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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

13 августа – День физкультурника. Всех земляков с праздником
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

14 августа – День строителя. Всех работников строительной отрасли
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Активный и здоровый образ жизни приобретает все большую популяр
ность у жителей Дона. 350 донских атлетов примут участие в I Всерос
сийской спартакиаде между регионами по летним видам спорта.
А в прошлом году более чем в 600 событиях приняли участие свыше
20 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.
Благодарим тренеров, инструкторов, специалистов за вклад в развитие
интереса к массовому спорту и популяризацию здорового образа жизни.
Желаем счастья, добра, новых спортивных достижений и жизненных
побед!» – говорится в поздравлении.

«В Ростовской области в строительной отрасли работают почти
6000 организаций, в которых трудятся более 40 тысяч специалистов.
Современные вызовы усложняют задачи, но донские строители продол
жают работать эффективно. Ростовская область по объемам вводимо
го жилья по-прежнему входит в десятку российских регионов-лидеров.
Важным условием успеха остаются комплексное освоение территорий,
своевременная и качественная реализация всех профильных программ.
Благодарим за труд, желаем здоровья, добра и достижений во имя
Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

На отдых к партнёрам
С ВЯЗИ

Более

500

млн рублей идет ежегодно
на компенсацию перевозок
железнодорожным
транспортом льготников,
школьников и студентов
в Ростовской области

На

14,7%

возросло на Дону
производство пищевых
продуктов в первом
полугодии

Более

20

тысяч юношей и девушек
состоят в рядах
«Юнармии» на Дону

Более

6500

разных услуг оказали
с начала этого года центры
«Мой бизнес» на Дону

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media
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остовская область и Республика Узбекистан будут сотрудничать по новым направлениям, в частности в сфере туризма.

Об этом стало известно
в среду, 10 августа, на встрече донского губернатора
Василия Голубева с генеральным консулом Республики
Узбекистан в Ростове-на-Дону
Бурханом Аликуловым. В региональном правительстве
они обменялись актуальной
информацией о торгово-экономическом и инвестиционном
потенциале территорий, обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

справка
В 2019 году в Росто
ве-на-Дону откры
ли Генеральное кон
сульство Республи
ки Узбекистан. На со
бытии присутствовал
Чрезвычайный и Пол
номочный Посол Рес
публики Узбекистан
в Российской Феде
рации Ботиржон
Асадов.
В 2021 году подписа
но соглашение между
донским правитель
ством и Джизак
ской областью
о сотрудниче
стве в торгово-
экономической,
научно-техниче
ской, культурной
и гуманитарной
сферах.

А ПК
Виктория Г ОЛОВКО

По итогам шести месяцев производство сельхозпродукции на
Дону увеличилось по сравнению
с аналогичным показателем годом
ранее на 13,7%.

11

По последним данным, имеющимся
за 2021 год, внешнеторговый оборот
донского региона с Узбекистаном
составляет около 166,2 млн долларов (экспорт – 99,5 млн, импорт –
66,6 млн). С каждым годом показатели только увеличиваются, констатировали в донском правительстве.
– Узбекистан явл яется важным
стратегическим партнером. За последние годы мы увидели динамику,
хороший результат партнерства и
точно понимаем, что есть все возможности развивать наши отношения, –
отметил Василий Голубев.
Губернатор уверен, что имеются
предпосылки для более тесного сотрудничества. Например, активнее взаимодействовать сразу в нескольких сферах:
переработки сельхозпродукции, животноводства и растениеводства.

– В этом году мы рассчитываем не только сохранить наши
связи с Ростовской областью,
но и установить долгосрочное
партнерство, – подчеркнул
генконсул Узбекистана, уточнив, что одним из перспективных направлений сотрудничества может стать туризм.
Только за первые три месяца этого года Узбекистан
посети ли 610 тысяч т у ристов. Почти четверть из них
– россияне. Уже обсуждается
создание новых туристических маршрутов именно для
путешественников из Ростовской области. Рост турпотока
между Россией и Узбекистаном укрепит транспортно-логистические связи.

факт
В основном
Ростовская об
ласть экспорти
рует продоволь
ственные това
ры (54,1%). А еще
поставляет на уз
бекские рынки
черные и цвет
ные металлы,
машинострои
тельную продук
цию. Импорти
рует донской ре
гион текстиль
и текстильные
изделия и химиче
скую продукцию.

Аграрное движение вверх
v.golovko@don.media

комплексов «Кордон»
для обеспечения безопас
ности дорожного движения
в местах ДТП установят
на донских дорогах

Фото: donland.ru

Узбекистан планирует установить долгосрочное партнерство с Ростовской областью

Э т и да н н ые глава м и нсел ьхозпрода области Константин
Рачаловский привел во время рабочей поездки в Целинский район.
В частности, при посещении ведущего сельхозпредприятия района,
Кировского конного завода, речь
зашла о высокой урожайности

зерновых. По итогам завершенной
в хозяйстве жатвы ранних культур
этот показатель составил 80,9 ц/га
– на 10 ц/га больше, чем в прошлом
году. А отдельно Константин Рачаловский остановился на значимости
работы по семеноводству.
– Это важно, в том числе в сфере
импортозамещения, что хозяйство
занимается элитным семеноводством, – акцентировал глава донского минсельхозпрода. – В Ростовской
области деятельность по селекции
и первичному семеноводству сельхозкультур осуществляют четыре
федеральных государственных
научных учреждения. Также семеноводством занимаются 44 организации. Ежегодное производство

семян на Дону составляет порядка
100 тыс. т. В текущем году на поддержку элитного семеноводства
предусмотрено 360 млн рублей.
Также это сельхозпредприятие
занимается и молочным животноводством. Сейчас тут держат
больше 1600 голов КРС, в том
числе 735 коров. За последние три
года средний показатель валового
надоя молока превысил 7300 т. Что
же касается положения дел во всей
отрасли, то, как сообщил министр,
по результату полугодия донскими
животноводческими хозяйствами
произведено 516,5 тыс. т молока.
Как дополни л глава минсельхозпрода, производителям молока
в первом полугодии выплачено

147 млн рублей. За счет господдержки планируется модернизировать 10 ферм, на это из региональной казны пойдет 60 млн рублей.
Что касае тся госп рог рам м ы
«Комплексное развитие сельских
территорий», в Ростовской области
предусмотрены проектировочные
и строительно-инженерные работы
по 100 объектам.
– Господдержка отрасли АПК и
комплексного развития сельских
территорий из федерального и регионального бюджетов в этом году
составит приблизительно 7,8 млрд
рублей. К сегодняшнему дню до
получателей доведена фактически
половина выделенных средств, –
констатировал министр.

новости

Свет для севера

с Викторией
Головко

Донские энергетики за полгода отремонтировали в северных районах области свыше
160 км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения и 47 подстан
ций. В частности, большой объем работ провели в Боковском, Верхнедонском,
Кашарском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах. Там привели
в порядок 138,5 км линий электропередачи и 74 комплектные трансформатор
ные подстанции, которые обеспечивают электричеством школы и больницы в ху
торе Меркуловском, селе Сариновка и станице Шумилинской. На воздушной ли
нии «Каргинская – Вешенская 2» отремонтирован участок протяженностью 5,5 км,
заменены 10 опор и 20 траверс. Как пояснил замгубернатора Игорь Сорокин, про
веденный ремонт позволил повысить надежность энергоснабжения более 130 тысяч
жителей северных районов донского региона, а также соцобъектов и крупных потре
бителей. А до конца года энергетики планируют отремонтировать на севере области еще
85,4 км воздушных линий, 88 трансформаторных подстанций и 14 подстанций 35–110 кВ.

В этом году на капремонт объектов образования в федеральной и региональной казне заложили больше 2,5 млрд рублей.
До конца года преобразить должны 12 школ. Эти данные на заседании областной межведомственной
комиссии привел первый замглавы
региона Игорь Гуськов.
Завершена реконструкция на
двух и капремонт на трех объектах.
До 1 сентября капремонт должны
закончить еще в пяти школах и в
одной государственной образовательной организации. Кроме того,
на Дону рублем поддержали и инициативные проекты: для приведения в порядок образовательных учреждений направили почти 56 млн
рублей, они предназначаются для
34 объектов.
Помимо этого, в регионе ремонтируют девять спортзалов на
общую сумму 30,3 млн рублей.
А из резервного фонда областного
правительства выделили 291,1 млн
рублей на ремонт в 27 школах,
21 детсаду, трех организациях
допобразования и четырех государственных образовательных
организациях.

Не с ветерком,
но с комфортом

128 лифтов в 51 многоквартирном доме, формирующем фонд
капремонта на счете регионального оператора, заменят по итогам
года в регионе. Об этом сообщается на сайте минЖКХ области.
Как подчеркнули в ведомстве,
региональный оператор не осуществляет непосредственно закупку лифтового оборудования, его
стоимость и модель определяются
проектировщиком согласно требованиям к устанавливаемому оборудованию, а также характеристикам
заменяемого лифта. Так как цены
на лифтовое оборудование выросли более чем на 30%, стоимость
работ определят после разработки
проектно-сметной документации.

Деньги
на особых условиях

На Дону представители малого и среднего бизнеса смогут
прибегнуть к льготному финансированию под 3–4,5% годовых.
Запустить новый кредитный
продукт предлагает Минэкономразвития России. Приоритеты –
обрабатывающее производство,
переработка сельхозпродукции,
логистика и гостиничный бизнес.
Как напомнил замгубернатора
Александр Скрябин, консультацию по всем мерам поддержки
предпринимателям предоставляют
в центрах «Мой бизнес».
– Благодаря новой программе
предприятия смогут получить инвестиционный кредит, например, на
закупку оборудования или запуск
новых производств на срок до 10 лет.
В льготный период для среднего
бизнеса ставка составит 3%, для
малого и микробизнеса – 4,5% на
срок до пяти лет, – детализировал
министр экономразвития Ростовской области Максим Папушенко.
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С горящими глазами и открытым сердцем
Бесконечное спасибо

С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Из 56 субъектов страны
на донские склады приняли
уже 5400 т гуманитарного
груза, который направляется
в республики Донбасса.
Без самоотверженного труда
волонтеров такую масштабную
работу осилить было бы
невозможно, уверен губернатор Василий Голубев.

Фото автора

Классное
преображение

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Не замечая дней и ночей

В Ростове-на-Дону на складе гуманитарной помощи на
специа льно организованной
конвейерной линии волонтеры
за час собирают 500 продуктовых наборов. Об этом журналистам рассказала Кристина
Сагайдачная, студентка ДГТУ,
а по совместительству еще и
волонтер. Она оказалась в числе
тех волонтеров, которым глава
региона Василий Голубев вручил знак губернатора Ростовской области «За милосердие и
благотворительность».
– С февраля мы работали сутками. Первые три месяца был
большой поток грузов. Сейчас
режим восстановился: с 08:00 до
18:00 формируем и сортируем
гуманитарную помощь, которая
приходит из разных регионов.
Когда продукция проходит сортировку, мы отправляем ее жителям ДНР и ЛНР, – рассказывает
Кристина Сагайдачная.

Только в межрегиональном пункте на базе ДГТУ волонтеры
обработали более трех тысяч тонн гуманитарного груза

Помимо продуктовых наборов и средств личной гигиены
на складе гуманитарной помощи, созданном на базе учебно-опытного полигона ДГТУ,
сортируют одежду. Она поступает на освобожденные территории большими партиями.
На этом складе работу волонтеров координирует Валерий Бекин. Он начал заниматься волонтерской деятельностью еще в 2014 году, во
время прибытия на Дон первой
волны беженцев.
– К нам присоединяется все
больше людей, в том числе на
склад. Все они с горящими
глазами хотят помогать. Очень
радостно видеть таких единомышленников, – признает
Валерий Бекин.

факт
Именно через Ростовскую
область Россия принима
ет с Донбасса и Украины ос
новной поток беженцев (до
80%) и отправляет в осво
божденные территории гу
манитарную помощь, волон
терские гуманитарные мис
сии, стройматериалы.

Заодно он координирует деятельность тех, кто скоро отправится
восстанавливать инфраструктуру
в ДНР и ЛНР. Заявок поступает достаточно. Их отбором занимаются
специалисты из Москвы.
– Это люди разного возраста, но,
безусловно, все они – совершеннолетние, – отметил Валерий Бекин.

На награждении выступила
руководитель центра методики и практики воспитательной работы ДГТУ Марина Ковынева. Она призналась, что
только вернулась с четвертой
смены лагеря «Радуга», где
принимают детей Донбасса и
Украины.
– Мы любим их, воспитываем и помогаем преодолеть
проблемы, которые искривили их детство. Когда я уезжала, один худенький мальчик
обнял меня и зарыдал на моей
груди, сказав: «Спасибо за
десять дней детства, которые
нам подарили». И он не один
такой, – рассказала Марина
Ковынева.
В с е д он с к и е в о л он т е р ы
пока зы ва ю т п ри ме р са мо отверженного труда, протягивая руку помощи жителям
Донбасса, у верен Васи лий
Голубев.
– Донской волон терск ий
отряд – а это более 2800 человек – и 1700 ребят из разных регионов нашей страны
рабо т а ю т на од н у за дач у:
под де рж ат ь с т р а н у, н а ш у
армию и, конечно, людей, которые попали в беду. Трудно
переоценить роль этих людей,
они все делают от души, от
сердца. Большое человеческое спасибо за вашу доброту,
ваши сердца, отзывчивость! –
обратился Василий Голубев к
активистам, которых решено
было наградить.

По московскому пути
П ЕРСПЕКТИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

В Ростове-на-Дону создадут
новые транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). Они станут не
просто местом пересадки с одного транспорта на другой,
но и зонами с удобным сервисом, где будут, например, кафе,
обещают специалисты.

По послед н и м да н н ы м, в
г раницах города ку рсируют
88 электропоездов, которые делают остановки в 18 пунктах.
Сейчас самое загруженное направление – западное, в котором
движутся электрички в Таганрог
и обратно. Каждый день этот
маршрут выбирают 7200 пассажиров.
Каждый пассажир, который
пользуется общественным транспортом в донской столице, заинтересован в синхронизации
работы городской электрички,
автобусов и троллейбусов, а
также будущих трамваев, уверен
глава региона Василий Голубев.

– Примером может быть Москва, где когда-то не было городской электрички. Сегодня же это
популярный вид общественного
транспорта, который синхронизирован со всеми другими его видами. Мы тоже должны к этому
стремиться, – обозначил задачу
Василий Голубев.
До 2025 года у городской электрички, которая курсирует в
донской столице с 2016 года,
появятся две новые остановки.
Транспортная доступность к ним
будет варьироваться от 300 до
900 м. По словам замминистра
транспорта Ростовской области
Дмитрия Беликова, электрички
будут останавливаться на платформе Соловьиная в непосредственной близости к ЖК «Сокол» и «Соловьиная роща», где
прогнозируется потенциальный
пассажиропоток от 5000 человек
в сутки. Вдвое больше ожидается
на остановочном комплексе ЖК
«Красный Аксай».
– Мы хотим создать самые
инновационные платформы из
композитных материалов, которые имеют всепогодные модули,
светодиодные системы освеще-

факт
В минтрансе РО планируют
перенести с Главного авто
вокзала 43 межмуниципаль
ных маршрута для разгрузки
центральной части города.
К этому уже готовятся
в мэрии. Как уточнил глава
администрации Алексей
Логвиненко, Пригородный
автовокзал будет распола
гаться на территории быв
шего аэропорта Ростова.
– Это очень удобно, пото
му что из этой точки можно
уехать в любом направле
нии, – уточнил ситименеджер.

ния. Будет здесь и автоматическое информационное табло,
– отметил начальник службы
развития пассажирских сообщений СКЖД Александр Казаков.
Будущее и за транспортно-пересадочными узлами. Сейчас в
донской столице их два – это
«Ростов-Главный» и «Сельмаш». Пассажиропоток в этих
точках достигает приблизитель-

но 40 тысяч пассажиров в сутки.
Однако двух ТПУ мегаполису
явно недостаточно. Скоро новые ТПУ появятся в районе
пересечения улицы Нансена и
проспекта Нагибина, а также
недалеко от ЖК «Вересаево». В
перспективе предстоит организовать еще два пересадочных
узла в районе Левенцовки и левого берега.
За счет ТПУ власти рассчитывают разгрузить центр города,
переместив сюда межмуниципальные автобусные маршруты,
которые сейчас отправляются с
Главного автовокзала Ростова.
– Сейчас в год электричкой
пользуются 220 тысяч человек.
После создания этих ТПУ мы
ожидаем увеличения пассажиропотока до 1 млн человек в год
– более чем в четыре раза, – отметил Дмитрий Беликов.
По словам Александра Казакова, необходимо детально подойти к проектированию ТПУ,
чтобы пассажир мог пересесть с
одного транспорта на другой по
схеме «сухие ноги» (не выходя
из помещения или по крытым
пешеходным галереям).
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Знакомьтесь, реальные герои

Автор: Ирина Варламова

Жители Дона выдвинули на премию «Народное признание» 101 земляка.
В каждой из четырех номинаций оргкомитет отобрал по пять претендентов для онлайн-голосования.
НОМИНАЦИЯ

« ПРИЗВА НИЕ »

Наталья ГЛ А ЗКОВА

Учитель физкультуры общеобразовательной школы № 10 города Таганрога
Она мастер спорта по спортивной гимнасти
ке, ее педагогический стаж – 32 года. Учени
ки Глазковой побеждают в спортивных сорев
нованиях как регионального, так и междуна
родного уровня. Наталья два года руководит
волонтерским отрядом «ДоброТворцы». Име
ет благодарность городской думы Таганрога
за активное участие в организации и проведе
нии экологических мероприятий в городе, зна
чительный вклад в развитие и совершенство
вание добровольческого движения в Таганро
ге, активную гражданскую позицию.

Дарья МИНКЕВИЧ

Руководитель коллектива «Гранд па»
Дворца культуры в Каменске-Шахтинском
Хореографический коллектив «Гранд па» Да
рья создала в 2007 году, а в 2014 году за вы
сокий художественный уровень и активную
работу по развитию и пропаганде народно
го и любительского искусства ему присвоено
звание народного самодеятельного коллекти
ва. «Гранд па» – неизменный участник город
ских мероприятий, победитель областных и
всероссийских конкурсов. Коллектив стано
вился обладателем Гран-при в странах Евро
пы. Одни из важных направлений в работе ан
самбля – сохранение самобытной казачьей
культуры, популяризация народного творче
ства. «Гранд па» – непременный участник ка
зачьих фестивалей и конкурсов.

Александр БОРЩЕВСКИЙ

Директор Сальского историко-
краеведческого музея
Александр вот уже 20 лет бессменно ру
ководит музеем. Много лет изучает архив
ные документы по истории Сальска и Саль
ского района, автор документальной пове
сти «Белая стая» (о белогвардейском движе
нии на Дону). Публикует исторические очер
ки в районной газете «Сальская степь», а так
же ведет большую работу по нравственному
и патриотическому воспитанию молодого по
коления сальчан. Депутат собрания депутатов
Сальского городского поселения.

Наталья Г РЕЧ У ШКИН А

Председатель Ростовского регионального
отделения Всероссийской общественной
организации помощи пациентам
Ассоциации онкопациентов «Здравствуй»
Особенность ассоциации в том, что она созда
на самими пациентами и стремится объеди
нить силы общественных организаций, врачей,
психологов, юристов, законодателей, предста
вителей бизнеса и фондов, всех тех, кто может
реально повлиять на состояние здоровья онко
пациентов. Наталья – член общественных со
ветов при Росздравнадзоре, министерстве тру
да и социального развития. За просветитель
скую работу для жителей Ростова-на-Дону и
Ростовской области удостоена наград Прави
тельства РО. Награждена знаком губернатора
Ростовской области «За милосердие и благо
творительность».

Александр М А К А РОВ

Врач-хирург высшей категории
Родился и вырос в городе Караганде Казах
ской ССР. Своим призванием выбрал медици
ну. В 1972 году поступил в Карагандинский ме
дицинский институт на факультет «Лечебное
дело». В сентябре 1992 года переехал с семьей
в Россию. В 1999 году стал заведующим хирур
гическим отделением ЦРБ Каменского райо
на. На счету Александра Павловича сотни спа
сенных жизней, тысячи операций. Александр
Павлович был неоднократно поощрен за без
упречный труд. В числе его наград – Почетная
грамота Министерства здравоохранения и со
циального развития Российской Федерации,
Почетная грамота администрации Каменского
района, памятный знак «75 лет Ростовской об
ласти». В 2017 году в связи с выходом на пен
сию Александр Павлович ушел на заслуженный
отдых, но вскоре вернулся в родное отделение,
где трудится по сей день.

НОМИНАЦИЯ

« ПОС Т У ПОК »

Николай ВЕРБИЦКИЙ

Известный общественник Новочеркасска
Он член организации попечительских советов
детских домов и интернатов Новочеркасска,
организатор и участник благотворительных ак
ций. Николай стал активно оказывать помощь
беженцам Донбасса еще в 2014 году. В февра
ле этого года Вербицкий вместе с волонтерами
переделал свой офис в жилой дом и предоста
вил его большой семье беженцев, воспитываю
щей 21 приемного ребенка. В сборе гуманитар
ной помощи для этих ребят и переделке офиса
участвовали многие жители Новочеркасска.

Виталий Г РИЦЕНКО

Бронзовый призер паралимпийских игр
в Токио 2020 года
Детство и юность Виталия прошли в Ремонт
ненском районе. После армии он стал снайпе
ром-разведчиком в батальоне, базирующем
ся в Чеченской Республике. Принимал участие
в операции в Южной Осетии. 8 августа 2008
года при обстреле из миномета в Цхинвале по
лучил минно-взрывное ранение. Был награж
ден Георгиевским крестом IV степени, долго
лечился в госпитале. Поворотом в судьбе ста
ло участие в форуме «Спорт всем миром», ко
торый в 2013 году проводился в Таганроге. Ре
монтненца заметили и пригласили в Москву
для занятий легкой атлетикой. В 2022 году Ви
талию Гриценко присвоено звание «Почетный
гражданин Ремонтненского района».

Дмитрий К У ЗИН

Сотрудник Ростовского линейного
управления МВД России на транспорте,
младший сержант полиции
В канун Нового года Дмитрий, будучи в гостях
у родственников в городе Шахты в свой выход
ной день, заметил, что у соседей пожар. Он по
мог выбраться из задымленного помещения
женщине, а затем вернулся обратно и вынес
мужчину, который уже не мог самостоятель
но выйти на улицу. Сотрудники отдела отмеча
ют, что, несмотря на молодость, Дмитрий поль
зуется авторитетом и уважением, ответственен
к службе. Очень хорошо относится к людям.

Максим ИШИМЦЕВ

Школьник из поселка Казачьи Лагери
В феврале 2021 года тогда еще 11-летний
Максим вытащил из ледяной воды прова
лившегося под лед восьмилетнего мальчика.
В тот день Максим решил прогуляться по пар
ку и на реке Грушевка заметил третьекласс
ников, расхаживавших по тонкому льду.
Вскоре Максим услышал крики о помощи.
Юный герой схватил мальчика, уже изрядно
ушедшего под воду, за мокрую куртку и вы
тащил на берег. За героизм Максим получил
медаль «За проявленное мужество». Награду
Максиму вручил заместитель председателя
Совета Федерации РФ Андрей Яцкин.

Людмила СКРИПК А
и Валерий Г РИНЬКО

Семья из Целинского района
12 лет назад в автомобильной аварии погиб
ли их дочь и внучка. Потеряв близких людей,
Людмила и Валерий решили посвятить свою
жизнь заботе о детях, которые в силу разных
причин росли без родителей. В семью при
емные сыновья и дочери вливались в разное
время и скоро понимали: здесь их дом, здесь
их ждут и любят. Дети у Людмилы и Валерия
– талантливые и с разносторонними способ
ностями, именно приемные родители суме
ли увидеть и развить их. Из благодарственных
писем, грамот и дипломов можно уже органи
зовать небольшой музей достижений.

справка
«Народное признание» – первая общественная премия, где сами жители Ростовской области выдвигают и выбирают тех, кто достоин награды. Награждать победителей будут
в День Ростовской области – 13 сентября.

НОМИНА ЦИЯ « ПАРТНЕРСТВО »

Вячеслав МЯКИНЧЕНКО

Председатель правления Ростовской
региональной историко-краеведческой
организации «Наше наследие»,
член правления ростовского отделения
Союза краеведов России
За пять лет, что Мякинченко руководит «Нашим
наследием», организация стала обладателем
четырех областных и одного президентского
гранта социальных проектов. По его инициа
тиве в городе и районе установлены 12 мемо
риальных досок героям ВОВ и космоса. Впер
вые в области установлены Парты героев – ге
роев космоса (в Донецке и Красном Сулине).
Как член Союза писателей Дона написал книги:
«Родные лица земляков: героев наших имена»,
«Донской край в покорении космоса» и «Кос
мические адреса донского края».

Анатолий БОЧ А РОВ

Разработчик и исполнитель творческих
проектов «Память» и «История»
Собрал документальные факты в архивах По
дольска, Воронежа, Ростова-на-Дону, Волго
града, Элисты, Астрахани. Результатом стало
издание нескольких книг. В частности, пер
вой в Ростовской области книги о погибших
и пропавших без вести уроженцах Ремонт
ненского района в годы ВОВ. Анатолий Бо
чаров является почетным гражданином Ре
монтненского района.

Кристина К А НСК А Я

Лучший доброволец Дона
Донской волонтерский центр, которым она ру
ководит, вошел в топ-5 ресурсных центров
добровольчества России, победил в четырех
всероссийских конкурсах на привлечение фе
деральных средств «Регион добрых дел». 18 ре
гионов РФ переняли опыт работы Донского во
лонтерского центра в образовательной стажи
ровке. Центр организовал первую в стране ре
гиональную премию #МЫ ВМЕСТЕ – 2021.

Мария Г ЕРАСИМОВА

Организатор благотворительной акции
в газете «Заря» Егорлыкского района
«Помощники Деда Мороза»
Акции уже 10 лет, и она уже стала народной.
Местные жители помогают устроить неожи
данный праздник егорлыкским ребятам, на
ходящимся в сложной жизненной ситуации.
Вместе с сотрудниками редакции читатели га
зеты собирают подарки, затем развозят их
по всем хуторам и селам района. Участие при
нимают и культработники в костюмах Деда
Мороза и Снегурочки.

Анна К АРАСЕВА, Галина ЛОСЬКОВА,
Марина К А НИЩЕВА

Члены Союза молодежи
и добровольцев Дона
С началом проведения специальной военной
операции организация стала оказывать благо
творительную гуманитарную помощь бежен
цам и вынужденным переселенцам, нуждаю
щимся жителям ЛНР, ДНР и Украины. Во все
уголки нашей страны были разосланы пись
ма-обращения с просьбой присоединиться
к акции гуманитарной помощи в восстановле
нии, ремонте, строительстве, модернизации
частных домовладений, квартир, государствен
ных учреждений и других предприятий Луган
ской и Донецкой народных республик и приле
гающих территорий. В рамках разработанной
благотворительной программы «Своих не бро
саем» Союз молодежи и добровольцев Дона
наладил прием, сортировку и отправку гумани
тарного груза в Луганскую и Донецкую народ
ные республики, пункты временного размеще
ния на территории Ростовской области, а также
сотрудникам Народной милиции ДНР.
Организаторами выступают Общественная палата
Ростовской области, Ростовское региональное
отделение Союза журналистов
России при поддержке акционерного общества «Дон-медиа»

Проголосовать за номинантов премии «Народное признание» можно на сайте
https://don24.ru/page/ia/prize.html до 22 августа

НОМИНАЦИЯ

« ПЕРВЕНС Т ВО »

Юрий РУ ЩЕНКО

Работник системы образования
Руководитель Эколого-биологического цен
тра и муниципального Ресурсного центра по
реализации казачьего компонента в Новочер
касске, он разработал проекты на тему воен
но-патриотического воспитания и сохранения
исторической памяти. Это областной военнопатриотический слет казачьей молодежи, при
уроченный ко Дню Победы, состязания в ка
зачьих воинских и походных умениях «Каза
чий спас», семейное казачье ориентирование
«Тропами донских казаков», конкурс «Удалая
казачка», соревнования по конкуру и управле
нию лошадьми «Атаманский конь». Рущенко –
автор проекта, получившего поддержку Фон
да президентских грантов, «Живые картинки
казачьей истории».

Наталья Ж Е ЛЯБИН А

Директор лицея № 50 при ДГТУ
имени Героя Советского Союза
Н.Д. Калинича в Ростове-на-Дону
Лицей, который возглавляет Желябина, яв
ляется базовым по внедрению и распростра
нению передового педагогического опыта.
Руководитель получила заслуженную оцен
ку – в частности, благодарственное письмо
за успешную реализацию проектов «Техно
гений» и «Траектория карьеры» междуна
родной платформы сетевого взаимодействия
в сфере образования «Сетевые проектные
лаборатории – система образования-2020».
Наталья Желябина пользуется большим авто
ритетом среди коллег и учащихся.

Елена З ЛЕНКО

Спортивный директор городской
общественной организации
«Федерация батута и спортивной
акробатики г. Новочеркасска»
За вклад в развитие детского и юношеского
спорта Елена Зленко неоднократно награжда
лась почетными грамотами Правительства РО,
Общественной палаты РФ, Государственной
Думы РФ, областных министерств, получила
нагрудный знак «Отличник физической куль
туры и спорта Российской Федерации». Она –
автор и разработчик множества социальных
проектов, некоторые из них стали долгосроч
ными и получили развитие не только в Ростов
ской области, но и в России.

Елена СИРОТА

Автор идеи, инициатор и главный
организатор проводимых в Таганроге
фестивалей: «Оборона Таганрога 1855»,
Чеховский парусный фестиваль «Чайка»,
«День ВМФ», «Зонтичное утро».
Председатель комиссии городской думы
по стратегическому развитию, экономической политике, нацпроектам и туризму
С 2014 года по собственной инициативе ве
дет активную работу по превращению Таган
рога в туристический центр. Ее проект «Рус
ские не сдают своих городов» знакомит таган
рогских школьников с героическим прошлым
города. Кроме того, Елена – инициатор, глав
ный организатор и активный участник город
ских субботников по уборке морского побере
жья и других общественных территорий.

Евдокия ЕГОРОВА

Жительница хутора Киреева
Обливского района,
полный кавалер ордена Трудовой Славы,
почетный гражданин Обливского района
Общий трудовой стаж Евдокии Ильиничны со
ставляет 39 лет. За высокие производствен
ные показатели была отмечена различными на
градами: почетными знаками «Ударник 9-й пя
тилетки», «Ударник 10-й пятилетки». «Победи
тель соцсоревнования» (в 1975 и 1977 годах),
«Пятидесятилетие Союза ССР». Начинала ра
ботать в колхозе «Знамя труда», была дояркой,
телятницей. Егорова представлена в одном из
выпусков альманаха «Женщины Дона». Мате
риалы о жизни и трудовом пути Евдокии Егоро
вой вошли в книгу «Сельское хозяйство Дона
в биографиях и цифрах», рассказывающую
о заслуженных хлеборобах.

Миллион для нужного человека

Я ЧЕЛОВЕК

В донском регионе идет дополнительный конкурсный отбор по программе
«Земский учитель». Он продлится до 17 августа. Предусмотрено предоставле
ние единовременной выплаты в размере 1 млн рублей учителю, приехавшему
работать в сельские населенные пункты либо в рабочие поселки, поселки го
родского типа или города с населением до 50 тысяч человек.
– Программа «Земский учитель» сокращает количество вакантных мест по
востребованным специальностям в образовательных организациях, распо
ложенных в сельской местности и имеющих проблемы кадрового обеспече
ния, а также создает дополнительный стимул для привлечения специалистов
в систему образования, – подчеркнул первый замгубернатора Игорь Гуськов.
Все подробности – на сайте областного минобразования в разделе «Земский
учитель».
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Укажут путь к Домику Чехова
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

За победу в федеральном конкурсе Таганрог получит на развитие инфраструктуры для туристов 22 млн рублей.

Это первый конкурс проектов по обустройству туристических центров городов России,
который проводит Ростуризм.
Обязательным условием было
наличие кварталов исторической
застройки на площади до 100 га с
объектами туристического притяжения, а также утвержденные
границы туристического центра
города. Таганрог этим требованиям отвечает идеально.
– Ростовская область для участия в конкурсе заявила проект Таганрога. Как один из победителей
город получит в 2023 году 22 млн
рублей на реализацию проекта
туристского кода, – сказал заместитель губернатора Ростовской
области Александр Скрябин. –
В центре появятся современные
санитарные зоны, навигация и
оборудование для проведения городских мероприятий. Победа заявки Ростовской области говорит
о том, что мы движемся в верном
направлении, консолидируя усилия по развитию городов.

Современные санитарные
зоны – это три стационарных туалета, и они будут
оборудованы необходимыми приспособлениями
для людей с ОВЗ. Кстати,
таганрожцы уже много лет
поднимают санитарный
вопрос, так как в городе с
туалетами проблема. Для
обслуживания санитарных
зон местные власти планиру ют найти частного
инвестора.
Что еще сделают на выделенные из федерального
бюджета средства?
– В Таганроге установят
систему уличной навигации
– указатели к тому или иному туристическому объекту.
Это будет очень удобно для
туристов, – рассказал «Молоту» заместитель главы
администрации Таганрога
по проектной деятельности
и туризму Алексей Санин.
– Еще построим девять конструкций для проведения
ярмарок и сборно-разборную стационарную сцену
для городских мероприятий. Что важно, и туристская навигация, и оборудование для ярмарок будут
выполнены в едином стиле,
исходя из разработанного
для Таганрога дизайн-кода.

Гл а в а г о р одской
администрации Михаил Солоницин, поздравив таганрожцев с
прекрасной новостью,
отмети л комп лексный подход в благоустройстве Таганрога.
Приводятся в порядок
парки, скверы, набережная, исторические
объекты, музеи.
– Эта победа – результат труда целой
команды людей, иск р е н не же л а ющ и х
сделать свой город
лучше, экологичнее.
Приложим все усил и я, ч т обы Та г а нрог расцвел новыми
красками, стал более
привлекательным для
жителей и гостей, – говорит городской глава.
Напомним, участниками конк у рса
Ростуризма стали 80
городов России с численностью населения
до 2 млн человек. Конкурс проектов по обустройству туристических центров городов
России – часть национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

кстати
Ростуризм выделит субси
дию на проведение бесплат
ных концертов и фестивалей
– спортивных или гастроно
мических. Сбор заявок от ре
гионов на поддержку собы
тийных мероприятий начался
8 августа. Предельный
размер субсидии – не более
50 млн рублей для мероприя
тий с планируемым количе
ством зрителей от 10 тысяч
до 25 тысяч человек и не бо
лее 100 млн рублей для меро
приятий с планируемым
количеством зрителей более
25 тысяч. На эти деньги мож
но, например, организовать
площадку для проведения
мероприятия, пригласить
артистов, анонсировать
мероприятие в СМИ.

цитата
Реализация проекта позволит
увеличить туристический
поток в Таганрог. Самое глав
ное – мы сможем обеспечить
комфортное пребывание
гостей в нашем регионе.
Максим Папушенко, министр
экономического развития
Ростовской области

Ч
 тобы было проще отыскать тот или иной
туробъект, в Таганроге создадут систему
уличной навигации

Фото: Елена Бондаренко

Т У РИЗМ

Куда заведут лабиринт и ворон
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В новочеркасском Южно-
Российском государственном политехническом университете (НПИ) сейчас
в разгаре работы по созданию уникального образовательного, просветительского и профориентационного проекта – геопарка
интернет-вещей, который
станет частью еще более
масштабного начинания –
интерактивного проекта
«Терра-Политех».

По сути, «Терра-Политех» станет ультрасовременным ландшафтно-дизайнерским оформлением
части территории кампуса
ЮРГПУ, цель которого,
как отмечают в университете, – показать взаимное
дополнение и синергию
политехнических, научных
и образовательных направлений вуза, а также стать
демонстрацией хотя бы части наиболее ярких его достижений, инновационных
исследований и масштабных направлений работы.

Создать некий фундамент, «скелет» проекта
планируется в октябре, когда новочеркасский
политех будет отмечать свое 115-летие. Однако точка на этом поставлена не будет: этот
междисциплинарный проект задумано делать
все более глобальным, охватывать различные
направления, заниматься популяризацией
науки и др. А идея создать «Терра-Политех»
принадлежит нескольким выпускникам вуза.

Со всех концов Земли

Что касается геопарка, то, как планируется, он будет представлять собой лабиринт из
декоративных растений и кустарников, приводящий к трем колоннам высотой в 1,3 м, созданных из десятков разновидностей горных
пород, которые размещены в соответствии с
Петрографическим кодексом России.
– Причем мы постарались сделать нашу
задумку еще и символичной, напитанной
некими философскими смыслами. Лабиринт – это, во-первых, сложная в ментальном
смысле конструкция, не зря в мире даже ежегодно отмечается День лабиринта. Да и путь
познания – не прямая дорога. Во-вторых, на
колоннах будут отсылки к информационным
ресурсам, откуда можно будет подробнее
узнать о представленных образцах, прослушать там лекцию об этой группе минералов,
получить разнообразную дополнительную
информацию. Речь идет и о лабиринте времени, возможности перекинуть мостик из одной эпохи – офлайна – в другой, виртуальный
мир, – рассказал «Молоту» автор проекта
Иван Бринк, советник ректората ЮРГПУ,
доктор технических наук, профессор, президент ассоциации «ИнТех-Дон».

факт
По мере того как создается
проект, рождаются и новые
идеи для совершенствования
геопарка. Например, группа
альпинистов предложила
выложить еще одну
колонну из образцов горных
пород со всех высочайших
вершин планеты.

Для создания колонн используют образцы, собранные
во время практики студентами ЮРГПУ, а также отдельные экспонаты из семейной
коллекции Ивана Бринка,
другие интересные образцы,
переданные в дар проекту сотрудниками вуза, ценителями
горного дела, альпинистами.
Тут будут камни, собранные
в районах Архыза, Безенги,
Приэльбрусья, Теберды, Аксауте, Урала, Алтая, Гималаев и
др. Есть и очень редкие находки. Сейчас Иван Бринк делает
срезы на камнях с помощью
специального станка – именно
такие отполированные срезы
каждого камня и можно будет увидеть в геопарке. Будут
представлены три вида горных пород: осадочные, магматические и метаморфические.

Фото из архива ЮРГПУ (НПИ)

И НИЦИАТИВА

Как пояснил Иван Бринк, основой уникального геопарка станут
лабиринт из растений и три колонны, выложенные из образцов
всевозможных горных пород

По стопам Густава Климта

А центральную колонну будет венчать «древо инженерного творчества».
– Создана его 3D-модель. На заводе, который является одним из
спонсоров проекта, приступили к ее выпуску. Древо будет насыщено
девайсами, чтобы тоже позволить максимально плодотворно попутешествовать по виртуальному пространству, – объяснил Иван Бринк.
Спектр возможностей «древа» прорабатывается. А за его основу
взяли одну из трех картин триптиха австрийского художника-символиста Густава Климта. Речь идет о полотне «Древо жизни». Кстати, не исключено, что «трудоустроить» в Новочеркасске смогут и
знаменитую темную птицу – нахохленного ворона, изображенного
на полотне.
– Однако я категорически против упрощения проекта, превращения его в развлекательное поп-пространство. Будем скрупулезно
обдумывать каждый нюанс, – заявил Иван Бринк.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

8. Белокалитвинский район
В 14 школах района к 20 августа должны закончить ремонт учебных по
мещений и оформление центров «Точка роста» естественнонаучной и
технологической направленностей. Центры начнут работу с 1 сентября.

Вешенская

1. Азов
Благодаря областной программе «Сделаем вместе!» благоустроят
сквер на улице Ленина, 270. Сейчас территория представляет со
бой изношенную пешеходную тропинку и неухоженные, заброшен
ные грунтовые площади. Тут построят многофункциональную зону
отдыха. Общая стоимость проекта – больше 2,3 млн рублей,
работы начнут в ближайшее время.
2. Донецк
Марафон праздничных мероприятий к 67-летию города, кото
рое будет отмечаться 27 августа, начнется 18 августа с прове
дения праздников поселков. Как рассказала «Молоту» Елена
Паникарова, директор учреждения культуры «Городской Дво
рец культуры и клубы», 18 августа творческие поздравления
прозвучат для жителей поселка Гундоровского, 19-го – Станич
ного и ЦОФ, 20-го – Западного. А после дня города праздники
организуют и в других поселках.

Чертково

9. Верхнедонской район
В станице Казанской завершены ремонтно-строительные работы
Советская
на двух центральных улицах – Ленина и Матросова. Там убра
ли старые и установили новые бордюры, проложили новые
тротуары, заасфальтировали проезжую часть улиц. Стои
мость работ составила 13,2 млн рублей.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский
Милютинская

10. Дубовский район
Для межпоселенческой центральной районной библиотеки
приобрели 13 компьютеров. Это пополнение – часть подпрограм
мы «Развитие цифровых технологий» госпрограммы Ростовской об
ласти «Информационное общество». На покупку этого оборудова
ния ушло 440,96 тысячи рублей, из них из региональной казны –
424,92 тысячи.
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО

6. Шахты
Продолжается ремонт территории больницы скорой медпомощи имени В.И. Ленина. Ее
благоустраивают по губернаторскому проекту «Сделаем вместе!». Стоимость работ –
свыше 2,2 млн рублей.
7. Аксайский район
В Аксае на улице Вартанова ведется строительство масштабной зоны отдыха площадью почти
4 га. Завершить общестроительные работы подрядчик должен в сентябре. К этому времени
тут уложат газон, установят скамейки и урны, включат уличное освещение, запустят фонтан.

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Тихорецкое РУМН доводит до сведения руководителей предприятий и граждан, что в со

ответствии с правилами охраны магистральных трубопроводов и Федеральным законом
№ 116-ФЗ от 21.07.1997 для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
возможных повреждений трубопровода устанавливаются охранные зоны нефтепровода –
25 м по обе стороны от оси нефтепроводов.
В охранных зонах запрещено: возводить любые строения; высаживать кустарники и деревья;
складировать корма, удобрения, сено, солому; сооружать переезды и проезды через нефтепро
воды; устраивать стоянки автотранспорта и механизмов; размещать сады и огороды.
Также запрещено производство ремонтных, строительных и земляных работ без согласования
с АО «Черномортранснефть» – контактный телефон в Тихорецке: 8 (86196) 26-9-56.
За нарушение требований по обеспечению безопасной эксплуатации магистральных нефте
проводов виновные привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответ
ствии с законодательством РФ, а также возмещают убытки, причиненные Тихорецкому РУМН.
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К новому сезону игроки ФК «Ростов» записали видео, как они будут праздновать
будущие голы. Среди них – и Кирилл Щетинин, автор лучшего забитого мяча
в прошлом сезоне РПЛ.
Об этом он рассказал в новом выпуске программы «У нас в Ростове»,
которая выходит на телеканале «ДОН 24».
Полузащитник «желто-синих» забил в ворота
московского «Локомотива» в поединке 24-го тура
(4:1) после размашистой командной комбинации.
Тогда он очень эмоционально праздновал
реализованный момент.
– Гол – это всегда праздник! Даже если команда
будет вести со счетом 7:0, и я забью восьмой мяч,
все равно будут праздновать, конечно, если силы
останутся, – признался ведущим Кирилл Щетинин.
И сказал, что при полных трибунах сложно услышать
подсказки главного тренера Валерия Карпина.
Однако советы капитана Данила Глебова
и старожила клуба Хорена Байрамяна
слышны всегда.
– А подсказки Валерия Георгиевича
впитываем в перерыве, – объяснил
Кирилл Щетинин.
В день матча он слушает легкую, весе
лую музыку, может и фильм посмотреть,
но в автобусе, который едет на стадион,
полузащитник настраивается на игру.
– Обязательно должна быть легкость
в настроении, тогда и уверенность
появится, – рассуждает Кирилл Щетинин.
При этом он считает, что своего младшего
брата, который сейчас играет за молодежку
«Локомотива», перед матчем надо
«встряхнуть».
Он признается, что ФК «Ростов» – один из
немногих клубов, где очень сплоченный
коллектив, хотя, как правило, в командах РПЛ
Посмотреть выпуск
особняком держатся иностранцы, молодежь
программы можно,
и старшие игроки.
перейдя на сайт
Автор: Елена Бондаренко. Фото: fc-rostov.ru.
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5. Таганрог
На таганрогском котлостроительном заводе (ТКЗ) «Красный котельщик» изготовят круп
ную партию оборудования для Ириклинской ГРЭС, самой мощной электростанции Юж
ного Урала. Специалисты предприятия спроектируют и изготовят его поэтапно до конца
2023 года. Как сообщили в управлении по связям с общественностью завода, речь идет
о шести подогревателях высокого давления ПВД-550 в комплекте с быстродействующи
ми защитными устройствами. А в целом Ириклинскую ГРЭС и ТКЗ связывает уже полуве
ковое сотрудничество. Началось оно на этапе строительства энергообъекта и продолжа
ется в рамках его поэтапной модернизации.
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Кирилл Щетинин: «Гол – это праздник»
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Status CITY pointers

КРАСНЫЙ
3. Новочеркасск
СУЛИН
Куйбышево
На главной улице города, Московской, по
11. Зерноградский район
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
явятся 14 экоскамеек и экоурн из
Тракторист зерноградской Северо-Кавказской государ
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
переработанного пластика. Как
ственной зональной машиноиспытательной станции
Курган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
сообщают в горадминистрации,
пр е дс т ав л я е т дон ской р е
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
Дубовское
на это из местного бюджета вы
гион на IX Открытом чемпио
Большая
Багаевская
Чалтырь
делили 595 тысяч рублей. Сей
нате России по пахоте, кото
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
час в департаменте ЖКХ ищут
рый сейчас проходит в посел
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
Заветное
подрядчика, который выпол
ке имени Свердлова Ленин
АЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
нит эту работу. Как отмечают
градской области. Состязание
в администрации казачьей сто
завершится 14 августа. В этом
Орловский
лицы, среди преимуществ эко
году за победу борются пред
ЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
мебели – то, что она долговеч
ставители 40 регионов, а также
ПРОЛЕТАРСК
на, не горит, не деформируется
Киргизии и Беларуси. Частью фести
и не выгорает на солнце, а использование
валя является как деловая, так и куль
Целина
Ремонтное
Егорлыкская
вторсырья вносит лепту в решение проблем экологии.
турно-развлекательная программа –
САЛЬСК
выставка и тест-драйвы сельхозтех
4. Ростов-на-Дону
ники, винный и сырный фестивали,
Песчанокопское
До конца августа у входа в парк «Дружба» на месте памятного камня
выставка и парад ретротехники, фес
установят основание под памятник летчикам Борису Капустину и Юрию Янову: 6 апре
тиваль воздушных шаров и др.
ля 1966 года они ценой своей жизни отвели самолет с отказавшими двигателями от
жилых кварталов Западного Берлина. В итоге тот упал в безлюдном месте. «Будет из
готовлена бетонная чаша, в нижней части которой будет размещена панорама Берлина
1966 года. Верх чаши будет накрыт многослойным антивандальным стеклом», – сообщил
глава горадминистрации Алексей Логвиненко. Главную стелу памятника, стилизованную
под киль самолета, выполнят под эгидой Российского военно-исторического общества.
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Программа, отражающая информационную картину недели
Ростовской области

12+

ВЕДУЩИЙ:

Андрей
КАРМАДАНОВ

Таисия КОШЕЛЕВА
Сурдопереводчик

Суббота – 17.00

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

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Подсказка в сказке 12+
11.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Это лечится» 12+
15.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
16.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 «ВАСИЛИСА» 12+
00.40 Д/ц «Первая мировая» 12+
01.35 Д/ц «Биосфера. Законы жизни»
12+
02.05 «СВОИ» 16+
02.50 Д/ц «Это лечится» 12+
03.20 Д/ц «Первая мировая» 12+
04.15 Д/ц «Близнецы» 12+
05.05 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 «СИБИРИАДА» 12+
02.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 12+
04.00 «МОРОЗОВА» 16+

М АТ Ч ТВ

Ирина
КАСАРИНА
Алена
МЕДВЕДЕВА

0+

Валерия
ДОРОШЕНКО
Корреспондент

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

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30
Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! 12+
09.10, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
09.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00, 15.10 «РОККИ» 16+
15.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
16+
17.35, 05.15 Громко 12+
18.30 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
19.25 Футбол. Мелбет-Первая лига.
«Рубин» (Казань) – «Кубань»
(Краснодар). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Сассуоло». Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Регби. PARI Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
– «ВВА-Подмосковье» (Монино) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+

НТВ

Утреннее информационно-развлекательное шоу
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 «ПЕС» 16+
01.55 «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ

Оксана
МИРОШНИЧЕНКО

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 15 августа

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Геннадий
ГОРДЕЕВ

фильм

Евгений ОВЧИННИКОВ

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

07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «КОРОЧЕ»-2» 16+
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+

00.05 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 18+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 04.55 Открытый микрофон
16+
05.45, 06.35 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.25 М/ф «Юные титаны, вперед!»
6+
09.05 «ДУША КОМПАНИИ» 16+
11.10 «ДЕДУШКА НЕЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
13.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
14.45 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 22.40 «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
00.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
03.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.40, 06.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» 12+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10,
12.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
18.00, 18.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.20
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.30 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 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 Документальный спецпроект
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.30 «ИГЛА» 18+
02.05 «АССА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва львиная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Первая
невеста империи»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации. Бакла»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 «КРОВЬ И ПЕСОК»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчий Савва Чевакинский. Николо-Богоявленский Морской
собор»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 «ТУЗ В РУКАВЕ»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как
выживать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
16.25 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»

16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Александр Беляев»
17.30, 00.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции. Камчатский полуостров
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...»
23.00 «Отсекая лишнее. Дмитрий
Цаплин. Утраченный гений»
02.45 Цвет времени. Уильям Тернер

ПЯТНИЦ А
01.10 «СПЛИТ» 18+
03.00, 04.40, 05.50 «Пятница news»
16+
03.30 «Черный список-2» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.50, 13.50 «На ножах» 16+
11.50 «Битва шефов-2» 16+
19.00, 22.30 «Черный список-3» 16+
20.50 «Черный список» 16+
23.10 «Гастротур-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болотова. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.05 Хроники московского
быта 12+
18.15 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
01.25 Д/ф «Звездные приживалы»
16+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
03.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 12+
04.30 «Развлекательная программа»
16+

ОТР
06.00 Точка на карте 12+
06.15 Спорт-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
16.45 «Песня остается с человеком»
12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Новости
19.30, 01.00 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
21.00 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.25 Д/ф «Хроники общественного
быта» 6+
23.40 Д/ф «Пешком в историю» 12+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволюции» 6+
02.45 «Потомки». Менделеев. Что
тебе снится? (с субтитрами)
12+
03.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
04.40 Д/ф «Ученые люди» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

Школа-юбиляр
Скоро в школах начнется новый учебный год. Дети
вновь отправятся на занятия и займут свои места за
партами. В 2022 году средняя школа № 1 Волгодонска
отмечает юбилейную дату – 70 лет со дня основания.
Архивный отдел администрации Волгодонска подготовил
к юбилею школы виртуальную выставку, познакомиться с которой
можно, зайдя на сайт администрации и пройдя по находящейся
там ссылке.
В сентябре 1952 года порог школы переступили первые ученики. Наиболее ранние архивные документы о школе начинают отсчет с 1953 года. Согласно им, тогда к началу учебного года
в школе числились 498 учащихся, в школе работали 25 педагогов. Школа росла и развивалась вместе с молодым Волгодонском. В 1958 году на начало учебного года число учащихся школы
№ 1 составляло чуть более 500, а спустя два года оно превысило
900 человек. В 1963 году восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю. В 1993 году средняя общеобразовательная
школа № 1 получила статус муниципального учреждения.

Автор: Вера Волошинова
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телесериал

вторник,, 16 августа
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НТВ

06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Жили-были-на-Дону 12+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
16.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 У нас в Ростове 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время – местное 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 «ВАСИЛИСА» 12+
00.45 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
01.30 Интересные истории 12+
01.45 Д/ц «Биосфера. Законы жизни»
12+
02.15 «СВОИ» 16+
03.00 Д/ц «Не факт» 12+
03.30 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
04.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
05.05 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 «СИБИРИАДА» 12+
02.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 12+
04.00 «МОРОЗОВА» 16+

04.50 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 «ПЕС» 16+
01.50 «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «КОРОЧЕ»-2» 16+
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 16+
00.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
01.45, 02.30 Импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 Открытый микрофон
16+
05.40, 06.30 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ДЫЛДЫ»
16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.10 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.10 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
22.40 «НА ГРАНИ» 16+
00.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА»
18+
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.15 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
МАТ Ч ТВ
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10,
20.55 Новости
18.00, 18.35 «ДОЗНАВА06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все
ТЕЛЬ-2» 16+
на Матч! 12+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25,
09.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
00.30, 01.10, 01.50, 02.30
11.00 VII Армейские международные
«СЛЕД» 16+
игры «АрМИ – 2022». Танковый
23.10 «СВОИ-3» 16+
биатлон 0+
00.00 Известия 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+ 03.05, 03.30, 04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.00, 15.10 «РОККИ 2» 16+
15.55, 18.55 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта.
Волейбол. Мужчины. Прямая РЕН ТВ
трансляция из Москвы 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 05.00, 04.40 Территория заблуждеплей-офф. Прямая трансляция
ний 16+
0+
06.00 Документальный проект 16+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
плей-офф 0+
Новости 16+
02.55 Новости 0+
09.00 Военная тайна 16+
03.00 «ДЖО И МАКС» 12+
05.15 Д/ф «На гребне северной 10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимоволны» 12+
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
ТЕМ БОЛЕЕ
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ
МОНАХ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «НИНДЗЯ-2» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

12+
ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

Информационноаналитическая программа
ВТ, СР, ЧТ – 12.30, 17.15

06.30 «Пешком...». Москва скульптурная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Мой
ангел-хранитель – мама»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации. Кыз-Кермен
и Тепе-Кермен»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские
деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
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фильм

среда,, 17 августа
среда
10.15 «Красуйся, град Петров!
Зодчие Андреас Шлютер,
Жан-Батист Леблон, Никола
Микет ти. Большой каскад
Петергофа»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 «ДРУГОЕ ВРЕМЯ,
ДРУГОЕ МЕСТО»
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко
16.50 Цвет времени. Леонардо да
Винчи. «Джоконда»
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее. Жюль Верн»
17.30, 00.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции. Муром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Легендарные дружбы. Прекрасные черты. Ахмадулина
об Аксенове»
21.00 Цвет времени. Рене Магритт
22.45 Д/с «Первые в мире. Крустозин Ермольевой»
23.00 «Отсекая лишнее. Степан
Эрьзя. Шаг в бездну»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

ПЯТНИЦ А
00.10 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
02.00, 04.00, 05.50 «Пятница news»
16+
02.20 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Черный список-2» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 12+
08.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.50, 14.00 «На ножах» 16+
11.50 «Битва шефов-2» 16+
19.00 «Кондитер-6» 16+
21.20 «Вундеркинды-2» 16+
22.30 «Вундеркинды» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники московского быта 12+
18.15 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Звезды против СССР»
16+
01.30 Д/ф «Актерские драмы. Бьет
– значит любит?» 12+
02.50 «ЕВДОКИЯ» 0+
04.30 «Развлекательная программа» 16+

ОТР

14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее. Рэй Брэдбери»
06.00 УТРО 0+
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
09.45 Вы хотите поговорить об 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 17.30, 00.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
этом? 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
1 0 . 1 5 П р о к о н с у л ьт и р у й т е с ь
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 19.45 Письма из провинции. Алеховщина
с юристом 12+
16+
10.45 «ВАСИЛИСА» 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
12.30 Тем более 12+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА- 20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
22.45 Д/с «Первые в мире. Лампа
12.45 Подсказка в сказке 12+
ШАТАНЯ» 16+
Лодыгина»
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 20.00, 20.30 «КОРОЧЕ»-2» 16+
23.00 «Отсекая лишнее. Леонид Соков.
12+
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» 16+
Быть необходимым»
14.00 Новости 12+
22.00 «КАНИКУЛЫ» 16+
14.30 Д/ц «Это лечится» 12+
00.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 12+ 02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
15.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
16.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+ 03.15 Comedy Баттл 16+
17.00 Новости 12+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
17.15 Тем более 12+
05.35, 06.25 Однажды в России. Спец- ПЯТНИЦ А
17.30 Точки над i 12+
дайджест 16+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
00.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
18.00 Новости 12+
01.40, 03.40, 05.50 «Пятница news» 16+
18.15 Закон и город 12+
02.10 «Инсайдеры» 16+
СТС
18.30 Дон гостеприимный 12+
04.10 «Черный список-2» 16+
19.00 «СВОИ» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
20.00 Новости 12+
06.20 «Адская кухня» 16+
06.05 М/с «Три кота» 0+
20.15 Закон и город 12+
06.15 М/с «Драконы. Защитники 08.20 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 1» 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
09.50, 13.50 «На ножах» 16+
Олуха» 6+
12+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 11.50 «БИТВА ШЕФОВ» 16+
21.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
19.00 «Адский шеф» 16+
друзей» 0+
22.30 Точка на карте 12+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ДЫЛДЫ» 21.50 «Битва шефов-2» 16+
22.45 Интересные истории 12+
16+
23.00 «ВАСИЛИСА» 12+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
00.45 Д/ц «Бог войны. История
16+
ТВЦ
отечественной артиллерии» 09.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
12+
СКОРОСТИ» 16+
06.00 Настроение 12+
01.30 Закон и город 12+
12.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.15 Доктор И... 16+
01.45 Д/ц «Биосфера. Законы 20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+ 08.50, 02.50 «МАРУСЯ» 12+
жизни» 12+
22.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По02.15 «СВОИ» 16+
00.55 «ХЭЛЛОУИН» 18+
следний концерт» 12+
03.00 Д/ц «Это лечится» 12+
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со03.30 Д/ц «Бог войны. История 05.15 М/ф 0+
бытия
отечественной артиллерии»
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
04.15 Д/ц «Софийский крест» 12+ ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.50 Город новостей 16+
05.05 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 15.25 «48 ЧАСОВ» 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 08.55, 09.30, 17.00, 02.10 Хроники московского быта
12+
10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.20,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
15.15, 16.10, 17.10, 18.00, 18.35 18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 00.30, 23.10 Прощание 16+
01.10, 01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+ 00.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев»
09.20 АнтиФейк 16+
16+
23.10 «СВОИ-3» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
01.25 Знак качества 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40, 00.00 Известия 16+
03.05 Информационный 03.05, 03.30, 04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИ- 04.20 «Развлекательная программа»
16+
ВЫ» 16+
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ» 16+
ОТР
РЕН ТВ
23.40 Большая игра 16+
05.40 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИН05.00 Территория заблуждений 16+
ТУСОМ» 16+
06.00, 04.40 Документальный проект
06.00 Поговорите с доктором 12+
16+
РОССИЯ 1
06.30 УТРО 0+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 10.00 Новости
05.00, 09.30 «Утро России»
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
вости 16+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.00, 15.00 Засекреченные списки 16+ 11.40 Д/ф «Ученые люди» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
Баженовым 16+
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
14.55 «Кто против?» 12+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+ 15.00 Новости (с сурдопереводом)
21.20 «Вечер» с Владимиром Со- 14.00 Невероятно интересные истории 15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Ученые люди» 12+
ловьевым 12+
16+
16.15 «Домашние животные» с Григо23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
рием Маневым 12+
01.05 «СИБИРИАДА» 12+
18.00, 02.15 Самые шокирующие ги02.30 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2»
потезы 16+
16.45 «Песня остается с человеком» 12+
12+
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
17.00 Новости 12+
04.00 «МОРОЗОВА» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
17.15 Тем более 12+
00.30 «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 18+
17.30 Подсказка в сказке 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
М АТ Ч ТВ
18.15 Закон и город 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.30 Дон гостеприимный 12+
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55,
20.55 Новости
06.30 «Пешком. . .». Москва Саввы 19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00
Морозова
Все на Матч! 12+
07.00 Д/с «Другие Романовы. Именем 21.00 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+
22.40 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
09.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
Анны»
по настоящей России» 12+
11.00 VII Армейские междуна- 07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки ци23.25 Д/ф «Хроники общественного
родные игры «АрМИ – 2022».
вилизации. Мангуп-Кале»
быта» 6+
Танковый биатлон 0+
07.55 «Легенды мирового кино»
11.30 Есть тема! 12+
08.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ 23.40 Д/ф «Пешком в историю» 12+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эволю12.40 «Специальный репортаж»
ДОУ»
ции» 6+
12+
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
13.00 «РОККИ 3» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 01.00 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
15.55, 18.55 Всероссийская спаркультуры
такиада по летним видам 10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие 02.45 «Потомки». Сахаров. Человек
и академик (с субтитрами) 12+
спорта. Волейбол. Мужчины.
Андреас Шлютер, Жан-Батист
Прямая трансляция из МоЛеблон, Иоганн Браунштейн, 03.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами)
сквы 0+
Никола Микетти. Дворец «Мон12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
плезир» в Петергофе»
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
Раунд плей-офф. Прямая 10.45 «Абсолютный слух»
и строки» 6+
трансляция 0+
11.25 Academia
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 12.10, 21.15 «СЫГРАЙ ЭТО ЕЩЕ РАЗ, 04.10 Д/ф «Легенды русского балета»
12+
Раунд плей-офф 0+
СЭМ»
02.55 Новости 0+
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Че- 04.40 Д/ф «Ученые люди» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+
03.00 «ИП МАН» 16+
ловек, который знал...»
05.00 Вне игры 12+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая
лига. Обзор тура 0+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

05.35 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
05.55 «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
06.00 Станица-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40 Д/ф «Ученые люди» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.15 «Домашние животные»
с Григорием Маневым 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Дон гостеприимный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ» 16+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путеше- НТВ
ствие по настоящей России»
12+
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА23.40 Д/ф «Пешком в историю» 12+
РЕЙ» 16+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение эво- 06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
люции» 6+
23.35 Сегодня
01.00 ОТРажение-3 (с сурдопере08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОводом) 12+
ЛЫ» 16+
02.45 «Потомки». Шухов. Великий
инженер (с субтитрами) 12+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
03.15 «Домашние животные»
с Григорием Маневым (с суб- 14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
титрами) 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адре- 17.50 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
са и строки» 6+
04.10 Д/ф «Легенды русского ба- 23.55 Д/ф «Муслим Магомаев.
Возвращение» 16+
лета» 12+
00.55 «ПЕС» 16+
04.40 Д/ф «Ученые люди» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+
01.50 «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ

«Умная комната» от школьников

Участники первой летней школы Инстит у та опережающих
технологий ДГТУ защитили свои разработки по итогам
трехнедельного обучения.
При этом будущие абитуриенты познакомились с новым форматом инженерного образования и его возможностями, что должно
помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии.
Первые полторы недели ученики осваивали надпрофессиональные навыки, в том числе в области коммуникации, работы в команде и адаптивности, а также умение презентовать свои идеи и проекты. Следующие полторы недели проходили занятия, на которых
участники летней школы получили профессиональные навыки.
Команды предложили свои проекты «умной комнаты». Они продумали планировку комнаты и способы применения умных технологий для повышения комфорта, предложили систему бесключевого
доступа, контроля температурного режима, адаптивного освещения
комнаты. Ученики продемонстрировали на защите не только расчеты и презентацию, но и рабочий стенд, который иллюстрировал используемые в проекте технологии.

Автор: Вера Волошинова
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четверг,, 18 августа
четверг
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Клинический случай»
12+
15.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
16.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Ростов-город на Дону! 0+
18.50 Большой экран 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время – местное 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
22.30 Бизнес Дона 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 «ВАСИЛИСА» 12+
00.45 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
01.30 Точки над i 12+
01.45 Д/ц «Биосфера. Законы жизни» 12+
02.15 «СВОИ» 16+
03.00 Д/ц «Клинический случай»
12+
03.30 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
04.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
05.05 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «МАГОМАЕВ» 16+
23.40 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
23.55 «ГРОЗНЫЙ» 16+
01.05 «СИБИРИАДА» 12+
02.15 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2»
12+
04.00 «МОРОЗОВА» 16+

ТНТ
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 «КОРОЧЕ»-2» 16+
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.00 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»
12+
01.40, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.25 Однажды в России.
Спецдайджест 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ДЫЛДЫ»
16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.55 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
12.15, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ» 12+
22.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.40 «НА ГРАНИ» 16+
02.30 М/ф «Юные титаны, вперед!»
6+
03.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 08.20, 09.30
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20,
18.00, 18.50 «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.35, 21.30, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

НТВ

ВЕДУЩАЯ: Елена СЫРЧИНА

Информационноразвлекательная программа

ПН – 10.45, СР – 12.45,
СБ – 09.00
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пятница,, 19 августа
пятница

05.00, 06.00, 04.25 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истоМ АТ Ч ТВ
рии 16+
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
Все на Матч! 12+
20.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
09.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
11.00 VII Армейские международ- 22.00 Смотреть всем! 16+
ные игры «АрМИ – 2022». 00.30 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» 18+
Танковый биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+ РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.00 «РОККИ 5» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада 06.30 «Пешком...». Москва академипо летним видам спорта. Воческая
лейбол. Мужчины. Прямая 07.00 Д/с «Другие Романовы. Свеча
трансляция из Москвы 0+
горела»
18.55 Смешанные единоборства. 07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки
Open FC. Вячеслав Свищев
цивилизации. Чуфут– Кале»
против Матеуса Сантоса. 07.55 «Легенды мирового кино»
Прямая трансляция из Сама- 08.25 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДЖОНОМ
ры 0+
ДОУ»
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов». Прямая трансляция из Москвы 0+
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт ПОДСКАЗКА В СКАЗКЕ
серия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Санкт-Петербурга 0+
01.00 Д/ф «Реал». Мадрид. Кубок
№ 12» 12+
02.55 Новости 0+
03.00 «ИП МАН 2» 16+
05.00 Наши иностранцы 12+
05.30 Голевая Неделя РФ 0+

04.50 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.55 «ПЕС» 16+
01.55 «БРАТАНЫ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

12+

09.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие
Адам Менелас, Николай Бенуа,
Андрей Штакеншнейдер. Петергоф. Дворцово-парковый ансамбль «Александрия»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
12.10, 21.15 «ЭТОТ МЕХ НОРКИ»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 02.00 Музыка эпохи барокко
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау»
17.05, 00.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19.45 Письма из провинции. Светлогорск (Калининградская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Александр Вампилов. Больше,
чем любовь
22.50 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
23.00 «Отсекая лишнее. Вадим Космачев. Возвращение»
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

ПЯТНИЦ А
00.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
00.50 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 18+
01.50, 04.00, 05.30 «Пятница news»
16+
02.10 «Инсайдеры» 16+
04.20 «Черный список-2» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.50 «Адская кухня» 16+
07.20 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 1» 16+
10.00 «На ножах» 16+
12.10 «БИТВА ШЕФОВ» 16+
14.10, 17.20, 22.00 «Четыре свадьбы-3» 16+
15.50 «Четыре свадьбы» 16+
19.00 «Четыре свадьбы-4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек
игры» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 «48 ЧАСОВ» 16+
17.00, 02.10 Хроники московского
быта 12+
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант
не пропьешь?» 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 «Развлекательная программа»
16+

ОТР
05.35 Д/ф «Хроники общественного
быта» 6+
05.55 «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ» 16+
06.00 Закон и город 12+
06.15 Интересные истории 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40 Д/ф «Ученые люди» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
16.45 «Песня остается с человеком»
12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Ростов-город на Дону! 0+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
22.50 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.40 Д/ф «Пешком в историю» 12+
00.10 Д/ф «Хроники общественного
быта» 6+
00.30 «Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
02.45 «Потомки». Королев. Открывший
дорогу в космос (с субтитрами)
12+
03.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами)
12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.10 Д/ф «Легенды русского балета»
12+
04.40 Д/ф «Ученые люди» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 На звездной волне 12+
10.45 «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
16.00 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Производим на Дону 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.45 Жили-были-на-Дону 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Точка на карте 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
22.30 Диалоги о культуре 12+
23.00 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+
00.45 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
01.30 Точка на карте 12+
01.45 Д/ц «Биосфера. Законы жизни»
12+
02.15 «СВОИ» 16+
03.00 Д/ц «Не факт» 12+
03.30 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
04.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
05.05 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

21.30 Профессиональный бокс. Евгений Романов против Владимира
Иванова. Владимир Никитин
против Элли Мверанги. Трансляция из Сыктывкара 16+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Д/ф «Пляж – наш!» 12+
01.15 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/4
финала. «Спартак» (Москва) –
«Крылья Советов» (Самара) 0+
02.05 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал. 1/4
финала. «Дельта» (Саратов) –
ЦСКА 0+
02.55 Новости 0+
03.00 «ИП МАН» 16+
05.00 Все о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

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, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.20 Таинственная Россия 16+
01.55 «БРАТАНЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00, 23.25 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.15 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.45 «ГЛАДИАТОР» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Лето Господне. Преображение»
07.00 Д/с «Другие Романовы. Рождение
королевы»
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильевский
замок»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зодчие
Иоганн Браунштейн, Жан-Батист
Леблон, Франческо Бартоломео
Растрелли. Петергоф. Большой
дворец»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 Academia
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
ТНТ
12.10, 21.50 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
05.00 Доброе утро 12+
07.00 М/ф «Простоквашино» 0+
14.00 Д/ф «Точка отсчета – планета
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
Земля. Никита Моисеев»
09.20 АнтиФейк 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Эрмитаж»
10.00 Жить здорово! 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 15.05 Музыка эпохи барокко
10.45, 12.15, 15.15, 01.05 Информа17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «СА- 15.55, 00.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ционный канал 16+
ШАТАНЯ» 16+
ЗНАТОКИ»
18.00 Вечерние новости
19.00, 20.00 Однажды в России 16+ 19.00 Смехоностальгия
18.40 Человек и закон 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
19.45 Искатели. «В поисках «Неиз19.45 Поле чудес 16+
23.00 Двое на миллион 16+
вестной»
21.00 Время
00.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.35 Творческий вечер Андрея Кон21.45 Бенефис Любови Успенской 01.45, 02.35 Импровизация 16+
чаловского «Россия в моем кино»
на музыкальном фестивале 03.20 Comedy Баттл 16+
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 04.10, 05.20 Открытый микрофон 16+
12+
06.10 Однажды в России. Спецдай- ПЯТНИЦ А
23.45 Д/ф «Пространство свободы, или
джест 16+
Потом значит никогда. Михаил
00.00 «ШЕРЛОК В РОССИИ» 16+
Шемякин» 16+
01.40, 04.00, 05.50 «Пятница news» 16+
05.05 Д/с «Россия от края до края» 12+ СТС
02.10 «Инсайдеры» 16+
04.30 «Черный список-2» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 «Адская кухня» 16+
06.05 М/с «Три кота» 0+
РОССИЯ 1
06.15 М/с «Драконы. Защитники 08.00 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 1» 16+
09.50 «На ножах» 16+
Олуха» 6+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю» 12.00 «БИТВА ШЕФОВ» 16+
13.50, 16.30 «Черный список-3» 16+
6+
время
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 14.30 «Черный список» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
18.00 «Битва шефов-2» 16+
друзей» 0+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.10 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
09.05 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.55 «Кто против?» 12+
11.20 Суперлига 16+
21.20 «ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+ ТВЦ
23.30 «РАЙ» 16+
01.40 «Белая студия. Андрей Конча- 21.00 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
23.05 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» 06.00 Настроение 12+
ловский»
16+
02.25 «СТРАСТИ ПО АНДРЕЮ» 12+
08.10 Д/ф «Актерские драмы. Талант
01.35 «ДНЮХА!» 16+
не пропьешь?» 12+
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 09.00, 11.50 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО05.05 М/ф 0+
ГО» 12+
М АТ Ч ТВ
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
06.00, 08.55, 15.05, 17.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все ПЯТЫЙ КАНАЛ
ГОСПОДИ!» 12+
на Матч! 12+
14.50 Город новостей 16+
09.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 17.00 Д/ф «Актерские драмы. Вредные
11.00 VII Армейские международные
16+
родители» 12+
игры «АрМИ – 2022». Танковый 05.25, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 18.10 «РОКОВОЕ SMS» 12+
биатлон 0+
ФОНАРЕЙ» 16+
20.05 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
11.30 Есть тема! 12+
06.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстра12.40 Лица страны. Елена Веснина 12+ 08.45, 09.30 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
да» 12+
13.00 «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
22.40 Приют комедиантов 12+
15.55 Всероссийская спартакиада 13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 18.00, 00.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
по летним видам спорта. Во18.45 «ЛЕСНИК» 16+
01.55 Петровка, 38 16+
лейбол. Мужчины. Прямая транс- 19.40, 20.35, 21.35, 22.25 «СЛЕД» 16+ 02.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАляция из Москвы 0+
23.10 Светская хроника 16+
НИЙ» 12+
18.55 Футбол. МИР Российская 00.10 Они потрясли мир 12+
05.05 Д/с 12+
премьер-лига. «Крылья Советов» 00.50, 01.20, 01.50 «СТРАСТЬ» 16+
(Самара) – «Факел» (Воронеж). 02.15, 02.50, 03.30, 04.05 «СВОИ-3»
Прямая трансляция 0+
16+
ОТР

Раскопки в Ремонтном
В этом году степная археологическая экспедиция Государственного исторического музея продолжила раскопки
в Ремонтненском районе.
Материалы из раскопок ремонтненских курганов давно уже стали
достоянием широкой общественности. В этом году они
представлены на юбилейной выставке Государственного
исторического музея, которая открылась 15 апреля и продолжит
свою работу до 15 августа. Уникальную антропоморфную стелу
из раскопок у села Ремонтного можно увидеть в первом зале.
Нынешний год для экспедиции знаменательный – это 20-й сезон
на ремонтненской земле. Раскопки велись большой командой:
впервые к экспедиции присоединились студенты Московского
государственного университета и Воронежского государственного
университета.
В этом году археологи раскопали два кургана и нашли погребения
интересной и дискуссионной культуры, которой занимаются многие
ученые не только России, но и зарубежья. Это ямная культура,
которая именуется так по названию погребального сооружения
в виде ямы. Раскопали пять погребений ямной культуры.
Сохранность почв и культурного слоя позволила сохранить
в каждом погребении большое количество дерева, после
определения вида которого можно будет узнать, местные это или
привозные сорта. Это очень важно для анализа, как далеко от своих
мест обитания могли откочевывать степные жители ямной культуры
в поисках плодородных пастбищ. Ведь ямники – классические
кочевники.

Автор: Вера Волошинова

05.35 «То, что задело» 12+
05.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА ШЕВАЛЯ» 12+
06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40 Д/ф «Ученые люди» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.15 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
16.45 «Песня остается с человеком» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Диалоги о культуре 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Станица-на-Дону 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
23.20 «ТРИ ИСТОРИИ» 18+
01.10 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+
03.20 «ГЛЯНЕЦ» 16+
05.20 Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор»
12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 20 августа
суббота
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 12+
08.30 Диалоги о культуре 12+
09.00 Подсказка в сказке 12+
09.15 А мне охота да рыбалка 12+
09.30 Разговоры у капота 12+
10.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
10.30 У нас в Ростове 12+
11.00 Д/ц «Это лечится» 12+
11.30 Д/ц «Панические атаки» 12+
12.00 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
12.45 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
13.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ»
12+
22.00 Футбол. Чемпионат России,
6-й тур. ФК «Ростов» –
ФК «Сочи» 12+
00.00 «Успеть за два часа» 12+
01.30 «КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
16+
03.05 Д/ц «Вне закона» 16+
03.55 Д/ц 12+
05.30 Д/ц «Панические атаки» 12+

19.30 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
20.55, 02.55 Новости 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Специя». Прямая
трансляция 0+
00.40 Д/ф «Пляж – наш!» 12+
01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
1/2 финала 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Вердер» 0+
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Камару Усман против
Леона Эдвардса. Прямая
трансляция из США 16+

НТВ
04.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
01.50 «БРАТАНЫ» 16+

воскресенье,, 21 августа
воскресенье
РЕН ТВ
05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 16+
20.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ ЖЕНЫ
КИЛЛЕРА» 16+
23.25 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
01.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 18+
02.55 «ДЕНЬ СУРКА» 12+
04.35 Тайны Чапман 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко»,
«Кошкин дом»
07.55 «ОТЕЛЛО»
09.40 «Передвижники. Василий
Перов»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
10.10, 00.00 «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.20 «Черные дыры. Белые пятна»
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
12.05, 01.10 «Диалоги о животных.
09.45 Слово пастыря 0+
Московский зоопарк»
10.00, 12.00 Новости
12.45 Балет «Спящая красавица»
10.15 Поехали! 12+
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
ТНТ
Китовая аллея»
13.30 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 07.00, 08.00, 10.00, 11.00, 11.55, 16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
12.50, 05.50, 06.40 Однажды 16.45 Муслим Магомаев. Мои любимые мелодии
в России. Спецдайджест 16+
15.25 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕННЫХ»
17.45 Д/ф «Бумбараш» Журавль
09.00 Модные игры 16+
16+
по небу летит»
09.30 Перезагрузка 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «БУМБАРАШ»
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 13.15 «МЫ – МИЛЛЕРЫ» 16+
20.35 «Белая студия»
15.30 «КАНИКУЛЫ» 16+
Разрушитель иллюзий» 12+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 21.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
19.25 РЭБ 16+
20.00, 20.30 «КОРОЧЕ»-2» 23.30 Д/ф «Мальта»
21.00 Время
01.50 Искатели. «Коллекция Колба16+
21.35 Сегодня вечером 16+
сьева»
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.15 «ГРЕХ» 16+
02.35 М/ф «Королевский бутерброд»,
23.00, 23.30 ХБ 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
«Кот, который умел петь»
03.20 Д/с «Россия от края до края» 00.00, 01.25 Битва экстрасенсов
16+
12+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
ПЯТНИЦ А
05.00 Открытый микрофон 16+
РОССИЯ 1
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 18+
01.50, 03.30, 05.30 «Пятница news»
06.00 «Утро России. Суббота»
16+
08.00 Вести. Местное время
СТС
02.10, 08.00 «Черный список-2» 16+
08.20 Местное время. Суббота
03.50 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
08.35 «По секрету всему свету»
06.00, 05.50 Ералаш 0+
05.50 «Кондитер-3» 16+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
09.00 «Формула еды» 12+
10.00 «Гастротур-2» 16+
06.25, 05.20 М/ф 0+
09.25 «Пятеро на одного»
06.45 М/с «Три кота» 0+
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.40 «Четыре свадьбы-3» 16+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 14.00, 22.00 «Четыре свадьбы-4» 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
таксисты» 6+
11.55 «Доктор Мясников» 12+
23.40 «Знакомьтесь, Джо Блэк» 16+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
13.00 «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» 12+
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
21.00 «ВТОРАЯ ПОПЫТКА» 12+
ТВЦ
10.00 Inтуристы 16+
00.55 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
03.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮ- 10.35 М/ф «Турбо» 6+
05.30 «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД» 12+
12.25 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
БОВЬ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
14.20, 16.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 07.25 Д/ф «Закулисные войны.
РУБЕЖ» 12+
Эстрада» 12+
19.00 М/ф «Фердинанд» 6+
08.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
МАТ Ч ТВ
21.00 «ГЕОШТОРМ» 16+
И МУЖЧИН» 12+
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин 23.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+ 10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
Браун против Бобби Тэйлора. 01.00 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+ 11.30, 14.30, 22.00 События
Трансляция из США 16+
05.10 6 кадров 16+
11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что го07.00, 09.05, 14.50 Новости
ворят мужчины» 12+
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05,
12.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
23.45 Все на Матч! 12+
14.45 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 12+
09.10 «ОДНИМ МЕНЬШЕ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.30 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
11.30 Автоспорт. G-Drive Российская
се р и я кол ь ц е в ы х го н о к . 05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
«Moscow Raceway». Туринг.
08.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 23.00 Прощание 16+
23.50, 00.30 Хроники московского
Прямая трансляция 0+
09.00 Светская хроника 16+
быта 12+
12.55 Пляжный футбол. PARI Чемпио- 10.00 Они потрясли мир 12+
нат России. Суперфинал. 1/2 10.45, 11.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУП- 01.10, 01.40, 02.05, 02.30 Хватит
слухов! 16+
НОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
финала. Прямая трансляция 0+
14.55 Всероссийская спартакиада 12.40, 14.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+ 03.00 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
по летним видам спорта. Це- 15.40, 16.25, 17.15, 18.05, 18.45, 05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
19.35, 20.20, 21.05, 21.45,
ремония открытия. Прямая
22.30, 23.15 «СЛЕД» 16+
трансляция из Москвы 0+
16.30 Футбол. МИР Российская 00.00 Известия. Главное 16+
ОТР
премьер-лига. «Динамо» (Мо- 00.55, 01.40, 02.30, 03.20, 04.10
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 06.00 Кто ходит в гости по утрам
сква) – «Спартак» (Москва).
16+
Прямая трансляция 0+
12+
07.30 У нас в Ростове 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.30 Трудный возраст 12+
10.00 ОТРажение. Детям
До 12 августа открыта регистрация на круглый стол, который
10.30 «Календарь» 12+
пройдет в Таганроге с участием Центра поддержки экспорта
11.00 Новости
Ростовской области, на тему: «Ведение экспортной деятель11.05 ОТРажение. Суббота
ности в условиях внешнего санкционного давления».
12.55 Новости
На круглом столе будут рассмотрены вопросы ведения экспорт13.00 Д/ф «Хроники «Нубийской»
ной деятельности, в том числе с ЛНР и ДНР, финансовая поддержка
экспедиции» 12+
субъектов экспортной деятельности.
14.05 «Большая страна» 12+
Организаторы мероприятия – управление экономического разви15.00 Новости
тия администрации Таганрога при участии городской торгово-про15.05 Д/ф «Путешествие из дома
мышленной палаты и фонда поддержки предпринимательства гона набережной» 12+
рода Таганрога.
15.50 «Сделано с умом». Демихов.
К участию приглашаются руководители субъектов малого и средЧеловек, который заставил битьнего предпринимательства и лица, ответственные за данное нася искусственное сердце 12+
правление. Принять участие в круглом столе могут субъекты малого
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»
и среднего предпринимательства, которые уже ведут экспортную
12+
деятельность, а также субъекты малого и среднего предпринима16.50 «Календарь» 12+
тельства, для которых возможно данное направление деятельности.
17.00 85 минут. Новости. Итоги
Мероприятие состоится 19 августа в 14:00. Точный адрес площаднедели 12+
ки проведения будет сообщен дополнительно. Регистрация по теле18.30 У нас в Ростове 12+
фонам: 8 (8634) 312-788, 8 (8634) 312-776.
19.00 Новости
Центр поддержки экспорта Ростовской области – это объект инфра19.05 «ГЛЯНЕЦ» 16+
структуры поддержки экспортно ориентированных субъектов малого
21.05 «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 16+
и среднего предпринимательства, который на бесплатной основе пре23.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
доставляет широкий спектр услуг, например, консультации по внешне01.40 «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ СЕВЕРО-ЗАэкономической деятельности и подготовку экспортного контракта.
ПАД» 16+
Автор: Вера Волошинова
03.50 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.30 Станица-на-Дону 12+
08.00 Касается каждого 12+
08.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Время – местное 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Трудный возраст 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Ростов-город на Дону! 12+
11.00 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
11.30 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
12.20 Д/ц «Анатомия монстров»
12+
13.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
15.30 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
18.50 «Успеть за два часа» 12+
20.20 Д/ц «Законоблюстители» 12+
22.00 Д/ц «Вне закона» 16+
22.50 «ЭЙФОРИЯ» 16+
00.30 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
03.40 Точка на карте 12+
04.00 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
04.30 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
05.15 Д/ц «Анатомия монстров» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА,
ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 «Эксклюзив». К 80-летию
Муслима Магомаева 16+
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви» 12+
16.30 Концерт, посвященный юбилею Муслима Магомаева 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу.
Разлом» 16+
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» 16+
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть
вторая» 16+
21.00 Время
22.35 «ВЕРБОВЩИК» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.50 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК» 12+
07.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 12+
12.40 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 Д/ф «Андрей Кончаловский.
Человек неунывающий» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Камару Усман против
Леона Эдвардса. Прямая
трансляция из США 16+
08.00, 09.30, 14.45, 20.55 Новости
08.05, 11.55, 15.50, 17.40, 21.00,
23.45 Все на Матч! 12+
09.35 М/ф «Спорт Тоша» 0+
09.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4
финала. «Красный Яр» (Красноярск) – «Стрела» (Казань).
Прямая трансляция 0+
12.40 Футбол. Мелбет-Первая лига.
«Волга» (Ульяновск) – «Рубин»
(Казань). Прямая трансляция
0+

14.50 Автоспорт. G-Drive Российская
се р и я кол ь ц е в ы х го н о к .
«Moscow Raceway». Туринг.
Прямая трансляция 0+
16.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
Финал. Прямая трансляция 0+
17.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга 0+
19.05 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Волейбол. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Москвы 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Милан». Прямая
трансляция 0+
00.40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прыжки в воду. Трансляция из Казани 0+
01.40 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. Суперфинал.
Матч за третье место 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бохум» – «Бавария» 0+
05.00 Д/ф «Тренер.Анатолий Рахлин»
12+

НТВ
04.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.45 «ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ
ОДНОГО СТАРТАПА» 16+
01.15 Таинственная Россия 16+
01.55 «БРАТАНЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.20, 09.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.40, 13.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.30, 17.00, 20.00 «ДРУЖИНА» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 16+
01.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. КНИГА
МЕРТВЫХ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Китовая аллея»
07.00 М/ф «Мама для мамонтенка»,
«Кот в сапогах», «Как грибы
с горохом воевали», «Мешок
яблок»
08.10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «БУМБАРАШ»
12.30 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»
13.10 Людмиле Зыкиной посвящается
15.15 Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда. Истории
любви»
16.05, 00.35 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ»
17.45 Борис Токарев. Линия жизни
18.40 «Пешком...». Архангельское
19.10 «Романтика романса»
20.05 Ирина Скобцева. Линия жизни
20.55 «ОТЕЛЛО»
22.40 «Большая опера-2016»
02.15 «Диалоги о животных. Московский зоопарк»

ПЯТНИЦ А

ТНТ
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 05.50
Однажды в России. Спецдайджест 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.25 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.25 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 М/ф 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.05 «ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
12.20 М/ф «Турбо» 6+
14.05 М/ф «Фердинанд» 6+
16.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ. ЮПИТЕР» 16+
18.45 «ГЕОШТОРМ» 16+
21.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
23.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
01.40 «НА СКЛОНЕ» 16+
03.05 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25, 07.10 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
07.50, 08.40, 09.35, 10.30, 11.30,
12.25, 13.20, 14.15, 15.10,
16.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.10, 20.55,
21.40, 22.30, 23.15, 00.00,
00.50, 01.30, 02.00 «СЛЕД» 16+
02.35, 03.20, 04.05, 04.50 «ЛЕСНИК»
16+

Переведут синхронно
В августе в Международном институте междисциплинарного образования и иберо-американских исследований
ЮФУ начнет свою работу в новом формате единственная
на юге России Школа синхронного перевода.
В школе было установлено не только новое современное многоканальное оборудование для обучения синхронному переводу и подготовки субтитров, но и рабочие кабинки синхронистов, которые позволят
магистрантам полностью погрузиться в процесс синхронного перевода.
Первыми свое обучение в школе начнут магистранты программы
«Теория перевода и межкультурная коммуникация». Они смогут
применить приобретенные навыки синхронного перевода уже
в октябре во время проведения IV Международной конференции
«Национальная идентичность сквозь призму диалога культур: Россия и Иберо-американский мир». Конференция посвящена проблемам филологических, социокультурных и психолого-педагогических исследований в мультидисциплинарном научном пространстве. Организаторы конференции: ЮФУ, Автономный университет
штата Мехико (Мексика) и Университет Веракруса (Мексика).

Автор: Вера Волошинова

02.50, 04.30, 05.20, 01.40 «Пятница
news» 16+
03.20 «Черный список» 16+
04.00, 08.10 «Черный список-2» 16+
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«Кровь» для промышленности

О малой родине на языке видео

Льготные займы на общую сумму 270,5 млн рублей выдали с на
чала года в Региональном фонде развития промышленности
(РФРП). Как уточнил замгубернатора Игорь Сорокин, с начала
года 15 донских промпредприятий воспользовались услуга
ми РФРП. В целом же с начала работы фонда промышленным
компаниям области предоставлено займов на 1,3 млрд руб
лей, деньги пошли на претворение в жизнь 72 проектов.
– В этом году фонд докапитализирован на 180 млн рублей.
Дополнительно до конца года будет докапитализирован еще
на 287 млн, из которых 97 млн рублей уже направлено на под
держку промпредприятий посредством выдачи грантов на уплату
процентов по кредитам на пополнение оборотных средств. В настоя
щее время начат прием заявок, – сообщил Игорь Сорокин.

Во всероссийском конкурсе национальных видеороликов «МЫ»
уже участвуют представители 70 регионов России. Сейчас на
суд жюри представлено 456 работ. Они посвящены рассказу
о традициях и обычаях, о культуре и истории, об испытаниях
и свершениях народов, населяющих Россию. А самой популяр
ной номинацией, как сообщается на сайте правительства ре
гиона, стала категория «Художественные / игровые ролики».
Присылать работы можно до 31 августа. Авторы, занявшие пер
вые места в каждой номинации, получат по 16 тысяч рублей,
по 12 тысяч вручат серебряным призерам, поощрение за тре
тье место – 8000 рублей. Победителей зрительского голосова
ния планируется поощрить суммами в размере 3500 рублей.

Сити-менеджер советского времени
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Готовясь отмечать 85‑летие области, «Молот» продолжает серию очерков
об исторических вехах
развития «85 за 85» рассказом о Борисе Зубрицком,
память о котором в Таганроге живет и сегодня.

Е г о н а з ы в а ю т од н и м
из сам ы х эффек т и вн ы х
р у к о в од и т е л е й г о р од а
– Бориса Федоровича
Зубрицкого, первого сек р е т а ря Та г а н р ог ског о
г о р ком а К ПСС, п оч е т ного гражданина Таганрога. Его трудовой путь
начался в железнодорожном депо станции Таган-

рог сначала в должности
помощ н и к а ма ш и н ис т а
паровоза, потом бригадира, мастера. В биографии
Зубрицкого был и завод
« Кра сн ы й ко т е л ьщ и к »,
где он п р оше л п у т ь о т
и н женера-конст ру к то ра до нача л ьн и ка цеха,
пе р ей д я на пар т и й н у ю
раб о т у. По т ом у- т о, наверно, и зна л он ж изнь
т руд ов ог о че лов е к а не
по книгам и отчетам, а,
что называется, изнутри.
Потому-то и, став первым
с ек р е т а р ем г о р одског о
комитета партии, которая
тогда была одна, принялся за обустройство города, ставшего ему родным.
«Борис Федорович Зубрицк ий действительно

стал для Таганрога знаковой фигурой. В первую
оч е р ед ь б л а г од а р я е г о
усилиям жилые массивы
Та ган рога у вел и ч и л ись
практически на треть за
счет нового микрорайона
Русское поле. Зубрицкий
д о б и л с я т о г о, ч т о б ы в
городе, не я в л я ющемся
областным центром, был
п у щ е н т р о л л е й б у с. И ,
н а коне ц , под а в л я юще е
б ол ьш и нс т в о о б ъ ек т ов
социальной инфраструктуры, которыми и сегодн я пол ь з у ю т ся ж и т е л и
города, бы ло введено в
ст рой под его ру ководством», – написал в книге, посвященной памяти
э того человека, ж у рналист Сергей Вахонин.

В воспом и на н и я х со временников отмечено и
то, с каким энтузиазмом
поддержа л Борис Федорович создание музейных
чеховских объектов. И не
случайно именно в годы
ег о п р е бы в а н и я у в ла сти в 1981 году Таганрогский краеведческий музей
и л и т е р ат у рн ы й м у з е й
А.П. Чехова постановлением Совета минист ров
РСФСР были преобразованы в Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник.
На фасаде дома № 4 по
Ук раи нском у переул к у,
где жил Борис Зубрицкий,
в 2013 году установлена
памятная доска.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 12 августа 2022 года
№57 (26499)
W W W.M O LOT RO.RU

11

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ И НЕ ТОЛЬКО
Представители Национального центра помощи
пропавшим и пострадавшим детям передали
на этой неделе вынужденным переселенцам
с Донбасса, живущим в двух донских ПВР,
партию гуманитарной помощи.
Как пояснили в центре, речь идет о предметах пер
вой необходимости. Они предназначены для много
детных семей и несовершеннолетних, помощь полу
чили почти 1500 человек. Волонтеры побывали в ху
торе Красный Десант – в ПВР «Солнечный», а также
посетили ПВР «Ромашка» в поселке Золотая Коса.
– Помощь эвакуированным из ДНР и ЛНР детям
и многодетным семьям – это наш общечеловече
ский долг. Сложно даже представить, какие трудно
сти и страдания выпали на долю малышей, которые
на протяжении восьми лет подвергались обстрелам
со стороны украинских националистов, – отмети
ла председатель попечительского совета центра Еле
на Мильская. – Подарить им мир, спокойствие, ощу
щение безопасности, обеспечить всем необходимым
– все это стало делом чести для волонтеров Нацио
нального центра.
Автор: Виктория Головко

Выйти из температуры комфорта
З ДОРОВЬЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА, i.varlamova@don.media
Фото из архива героини публикации

Жара, перепады температур, ковид
– все это плохо действует на наши
сосуды. А если вы еще и курите…
На вопросы о сердечных проблемах
«Молоту» ответила кардиолог, доктор медицинских наук, профессор
кафедры кардиологии, ревматологии и функциональной диагностики
РостГМУ Ирина Шлык.

– Август на Дону – самый жаркий месяц. Как экстремальный
температурный режим сказывается на сердечно-сосудистой
системе?
– Существует такое понятие, как
температура комфорта: для обнаженного тела это примерно 28–30 градусов Цельсия, в одежде – 25 градусов.
Как высокая температура, которая
сопровождается перегревом организма, так и низкая, приводящая к переохлаждению, являются стрессовым
фактором. При стрессовом воздействии активируются адаптационные
резервы организма, приводя не только
к положительным приспособительным реакциям, но и к отрицательным.
Например, при высоких температурах уменьшается кровоснабжение
внутренних органов (за счет увеличения в 10 раз кровотока кожи),
снижается артериальное давление,
учащается пульс, увеличивается потеря воды и важных микроэлементов,
повышается вязкость крови.
При низких температурах также
происходит перераспределение кровотока, но в обратном направлении:
сужаются периферические сосуды,
что может приводить к обморожению
конечностей, повышается артериальное давление. Когда холодно, хочется
жирной пищи, но ее повышенное
употребление при длительном воздействии низких температур может
приводить к атеросклерозу.

Возраст, в котором происходит отказ от
курения, и преимущества по сравнению с теми,
кто по-прежнему курит
Примерно в 30 лет
Увеличение общей продолжительности жизни (ОПЖ) почти на 10 лет
Примерно в 40 лет
Увеличение ОПЖ почти на 9 лет
Примерно в 50 лет
Увеличение ОПЖ почти на 6 лет
Примерно в 60 лет
Увеличение ОПЖ почти на 3 года

Краткосрочные и долгосрочные преимущества
отказа от курения
Эффекты

20 минут Нормализуется АД и ЧСС
12 часов Уровень монооксида углерода возвращается к норме
2‑12 недель Улучшается работа сердечно-сосудистой системы, что позволяет легче ходить и бегать
1‑9 месяцев Кашель, одышка и проблемы с дыханием
уменьшаются, функция легких увеличивается на 10%
1 год Риск развития ишемической болезни сердца
уменьшается в 2 раза
5 лет Риск инсульта снижается до уровня никогда
не курившего человека
10 лет Риск рака легких составляет 30–50% риска
курильщика

– Раньше на плохое самочувствие
из-за перепадов температур, неустойчивого магнитного поля,
как правило, жаловались пожилые люди, сейчас метеозависимость «помолодела». Почему
люди так реагируют на капризы погоды?
– По статистике, около 70% людей старше 50 лет имеют метеозависимость. В последние годы
отмечается рост этого негативного
явления среди молодого населения,
преимущественно в возрастной
группе 30–35 лет. Причем отмечено,
что чаще всего метеочувствительность
отмечается у городских жителей, ведущих малоподвижный образ жизни
и создающих себе комфортные условия микроклимата с помощью систем
кондиционирования воздуха, тем самым снижая адаптационные резервы
организма. Чтобы перебороть метеозависимость, надо вести здоровый
образ жизни.
– Как вредные привычки влияют
на работу сердца? И не преувеличена ли их роль в возникновении проблем с сердцем, ведь есть
предрасположенность к различным болезням...
– У человека изначально, от рождения, есть гены, определяющие развитие многих заболеваний, и не только
сердечно-сосудистой системы. Но
разовьется это заболевание или нет,
во многом зависит от условий внешней среды, от образа жизни, который
ведет человек. Существуют факторы,
которые нельзя изменить, – например,
пол, возраст, генетику. Они сами по
себе являются предпосылкой для
возникновения многих заболеваний,
но есть так называемые модифицируемые факторы, которые включают
в себя гиподинамию, избыточный
вес, курение, употребление алкоголя
и психоактивных веществ, нерациональное питание. Все это создает
благоприятные условия для возникновения заболеваний.

– Можно ли по лицу человека, по
его походке определить проблему
с сердцем и сосудами?
– Наиболее распрост раненные
признаки, которые позволяют заподозрить заболевания сердечно-сосудистой системы: одышка при физнагрузке и разговоре, изменение цвета
лица и кожи, нездоровый внешний
вид сосудов (их пульсация, сильная
извитость), отеки ног.
Кроме того, среди симптомов, которые должны заставить обратиться
к врачу, – появление головной боли,
частый или, наоборот, редкий пульс,
повышение артериального давления,
потери сознания, а также если вы,
например, заметили, что стали хуже
переносить физические нагрузки.
– Какие необратимые последствия для сердца может вызвать
ковид?
– COVID-19 ассоциирован с многочисленными сердечно-сосудистыми
патологиями, возникающими после
заболевания, включая миокардит,
острый инфаркт миокарда, эндо- и перикардит, мелкоочаговый кардиосклероз, кардиомиопатию, тяжелые аритмии и внезапную сердечную смерть.
– Если человек бросит курить,
то на сколько он продлит свою
жизнь и качество жизни?
– Доказано, что отказ от курения
может значительно снижать риск развития и смертность от заболеваний и
состояний, обусловленных курением,
в том числе от сердечно-сосудистых.
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Новый облик артерии

«Социалка» на главных ролях

В Новошахтинске идет реконструкция автодороги к бывшей шахте
«Соколовская». Это участок трассы протяженностью 3,6 км и мосто
вой переход длиной 37 м. Начали реконструкцию в конце минувшего
года, к настоящему моменту произведен демонтаж старого мостового
перехода, обустраиваются опорные стены, на 90% выполнена разбор
ка конструкции дорожной одежды, ведутся другие виды работ.
– Реконструкция автодороги к бывшей шахте «Соколовская» произ
водится по поручению губернатора. Строительная готовность объекта
составляет 67%. Дорога важна как для города, так и для предприятий.
Обновленная транспортная артерия поможет разгрузить межпосел
ковую сеть дорог и вывести грузовой транспорт за пределы населен
ного пункта, – акцентировал замгубернатора – министр транспорта
Владимир Окунев.

По итогам первого полугодия региональный бюджет
исполнен в объеме около 134,5 млрд рублей. На этой
неделе на заседании правительства утвердили отчет
об исполнении областного бюджета за первую полови
ну года. По сравнению с аналогичным периодом 2021‑го
доходы увеличились на 26,8 млрд рублей (на 25%). Что
касается расходов региональной казны, наибольшая их
часть – траты на отрасли социальной сферы. В частно
сти, на эти цели на Дону направили 94 млрд рублей – это
75% всех расходов. На финансирование ЖКХ в донском
регионе пустили 6,5 млрд рублей, что в 2,3 раза боль
ше уровня 2021 года. На претворение в жизнь областных
госпрограмм потребовалось почти 116 млрд рублей.

Праздник равных возможностей
Екатерина Лисовец

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Михаил А Н ДР ОНИК, Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media , фото:

Юлия Ларина

В

Таганроге прошел фестиваль творчества инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Просто любить».

Этот фестиваль для людей с инвалидностью, зародившийся три года назад в
Пятигорске, на родине Чехова прошел
впервые. О нем «Молоту» рассказали его
организаторы, таганроженки Анна Калашникова, Екатерина Лисовец и Олеся
Рубцова, а также председатель таганрогского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Татьяна
Малышева и председатель постоянной комиссии городской думы по здравоохранению, социальной политике, физкультуре
и спорту Владимир Карагодин.

Анна Калашникова

– Мне 36 лет, я мама двоих детей –
сына и дочери. В обычной жизни занимаюсь телесными практиками, то есть
помогаю людям укрепить свое здоровье,
обрести веру в себя и свои силы.
В прошлом году я познакомилась с
чудесными девушками Любой и Кристиной из Пятигорска, которые рассказали
о своем фестивале «Просто любить» для
особенных деток. После нашего разговора меня словно озарило. Не сомневаясь
ни секунды, приняла решение, что мы
создадим такой фестиваль в своем городе. И мы, три подруги – я, Олеся и Катя,
подписали соглашение о сотрудничестве
и представительстве в своем городе.
На нашем фестивале «Просто любить»
мы показали особенным деткам, что они
не одни. И, призывая объединяться, мы
вместе создадим светлое будущее.
Многие ребята показали свои таланты
на сцене, и это было очень ценно и трогательно. У нас собралась лучшая команда
отзывчивых и светлых людей, и все мы
создали этот праздник.
Знаете, когда тебя обнимает ребенок
со светящимися от радости и счастья
глазами, как самого родного человека,
вкладывая в объятия всю свою любовь
и благодарность, это дорогого стоит. Поэтому мы за мир, где нет разделения на
людей обычных и особенных, за тот мир,
где есть уважение и благодарность, любовь, радость и
тепло.

– Мне 34 года, я мама двоих прекрасных
сыновей, которых воспитываю своим примером. Я энергопрактик, помогаю женщинам обрести настоящее счастье, открыть
сердце и впустить туда любовь. Принцип
моей работы: меняя себя, мы меняем мир
вокруг.
Наш фестиваль – о добре и о том, что
каждый человек должен быть счастлив вне
зависимости от того, какое тело он получил
при рождении. Главная цель фестиваля
«Просто любить» – объединить всех людей
и сделать этот мир добрее, стереть сегре-

Олеся Рубцова

– Мне 39 лет, я воспитываю трех дочерей.
У меня высшее педагогическое и логопедическое образование, и я учу детей читать по
авторской методике. Много слышала про
людей с ограниченными возможностями,
но опыта личного общения не было. Когда
узнала, что девочки из Пятигорска организовывают такой фестиваль, мы вместе
с подругами, даже не задумываясь, сели в
машину и, преодолев почти 600 км в одну
сторону, заключили в Пятигорске договор по
франшизе на проведение такого мероприятия в Таганроге.
Было отрадно сознавать, что мы сможем
сделать кого-то счастливее, а себя – чуть лучше, чем были вчера. Это наш первый опыт в
проведении подобного мероприятия. Главное,
что фестиваль некоммерческий, а это значит,
что мы искали спонсоров и те сердца, которым
это тоже небезразлично. А начав подготовку,
поняли, что на свете очень много добрых,
отзывчивых людей с большими, чистыми
сердцами, за что им бесконечно благодарны.
Основной целью нашего фестиваля «Просто любить» стало объединение двух миров:
обычных деток и «особят». На своем примере
мы показали, что любить очень просто.

гацию, подарив счастье всем тем людям,
которые пришли к нам в гости.
С помощью этого фестиваля мы хотели поддержать, обучить и дать возможность каждому
участнику проявить себя как творческую личность, вовлечь каждого ребенка в культурную
жизнь города, расширить круг его общения. То
есть фестиваль должен был стать площадкой
для общения и развития культурного потенциала всех людей; дать возможность заявить
каждому о своем таланте; создать для этого
комфортную атмосферу; помочь особенным
детям социализироваться в обществе.

На основе этих задач и идей мы и постарались создать праздник.
В ходе фестиваля мы организовали развлекательную программу с аниматорами и фокусницей, провели развивающие
мастер-классы (свои работы участники
забрали на память), дали возможность
выступить на сцене и показать, кто на что
способен. По окончании каждый получил
грамоту об участии и памятные подарочки.
Мы позаботились о питании наших гостей и организаторов, в этом нам помогли
спонсоры.

Инна Титаренко,
председатель
гордумы
Таганрога,
помогает
детям
создавать
на мастерклассе
браслет
из бусин

цитата

– Фестиваль «Просто
любить» – это не прос т о т ворче с т во и н валидов, это путь в мир
равных возможностей.
Дети и родители из нашей организации стали
активными участниками
особого меропри яти я,
которое впервые проходит в нашем городе. А
особенность фестиваля
в том, что в нем нет победителей. Ведь у нас
есть дети, для которых
просто выйти в большой
мир – это уже победа,
прежде всего над своими
страхами.
На фестивале я увидела много неравнодушных людей, желающих
сделать добро. И хочу
ска зат ь род и т ел ьское
спасибо всем, кто помогал сделать этот день
радостным днем равных
возможностей.

Владимир
Карагодин

Это доброе мероприятие гармонично впи
салось в идею и цели подпрограммы госу
дарственной программы Ростовской обла
сти «Доступная среда» «Совершенствова
ние системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов». А сама государ
ственная программа «Доступная среда»
реализуется на Дону с 2011 года. Ее глав
ная цель – помочь людям с ограниченны
ми возможностями здоровья стать полно
ценными членами общества.
Анна Дмитриева, министр культуры
Ростовской
области

Основной целью фестиваля «Просто любить» стало объединение двух миров:
обычных деток и особенных

Татьяна Малышева

Организаторы фестиваля, не задумываясь, преодолели
почти 600 км в одну сторону, чтобы заключить
в Пятигорске договор по франшизе на проведение
мероприятия в Таганроге

– Хочется надеяться,
что мероприятие, которое реа льно вк лючает
людей с инвалидностью в
социокультурную жизнь
общества, станет ежегодным в нашем городе.
Проведен ие т ворче ских мероприятий, в которых принимают участие дети с инвалидностью, очень важно и для
ребят, и для их близких
– мам и пап, главных помощников, которые всегда рядом, всегда поддержат и помогут преодолеть любые трудности.
История жизни каждого
ребен ка с ог ра н и ченн ы м и возмож ностя м и
здоровья уникальна. Но
у н и х ес т ь си ла вол и
пройти все испытания,
которые им выпадают.
И их сердца, несмотря
ни на что, наполнены
добротой. Рядом с такими детьми и сам наполняешься внутренней
красотой, становишься
добрее и внимательнее.

Новенькие уже в строю

Вдали от городского шума

В донском регионе уже ввели в эксплуатацию девять из 11 заплани
рованных к строительству в 2022 году газовых заправок. Как уточнил
замгубернатора Игорь Сорокин, сегодня на территории региона действу
ют 50 газовых заправок. Развитие рынка газомоторного топлива – часть
госпрограммы «Развитие энергетики».
– Благодаря принятым мерам за 2020 и 2021 годы переоборудовано
около 2800 транспортных средств. В 2022 году планируется переобору
довать еще приблизительно 2000, – констатировал Игорь Сорокин.
Сейчас Ростовская область находится на первом месте в стране по раз
витию рынка газомоторного топлива, таковы данные рейтинга единого
оператора РФ (ООО «Газпром газомоторное топливо»). Донской регион
также в числе лидеров по объему реализации природного газа в каче
стве моторного топлива.

Отдохнуть от городской суеты, зарядиться энергией природы,
продегустировать фермерскую еду можно будет на втором
фестивале сельского туризма и гастрономии «Хутор Фест».
Организатор этого действа – компания «Биохутор Петров
ский». Гостей будут ждать в хуторе Петровском Неклиновско
го района 27 и 28 августа, однако основная часть мероприя
тий намечена на первый день. Например, 27 августа мож
но будет поучаствовать в нескольких мастер-классах по обу
чению ремеслам, отведать полевой каши из полбы, посетить
эколекторий, заняться йогой, попробовать себя в медитации
и пр. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сай
те компании. В прошлом году, как рассказали «Молоту» орга
низаторы, фестиваль посетили приблизительно 500 человек.

Тонко, но не рвётся
Вера ВОЛОШИНОВА

Готовясь отмечать 85‑летие региона, «Молот» продолжает пополнять «Азбуку Ростовской области»
интересными фактами.
Сегодня рассказ о Донской государственной
публичной библиотеке,
Публичке, как называют
ее ростовчане.

ПРОИЗВОДС ТВО
В Ростове-на-Дону запустили две новые линии по выпуску проницаемой сосисочной оболочки. Введенные санкции только на руку заводу, который теперь может увеличить объем производства для российских предприятий.
– Этот проект был реализован в период введения всех
ограничений, производство уже работает. Две новые ли
нии могут выпускать около 20 тыс. км оболочки в месяц,
– рассказал журналистам генеральный директор компа
нии «Атлантис-Пак» Игорь Переплетчиков, уточнив, что
данные объемы сопоставимы с теми, что раньше посту
пали из-за рубежа.
На инновационном производстве уже по собственной
технологии выпускают высокобарьерную пленку для
упаковки скоропортящихся пищевых продуктов. Она со
стоит из 13 слоев, но при этом практически вдвое тонь
ше образцов, которые сейчас можно встретить на рын
ке, в том числе за границей.
– Где-то наша продукция попадает под запрет, в част
ности в США, но при этом растет спрос на отечествен
ном рынке, и мы динамично перестраиваемся, – сооб
щил Игорь Переплетчиков.
Уже запланировано расширение производства. Запуск
нового завода позволит к 2025 году вдвое сократить
долю импорта на рынке барьерных пленок для пище
вой упаковки. В прошлом году этот показатель оцени
вался в 25–30%. После ввода новых линий доля импорт
ной продукции к 2025 году составит лишь 15%.
– Мы со своей стороны поддержим предприятие, как де
лали до этого, – и привлечением средств из федераль
ного фонда промышленности, и поддержкой из регио
нального фонда промышленности, – отметил губерна
тор Василий Голубев.
Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.
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Книжный город-миллионник
v.voloshinova@don.media

 очти на 40% выросли поставки полиамидной колП
басной оболочки – импортозамещающей продукции

Я ЧЕЛОВЕК

П

убличка в Ростове-на-Дону– это
библиотека особен на я, и по ра зме ру
своих фондов, и по кол и чест ву ежед невн ы х
культурных мероприятий, и по успехам в информат иза ц и и. Датой

рож дени я ее считае тся 7 января 1886 года.
Своим появлением она
обязана «нашему всему» – городскому голове
Андрею Байкову. Однако
отсчет ее годам стоит
вести с 1885‑го, когда,
«пользуясь предоставившимся случаем приобрести дешево собрание
книг частной библиотеки Г.А. Фронштейна, городская управа с разрешения Думы приобрела
до 3000 названий книг
по различным отраслям
литературы». В 1887‑м
Дума также согласилась
на приобретение «частной библиотеки Алфераки... (при 1470 названиях
4674 тома капитальных

сочинений лучших авторов отечественной и
западноевропейской литературы, а также древних классиков)».
Первым зданием Рост ов а , спец иа л ьно по строенным для библиотеки и музея, стал двухэтажный дом в Думском
проезде (сейчас это дом
№ 3), которым можно
полюбоваться и сегодн я. Да лее библиотека
располагалась на улице
с характерным на званием Книжная, которая
сменила свое название
на литературное – имени
Серафимовича. Хранилищ дл я к ниг не хватало, и вопрос о новом
здании стоял остро. Дол-

гострой, в который превратилось возведение нового здания, закончила
легендарный директор
ДГПБ Алла Бочарова в
1994 году. Автор проекта
библиотеки – архитектор
Ян Занис, имя которого
запечатлено на памятной
доске на фасаде здания.
Сег од н я Пу бл и ч к а
имеет книжные фонды
числом более 5 млн единиц, она первой на юге и
одной из первых в России ввела у себя электронный читательский
билет. А Донской элект ронной библиотекой,
состоящей из оцифрованного книжного фонда, пользуются читатели
многих стран мира.

Санаторий в палатках
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках подготовки к
празднованию 85‑летия Ростовской области «Молот»
вспоминает интересные факты из жизни донского региона. В сегодняшнем номере
мы расскажем о легендарном месте – озере Пеленкино, которое славится своими
целебными грязями.

Каждое лето к озеру Пеленкино со всей России съезжаются люди с палатками.
Это не туристы, они приезжают сюда лечиться. Целебное озеро расположено в
Азовском районе, в долине
реки Кагальник и занимает
небольшую площадь – около

2 гектаров. Называется оно
так по фамилии дворянина
Якова Пеленкина, который
в конце XVIII века разбил
у озера усадьбу. В озере не
купались, но водили туда лошадей на водопой. Однажды
один скакун сильно поранил ногу, забрался в озеро
и простоял там несколько
часов. Рана зажила, а через
месяц-другой конь бодро
гарцевал по селу. Потом
озерной грязью излечился
местный волостной писарь
Январий Деминский, страдавший подагрой. Местные
жители тоже стали натираться грязью, но, видимо,
некоторые делали это сверх
меры, так как в 1923 году
от неправильных процедур
умерли четыре человека.

После этого случая решили
исследовать грязь и рапу.
Результаты показали, что
озеро так же целебно, как
озеро Саки в Крыму и Тамбуканское близ Пятигорска.
В 30‑х годах прошлого
столетия провели более детальное исследование и определили состав грязи. Как выяснилось, в ней содержатся
сульфиды, йод, бром, окиси
и закиси металлов, гипс,
известняк, живые бактерии,
сероводород. Вскоре здесь
был открыт небольшой курорт на 20 ванн. Интересно,
что через небольшое озеро
был переброшен мост – он со
единял мужскую и женскую
половины лечебницы. Все
здания курорта были связаны
между собой утрамбованны-

ми дорожками, вокруг росли
деревья. В одном из жилых
корпусов находились амбулатория, красный уголок,
контора курорта.
В местном музее-заповеднике сохранилась рекламная
листовка 1928 года, которая
гласила: «Курорт доступен
для всех без исключения
больных. При грязелечении
на озере даются подробные и детальные указания.
Местные продукты дешевы.
Прекрасный степной воздух». Но спустя четыре года
во время урагана река Кагальник вышла из берегов,
затопила и мост, и корпус.
Сезон был сорван, на восстановление санатория денег
не дали, и курорт пришел в
запустение.

Спасут, если надо, всех
С ОЦИ У М
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Областной департамент по предупреждению и ликвидации ЧС подвел итоги своей работы за первое
полугодие 2022 года.

В текущем году на реализацию региональной госпрограммы «Защита
населения и территории от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах» направлено 1,27 млрд рублей.
Эта сумма была названа на совещании
по подведению итогов работы областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС (ДПЧС РО),
которое провел замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Программа содержит пять подпрограмм.
Благодаря одной из них, посвященной пожарной безопасности, до конца года в области появятся три новые пожарные части – в
Усть-Донецком, Тацинском и Чертковском
районах. Это позволит обеспечить противопожарное прикрытие 25 населенных
пунктов, где проживают более 10 тысяч
человек. Сельские поселения уже получили для добровольных пожарных дружин 17
комплектов пожарного оборудования на
базе автомобильных прицепов.
Идет профилактическая работа на пляжах и в местах отдыха у воды: с начала
купального сезона здесь проведено свыше
14 тысяч профилактических бесед, областные спасатели более 20 раз приходили на
помощь утопающим.
Еще одним важным направлением работы департамента является модернизация и
развитие региональной информационной
системы АПК «Безопасный город».

– В декабре 2021 года
мы первыми на юге России
приступили к постоянной
эксплуатации комплекса во
всех муниципальных образованиях области. Впервые в
период летней оздоровительной кампании взята на контроль
работа автоматической пожарной
сигнализации в местах организованного
отдыха детей, – рассказал на совещании директор ДПЧС РО Павел Нудгин. – Большое
внимание уделяется вопросам развития системы видеонаблюдения: в первом полугодии
2022-го были подключены 277 видеокамер
разных ведомств, а до конца года планируется
подключить еще более 500 камер.
В этом году завершен процесс организации
автоматизированного взаимодействия областной «Системы-112» с соседними субъектами, последним адаптированным регионом
стал Краснодарский край.

– Второе полугодие, по
всей видимости, будет
не менее, а скорее всего, более насыщенным.
Необходимо обеспечить
безопасность населения
на воде во время купального
сезона и качественную подготовку к зиме, – отметил, подводя
итоги совещания, Вадим Артемов. – Повышенное внимание стоит уделять пожарной
безопасности, в том числе на сельхозугодьях. Нужно достичь одного из главных
показателей в нашей работе: довести охват
населения системами оповещения до 97,9%.
Также предстоит продолжить работы по
расширению технических возможностей
АПК «Безопасный город». Иными словами,
выполнить требование губернатора Ростовской области Василия Голубева – обеспечить максимальный уровень безопасности
жителей и гостей нашей области.
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Соцобъекты рассмотрели под лупой

Вода с серебряным отливом

Ход работ на четырех социальных объектах в Чертковском районе про
инспектировала на этой неделе группа губернаторского контроля под
руководством замглавы региона Михаила Корнеева. Первой точкой стал
новый детсад на 80 мест в селе Алексеево-Лозовском. Строительная
готовность сейчас составляет 100%, но налицо низкий уровень освое
ния финансирования, вопрос находится на контроле местной админи
страции. Кроме того, для оснащения детсада из резервного фонда ре
гионального правительства дополнительно выделили 9 млн рублей.
Также в этом году планируется закончить капремонт Дома культуры
в селе Кутейниково, где работы пока идут с отставанием от графика.
Побывала группа и на стройплощадке терапевтического отделения
райбольницы, а также в школе № 2 в Чертково, где ведется капремонт.

Второе общекомандное место заняли донские спортсме
ны в финале XI летней Спартакиады учащихся России
по академической гребле. Состязания проходили
в Ростове-на-Дону, на этот раз в них поучаствовали свы
ше 500 гребцов из 23 субъектов России. В течение трех
дней на дистанции 1500 м ведущие молодые спортсмены
страны боролись за звание сильнейших. Как резюмировал
министр по физической культуре и спорту региона Самвел Аракелян, донские спортсмены завоевали пять меда
лей различного достоинства, проявив свои лучшие каче
ства. Благодаря этому наша команда в итоге закрепилась
на втором общекомандном месте, набрав 408 очков.

Как школьнику не заблудиться в Сети
С ИТ УАЦИЯ
Информационных
угроз, которым могут
подвергнуться современные школьники,
слишком много.
Защитить их собираются на специальном экспериментальном курсе

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

С 1 сентября на Дону стартует уникальный курс
«Медиаграмотность для школьников». Его вместе
с региональным минобразования разработали сотрудники НЦПТИ. Об этом «Молоту» рассказал руководитель сектора образовательных программ НЦПТИ Сергей Венцель.

Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и интернете (НЦПТИ) создан в 2012 году по поручению Минобрнауки
РФ. Его специалисты выполняют большое количество задач:
от подготовки методического сопровождения по противодействию идеологии терроризма и профилактике распространения экстремизма в молодежной и образовательной среде до выявления противоправного
контента и оказания поддержки киберволонтерскому движению.

Пора учиться

До 1 сентября преподаванию данного курса обучат учителей, в частности расскажут об актуальных
информационных угрозах. А уже с
начала учебного года в очном формате важные знания будут получать
ученики с пятого по девятый класс.
– Мы охватим пилотным проектом 10–15 школ. Важно, что одной
донской столицей ограничиваться
не будем. В 2020 году, когда проводили обучение учителей из дальних
муниципалитетов, слышали о том,
что им нужно больше информации.
Дети одинаково сидят в интернете,
что в Ростове, что в Азове, что в селе
Песчанокопском, но не все даже ростовские учителя знают, как правильно реагировать на угрозы, – признает
Сергей Венцель.
На очереди несколько родительских собраний, которые н ужно
провести, чтобы рассказать мамам
и папам о существующих информационных угрозах и порекомендовать
им пройти специальный бесплатный
курс «Интернет без угроз». Ведь
зачастую самим родителям могут
позвонить и сообщить о том, что ребенок попал в какую-то неприятную
историю, нужно срочно перевести
деньги. Важно знать, как работать с
подобными информационными угрозами и не становиться их жертвами.
Практикум для родителей состоит из
восьми академических часов и содержит в себе короткие видео, карточки
и лонгриды.
– Мы прекрасно понимаем, что у
любого родителя много дел, работа, занятия с детьми. И огромный
университетский курс он просто не
будет проходить, у него нет на это
времени, поэтому мы разработали
доступный и лаконичный материал,
– пояснил Сергей Венцель, уточнив,
что в качестве эксперимента курс
планируют провести в двух первых
учебных четвертях.
Очевидно, что курс «Медиаграмотность для школьников» потребуется
доработать на основе обратной связи.
Ее собираются получить как от учеников, учителей, так и от родителей.
А потом уже курс распространят на
всю Ростовскую область.

В режиме 24/7

Информационных угроз,
которы м мог у т под верг
нуться школьники, слишком много. Например, среди
детей очень развита травля
не только физическая. Есть
и кибербуллинг, причем он
может происходить в режиме
24/7. Эти угрозы нужно купировать, создавая экосистему
противодействия, настаивает
Сергей Венцель.
Распространение идеологии экстремизма и терроризма – отдельная тема, которую
специалисты сейчас связывают в том числе с «Азовом»,
недавно признанным террористической организацией.
– Это очень неприятный
и опасный кейс, потому что
боевики батальона «Азов»
очень активно работали с
украинской молодежью. Они
промывали им мозги, зомбировали в интерактивных
форматах. Они выпустили
большое количество информационных материалов, в
том числе книг и комиксов,
где Россия, Советский Союз –
кровавые диктаторы, которые
стремятся уничтожить Украину, и т. д., сообщая, что все
зло в нас. Через эти комиксы
они пытались вживить в сознание молодежи идею о многовековом противостоянии.
Это очень опасная угроза,
учитывая, что эти материалы
распространяются не только
на украинском, но и на русском языках, – подчеркнул
Сергей Венцель.
По его словам, в нашу страну опасные материалы в физическом формате вряд ли
попадут. Над этим работают
сотрудники правоохранительных органов. Однако требуется еще противодействовать распространению таких
материалов в интернете, чем
активно занимаются также и
киберволонтеры.

Фото: monederosmart.com

справка

Точно фейк

С момента начала специальной военной операции
по демилитаризации и денацификации Украины появилось большое количество
фейков, которые выявляют
специалисты НЦПТИ. Однако эта тенденция дала о
себе знать еще два-три года
назад, когда произошло (и
по-прежнему происходит)
массовое распространение
случаев фальсификации
истории Великой Отечественной войны, обеления
ко л л а б о р а ц ион ис т ов и
националистов, в том числе власовцев, воевавших
на стороне гитлеровской
Германии.
– Как раз в таких праворадикальных сообществах
мы заметили, что идет возвышение идей Гитлера, прочих европейских фашистов,
а также взглядов коллаборационистов. Специалист как
раз и сможет заметить противоборство этих течений,
– уточняет Сергей Венцель.
В марте появлялась новая
информационная угроза:
звонки с различных номеров, как российских,

так и из стран постсоветского пространства. Звонящие
говорили об огромных потерях российской армии, то
есть распространяли фейки,
популярные в украинской
пропаганде. Они преследовали цель напугать россиян.
– Мы создали информационные карточки и лонгриды о том, как реагировать на подобные акты телефонного мошенничества.
Кстати, оно проявляется
и в ложных сообщениях о
минировании школ. Один
звонок парализует всю сист ем у у п ра в лен и я образовательной организацией. Иными словами, угроз
м ного, но м ы работаем
над противодействием им
и профилактикой, чтобы
люди обладали цифровой
медиаграмотностью, – объяснил Сергей Венцель.
Звонки о ложных минированиях иногда совершают и школьники, однако
чаще всего за такие звонки
в ответе далеко не дети.
Некоторые из них совершались с территории
Украины.

факт

В конце сентября в НЦПТИ презентуют
«Сборник сценариев профилактических мероприятий». Он в первую очередь
ориентирован на студенческую аудиторию, однако
его можно адаптировать
и для школьников. Например, запустить кинопоказы с последующим
обсуждением, а также
викторины и квизы.

Это не герой

Нередко специалисты НЦПТИ выявляли случаи распространения экстремистских материалов поклонников скулшутинга (вооруженное нападение учащегося
или стороннего человека на школьников
внутри учебного заведения), террористического движения.
– Таких ЧП происходит не так много.
Скорее, в процессе ежедневной работы мы
просто помогаем делать интернет чище, –
отмечает Сергей Венцель.
Судя по ситуации в Казани (утром
11 мая 2021 года произошло массовое
убийство в гимназии № 175) и Перми
(20 сентября 2021 года на территории
Пермского государственного университета было совершено массовое убийство),
как только происходят акты скулшутинга,
в Сети сразу появляется большое количество материалов с героизацией и оправданием преступников. Если нападающий,
скулшутер, подготовил при этом какой-то
манифест, обычно такие материалы начинают быстро распространять в интернете.
– Это тоже достаточно опасное явление. Нужно отдать должное медиаслужбе
Пермского университета, когда это начало распространяться по студенческим
пабликам, все стали пресекать на корню.
Очень важно, когда произойдет подобная ситуация, не поддаваться панике и
правильно купировать угрозу, – уверяет
Сергей Венцель.
Вероятность повторения подобных
случаев зависит от ряда факторов, признают эксперты. Главное, чтобы к этому
направлению подключились все: от преподавательского состава и психологов до
родителей.
– Важно уделять внимание вовлечению
родителей. К сожалению, мы сталкиваемся с такой проблемой, что родители сами
выключают себя из профилактического
процесса. Многие из них сторонники
мнения, что, мол, мы отдали вам ребенка, и занимайтесь с ним с утра до
вечера. Такое отстранение ни к чему
хорошему не приводит, – констатирует
Сергей Венцель.
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Ростовский

Выезд в столицы

стандарт

ГАНДБОЛ
Федерация гандбола России
опубликовала календарь матчей предварительного этапа
Суперлиги.

«Ростов-Дон» на старте
сезона посетит две столицы. Сначала ростовчанки в
Москве сразятся с ЦСКА за
Суперкубок страны, а затем
отправятся в гости к новичку
чемпионата России – «Балтийской заре» из Санкт-Петербурга.
В первом домашнем матче
донские красавицы в южном
дерби сразятся с краснодарской
«Кубанью».
Фото автора

В первом матче сезона ростовчанки сыграют с ЦСКА

Фото автора

К А ЛЕНД АРЬ ИГР ГК « РОСТОВ -ДОН » (ОСЕНЬ)

цитата

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в пятом туре чемпионата
России в Нижнем Новгороде сыграет против команды
«Пари Нижний Новгород».

Нет голов с игры

«Ростов» стартовал хорошо. В
четырех матчах «желто-синие»
не потерпели ни одного поражения и заслуженно идут в группе
лидеров. Основную ударную
мощь команды составляет связка
Уткин – Комличенко, создавшая
большую часть голов команды.
Вызывает беспокойство тот
факт, что «Ростов» пока забивает
только после стандартных положений. С игры у ростовчан к сегодняшнему дню нет ни одного мяча.
После матча с «Оренбургом» Валерий Карпин заявил, что сам ждет,
когда команда прервет эту серию.
Нельзя сказать, что «Ростов»
закономерно не забивает с игры.
Нет, команда создает моменты,
но их реализация хромает. На ум
сразу приходят выходы один на
один в исполнении Егора Голенкова и Даниила Уткина, которые
ни к чему не привели.
На счету ростовчан есть и положительная серия. Нападающий
Николай Комличенко забивает в
четырех матчах подряд. Защитникам «Нижнего Новгорода» придется поломать голову, как остановить форварда «желто-синих».

«Нижний» внизу

«Пари Нижний Новгород» (так
с нового сезона называется ФК
«Нижний Новгород») стартовал неудачно, набрав лишь два
очка в четырех матчах. Команду возглавляет главный тренер
молодежной сборной России
Михаил Галактионов. Поэтому
в пятом туре чемпионата Рос-

сии друг против друга сойдутся
два наставника национальных
команд страны – основной и молодежной.
Не стоит думать, что в Нижнем
Новгороде «Ростову» будет просто. ЦСКА, возглавляющий турнирную таблицу, уже успел споткнуться на берегах Волги. После
первого тайма армейцы вели со
счетом 2:0. Казалось бы, уже все
было ясно: лидер доведет дело до
уверенной победы над аутсайдером. Но у «Нижнего» в этот вечер
были другие планы. Во втором
тайме подопечные Галактионова
смогли вырвать ничью – 2:2.
– Во втором тайме ребята поверили в себя, в наши наставления
и требования. Они большие молодцы, что проявили сумасшедшую самоотдачу, сумасшедшее
рвение и, безусловно, заслужили эту ничью. По эмоциональной составляющей она сродни

Первый – Полоз, второй –
Комличенко, третий – Уткин.
А там уже они сами решают,
они на поле.
Валерий Карпин,
главный тренер ФК «Ростов»
о пенальтистах команды

Открытая площадка

победе. Но самая главная наша
победа – это то, что те болельщики, которые были сегодня на
стадионе, аплодировали команде
за ее игру, за ее отдачу, и это для
нас сейчас очень важно. К сожалению, качество с результатом
не коррелирует. Нам необходимо
время, необходима стабилизация
игры для того, чтобы этот пазл
совпал, – сказал после матча главный тренер «Пари НН».
Как сложится матч, узнаем уже
в ближайшие выходные. Ясно
лишь одно: отправлять три очка
в копилку «Ростова» пока рано.

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

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

Матчи Очки
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

10
10
9
8
8
8
7
7
5
4
3
2
2
2
1
0

Николай Комличенко – лучший бомбардир чемпионата России

На фестивале будут представлены шесть видов спорта

ФЕС ТИВА ЛЬ
В субботу, 13 августа, будет
праздноваться День физкультурника. В этот день на гребном канале «Дон» пройдет фестиваль
уличной культуры.

Фото автора

Ф У ТБОЛ

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Штрафные в исполнении Уткина несут двойную опасность

Суперкубок ЦСКА – «Ростов-Дон» 10 сентября
 1‑й тур. 12 сентября: «Балтийская заря» – «Ростов-Дон»
 2‑й тур. 21 сентября: «Ростов-Дон» – «Кубань»
 3‑й тур. 23 сентября: «Ростов-Дон» – «АГУ-АдыИФ»
 4‑й тур. 6 октября: «Астраханочка» – «Ростов-Дон»
 5‑й тур. 8 октября: «Динамо-Синара» – «Ростов-Дон»
 6‑й тур. 14 октября: «Ставрополье» – «Ростов-Дон»
 7‑й тур. 21 октября: ЦСКА – «Ростов-Дон»
 8‑й тур. 23 октября: «Феникс» – «Ростов-Дон»

Спортивный праздник – проект
Федерации воздушно-силовой
атлетики России. Он будет проходить в трех городах: Москве,
Гатчине и Ростов-на-Дону. В его
программу войдут шесть видов
спорта: паркур, танцевальный
спорт, воздушно-силовая атлетика,
скейтбординг, велосипедный спорт
и самокатный спорт.
– Более полови н ы ж и т елей
Ростовской области выбирают

физкультуру и спорт. С каждым
годом растет число сторонников
спорта, причем всех возрастов,
Для вовлечения жителей области в занятия спортом на Дону
создается качественная современная инфраструктура, проводятся соревнования, фестивали,
турниры, спартакиады и другие
мероприятия, в том числе международного уровня, – отметил
министр по физической культуре и спорту региона Самвел
Аракелян.
Соревнования будут проходить
с 10:00 до 18:00. Кроме того,
действующие чемпионы мира и
России проведут мастер-классы по скейтбординг у, BM X и
брейк-дансу.

Я ОТДЫХАЮ
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Каков он, человек будущего

П РОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Кому принадлежат «эти глаза напро
тив»? 2. Что изображено на цыганском флаге? 3. Пик пики. 4. Не
винный платок, якобы подаренный лейтенанту Кассио, до предела
разжег его ярость. 5. Дитя повторенья. 6. «Начинка» тучи. 7. Люби
мая народная песня Сталина. 8. «Вспышка» на брюках. 9. Финансо
вая разборка с увольняемым. 10. Хреновая конкурентка.
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Ответы на сканворд
из № 55 (05.08.2022)
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ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 1. «Полигон» для рыбалки. 2. Сын ма
тери, которую грозятся показать. 3. Налет на «малину». 4. Резуль
тат припечатывания. 5. В известном стихотворении у него «в чер
нилах щеки». 6. «Утеплитель» сна. 7. «Позорный столб» подсуди
мого в зале суда. 8. Древние философы, не зная его химическо
го состава, называли его белой кровью и соком жизни. 9. Граница
для зашедших шариков. 10. В какой стране заборы делают из до
сок, а мебель из опилок?

Eвразийский художественный союз открывает серию выставок проекта о человеке будущего. Первую из них, которая
так и называется – «Человек будущего»,
можно увидеть в выставочном зале Ростовского отделения Союза художников
России в Ростове-на-Дону до 21 августа.

По словам одного из кураторов выставки Оксаны Завадской (ее работы также
представлены в экспозиции), сам проект
родился из общения с основателем и
главой Евразийского художественного
союза Леонидом Феодором. Речь в нем
идет о человеке, который станет основой
будущего мира. Это уже вторая выставка
проекта. Первая прошла в Москве, третья
будет проходить в Донской публичной
библиотеке в более расширенном формате, предполагающем и мастер-классы, и
обмен мнениями в ходе дискуссий.

– Мы возвращаем взгляд художника к
самому человеку, потому что то, где и как
он живет, зависит от него самого. Мы делаем акцент на человека, который создает
культуру, идеи, смыслы, то есть создает
будущее и самого себя, – говорит Оксана.
Поэт Владимир Мелешин причастен
к появлению этого проекта. Как уверял
Владимир автора этих строк, чтобы создать будущее, нужен человек, который
это будущее себе хорошо представляет.
Он может его осмыслить и сотворить. Выставка и направлена на создание условий
появления человека, который сотворит
будущее, в котором хочется жить.
Второй куратор выставки, художник
Христофор Хашхаян, подчеркнул экспериментальный характер экспозиции, заявив, что снят только первый слой темы.
Сама тема не очень-то и раскрыта, но, надеется куратор, в следующих выставках
сможет сделать это более полно.
Профессор ЮРГИ Серафим Земелев
зачитал приветствие Леонида Феодора и
от себя добавил, что тема очень интересна, и Серафим Николаевич надеется, что
для выставки в библиотеке отбор будет
более жестким, и, как следствие, получится с более интересным наполнением.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (13-14 августа)
Ростов-на-Дону
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В Международный день «Врачи мира – за мир» 6 августа в Таганроге
торжественно открыли памятник святителю Луке Войно-Ясенецкому.
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Наш деловой партнер: Почта России. Отдел Спорт:
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Источник: «Яндекс. Погода»

Автор: Вера Волошинова

е-mail: k.streltsova@don.media

оС

6,2 м/с, В
757 мм рт.ст.
Влажность: 28 %
Ветер:

Сальск

В мероприятии принял участие первый замгубернатора Ростовской области
Игорь Гуськов. От имени главы донского региона он поблагодарил медиков
за работу и исполнение профессионального долга, пожелал им здоровья
и сил в их нелегком труде.
Архиепископ Лука (Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) – российский
и советский религиозный деятель, врач-хирург, ученый и духовный писатель,
автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицины и бого
словия, политзаключенный, прошедший через советские тюрьмы и пытки, став
ший лауреатом Сталинской премии. Как хирург Войно-Ясенецкий спас от слепоты
тысячи людей. Он скончался в Симферополе в 1961 году.
Инициатива установки памятника святителю Луке принадлежит депутату
Государственной Думы из Таганрога Сергею Бурлакову. Год назад он попал
в ковидный госпиталь. Врачи поставили его на ноги, и он принял решение уста
новить на территории больницы памятник святителю Луке как символ благодар
ности и уважения к труду медицинских работников.
Главный редактор:
Стрельцова Каролина Владимировна.
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