты»,
который понравится и взрослым, и детям

Так же хороша и Атаманша – как уже сказано, Евгения
Долгополова. Впрочем, в программке значатся еще две
исполнительницы этой роли, которые, будем надеяться,
выглядят не хуже – уж очень постарался автор пьесы,
выписывая этот образ.
Не будем раскрывать интригу, финал действительно
непредсказуем, но порадует всех – и детей, и тех взрослых, которые придут вместе с юными зрителями в театр.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (12-13 ноября)

Ответы на кроссворд из № 79 (28.10.2022): По горизонтали: 1. Фокус. 7. Озноб. 10. Мотокросс.
11. Зелье. 12. Ковер. 13. Тараторка. 14. Качка. 17. Ладан. 20. Качалка. 24. Цитата. 25. Ритуал. 26. Перепел. 27. Канапе. 28. Есенин. 29. Лунатик. 30. Филиал. 31. Ирония. 32. Аукцион. 36. Откат. 39. Титан. 42. Рвачество. 43. Русло. 44. Летун. 45. Микроскоп. 46. Столб. 47. Атлет. По вертикали: 1. Физик. 2. Калач. 3. Смета. 4. Стирка. 5. Укатка. 6. Коврик. 7. Оскал. 8. Невод. 9. Барин. 15. Анималист.
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Арсенальный» пояс.
2. Ситуация, в которую может попасть каждый. 4. Высеченный мальчик. 5. «Полигон»
для рыбалки. 6. Овощная плантация. 7. «Буксир» нитки. 11. Английские «жуки». 13. Высокооплачиваемый друг подсудимого. 14. Сказочный ветеринар. 15. Чувство, утратившее
чувство меры. 16. Шапочно известный Владимир. 18. Игра в картузах вместо бейсболок.
19. Средство для небольших штукатурных работ на женском лице. 20. Половина тили-тили-теста. 23. Певчий супруг. 25. Хорист-активист. 26. Бронированный тихоход. 27. «Донор» для банка. 28. Звериный музыкальный
коллектив. 29. Холодный друг Аллы Пугачевой. 30. «Массовик-затейник» драки.
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4,6 м/с, З
Давление: 768 мм рт.ст.
Влажность: 78 %
Ветер:

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
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5,2 м/с, З
766 мм рт.ст.
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Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Ренат Дайнутдинов.

Давление:

Волгодонск

Наш деловой партнер: Почта России. Отдел Спорт:

Цена свободная.

оС

5,1 м/с, З
772 мм рт.ст.
Влажность: 76 %
Ветер:

Сальск

Источник: «Яндекс. Погода»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Что помогает автору
«шифроваться»? 8. Школяр из корпуса. 9. Сердечный «эксперт». 10. Певец, гастролировавший в царство теней. 11. Головной убор, «пропитанный» революцией. 12. Иногда она бьет
через край. 17. Шаляй-валяй в работе. 21. Жучий штат. 22. «Повитух» в роддоме. 23. Бензобак в багажнике. 24. Вертится рядом с охранником у входа. 30. Отрезок ткани, закрывающий «внутренний мир» дома от нескромных уличных взоров. 31. «Первый встречный» в отеле. 32. Посланец на съезд. 33. Кто
по лесу с ножом ходит? 34. «Пожарное» прозвище для высокой девушки. 35. Свидетельство новой жизни. 36. Боевая колесница времен гражданской войны.
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Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры: Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: a .voskanyan@don . media
Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Рекламный отдел: 8 (863) 201-79-00.
Бухгалтерия: г л. бухгалтер Ольга Еременко
тел. 8 (863) 201-70-43.
Время подписания в печать:
по графику – 18:00, фактически – 18:00. Заказ № 1390.

Шахты

+9 С
о

Ночью +6

оС

4,7 м/с, З
765 мм рт.ст.
Влажность: 76 %
Ветер:

Давление:

Таганрог

+8 С
о

оС

Ночью +7

7,8 м/с, З
772 мм рт.ст.
Влажность: 82 %
Ветер:

Давление:

Миллерово

+8 С
о

оС

Ночью +7

6,8 м/с, З
759 мм рт.ст.
Влажность: 80 %
Ветер:

Давление:

Вешенская

+8 С
о

Ночью +8

оС

7,3 м/с, З
761 мм рт.ст.
Влажность: 80 %
Ветер:

Давление:

Редакция не обязательно разделяет
мнение авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов
редакция ответственности не несет.
При перепечатке ссылка на «Молот» обязательна.

Газета отпечатана в типографии
ЗАО «Технический центр «Крестьянин».
Ростовская область, с. Чалтырь,
Промзона 1, 2-в.
Наш партнер:
Почтовый индекс: 346800.

Наш подписной
индекс: П2774

