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Моя мечта – свести цены
на улиток к минимуму,
чтобы они были примерно
такими же, как на курятину

Черный юмор характерен
для всех врачей,
это своего рода способ
психологической защиты
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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

21 августа – День Воздушного флота России. Земляков с праздником
поздравляют губернатор Ростовской области Василий Голубев
и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

22 августа – День Государственного флага Российской Федерации.
Земляков с праздником поздравляют губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.

«Ростовская область обладает развитым транспортным комплексом.
Важную его часть составляют авиация и профильная инфраструктура.
В аэропорту Платов начато строительство первого на юге России авиакомплекса для техобслуживания воздушных судов. Это серьезный вклад
в развитие региональных авиаперевозок и транспортной инфраструктуры нашей страны. Убеждены, что профессионализм, опыт, ответственность позволят и в дальнейшем эффективно решать самые масштабные
задачи. Желаем здоровья, благополучия, новых достижений во имя
Ростовской области и всей страны!» – говорится в поздравлении.

«Трехцветный стяг – один из главных символов нашего Отечества.
Он объединяет людей разных национальностей и вероисповеданий.
Под флагом государства россияне совершают выдающиеся научные
открытия, достигают высоких спортивных результатов, проводят знаковые культурные события. Этот день – праздник истинных патриотов
своей страны.
Жители донского края всегда, во все времена, несли ответственность
за судьбу своей Родины. Желаем вам здоровья, благополучия, счастья,
успехов во имя Ростовской области и всей нашей страны!» – говорится
в поздравлении.

С новым лесом
Т ЕН ДЕНЦИ Я

e.bondarenko@don.media
фото:

13,2

млн рублей направлено
на капремонт шести
артезианских скважин
в поселках и хуторах
Морозовского района

Мариам А нанян

В

Ростовской области сократили среднее время прибытия
пожарных на место возгорания лесов до 40 минут. Для эффективной работы задействовали
и квадрокоптеры, сообщил «Молоту» министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Из своего питомника

90%

достигает в хозяйствах
Дона доля сельхозтехники,
приобретенной
с субсидированием
из бюджета региона

Сразу два региональных проекта:
«Сохранение уникальных водных
объектов» и «Сохранение лесов» –
реализует областное минприроды
по нацпроекту «Экология». Одна из
его задач – к 2024 году увеличить
площади лесовосстановления на
землях лесного фонда области с
1200 га до 1900 га в год.
– По последним данным, на землях лесного фонда уже провели
лесовосстановление на площади
1486 га. Это 87% годового плана.
На остальных 214 га молодой лес
появится осенью, – отметил Михаил Фишкин.
Для улучшения качества лесного материала в этом году создали
питомник на территории Усть-Донецкого ГАУ РО «Лес».

На месте за 40 минут

7,7

км автодорог
отремонтировано
в Таганроге благодаря
нацпроекту

И жителям, и гостям Ростовской
области важно не забывать о том,
что сейчас введен особый режим,

ограничивающий пребывание населения в лесах. Причиной пожара
может стать любое неосторожное
обращение с огнем.
– В этом году уже были пожары на землях лесного фонда. Их
удалось быстро локализовать и
ликвидировать благодаря слаженной работе специалистов министерства, ДПЧС, администрации района, – признает Михаил
Фишкин.
За обстановкой в лесах на площади 360,6 тыс. га в круглосуточном режиме следят специалисты,
используя 60 видеокамер, интегрированных в АПК «Безопасный
город». С начала года открыли
еще семь дополнительных лесопожарных станций. Теперь их
стало 21.

Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media

8500

Около

25

тысяч жителей Дона
уже оформили
карту болельщика

– Такие меры позволили сократить среднее время прибытия на
место возгорания с полутора часов до 40 минут. Для наземного
мониторинга утверждены группы
патрулирования и 258 маршрутов
протяженностью более 11,3 тыс. км
с полным охватом земель лесного
фонда области, для эффективной
координации действий пожарных
привлекаем квадрокоптеры, – объяснил Михаил Фишкин.

Чистый подход

Засушливое лето сказывается и
на состоянии рек и озер Ростовской
области. Для решения этой проблемы в минприроды разработали
комплексную госпрограмму по
оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна

реки Дон до 2030 года. Ожидается,
что эта дорожная карта позволит
сохранить и максимально восстановить ресурсы важной для юга
России водной артерии.
– В этом году началось исполнение плана мероприятий. Сейчас
продолжается расчистка 4,6 км
реки Ольховой в Кашарском районе, идет выемка донных отложений.
На очереди – капитальный ремонт
трех гидротехнических сооружений. В этом году мы создали ГБУ
по управлению водохозяйственным
комплексом Ростовской области,
которое, в частности, займется подготовкой обоснований для проведения мероприятий по сохранению и
восстановлению водных объектов
и гидротехнических сооружений,
– отметил министр.

Книги для Донбасса
фото: пресс- служба регионального отделения

человек будут расселены
из аварийного жилья
в Ростовской области
до конца 2023 года

Ростовская область имеет огромный
потенциал для экологического туризма, уверен Михаил Фишкин.
Ведь многие природные комплексы региона не имеют аналогов.
Это единственный в Европе степной заповедник, рукотворные леса,
меловые горы, уникальные соленые озера. На 84 особо охраняемых
природных территориях федерального, регионального и местного значения уже открыты специальные экологические тропы. Здесь можно встретить
диких фазанов, куропаток, сурков-байбаков, лисиц, зайцев и других животных.

За молодым лесом
на территории земель
лесного фонда следят наши специалисты лесного надзора. Если же саженцы на территориях муниципалитетов – в городах, селах, тогда уже задача
местной администрации обеспечить за ними
надлежащий уход.
Михаил Фишкин, глава мин
природы и экологии РО

П ОД ДЕРЖК А

Почти

кстати

цитата

Елена Б ОН Д А РЕНКО

«Е диной России»

Более 10 тысяч книг доставлено из Ростовской
области в Донецкую Народную Республику, среди
них есть и собранные в редакции «Молота».
Литературу распределят в библиотеки, школы
и интернаты Донецка, Макеевки, Ясиноватой,
Горловки и освобожденных территорий.

Сбор детской художественной и образовательной
литературы проходил в приемных «Единой России» по всей Ростовской области. Акцию «Книги –
Донбассу» поддержали жители области, активисты
и сторонники партии, депутаты, которые собрали
для детей Донбасса сказки, стихи и рассказы известных русскоязычных авторов, различные пособия, энциклопедии и справочники.
– Эта акция разворачивается сегодня на территории всей страны, но для Ростовской области она
имеет особое звучание, поскольку мы ближе всех
к Донбассу и первыми начали эту работу, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального
отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Первой новые книги получила Донецкая республиканская библиотека для детей имени С.М. Кирова. Директор библиотеки Валентина Вязовая
поблагодарила всех, кто был занят их сбором.

– Ростовская область с
нами дружит, помогает нам.
Книги нам очень нужны, ведь
дети везде похожи и все хотят
читать, – подчеркнула она.
Более 100 книг из Ростовской области доставили и в
гуманитарный центр «Единой России» в Мариуполе.
Здесь в де тской комнате
провод ятся творческие и
развлекательные мероприятия, однако изданий для детей не хватает.
– На освобожденных территориях неоднократно приходилось изымать детскую
и юношескую литературу
с откровенно русофобским
содержанием, – рассказал
зампредседателя Народного
совета Донецкой Народной
Республики Сергей Прокопенко. – Детям фактически
запрещали учить русский
язык, читать на нем книги.
Сейчас совместными усилиями мы делаем все возможное,
чтобы наше подрастающее
поколение знало родной язык,
свои историю и культуру.

П
 ервой получила книги из Ростовской области Донецкая
республиканская библиотека для детей имени С.М. Кирова

Помощь, приходящую из Ростовской области, зампредседателя Народного совета ДНР назвал неоценимой.
– Мы постоянно чувствуем поддержку Ростовской области,
нашего старшего брата, который все время рядом с первых
дней спецоперации, – сказал Сергей Прокопенко. – Вся большая Россия помогает, а Дон не только выполняет важнейшую
задачу распределительного центра, но и по своей инициативе
помогает закрывать такие важнейшие потребности, как детские книги.
Акция «Книги – Донбассу» стартовала весной, сегодня сбор
литературы для юных жителей ЛНР, ДНР и освобожденных
территорий Украины продолжается.

новости

После линейки – на урок к роботам

с Еленой
Бондаренко

К 1 сентября в школах малых городов и сел Ростовской области откроется
251 «Точка роста». На их создание из федерального бюджета выделили 393,8 млн рублей.
А на закупку учебного оборудования из областного бюджета направили более 346 млн.
– Благодаря поддержке губернатора Василия Голубева школьники сельских
территорий получили возможность заниматься в высокотехнологичных центрах
для развития талантов и самореализации, – отметил первый заместитель главы
региона Игорь Гуськов.
Школы самостоятельно определили, какое оборудование им необходимо с учетом
кадрового потенциала, потребности территории, наличия поблизости профессиональных образовательных организаций. Каждая «Точка роста» получается индивидуальной.
Ребята смогут заниматься на современном оборудовании, в том числе на экспериментальном. Это цифровые лаборатории, оборудование для изучения основ робототехники,
механики, мехатроники, программирования.

Ещё раз подняли

За полгода заработная плата
сотрудников промышленных и
топливно-энергетических предприятий на Дону выросла в среднем на 13%.
– Среднемесячная зарплата по
виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых»
составила в этом году 53,9 тысячи рублей. Это на 23% выше аналогичного показателя прошлого
года. В обрабатывающем производстве рост составил 12%, а в
обеспечении электрической энергией – 11,6%, – отметил заместитель губернатора Игорь Сорокин.
С 1 августа точечное увеличение тарифных ставок и окладов
произошло и на Новочеркасском
электровозостроительном заводе.
За последние два года на заводе
повышение проводится уже в
четвертый раз и охватывает более
80% персонала.

Сначала
был экзамен

На Дону лицензии, которые
позволят управлять многоквартирными домами, получили
20 организаций, а аннулировали
их у девяти УК-банкротов.
– За полгода проведено 15 квалификационных экзаменов для руководителей управляющих компаний
и тех, кто планирует ими стать.
Тестирование прошли 97 человек,
из них 52 сдали экзамен успешно, а
45 не смогли набрать нужное количество баллов, – сообщил начальник Госжилинспекции области
Павел Асташев.

Третий не лишний

На Дону нашли рецепт от разводов, запустив проект «Сохранить семью» в Ростове-на-Дону
и Азовском районе, сообщила начальник управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко.
Проект региональной общественной организации «Ты не один»
уже нашел поддержку на федеральном уровне, победив в конкурсе президентских грантов.
Каждой паре, обратившейся в
ЗАГС с заявлением о расторжении брака, предлагают не спешить и проконсультироваться с
семейным психологом и медиатором. С помощью третьего человека иногда проще услышать друг
друга и договориться, признает
Ольга Исаенко.

На троллейбусе –
в Левенцовку

До 25 декабря в донской столице запустят новый троллейбусный маршрут № 17а (микрорайон
Левенцовский – Центральный
рынок).
Об этом сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко, уточнив, что жители
просят продлить действующий
маршрут № 17. Сейчас на нем
работают пять троллейбусов с
автономным ходом, так как на
участке протяженностью 3,5 км
контактная сеть требует ремонта.
До конца года контактная сеть
будет восстановлена.
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Жемчуг Афродиты в сальских степях
И МПОР ТОЗАМЕЩЕНИЕ
Виктория ГОЛОВКО, v.golovko@don.media
фото из личного архива героя публикации

Сделать рацион жителей Дона разнообразнее, интереснее и полезнее за счет всевозможных блюд
из... сухопутной улитки надеется
уже в недалеком будущем предприниматель из Сальского района
Алексей Чернявский.

А другими нишами использования этого моллюска в нашем регионе, как он убежден, вполне могли
бы стать медицина и косметология.
Благодаря специальным железам
этот моллюск выделяет улиточную
слизь, в состав которой входит муцин – сложный белок на основе гликопротеина. Сегодня в мире немало
стран, где на основе этого вещества
выпускают различные лекарственные и косметические средства.
Три года назад, когда сальчанин
начал заниматься улитками, он стал
первопроходцем в донском регионе. О том, зачем решил взяться за
нераскрученный вид предпринимательства, есть ли сегодня спрос
на диковинных моллюсков и реально ли в российской улиточной
индустрии обойтись без товаров
импортного производства, и рассказал Алексей.

Счастливый случай

Еще три года назад ни о каких
моллюсках Чернявский, успешный предприниматель, владеющий двумя обувными магазинами, и не помышлял. Ключевую
роль сыграл случай.
– Хотя случайностей не бывает,
– говорит он.
Алексей не первый год увлекался поездками на велосипеде,
мотокроссом, рыбалкой и тому
подобным. Однажды вечером, проезжая на велосипеде по рощице, он
услышал из-под колеса неприятный хруст. Остановился, посветил
под ноги фонариком мобильника
и увидел, что случайно раздавил
крупную улитку, и рядом их было
достаточно много.
– Настолько больших улиток я,
если честно, раньше никогда не
встречал. Буквально почти носом в
них уткнулся, – смеется он.
Это событие настолько изумило
его, что в тот же вечер он углубился в недра интернета, перелопатил
гору статей о том, что это за диковинная живность, как ее можно содержать в искусственных условиях.
Речь шла об обычных виноградных
улитках, которые встречаются в
нашем регионе в дикой природе.
Утром вернулся на место ЧП, нагреб в пакет небольшую охапку
улиток и отнес в садоводство в
Сальском районе, где у него была
дача. Там оборудовал полноценный
вольер для этих моллюсков, начал
за ними заботливо ухаживать. И
дело пошло: моллюски успешно
росли на небольшой плантации.
Со временем в том, что касается
обувных магазинов, свое слово сказали пандемия и ограничения. Да и
обувное предпринимательство, как
признается Чернявский, уже не дарило былого азарта, все настойчивее была мысль уйти, попробовать
силы в какой-то новой нише. Тогда
Чернявский и решился превратить
улиточное увлечение в предпринимательство, закрыл обувной бизнес,
а вырученное вложил в моллюсков.

кстати
В перспективе сальчанин надеется замахнуться и на то,
чтобы заняться
сельским или экологическим туризмом.
Отмечает, что хотел
бы предлагать гостям комплекс услуг:
показывать свою
улиточную ферму, давать возможность отведать блюда из моллюсков и
даже принять муциновую ванну. В его
планах и создание
условий для глэмпинга – это направление экотуризма,
популярность которого растет во всем
мире. Его суть в том,
что человек живет
на лоне природы, но
с комфортом.

Альтернатива курятине

Сальчанин прошел несколько обучающих курсов – очных
и дистанционных. Пришлось
вникнуть в миллионы нюансов
этой новой разновидности животноводства (так сейчас в России называют промышленное
разведение улиток). Познакомился с фермером из Подмосковья Сергеем Балаевым, сейчас
– одним из флагманов выращивания в России моллюсков.
Балаев в декабре 2019 года был
на встрече президента страны
Владимира Путина с представителями общественности,
посвященной развитию сельского хозяйства и сельских территорий, и попросил включить
разведение улиток в перечень
сельскохозяйственных видов
деятельности. Это позволило
бы получать господдержку.
– И, конечно, очень помогло то, что президент
эту просьбу поддержал, такое решение
было принято на
уровне страны, –
пояснил Алексей
Че рн я вск и й. –
Со временем я
закупил малька,
вы рас т и л маточное стадо,
затем построил
репродуктор, где
улитка откладывает икру. Затем
эта икра попадае т в и н к у б а т о р.
Адаптированная под
наши условия улитка
уже выпущена в моей
ферме на поле. Так что в
этом году я получу первый
урожай именно адаптированной улитки.
Если перейти на язык цифр,
в середине октября са льчанин планирует собрать около
1,5 т моллюсков. Он разводит
два вида промысловой улитки – Helix Aspersa Maxima и
Helix Aspersa Muller (самое
существенное отличие в том,
что представители первой разновидности примерно вдвое
крупнее второй). Располагается
ферма на 25 сотках земли.

Как объясняет предприниматель, спрос на его продукцию
уже превышает потенциальное
предложение. Полуфабрикатами
из улитки он угощает друзей и
знакомых, а зарабатывает тем,
что продает маточное стадо и
малька улиток, а также обучает
тех, кто берется за выращивание
моллюсков. Как он поясняет, для
разведения этих живых существ
в России оптимальные погодные
условия – на юге и в средней полосе. Климат Ростовской области
для улиточного животноводства
идеален. На сегодня с легкой
руки сальчанина разведением сухопутных улиток уже занялись
предприниматели в Зернограде,

факт
Чернявский еще и стал блогером. В своем ютуб-канале он
размещает просветительские
видеоролики, подробно рассказывая о нюансах разведения улиток, об используемом
оборудовании, оснащении
помещений, о собственном
опыте и об ошибках.

а также в Татарстане, Крыму,
Приморском крае, Екатеринбурге, Башкирии и др. Мало того,
уже появился инвестор, поэтому
в будущем году Чернявский намерен серьезно расширять свою
ферму. Что тоже значимо, уже
само по себе разведение промысловых улиток в России – очевидное импортозамещение. Ведь
сегодня их выращивают прежде
всего во Франции, Австрии, Чехии, США, Австралии, Северной
Африке, в азиатских и некоторых других странах. Мало того,
Чернявский старается поставить
свое дело на исключительно
российские рельсы, ищет замену
импортным компонентам. К примеру, подыскивает альтернативу
европейскому зеленому корму
для улиток. Также сейчас он
проходит сертификацию, чтобы
была возможность поставлять
моллюски в супермаркеты
и общепит.
– А вообще моя мечта – свести цены на
улиток к минимуму,
чтобы по стоимости
они были примерно
такими же, как на
курятину, – поделился Алексей. –
Мне хочется, чтобы моллюски были
не деликатесом, а
каждый мог бы позволить их себе, например, заказать в
ресторане. Ведь улитки еще и очень полезны,
это чистейший белок, в
нем не содержится жир.
Улиточная индустрия еще и
открыла бы ниши для предпринимателей, дав возможность
зарабатывать: ведь необходимо
и производить корма для моллюсков, и выпускать эскарготницы – специальную посуду
с углублениями под улиток,
двухзубцовые вилки и щипцы,
упаковку, отвечать другим потребностям.
К слову, востребована и икра
сухопутных улиток. Икринки
похожи на белые бусинки, из-за
чего этот деликатес поэтично
прозвали «жемчугом Афродиты».
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Где хочется жить

Инвестклимат улучшат

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ признало восемь донских городов благоприятными
для проживания. В почетный список вошли Таганрог,
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Батайск, Азов, Аксай,
Белая Калитва и Цимлянск.
По словам заместителя главы региона Игоря Сорокина, среднее значение индекса качества городской среды муниципальных образований Дона должно стать выше к 2030 году.
– Важен комплексный подход, ведь нельзя назвать городскую
среду качественной, если благоустроили парк, но дорога рядом
разбита. Этой работой необходимо заниматься системно,
и не только в городах, но и во всех населенных пунктах
донского региона, – подчеркнул Игорь Сорокин.

На Дону максимально сократят сроки выдачи инвесторам
разрешений на строительство и ускорят процедуры выделения земли и подключения к инфраструктуре. В этом
поможет проект «Сквозной инвестиционный поток».
– Участие Ростовской области в пилотном проекте по сокращению времени выдачи разрешений направлено
на улучшение инвестиционного климата в регионе, –
уверен донской губернатор Василий Голубев.
Напомним, проект реализуется по инициативе первого
заместителя председателя Правительства России Андрея
Белоусова при поддержке Минэкономразвития РФ и ГК
«Росатом». Итоги реализации проекта будут подведены
в феврале следующего года.

От курорта до любви
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Четверо из десяти человек
хотя бы раз в жизни заводили курортный роман,
свидетельствуют статистические данные не только
по России, но и в целом
по миру. «Молот» выяснил, почему во время
отпуска легче заводить
отношения и стало ли их
больше после отмены всех
ковидных ограничений.

Не влюбиться
невозможно

Еще прошлым летом,
чтобы отправиться в отпуск, нужно было обязательно сделать прививку,
получить QR-код и сделать
тест на ковид, получив
отрицательный результат.
Сейчас подобных сдерживающих факторов нет.
– Снятие ограничений,
конечно, дало возможность
тем, кто во время пандемии
все-таки побаивался заводить знакомства, романы,
сделать то, о чем они давно
мечтали. Однако люди, которые боялись отношений,
подавляли свое желание их
создавать, могли подавить
и остатки эроса, который
подталкивает в необдуманный курортный роман,
– рассуждает в беседе с
«Молотом» психолог Екатерина Трофимова.
Нема ло специа листов
уверяют, что курортный
роман на отдыхе – вполне нормальное явление.
Дело в том, что многие во
время отпуска ведут себя
как дети, позволяя себе

излишества в еде, напитках. Сказываются и
беззаботность и открытость.
– Факт: люди на отдыхе добрее и милее.
Иными словами, именно во время отпуска
они с кем-то знакомятся, представ лучшей
версией себя, своего характера, настроения.
Согласитесь, не влюбиться в такого веселого
и доброго человека просто невозможно, – отмечает Екатерина Трофимова.

цитата
Кто-то в отпуске осознанно надевает
маску, например, женатый мужчина
представляется свободным; не исключение и девушки, у которых уже есть
отношения.
Екатерина Трофимова, психолог

Ах, вот ты какой!

Подобная атмосфера идеальна для отношений, но есть в этой ситуации и риск разочарования. Например, может оказаться, что
открытая и веселая у моря девушка в городе,
напротив, закрытая и суровая, да еще и постоянно конфликтующая со своими коллегами.
– Можно очень жестко наткнуться на то, что
все фантазии окажутся иллюзиями. Например, выяснится, что открытый и щедрый во
время отдыха мужчина в целом на самом деле
не просто жадный, но еще и скупой на эмоции
человек. Поэтому шансы на продолжение отношений имеют не все, – признает психолог.
Серьезные цели и четкое понимание – чего
вы хотите от жизни, будут только на руку будущим отношениям. Подобная уверенность
позволит при встрече с человеком, соответствующим вашим ожиданиям, вместе перейти от романтического периода к следующему уровню взаимоотношений.
– Речь идет о таком периоде, когда люди не
только знакомят друг друга со своими замечательными сторонами личности, которые
не стыдно показать, но и готовы обсуждать
и проговаривать дальнейшие перспективы.
Важно, например, обсудить, как можно нарушать и как не нарушать личные границы,
договориться о каких-то совместных делах,
– объяснила Екатерина Трофимова, отметив,
что подобные диалоги позволят развивать
курортный роман.

Есть что вспомнить

Однако очень часто курортные романы называют
несерьезными. Основная причина – они разбиваются
о реальность. При этом психолог вспоминает пары,
которые были созданы вопреки всем ожиданиям, их
отношения изначально не подразумевали серьезных
намерений.
– Любят не «потому что», а вопреки, поэтому совершенно неважно, где именно любовь зародится в сердцах
людей. Это может быть пляж, булочная или троллейбус.
Абсолютно неважно, где вы встретите «своего» человека, с которым будете развивать отношения,
– подчеркнула Екатерина Трофимова.
Обстановка, в которой происходят знакомства на курорте, накладывает отпечаток на всю жизнь, признают психологи.
Головокружительная и
очень романтичная
встреча в прекрасном городе,
неож и да н на я
поездка – это
ключик, который позволяет
освежить уже
сложившиеся
отношения.
– На п риеме один из
часто задаваемых вопросов: «Как вы
познакомились?» – почти всегда вызывает мечт ат е л ьн у ю
влюбленную
улыбку. Это тот
ресу рс, которым
пара обладает в течение всей жизни.
Можно вернуться
туда и вспомнить,
как все происходило, кто во что был
одет, что ели, какой
фильм смотрели. Все
это очень важно, –
уверяет Екатерина
Трофимова.

Нам надо расстаться

Однако совершенно не запрещено придерживаться принципа: все, что было на
курорте, остается на курорте. Если вы
настроены именно так, то главное – заранее сообщить о несерьезности своих
намерений. Это избавит другого человека
от ожиданий.
– Такой способ расставания был бы
наиболее комфортным. Но если вы этого
не сделали сразу, а расстаться уже хочется, то абсолютно нормально честно
сказать о своих чувствах, не забыв о
благодарности за то, что происходило между вами, – добавила Екатерина
Трофимова.

кстати
Как правило, ситуации,
угрожающие здоровью или
жизни на биологическом
уровне, побуждают людей
оставлять как можно
больше потомства.
Смысл инстинкта таков:
«Если со мной что-то
случится, то я хотя бы
оставлю после себя детей».
– Это происходит на
бессознательном уровне,
– констатирует Екатерина
Трофимова.
Видимо, этот эффект дал о себе
знать и в период пандемии, когда
было зафиксировано больше
появлений на свет детей, чем
прежде. Так, минувшим летом
в Ростовской области и вовсе
наблюдалось прибавление вторых,
третьих и последующих детей.
Если в 2010 году они составляли 48%
от всех появившихся на свет малышей,
то в прошлом году – 61%.
В 2020‑м на Дону родились 8323
третьих и последующих детей,
что на 157 больше, чем в 2019 году.

Эксперты распробуют донское вино
П ЕР СПЕК Т ИВЫ
Елена Б ОН Д А РЕНКО, e.bondarenko@don.media

В конце августа в Ростовскую область прибудет
десант экспертов Роскачества. На Дону они планируют не только составить «Винный гид России – 2022».

Эксперты Роскачества уже посетили Дагестан, Ставрополье, Волгоград, Крым и Кубань.
Финальной точкой их экспедиции станет Ростовская область.
– Мы приедем 29 августа и проведем совещание
в Новочеркасске во Всероссийском научно-исследовательском институте виноградарства и
виноделия имени Я.И. Потапенко. Основные
вопросы, которые нам предстоит обсудить, связаны с питомниками, селекцией и сохранением
автохтонных сортов и поддержкой отрасли на
территории региона, – рассказала «Молоту»
директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Эксперты посетят и четыре-пять виноделен Дона. Как
стало известно «Молоту»,
одной из точек их маршрута станет винодельня Игоря Губина в Цимлянском
районе.
– Уборка у нас только
началась, пока еще сложно
делать какие-то выводы об
урожае. Но есть ожидания,
что и по количеству, и по
качеству винограда этот год
будет лучше, чем прошлый,
– отметил в беседе с «Молотом» Игорь Губин.
Уже решено выпускать
новые игристые вина, в том
числе из автохтонного сорта
винограда белого сибирькового. По словам винодела,
это требования рынка, который постоянно развивается.

– Появляются новые
продукты, и все производители стараются
быть в тренде. Например, еще пять лет назад
о пет-натах (особая разновидность игристых
вин. – Прим. ред.) вообще никто не знал, а
сейчас их выпускает
каж дый второй. Мы
же отдаем еще дань
традициям и производим вино старинным
казачьим методом из
увяленного винограда.
Выход его, конечно,
небольшой, – уточнил
Игорь Губин.
Важно, что на оценку
экспертов Роскачества
влияет не только качество местного вина.

– Каждый регион оценивается
по многим факторам. От качества виноградных насаждений
до количества инвестиционных проектов и вклада местных
властей в развитие отрасли. У
каждого региона есть свои особенности, мы фиксируем изменения, точки роста и проблемы,
– констатировала Олеся Буняева.
Как рассказал «Молоту» Игорь
Губин, в этом году в его хозяйстве автохтонными сортами
винограда засадили 2,7 га. Планировали 5 га, однако из-за санкций возник дефицит материала.
– Следующей весной собираемся высадить уже свои саженцы. Купили прививочную
машинку и планируем самостоятельно готовить посадочный
материал, чтобы ни от кого не
зависеть, – заявил Игорь Губин.
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Т ЕНДЕНЦИЯ

справка
По последним данным департамента потребительского рынка Ростовской области, за первое полугодие объем производства винодельческой продукции
увеличился в два раза и составил
2,4 млн бутылок. За шесть месяцев рост поставок донского тихого
вина, как отметил глава потребительского рынка Ростовской области Алексей Панкратов, составил
27% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.

факт
Уже этой осенью эксперты проекта «Винный гид России» приступят
к первым дегустациям отечественных вин, произведенных из
российского винограда, а в конце
года Роскачество презентует итоги масштабного исследования.

Путёвка на работу

Я РОДИТЕЛЬ

Более 2000 безработных жителей донского региона приступили к обучению
востребованным на рынке труда профессиям.
– Обучение обеспечивает более уверенную позицию для соискателя на рынке
труда. Сегодня работодатели заинтересованы в работниках, которые могут
выполнять несколько задач, – объяснил тенденцию начальник управления
службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян.
Повысить квалификацию, пройти переподготовку или получить дополнительное профессиональное образование можно по программам обучения в сферах
строительства, транспорта, легкой промышленности, оптовой и розничной
торговли, общественного питания, сельского хозяйства, здравоохранения
и в других отраслях.
Подробности можно узнать в центре занятости населения по месту жительства.

Пятница, 19 августа 2022 года
№59 (26501)
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Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

К

ак противостоять
сетевым провокаторам, вербующим
молодежь в экстремисты?
Почему подростки – самая подходящая для них
мишень? Как распознать
в обычном мальчишке последователя очередного
стрелка? Об этом «Молот»
поговорил с психологом-гештальт-терапевтом
Егором Андрейченко.

Жажда признания

– В каком возрасте
молодой человек наиболее подвержен идеям
экстремизма? Какая
группа молодежи –
самая подходящая для
них мишень?

– На мой взгляд, это
подростки и молодежь,
вступающая в пору ранней юности. То есть это
люди, у которых еще не
сформированы взгляды
и убеждения. Они ищут
себя, переживают внутренний конфликт, им важно проявить себя, пусть
и в деструктивной среде,
которая выбивается из
обычной, нормальной. Это
знают те, кто занимается
вербовкой таких юношей
и девушек, и пользуются этим. Таким образом,
подростки, у которых нет
опоры на устоявшиеся
ценности, становятся уязвимыми. А тут их принимают в свои ряды, предлагают стать нужными,
важными, полезными. На
это молодежь ведется, не
может этому противостоять, и это большая ошибка.
– Почему радикальные
настроения близки
именно молодым людям?
– Из-за внутреннего конфликта, характерного для
них. Их легко подготовить
к внешним проявлениям
протеста, так как они уже
полны своим внутренним.
Родителям и педагогам
подросток заявляет, что
справится со всем сам, он
хочет, чтобы его заметили,
пусть даже не в лучшем,
небезопасном, радикальном качестве.

– Почему появляется молодежь, сочувствующая
террористам?

– Здесь я напомнил бы про стокгольмский синдром.
В психологии так называется симпатия, возникающая
между жертвой и агрессором. Эта симпатия становится
результатом травматического опыта и бессознательной
защитной реакции психики. Под воздействием сильных
переживаний жертвы начинают сочувствовать агрессорам и оправдывать их. Это вариант психологической защиты, стратегии для совладания с чрезмерным
стрессом, который развивается в психотравмирующей
ситуации. Кстати, стокгольмский синдром не включен
ни в одну классификацию психических расстройств.

– Почему после обсуждения массовых убийств
у стрелков появляются последователи? Какой
здесь срабатывает психологический механизм?

– Для подростка, который никому не нужен, порой
это доступный способ, хоть и максимально деструктивный, обратить на себя внимание через преступление. Про это и в газетах напишут, имя будет на слуху...
То есть ты станешь антигероем, но о тебе узнают.
Причина, почему он идет на это, появляется задолго
до самого преступления – на мой взгляд, это дефицит
внимания к ребенку, к его внутреннему миру, неспособность откликнуться и увидеть, что он живой, что
у него есть свои интересы.

Неявные признаки

– Родители школьника,
готовившего теракт в
Керчи (неудавшийся),
рассказывали о нем как
о спокойном подростке, кошек или собак не
мучил, обычный мальчишка… А какое поведение может вызвать
подозрение? На что надо
обратить внимание родителям, учителям?

– Не мучает собак и кошек , вы гл я д и т спокойн ы м – это внеш нее. На
самом деле зачаст у ю
именно сдержанность, отвлеченное, отстраненное
поведение не говорят о
том, что человек чувствует себя комфортно внутренне. Важно обращать
внимание, как подросток
вообще живет, что у него
вн у т ри. Хорошо бы обрат и т ься к пси хологам,
чтобы понять, насколько
ребенок жесток, как проявляется у него агрессия,
или она полностью порицается и задавливается.
Надо понимать, что если
у человека есть агрессия,
которая даже может быть
и здоровой, и чем больше
ей не дают выплеснуться в обычной жизни, тем
сложнее подростку обращаться с этой агрессией,
тем больше вероятность,
что это может вылиться в
импульсивные проявления
в виде терактов и убийств.
Надо обращать внимание и
на возрастные вещи. Подросток в норме должен бесить, его поведение должно вызывать возмущение,
взрослым часто не нравится то, что он делает. Это
такой период развития. Подозрение должно вызвать,
если человек растет без
эксцессов, у него ни с кем
нет конфликтов. Это тоже
должно настораживать.

На самом деле зачастую
именно сдержанность,
отвлеченное, отстраненное
поведение не говорят
о том, что человек
комфортно
чувствует себя
внутренне.
Важно обращать
внимание, чем
подросток вообще
живет, что у него
внутри.

Фото из личного архива Егора Андрейченко

Б ЕЗОПАСНОС ТЬ

комментарий
Фото из личного архива Юрия Рущенко

Подросток в норме
должен бесить

Егор Андрейченко: «Как правило, одноклассники, друзья в курсе настроений
подростка и его деструктивных идей. Но рассказать об этом взрослым
считают предательством. В профилактических беседах хорошо бы пояснять
подросткам, что в таком случае надо обращаться к родственникам и близким
молодого человека, попавшего в руки вербовщиков. Чем больше людей
из окружения, на которых может опираться человек, попавший в нездоровую
ситуацию, в курсе – тем больше шансов ему помочь. Кроме того, есть
специальные телефоны доверия, куда тоже можно позвонить и рассказать
о ситуации, в которую попал ваш друг, одноклассник или просто знакомый»

Атаман казачьего
общество «Верхнее»
Новочеркасского округа,
руководитель экологобиологического центра
Юрий Рущенко:
– У нас есть проект «Живые картинки казачьей истории», где мы, разыгрывая перед зрителями целое представление, рассказываем об
истории казачества, о его
традициях и базовых ценностях. А кто хранители традиций, хранители правды? Старики. Сомневаешься в чемто – спроси совета у старших. Мы учим этому молодежь, учим анализировать
информацию, учим живому
общению, а не виртуальному. В наших проектах всегда много волонтеров, в том
числе молодежи, и молодые люди часто обсуждают
с нами разного рода фейки
экстремистской направленности, появившиеся в соцсетях. Мы объясняем, что
написать можно что угодно, но где доказательства?
Я веду страничку в соцсетях, и у меня в друзьях много молодых волонтеров. Порой проскакивает у кого-нибудь что-то такое: «Я – бунтарь», в таком случае прошу
друзей бунтаря поговорить
с ним по душам, ведь в таком возрасте всякими идеями, в том числе нехорошими, заражаются очень быстро. А вообще нет ничего лучше, чем дать подростку почувствовать себя ответственным. У нас в эколого-биологическом центре летом открыт детский лагерь, и за
время его работы уже более
200 ребят работали в нем вожатыми. На каждый отряд –
по двое вожатых. Они получают за свою работу деньги,
и с них спрашивают, как со
взрослых. За две недели такой смены у ребенка формируется чувство ответственности за себя, за младших детей. Таких подростков трудно заманить и прельстить
разными глупостями вроде:
«Взорвешь такую штуку –
вот будет всем весело».

Каждую семью, пострадавшую от крупного пожара в Усть-Донецком
районе, взяли на личное сопровождение.
ТакоеКартаРО_00.pdf
поручение губернатор Василий Голубев дал главе района
и руководителям министерств труда и соцразвития и здравоохранения.
Начиная с 15 августа, огонь прошел 331 га, в том числе по станице
Верхнекундрюченской. К 20:00 16 августа пожар локализовали.
Силами сотрудников лесного хозяйства Ростовской области, МЧС,
ДПЧС, муниципалитета его удалось ликвидировать днем 17 августа.
Об этом сообщил первый замгубернатора Виктор Гончаров, который
по поручению главы области координировал тушение лесного пожара.
В ликвидации были задействованы 537 человек и 122 единицы
техники, в том числе самолет-амфибия Бе-200ЧС, самолет Ил-76
и два вертолета Ми-8.

В народном военно-историческом музейном комплексе Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты» состоялся слет руководителей казачьих поисковых отрядов, собравший более 150 человек. Встречу посвятили 80-й годовщине создания 5-го гвардейского
кавалерийского Донского Будапештского краснознаменного
казачьего корпуса.
– В годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской
области сотни тысяч погибших бойцов и командиров Красной армии
отдали свою жизнь за освобождение Родины. Мы обязаны сохранить память об этом. Важно, что в поисковую работу вовлечена
молодежь. Молодые люди своими руками прикасаются к оживающей на глазах истории и сохраняют память о подвигах предков, –
отметил заместитель губернатора Михаил Корнеев.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Боковский район
Закуплен и установлен 81 мусорный контейнер для населенных пунктов Земцовского сельского поселения. Их общая стоимость – более
1,4 млн рублей. Разместили контейнеры в хуторах Земцове, Евлантьеве, Малаховском, в селах Пономаревка, Вербовка, Таловка.

Вешенская

1. Волгодонск
В течение планово-предупредительного ремонта (ППР), который
сейчас идет на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС, завершили капремонт оборудования реакторной установки и перегрузку топлива.
Энергоблок № 4 остановили 17 июля для ППР, который продлится
43 дня. Это плановая процедура, ее проводят на энергоблоках всех АЭС.
2. Донецк
Праздник «Шахтерский край, страна моя!» организуют в историко-краеведческом музее 23 августа. Его приурочат ко Дню
шахтера. Прозвучат поздравления с профессиональным
праздником, воспоминания ветеранов-горняков, будут продемонстрированы архивные видеоматериалы о трудовых буднях
и достижениях жителей области в угольной отрасли.

Чертково

6. Веселовский район
Фольклорный праздник «Чайный базар» проведут 27 августа в поСоветская
селке Веселом. Целью станет возрождение и сохранение культурно-исторических традиций и народных промыслов, народных исполнительских традиций. В программу войдут
музыкальная завалинка «Фольклорные россыпи», фотоконкурс «У самовара», выставка-инсталляция предметов русскоОбливская
го быта и угощение зрителей чаем, семейный мастер-класс,
где научат росписи по дереву, и др.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

3. Ростов-на-Дону
ЗВЕРЕВО
Остатки советского истребителя обнаружили участники по- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
исковой экспедиции «Без срока давноСУЛИН
Куйбышево
сти», работающие сейчас в Парке авиатоШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
ров Ростова. Часть крылатой маКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
шины нашли в балке посреди
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
парка. Обшивка крыла пробиНОВОЧЕРКАССК
Покровское
та пулями и осколками. Эту реБольшая
Багаевская
Чалтырь
ликвию энтузиасты намерены
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
передать в музей Ростова.
РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

4. Ростов-на-Дону
Известный российский
шеф-повар, блогер и телевеКагальницкая
дущий Василий Емельяненко
с восторгом отозвался о Центральном рынке на своем ютуб-канале.
Особенно сильное впечатление на шефа произвели розовые томаты из Семикаракорска, крупные цимлянские лещи и др. А попробовав соленое сало, он сказал: «Аплодирую стоя!». Емельяненко предложил и гастроидею для донской кухни – готовить бургеры
с икряниками.
БАТАЙСК

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

Песчанокопское

110

Автор: Герман Пришвин
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35. Семикаракорский
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Футбол входит в десятку самых травмоопасных видов спорта. За здоровьем
ФК «Ростов» следит главный врач команды Владимир Шуляк. Он стал гостем нового
выпуска программы «У нас в Ростове», которая выходит на телеканале «ДОН 24».
Основная специальность Владимира – «Травматология и ортопедия», однако чтобы
работать в футбольном клубе, ему понадобилось пройти переподготовку в Ростовском
медуниверситете на кафедре спортивной медицины.
– Все-таки в обычной травматологии больше занимаются травмами, полученными
из-за каких-то увечий или хронических заболеваний. А спортивная травма возникает
в тренировочном процессе или непосредственно во время матча. К тому же важно заниматься прежде всего профилактикой, а не только лечением, – объяснил
Владимир Шуляк.
Профилактика – это не только грамотно организованная тренировка, но и правильно подобранные
питательные вещества, витамины и добавки.
Их выписывают, исходя из нагрузки.
– При этом, естественно, учитываются и сами
матчи, – уточнил Владимир Шуляк.
Главный врач следит и за восстановлением
игроков после тренировок и игр. Криосауна,
массаж – это лишь небольшая часть того,
что необходимо применить. В зависимости от нагрузок каждый спортсмен должен проходить обязательные и рекомендуемые процедуры.
Все игроки переживают за свое самочувствие, так как хотят тренироваться и играть. У кого-то жалобы серьезные, у кого-то чуть проще, признает
главный врач клуба. Однако он внимателен к каждому игроку и готов помочь
не только тренерскому штабу, но даже и членам их семей.
– На любой выезд у меня всегда с собой аптечка, в которой находится набор лекарств. А спасает меня черный юмор. Это характерно для
Посмотреть выпуск
всех врачей, своего рода способ психологичепрограммы можно,
ской защиты, – признался Владимир Шуляк.
перейдя на сайт
Автор: Елена Бондаренко. Фото: fc-rostov.ru.
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– На сегодняшний день заключены соглашения с пятью высшими учебными
заведениями. В ближайшее время дорожная карта будет подписана с Ростовским
государственным медицинским университетом, – уточнил Михаил Корнеев.
Сейчас система непрерывного казачьего образования включает в себя
643 образовательных учреждения, свидетельствуют последние данные департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской
области. Это 298 детских садов, 314 школ, четыре кадетских корпуса, восемь
средних профессиональных учебных заведений, 17 центров дополнительного
образования, а также вузы.
На Дону расширяется сеть казачьих кадетских корпусов, в том числе модернизируются уже существующие. Например, на проектно-изыскательские работы по
реконструкции Донского казачьего кадетского корпуса
На финансирование
в Новочеркасске уже выделили необходимые средства.
казачьих кадетских обАктуальной задачей остается строительство Мариинразовательных учрежской гимназии. Возведение спального и спортивно-
дений предусмотрено
административного корпусов и помещений гимназии
более 600 млн рублей
должно начаться в 2023 году.
из областного бюджета.
Казачьи дружины «Всевеликого войска Донского»
Они выделяются по гос- привлекаются к несению службы во всех 55 муниципрограмме «Поддержка пальных образованиях региона. Общая численность
казачьих обществ
пеших и конных формирований насчитывает более
Ростовской области».
1000 человек. С их участием в первом полугодии раскрыто 440 преступлений и пресечено более 7770 административных правонарушений.
Донское казачество активно участвует и в гуманиБолее
тарной поддержке Донбасса. Оно помогло собрать
и отправить более 200 т гуманитарного груза.
Также конники несут службу в населенных пунктах, на участках федеральной и региональных трасс.
тысяч
12 казачьих пожарных команд ежедневно помогают
человек обучаются
региональному департаменту по предупреждению
на Дону в казачьих
чрезвычайных ситуаций, отвечая за противопожарное
образовательных
прикрытие 88 населенных пунктов.
А

Зимовники

8. Семикаракорский район
По итогам 2022 года на территории района дорожники
должны отремонтировать три
участка региональной трассы
Заветное
Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск
– Волгодонск. Также, по данным правительства региона,
будет приведен в порядок обход Семикаракорска. Идет работа и
на внутрипоселковых дорогах. В хуторе Маломечетном завершается реконструкция 1,7 км улицы Степной.
В хуторе Вислом идет реконструкция дороги по улице Конечной.

Владимир Шуляк: «Врачей спасает чёрный юмор»
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Status CITY pointers
Status REGIONS pointers

Дубовское

Орловский

ЗЕРНОГРАД

В Ростовской области продолжают выстраивать систему непрерывного
казачьего образования в ведущих донских вузах. Об этом сообщил
заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

организациях

			

ВОЛГОДОНСК

Веселый

Казачья сила
Т ЕНДЕНЦИЯ

7. Кагальницкий район
В поликлинику ЦРБ поступил новый аппарат УЗИ. Медучреждение получило оборудование по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Аппарат имеет четыре инновационных датчика, позволяет получить четкое изображение, что помогает
распознать заболевание на ранней стадии.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА
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Сохраняя память
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ПЕРВЫМ ДЕЛОМ! ПО БУДНЯМ 06.00–09.45
Информационно-развлекательная программа

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

Ирина
КАСАРИНА
Алена
МЕДВЕДЕВА

0+

Валерия
ДОРОШЕНКО

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Закон и город 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 Разговоры у капота 12+
17.45 Точка на карте 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Интересные истории 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 «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
01.30 Д/ц «Биосфера. Законы жизни»
12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Точка на карте 12+
03.00 Д/ц «Это лечится» 12+
03.30 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
04.15 Д/ц «Близнецы» 16+
05.05 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

Корреспондент

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

Программа, отражающая информационную картину недели
Ростовской области

12+

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, 00.45,
03.05 Информационный канал
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 16+
01.05 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

М АТ Ч ТВ

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия
ЧЕЛОКЬЯН
Наталья ЕВСЕЕВА
Сурдопереводчик

Суббота – 17.00

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

Утреннее информационно-развлекательное шоу
12+

Анна ГЛЕБОВА

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 22 августа

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Геннадий
ГОРДЕЕВ

фильм

Сергей БЕЛАНОВ

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

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55
Новости
06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 12+
09.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские международные
игры «АрМИ – 2022». Танковый
биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл
Пейдж против Майка Перри.
Трансляция из Великобритании 16+
14.00 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. Обзор тура 0+
15.00, 05.10 Громко 12+
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» – «Ювентус».
Прямая трансляция 0+
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Плавание 0+
04.10 Наши иностранцы 12+
04.40 Человек из футбола 12+

НТВ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 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+
00.00 «ПЕС» 16+
02.00 «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» 16+
22.00 «СМЕШАННЫЕ» 16+

00.15 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
05.45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
0 6 . 1 5 М / с « Д р а к о н ы . Го н к и
по краю» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
10.20, 01.05 «ТУРИСТ» 16+
12.20 «ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
14.55, 19.00, 19.30 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
16+
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2»
16+
02.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20,
15.20, 16.15, 17.10, 18.00,
18.35 «ЛЕСНИК» 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10,
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 «СЛЕД»
16+
22.25 «СВОИ-4» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 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 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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
02.00 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» 16+
03.25 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2:
В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова
07.00 Д/с «Другие Романовы.
Война и мир великого князя»
07.30 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 «ВЕСНА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град Петров! Зодчий Антонио Ринальди. Ораниенбаум: дворец
Петра III, Китайский дворец,
павильон Катальной горки»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Ирина Скобцева. Линия
жизни
13.15, 21.25 «СЕРЕЖА»
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов»
15.05 Моя любовь – Россия! «Рязанские напевы»
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская.
Богиня танца»
16.20, 01.35 Музыкальные фестивали России. «Музыкальный
Олимп»

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции.
Мурманская область
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Георгий Данелия
22.45 Цвет времени. Павел Федотов
23.00 Д/с «Рассекреченная история. Наш суперкомпьютер»

ПЯТНИЦ А
00.00 «ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+
02.00, 04.10, 05.30 «Пятница
news» 16+
02.30 «Черный список» 16+
04.30 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.50 «Адская кухня» 16+
07.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.50 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
23.00 «Гастротур-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 38
16+
08.45, 03.15 «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог простит?» 16+
18.15 «ДЕДУШКА» 12+
20.30 День флага России. Концерт
на Поклонной горе. Прямая
трансляция
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди»
12+
02.45 Осторожно, мошенники!
16+

ОТР
06.00 Жили-были-на-Дону 12+
06.15 Спорт-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
0+
11.45 «То, что задело» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.15 «Вспомнить все». Программа Л. Млечина 12+
16.45 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Наследник
Демидова» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ГАРАЖ» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие по настоящей России»
12+
23.20 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из дома
на набережной» 12+
00.35 Музыкальная шкатулка
Даниила Крамера 12+
01.05 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
02.50 «Потомки». Пирогов. Военно-полевой роман (с субтитрами) 12+
03.15 «Дом «Э» 12+
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и строки» 6+
04.10 Д/ф «Легенды русского
балета» 12+
04.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

День игр
2022-й объявлен Годом народного искусства и нематериального наследия, поэтому в дошкольных
образовательных организациях Таганрога для приобщения детей к культуре русского народа
и национальным традициям прошел День русских
народных игр.
Девчонки и мальчишки водили хороводы, играли в салочки
и горелки, разучивали правила хорошо забытых «новых» детских
русских забав «У медведя во бору», «Каравай», «Бирюльки»,
«Колечко», «Гори-гори ясно», «Петушиные бои».
Весело и познавательно прошел этот день в детских садах.
Ребята познакомились с традициями и обычаями русского народа
и родного края, продемонстрировали в играх силу, ловкость,
внимание, смелость, честность, командный дух и получили
заряд позитивного настроения.

Автор: Вера Волошинова
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вторник,, 23 августа
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Подсказка в сказке 12+
10.15 Вы хотите поговорить об
этом? 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 «Истории болезней» 12+
15.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
16.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 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 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время – местное 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 «ВАСИЛИСА» 12+
00.45 Д/ц «Бог войны. История
отечественной артиллерии»
12+
01.30 Д/ц «Истории болезней» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Интересные истории 12+
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+
05.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 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, 00.45,
03.05 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 16+
01.05 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАМАТ Ч ТВ
РЕЙ» 16+
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20,
16.15, 17.10, 18.00, 18.35
Новости
«ЛЕСНИК» 16+
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10,
на Матч! 12+
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
09.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские международ- 19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30,
01.10, 01.45, 02.20 «СЛЕД»
ные игры «АрМИ – 2022».
16+
Танковый биатлон 0+
22.25 «СВОИ-4» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+ 23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
13.00 «ПОЕДИНОК» 16+
16+
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. 03.00, 03.25, 03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Црвена
Звезда» (Сербия) – «Маккаби» РЕН ТВ
(Хайфа, Израиль). Прямая
трансляция 0+
05.00, 04.25 Территория заблуждений 16+
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Виктория» 06.00 Документальный проект 16+
– «Карабах» (Азербайджан) 07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
0+
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
ПОДСКАЗКА В СКАЗКЕ 11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ВЕДУЩАЯ: Елена СЫРЧИНА

Информационноразвлекательная программа

ВТ – 10.00, СР – 12.45,
ЧТ – 18.30, СБ – 09.00

12+

среда,, 24 августа
среда

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
02.55 Новости 0+
культуры
03.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. 10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров!
Зодчие Джованни Фонтана,
Плавание 0+
Иоганн Шедель, Гаральд Боссе,
04.00 Правила игры 12+
Людвиг Бонштедт. Ораниенба04.30 Футбол. Мелбет-Первая лига.
ум. Большой дворец»
Обзор тура 0+
10.45 Academia
05.00 Взгляд изнутри 12+
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 «ДВА ФЕДОРА»
НТВ
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 15.05 Моя любовь – Россия! «В мире
уральских сказов»
РЕЙ» 16+
15.40 Д/ф «Честь мундира»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 16.25, 01.50 Музыкальные фестивали России. «Виртуозы гита23.40 Сегодня
ры»
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
17.00, 22.45 Цвет времени. Леонид
16+
Пастернак
13.25 Чрезвычайное происшествие
17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
16+
ЗНАТОКИ»
14.00 Место встречи 16+
18.45 Д/с «Забытое ремесло. Сваха»
16.45 За гранью 16+
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
17.50 ДНК 16+
19.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+ 19.45 Письма из провинции. Енисейск (Красноярский край)
00.00 «ПЕС» 16+
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
01.55 «БРАТАНЫ» 16+
20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок НикиТНТ
ты Понизовкина»
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 «УНИВЕР» 16+
ПЯТНИЦ А
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
00.00 «ВПРИТЫК» 16+
21.00 «НЕРЕАЛИТИ» 16+
01.30, 03.40, 05.50 «Пятница news»
22.00 «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» 16+
16+
23.40 «Миллионер поневоле» 12+ 02.00 «Инсайдеры» 16+
01.25 «Импровизация» 16+
04.10 «Черный список» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 06.20 «Адская кухня» 16+
16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
05.45 «Однажды в России. Спец- 09.50 «На ножах» 16+
дайджест» 16+
19.00 «Кондитер-6» 16+
20.10 «Битва шефов-2» 16+
22.20 «Молодые ножи» 16+
23.50 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
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+
09.35 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ
САМУРАИ» 12+
11.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
13.40 «КОРНИ» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «G.I.JOE: БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
00.25 «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 16+
02.20 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

06.30 «Пешком...». Москва. Тимирязевская академия
07.00 Д/с «Другие Романовы. Храбрый
воин Мачупан»
07.30 Д/с «Первые в мире. Подводный
автомат Симонова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 «ПИРОГОВ»
09.45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
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фильм

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.55, 03.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработные
звезды» 16+
18.15 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Жены против любовниц»
16+
00.45 Хроники московского быта
12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ОТР
05.35 «То, что задело» 12+
05.50 «ГАРАЖ» 12+
06.00 Станица-на-Дону 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
16.45 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» 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 (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
22.20 Д/ф «Хроники общественного
быта» 6+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.20 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю
земли» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка Даниила Крамера 12+
01.05 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
02.50 «Потомки». Скачок Капицы
(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 «Вместе с наукой» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Вопреки всему 12+
10.15 Проконсультируйтесь с юристом
12+
10.45 «ВАСИЛИСА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Истории болезней» 12+
15.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
16.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Точка на карте 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Закон и город 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
00.45 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
01.30 Д/ц «Истории болезней» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 А мне охота да рыбалка 12+
03.00 Д/ц «Это лечится» 12+
03.30 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
04.15 Д/ц «Мировой рынок» 12+
05.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 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, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 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 «ГОДУНОВ» 16+
01.05 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
12+
09.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские международные
игры «АрМИ – 2022». Танковый
биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прямая
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. ПСВ – «Рейнджерс»
(Шотландия). Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) – «Буде-Глимт» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Плавание 0+
04.00 Третий тайм 12+
04.30 Голевая неделя РФ 0+
05.00 Взгляд изнутри 12+

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ПЕС» 16+
01.55 «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+

23.05 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
01.10 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл» 16+
03.30 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
05.05 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
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 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» 6+
11.25 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
13.45 «КОРНИ» 16+
20.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ
РЫЦАРЬ» 12+
23.05 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
01.20 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ САМУРАИ» 12+
02.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Горный
Алтай
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Владимир Мотыль
22.40 Цвет времени. Валентин Серов
23.00 Д/с «Рассекреченная история.
Великий план преобразования
природы»

ПЯТНИЦ А
01.30, 03.30, 05.50 «Пятница news» 16+
02.00 «Инсайдеры» 16+
04.00 «Черный список» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.00, 15.50 «На ножах» 16+
12.00, 19.00 «Адский шеф» 16+
14.30 «Зовите шефа» 16+
21.20 «Битва шефов-2» 16+
23.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50, 03.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Галина Польских.
Я нашла своего мужчину» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
16+
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
16+
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 15.20 «48 ЧАСОВ» 16+
17.10, 18.00, 18.35 «ЛЕСНИК» 16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Звезды на час»
16+
16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 «ПОД 18.10 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
Прямой эфир
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 01.10,
22.40 Д/с «Обложка» 16+
01.45, 02.25 «СЛЕД» 16+
23.10 Прощание 16+
22.25 «СВОИ-4» 16+
00.45 Хроники московского быта 12+
23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 01.25 Знак качества 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИ- 02.50 Осторожно, мошенники! 16+
ВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 04.40 Документальный проект
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СЕДЬМОЙ СЫН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва ар-деко
07.00 Д/с «Другие Романовы. Беспечный соловей»
07.30 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 02.25 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Чарльз Камерон. Павловский дворец»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Острова. Олег Даль
13.00, 21.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. Я
обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь – Россия! «Псковская земля бога Пеко»
15.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
16.25, 01.40 Музыкальные фестивали
России. «Vivacello»

ОТР
05.35 «Сделано с умом». Зворыкин.
Человек, который изобрел телевидение 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
16.45 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Подсказка в сказке 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ОСЕНЬ» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.20 Д/ф «Легенды русского балета»
12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю
земли» 6+
00.35 Музыкальная шкатулка Даниила Крамера 12+
01.05 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
02.50 «Потомки». Курчатов. Анатомия
атома (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 «Вместе с наукой» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

Премия Читателя
Донская государственная публичная библиотека второй раз
стала одной из библиотек – партнеров всероссийской
литературной награды «Премия Читателя – 2022».
«Премия Читателя» вручается автору лучшей русскоязычной книги за прошедший год в номинациях «Художественная проза» и «Документальная проза (Non-Fiction)» по результатам анализа читательского спроса в библиотеках
России (печатные и электронные издания), а также финального голосования жюри, состоящего из читателей библиотек в возрасте от 18 до 35 лет.
В результате анализа читательского спроса в 46 библиотеках России
и на портале «ЛитРес» сформирован длинный список «Премии Читателя
– 2022». В этот лонг-лист вошли 163 книги современных российских авторов, изданные в 2021 году: 99 книг в номинации «Художественная
проза» и 64 – в номинации «Документальная проза (Non-Fiction)».
В сентябре профессиональными экспертами (критиками, литературоведами, библиотекарями) на основе длинного списка будет сформирован шорт-лист премии. Имена лауреатов будут объявлены на церемонии награждения, которая состоится в конце года в рамках
книжной ярмарки Non/Fiction.
Автор: Вера Волошинова
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четверг,, 25 августа
четверг
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «БЕДНЫЙ ОЛИГАРХ» 16+
21.00 «КРЕПИСЬ!» 16+
23.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
02.40 «Comedy Баттл» 16+
03.25 «Открытый микрофон. Дайджест» 16+
05.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30,
13.30, 14.20, 15.20, 16.15,
17.10, 18.00, 18.35 «ЛЕСНИК»
16+
09.40 «ПЕРЕХВАТ» 16+
11.15 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30,
01.10, 01.50, 02.25 «СЛЕД»
16+
22.25 «СВОИ-4» 16+
23.10 «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «ГОДУНОВ» 16+
01.05 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 13.35, 20.50 Новости
06.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! 12+
09.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи 0+
12.05 VII Армейские международные
игры «АрМИ – 2022». Танковый
биатлон 0+
12.35 Есть тема! 12+
13.40 Летний биатлон. Кубок Содружества. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи 0+
14.40 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прямая
трансляция 0+
18.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
ЦСКА – «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция 0+
21.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов». Прямая трансляция
из Москвы 0+
00.00 Смешанные единоборства. UFC.
Камару Усман против Леона
Эдвардса. Трансляция из США
16+
01.00 Экстремалы 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая
атлетика 0+
04.00 Человек из футбола 12+
04.30 Катар–2022 12+
05.00 Взгляд изнутри 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
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+
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю»
6+
11.10 «G.I.JOE: БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
13.20 «КОРНИ» 16+
20.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 16+
01.25 «РОКЕТМЕН» 18+
03.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 04.35 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Большие Вяземы
07.00 Д/с «Другие Романовы. Ноктюрн о любви»
07.30 Д/с «Первые в мире. Мирный
атом Курчатова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 «ЖУКОВСКИЙ»
09.45 Цвет времени. Валентин Серов
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры

ТЕМ БОЛЕЕ

НТВ
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ПЕС» 16+
01.50 «БРАТАНЫ» 16+
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пятница,, 26 августа
пятница

06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
16.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 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 Производим на Дону 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время – местное 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
22.30 Производим на Дону 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
00.45 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
01.30 Д/ц «Клинический случай» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Третий возраст 12+
03.00 Д/ц «Истории болезней» 12+
03.30 Д/ц «Бог войны. История отечественной артиллерии» 12+
04.15 Д/ц «Это реальная история»
16+
05.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

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, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.45 Большая игра 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

12+
ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ

Информационноаналитическая программа
ВТ, СР, ЧТ – 12.30, 17.15

10.15, 02.30 «Красуйся, град Петров!
Зодчий Бартоломео Растрелли.
Царское Село. Екатерининский
дворец»
10.45 Academia
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссера»
13.00, 21.25 «ЗЕРКАЛО»
14.45 Д/с «Первые в мире. Анатолий
Смородинцев. Вакцина против
гриппа»
15.05 Моя любовь – Россия! «О чем
мечтают абазины?»
15.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ»
16.25, 01.30 Музыкальные фестивали России. Фестиваль Мстислава Ростроповича
17.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Торопец
(Тверская область)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Маргарита Терехова. Линия
жизни
23.10 Д/с «Первые в мире. Телеграф
Якоби»
02.15 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»

ПЯТНИЦ А
01.20, 03.20, 05.50 «Пятница news»
16+
01.40 «Инсайдеры» 16+
03.50 «Черный список» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.00 «На ножах» 16+
13.00, 22.30 «Четыре свадьбы-3»
16+
19.00 «Четыре свадьбы-4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55, 03.15 «КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену страстей» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 «48 ЧАСОВ» 16+
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» 16+
18.15 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
12+
22.40 Д/с «Обложка» 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» 12+
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
01.25 Д/ф «Звезды против СССР» 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ОТР
05.35 «Сделано с умом». Азимов. Тот,
кто заставил мир мечтать о роботах (с субтитрами) 12+
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 «Вместе с наукой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
16.45 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» 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 Жили-были-на-Дону 12+
18.30 Подсказка в сказке 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «МОНОЛОГ» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.20 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
23.50 Д/ф «Галапагосы: На краю
земли» 6+
00.35 «Дом «Э» 12+
01.05 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
02.50 «Потомки». Лобачевский. Коперник геометрии (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 «Вместе с наукой» 12+
05.10 «Свет и тени» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 «ТОЧКА ВЗРЫВА» 16+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Не факт» 12+
15.00 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
16.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 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 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
22.30 На звездной волне 12+
23.00 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 16+
00.50 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+
01.40 Д/ц «Не факт» 12+
02.10 «СВОИ» 16+
02.50 Большой экран 12+
03.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
03.30 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+
04.20 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
05.00 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 Информационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской
на музыкальном фестивале
«Белые ночи Санкт-Петербурга»
12+
23.45 Д/ф «Охотник за головами.
В объективе – звезды» 16+
00.45 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы уже
никогда не расстанемся...» 12+
01.40 Наедине со всеми 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 «МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР» 12+
23.55 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.00 44-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное открытие
03.15 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55 Новости
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на Матч!
12+
09.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 VII Армейские международные
игры «АрМИ – 2022». Танковый
биатлон 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.35 Лица страны. Елена Веснина 12+
12.55 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.05 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прямая
трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Интер». Прямая
трансляция 0+
00.35 Точная ставка 16+
00.55 «БЕЗУМНЫЙ КУЛАК» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая
атлетика 0+
04.00 Все о главном 12+
04.30 РецепТура 0+
05.00 Смешанные единоборства. One
FC. Адриано Мораес против
Деметриуса Джонсона. Прямая
трансляция из Сингапура 16+

НТВ
04.50 «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.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.40 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.45 «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.10 «Открытый микрофон»
16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «КРЕПИСЬ!» 18+
01.50 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
05.45 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «НИЩЕБРОДЫ» 12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени. Смехbook
16+
13.20 Уральские пельмени 16+
21.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.55 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
01.20 «НА СКЛОНЕ» 16+
02.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

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 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 02.20 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы
16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.30 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
23.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.10 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
04.30 Бойцовский к луб РЕН-ТВ.
А. Шлеменко – А. Илич. Суперсерия. Прямая трансляция 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Крым серебряный
07.00 Д/с «Другие Романовы. Звезда
с Востока»
07.30 Д/с «Первые в мире. Самоход
Блинова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15, 23.50 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Спектакль «Маскарад»
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Никиты
Понизовкина»
13.25, 21.25 «РОЗЫГРЫШ»
15.05 Моя любовь – Россия! «Лики
невьянской иконы»
15.40 Музыкальные фестивали России.
Фестиваль искусств П.И. Чайковского в Клину
17.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссера.
Владимир Меньшов»
23.00 Д/с «Запечатленное время. ВГИК.
Кино – наша профессия»
01.35 Искатели. «Дракон Голубых озер»
02.20 М/ф «Перевал»

ПЯТНИЦ А
00.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ 2» 18+
01.40, 03.40, 05.50 «Пятница news»
16+
02.00 «Инсайдеры» 16+
04.10 «Черный список» 16+
05.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.50 «На ножах» 16+
12.50 «Зовите шефа» 16+
17.40 «Битва шефов-2» 16+
22.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 09.10, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 14.20,
ВРЕМЕН» 12+
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 11.30, 14.30, 17.50 События 12+
«ЛЕСНИК» 16+
12.50, 15.05 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ
08.45, 09.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНАДЕЖДЫ» 12+
НИЕ» 16+
14.50 Город новостей 16+
11.10 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+ 17.00, 04.10 Д/ф «Актерские драмы.
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20
Приказано полюбить» 12+
«СЛЕД» 16+
18.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
23.10 Светская хроника 16+
МИРА» 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
22.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстра00.50, 01.15, 01.40, 02.10 «СТРАСТЬ»
да» 12+
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 «СВОИ-4» 00.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что говорят
мужчины» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

«Умный» Волгодонск

Волгодонск включен в обновленный рейтинг IQ-городов,
составленный Минстроем России по итогам 2021 года.
Платформа «Умный город» внедряется в Волгодонске благодаря соглашению о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и Правительством Ростовской области при финансовой поддержке концерна
«Росэнергоатом». Сегодня она включает в себя 26 модулей, куда входят
блоки городского управления, умного ЖКХ, инноваций для городской
среды, умного транспорта и другие. Система доступна как для сотрудников администрации Волгодонска, так и для жителей города. Целый
ряд модулей системы «Умный город» направлен на повышение эффективности сферы ЖКХ. Создан ситуационный центр, в интерактивном
режиме отрабатывающий информацию от горожан. Также его специалисты через системы видеонаблюдения отслеживают выполнение
графиков вывоза мусора с контейнерных площадок.
В пяти школах города работают программы оптимизации расходования коммунальных ресурсов. Учебные учреждения оснащены умными
счетчиками и опциями настройки графика теплоснабжения, позволяющими при необходимости автоматически переводить систему отопления
в экономичный режим. В лицее № 24, самой крупной школе Волгодонска, в рамках проекта «Умный город» внедрена система контроля доступа и видеонаблюдения, обеспечивающая более высокий уровень
безопасности для школьников и преподавателей.
На остановках общественного транспорта установлены 20 информационных панелей, сообщающих о времени прибытия автобусов и
троллейбусов. На улицах Волгодонска установлены информационные
киоски, откуда горожане узнают о новостях, работе муниципальных
учреждений и массовых мероприятиях.
Проект «Умный город» реализован на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной АО «Русатом инфраструктурные решения». Это стопроцентно российский продукт, учитывающий требования
к информационной безопасности и импортозамещению.
Автор: Вера Волошинова

ОТР
05.35 «То, что задело» 12+
05.50 «МОНОЛОГ» 0+
06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.40 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
12.05 «Большая страна» 12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.45 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия
Бианки» 12+
16.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
16.45 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» 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 (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ГОЛОС» 12+
22.40 «МЕЖДУ РЯДАМИ» 16+
00.45 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
02.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+
03.40 «ЛЕВИАФАН» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 27 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 «Вокруг света» 16+
11.50 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
12.40 Д/ц «Близнецы» 16+
13.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+
21.45 «Мама напрокат» 16+
23.30 Д/ц «Вне закона. Преступление
и наказание» 16+
00.15 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
00.45 «БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ» 16+
02.30 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
03.00 Д/ц «Русский граф Болгаров»
12+
03.45 Д/ц «Зов крови» 16+
04.45 Д/ц «Баклаборатория» 12+
05.15 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 Д/ф «Одна в Зазеркалье» 12+
14.05 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
16.35 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга»
16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Д/ф «Свои» 16+
22.45 «ГУДБАЙ, АМЕРИКА!» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «КОГДА МЕНЯ НЕ СТАНЕТ»
12+
00.50 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» 12+
03.55 «СОУЧАСТНИКИ» 12+

21.30 Смешанные единоборства. АСА.
Артем Фролов против Магомедрасула Гасанова. Прямая
трансляция из Краснодара 16+
00.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Менхенгладбах) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая
атлетика 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин
Фереа против Тэйлор Старлинг.
Прямая трансляция из США 16+

НТВ
04.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Восхождение. Шоу Светланы
Хоркиной 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+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 «КАПИТАН ГОЛЛИВУД» 12+
23.20 Международная пилорама 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+
03.05 «БРАТАНЫ» 16+

воскресенье,, 28 августа
воскресенье
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
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА» 16+
20.50 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.30 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
01.20 «ПЛАН ПОБЕГА-3» 18+
02.45 «ЭКИПАЖ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00, 10.00, 06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.55, 17.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 12+
21.00 Шоу «Новые танцы» 16+
23.00 «ХБ» 18+
00.00 «Битва экстрасенсов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
07.55 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Абрам Архипов»
10.25 «ЧАЙКА»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10, 01.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13.55 Балет «Иван Грозный»
15.45 Линия жизни. Людмила Семеняка
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок.
Подводные города ИссыкКуля»
17.15 «ДОБРЯКИ»
18.35, 01.45 Искатели. «По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова»
19.20 Линия жизни. Даниил Крамер
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя! Как сюда попала эта
леди?»
20.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
22.40 «Кинескоп»
23.20 «ВЕСНА»
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм»,
«Это совсем не про это»

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.35 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.05, 17.00, 19.00 М/ф «Как приручить дракона» 6+
21.00 «МУЛАН» 12+
23.15 «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
05.20 6 кадров 16+

00.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.30, 03.40, 05.30 «Пятница news»
16+
02.00 «Черный список» 16+
04.10 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
05.50 «Кондитер-3» 16+
06.40 «Кондитер-4» 16+
08.10 «Черный список-2» 16+
10.00 «Гастротур-2» 16+
11.00 «Четыре свадьбы-3» 16+
22.00 «Четыре свадьбы» 16+
23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

ТНТ

ТВЦ

05.30 «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.25 Д/ф «Земная жизнь БогородиПЯТЫЙ КАНАЛ
цы» 12+
05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 08.15 08.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
12+
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
МАТ Ч ТВ
10.00 Москва резиновая 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.55 Страна чудес 6+
06.00 Смешанные единоборства. 10.00 Они потрясли мир 12+
One FC. Адриано Мораес про- 10.45, 11.40, 12.40, 13.35 «МАМА В 11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАНЗАКОНЕ» 16+
тив Деметриуса Джонсона.
НОСТЕЙ» 12+
Прямая трансляция из Синга- 14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25,
18.15, 19.05, 19.40, 20.25, 13.00, 14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
пура 16+
21.10, 21.50, 22.35, 23.15 15.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 12+
07.30, 09.00, 15.05 Новости
18.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ«СЛЕД» 16+
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все
РАТЬ» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
на Матч! 12+
09.05 «НЕОСПОРИМЫЙ 4» 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 «ПРО- 22.15 Прощание 16+
23.00 Д/с «Дикие деньги» 16+
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
10.55 Летний биатлон. Кубок Со23.45 Хроники московского быта 12+
дружества. Гонка преследова00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 16+
ния. Мужчины. Прямая транс01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с «Обляция из Сочи 0+
РЕН ТВ
ложка» 16+
12.25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА – «Локомотив» (Москва). 05.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 02.55 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
Прямая трансляция 0+
А. Шлеменко – А. Илич. Суперсерия. Прямая трансляция 16+
15.10 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Пря- 05.30 Документальный проект 16+
06.00 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. ОТР
мая трансляция 0+
М. Гассиев – К. Уэлч. Прямая
19.25 Футбол. Чемпионат Италии.
трансляция 16+
«Ювентус» – «Рома». Прямая
06.00 Кто ходит в гости по утрам
07.30 С бодрым утром! 16+
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
В выставочном зале на улице Пушкинской, 115, Ростовский
10.30 «Календарь» 12+
областной музей изобразительных искусств представляет
11.00, 12.35, 15.00 Новости
экспозицию «В поисках отрадного…», на которой посетитель
11.05 ОТРажение. Суббота
увидит работы русских художников конца XIX – XX веков
12.40 «Коллеги» 12+
из музейного собрания.
13.20 Д/ф «Дело о другой «ДжоконЭто подлинные шедевры Константина Коровина, Мартироса Саде» 12+
рьяна, Леонарда Туржанского, Абрама Архипова и других художни14.05 «Большая страна» 12+
ков с неповторимостью стиля и своеобразием живописного мотива
15.05 Д/ф «Тагефон, или Смерть
у каждого. Жизненной основой их творчества оставались русская
«Великого немого» 12+
природа, быт и нравы общества, жизнь города и деревни – от уса15.45 «Сделано с умом». Брюхонендебной лирики Жуковского до воспетой Туржанским русской деко. Автожектор 12+
ревни, от красочных крымских феерий Коровина до северных мо16.15 Д/ф «Неслыханное кощунтивов Архипова. Для многих мастеров того времени отрадное стаство!» 16+
ло лейтмотивом эпохи – это родное, национальное, несущее свет
16.45 «Курская дуга. Максимальный
и красоту жизни во всех ее проявлениях.
масштаб» 12+
Творчество мастеров рубежа веков развивалось в сложный
17.00 85 минут. Новости. Итоги
и драматический период русской истории. Не принимая многое
недели 12+
в современном мире, они бесконечно любили жизнь. Им было что
18.30 У нас в Ростове 12+
сказать своим современникам, язык их был нов и оригинален. Ис19.00 Новости
кусство этих мастеров учит ценить мир, восхищаться им, верить
19.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+
в возможность счастья и гармонии. Русское искусство рубежа
21.25 Д/ф «Кино эпохи перемен» 12+
веков, несмотря на то что ближе всего стоит к нам по времени,
22.25 «ЛЕВИАФАН» 16+
всегда таит в себе неожиданные повороты, непредсказуемость
00.45 «АВАНТЮРИСТЫ» 12+
и, конечно же, уникальность, к которой оно стремилось.
02.15 «ГОЛОС» 12+
Выставка «В поисках отрадного…» будет работать до 5 сентября.
03.55 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
Автор: Вера Волошинова
12+

В поисках отрадного
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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 Производим на Дону 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 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
11.20 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
13.40 Д/ц «Зов крови» 16+
14.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ» 12+
18.15 «Мама напрокат» 16+
19.55 «Офелия» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат России,
7-й тур. ФК «Ростов» –
ФК «ЦСКА» 12+
23.45 Д/ц «Это реальная история»
16+
00.40 Д/ц «Вне закона. Преступление
и наказание» 16+
01.30 Д/ц «Русский граф Болгаров»
12+
02.15 Д/ц «Звезда и смерть графа
Вронского» 12+
03.00 Д/ц «Баклаборатория» 12+
03.30 Д/ц «Анатомия монстров» 12+
04.00 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
04.30 Д/ц «Вокруг света» 16+
05.15 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35, 06.10 «СОБАКА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «Жизнь как кино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший
доктор – любовь» 12+
15.10 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич. Не забывай 16+
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Специальный репортаж»
16+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Король нелегалов» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.20 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 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
11.30 «Большие перемены»
12.35 «ЗА СЧАСТЬЕМ» 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 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин
Фереа против Тэйлор Старлинг.
Прямая трансляция из США 16+
07.30, 09.00, 12.50, 18.00 Новости
07.35, 11.55, 23.45 Все на Матч! 12+
09.05 «НИНДЗЯ» 16+
10.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Сочи
0+
12.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Сочи
0+
13.45 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Прямая трансляция 0+
18.05 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
19.40 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА. Прямая
трансляция 0+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Наполи».
Прямая трансляция 0+
00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая атлетика 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Айнтрахт»
(Франкфурт) 0+

НТВ
05.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов. Шоу Евгения
Плющенко 6+
00.10 «БИТВА» 6+
01.35 «БРАТАНЫ» 16+

ТНТ
07.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
11.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Битва экстрасенсов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.20, 05.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40, 12.35, 14.35 М/ф «Как приручить дракона» 6+
16.35 «МУЛАН» 12+
18.50 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
0+
00.50 «РОКЕТМЕН» 18+
02.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
05.15 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40,
12.40, 13.35, 14.30, 15.25,
16.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25,
21.10, 21.55, 22.45, 23.35,
00.20, 01.05, 01.45, 02.20
«СЛЕД» 16+
02.50, 03.30 «ЛЕСНИК» 16+
04.15 «ЛЕСНИК» 16+

РЕН ТВ
05.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
06.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 6+
07.10, 09.00 М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.20 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
11.00 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
12.20, 13.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
15.50, 17.00 М/ф «Три богатыря
и принцесса Египта» 6+
17.45 М/ф «Три богатыря и наследница престола» 6+

Детский городок сделаем вместе
Новочеркасцы предложили реконструировать парковую
зону в Донском микрорайоне.
Садово-парковый комплекс, известный как детский городок, – любимое место отдыха сотрудников Новочеркасской
ГРЭС, жителей Донского. Они хотят установить здесь детскую
площадку и уличные тренажеры для круглогодичных тренировок.
Обновление пройдет при финансовом участии областного
и городского бюджетов, бизнеса и самих горожан. Инициативная группа уже направила документы на конкурс проектов инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».
В Новочеркасске сегодня воплощаются в жизнь пять проектов инициативного бюджетирования. Это скейт-площадка
в Александровском парке, спортплощадка в детском саду
№ 5, площадка по обучению правилам дорожного движения
в детском саду № 40, спортзал в центре социального обслуживания населения и ремонт кровли в школе № 5.

Автор: Вера Волошинова

20.00 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
21.15 М/ф «Три богатыря и конь
на троне» 6+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Подводные города ИссыкКуля»
07.00 М/ф «В некотором царстве...»,
«Летучий корабль», «Пес
в сапогах»
08.10 «НОС»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «ДОБРОЕ УТРО»
11.45 Острова. Татьяна Конюхова
12.30, 00.55 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13.10 Д/ф «Глобальные ценности»
14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая»
15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
15.50 «ЧАПАЕВ»
17.25 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.05 Д/ф «Тропами Алании. Успенский собор. Моздок»
18.35 Д/ф «Анкета Российской империи»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
21.50 «Большая опера-2016»
23.35 «ДОБРЯКИ»
01.35 Искатели. «Завещание Стеллецкого»
02.25 М/ф «История одного преступления», «Банкет»

ПЯТНИЦ А
01.20, 00.00 «ГОРОД ГРЕХОВ 2.
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ» 18+
03.10, 04.30, 01.50 «Пятница news»
16+
03.40 «Черный список» 16+
05.30 «Кондитер-4» 16+
08.00 «Черный список-2» 16+
10.00 «Зовите шефа» 16+
11.20 «На ножах» 16+
21.30 «Адский шеф» 16+
02.20 «Черный список-2» 16+

ТВЦ
06.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
08.10 «МЫМРА» 12+
09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ
из Ступино» 12+
10.25, 11.45 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
12+
11.30, 14.30, 00.10 События 12+
14.45 «Случится же такое!» 12+
16.20 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
18.15 «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.40, 00.25 «УЛЫБКА ЛИСА» 12+
01.10 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
05.30 Д/с 12+

ОТР
06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 На звездной волне 12+
07.00 Разговоры у капота 12+
07.30 Проконсультируйтесь
с юристом 12+
08.00 Касается каждого 12+
08.45 Закон и город 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00, 12.45, 15.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.50 Специальный проект ОТР. День
шахтера. «На-гора!» 12+
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «Где родился, там
и пригодился» 12+
13.20 Д/ф «Дело о другой «Джоконде» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
12+
15.45 «Сделано с умом». Баланчин.
Видевший музыку и слышавший танец 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
16.45 «Курская дуга. Максимальный
масштаб» 12+
17.00 Диалоги о культуре 12+
17.30 Подсказка в сказке 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Жили-были-на-Дону 12+
18.15 Спорт-на-Дону 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «АГИТБРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!»
12+
21.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
12+
22.45 Д/ф «Капитал в XXI веке» 16+
00.25 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
12+
01.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» 16+
03.25 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
03.55 «МЕЖДУ РЯДАМИ» 16+

Безопасные планы

Грант растёт

С 1 по 10 сентября в донских школах пройдут уроки, на которых
детей научат, как действовать в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций. Об этом рассказал заместитель губернатора
Ростовской области Вадим Артемов.
Особое внимание при подготовке к новому учебному году органами
управления всех уровней уделяется обеспечению комплексной
безопасности в образовательных организациях.
– Только постоянный контроль за соблюдением мер пожарной
безопасности, осуществление систематической надзорной
деятельности за соблюдением требований безопасности
на объектах образования позволит не допустить возникновения
на них пожаров, – уверен Вадим Артемов.

Более 85,1 млн рублей получат на реализацию своих проектов 63 донские некоммерческие организации. Им как победителям специального конкурса, организованного впервые
Агентством развития гражданских инициатив Ростовской
области, полагаются субсидии, которые можно использовать
на общественно значимые (социальные) программы.
Напомним, что в этом году из областного бюджета выделены
субсидии в размере 50 млн рублей, остальные средства предоставлены Фондом президентских грантов. Всего же в текущем году объем финансовых средств, выделенных на конкурс, превысил прошлогодний показатель в три раза и составил 85,1 млн рублей.

Счастливый билет в науку
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В рамках подготовки к
празднованию 85‑летия Ростовской области «Молот»
продолжает серию очерков
об исторических вехах развития «85 за 85» рассказом о
Южно-Российском государственном политехническом
университете (НПИ).

Появление в Новочеркасске в начале XX века учреждения высшего образования
объяснялось бурным ростом
промышленности на Дону,
Кубани и в Донбассе. Приблизили «час X» революционные события и студенческие беспорядки в Польше:
часть преподавателей Вар-

шавского политехнического
института командировали
в Новочеркасск. Донской
политехнический институт
(ДПИ) открыли 18 октября
1907 года, он стал первым
вузом на юге России. Занятия
вели в 12 лучших зданиях
города, арендованных для
ДПИ. В первый набор вошли
150 человек, хотя желающих было в два с половиной
раза больше: счастливчиков
отбирали по жребию, прося
тянуть камень (он был белым
либо черным). Еще 17 зачислили по рекомендации
министерства торговли и
промышленности и наказного атамана войска Донского.
В 1940‑м институт получил право принимать к защите кандидатские диссер-

тации и присуждать ученые
степени кандидата наук по
нескольким специальностям
горного, геологоразведочного, химического, энергетического и других факультетов.
Красноречивое доказательство высоких образовательных стандартов вуза уже
тот факт, что среди его выпускников – легендарный
советский конструктор вертолетов серии «Ми» Михаил
Миль, один из создателей
ракетного щита СССР Леонид Смирнов, основатель
отечественной кибернетики
Виктор Глушков и др.
В 1957 году, к своему 50‑летию, институт стал одним из
крупнейших вузов СССР с
10 факультетами, он – часть
научного сообщества страны

и мира, сюда начали приезжать первые иностранные
делегации. Важная веха –
создание к 1970 году в НПИ
трех крупных научно-производственных объединений
– особых конструкторских
бюро, которые соединили
вузовскую науку с оборонно-промышленным комплексом страны. Бюро были связаны преимущественно с ракетной техникой и освоением
космоса. С марта 2012 года в
университете начал работать
НИИ истории казачества и
развития казачьих регионов.
К сегодняшнему дню вуз внес
вклад в развитие космонавтики, обороны, медицины,
энергетики, в создание высокотехнологичных роботизированных комплексов.
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ТУРИСТОВ ЗАМАНЯТ
В ПЕСЧАНОКОПСКОЕ
ФК «Чайка» собирается организовать Hospitality
уик-энд-тур в село Песчанокопское. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба Максим Пономарев, уточнив, что они привлекут турпоток из Казани, Самары, Нижнего Новгорода, Саратова, Волгограда, который следует через село.
– Для гостей Hospitality-тур будет включать в себя
приезд за сутки до матча. В Песчанокопском уже
есть на что посмотреть: завершено благоустройство прекрасного парка с фонтаном, велодорожками, амфитеатром, скейт-парком, реконструирован
стадион, который сейчас вмещает 3455 зрителей и
имеет сертификат РФС второй категории (таких, к
слову, в регионе всего два – наш и «Ростов Арена»),
достраивается отель, – отметил Максим Пономарев.
Напомним, что четырехэтажная гостиница строится исключительно за личные средства президента клуба Андрея Чайка. В новом отеле уже ведется внутренняя отделка номеров. К разработке его
концепции привлекли профессионалов.
Автор: Елена Бондаренко

Учитель, на которого хочется равняться
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Круглая дата в жизни Инны
Пилипенко, преподавателя
высшей категории по классу аккордеона ростовской
Детской музыкальной школы
имени Чайковского и педагога Ростовской государственной консерватории имени
С.В. Рахманинова, вызвала
бурю эмоций у ее знакомых
и друзей: «Ей... Сколько?! Не
может быть!»

Действительно, этой женщине с неповторимой улыбкой, как называет ее заслуженный артист РФ, великолепный баянист Юрий Шишкин, и «стройной, высокой
красавице с пышной копной
волос и серо-зеленым взглядом озорных глаз», как представляют Инну Пилипенко
ее коллеги и надежные товарищи Петр Басенко и Сергей
Петрашов, никогда не дашь
тех лет, которые исполнились
юбиляру. Для учеников и коллег Инна Пилипенко была и
остается «образцом творческого взаимодействия», как
характеризует ее соратник и
друг Арутюн Барашян. А еще
ее характер, волевой и целеустремленный, более чем соответствует ее имени – Инна
по-гречески означает «сильная вода», «бурный поток».
А начиналось все с ее семьи,
проживающей в Белгороде,
где и родилась Инна. Родители, вовсе не музыканты-профессионалы, любили музыку
самозабвенно, и отец подарил
девочке аккордеон. С той поры
она стала душой семейных
праздников.

Играющий тренер

Девушка из «Сказки»

В музыкальном училище, которое
она окончила, ей посоветовали продолжить учебу в Ростовском музыкально-
педагогическом институте, со временем
преобразованном в консерваторию. Здесь
талантливая аккордеонистка стала девушкой из «Сказки» – таково название
ансамбля русских народных инструментов, созданного в 1983 году.
В «Сказке» Инна Пилипенко виртуозно овладела еще одним инструментом
– балалайкой. И, как вспоминал основатель коллектива, уже первое выступление ансамбля принесло большой успех.
Потом было телевидение, концерт в редакции газеты «Молот», где была опубликована фотография ансамбля с хвалебным текстом.
А кульминацией стало участие творческой группы в XII Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Москве, состоявшемся в 1985 году.

Воспитать учеников

Педагогическая работа молодой аккордеонистки началась сразу после окончания вуза – сначала в Шахтинском музыкальном училище, а затем в Детской
музыкальной школе имени Чайковского
в Ростове-на-Дону. Здесь Инне Пилипенко предстояло проявить себя на
протяжении почти трех десятилетий
«не только учителем, но и руководителем одного из лучших народных
отделов в целом регионе», как считает автор книг по истории народного исполнительства, заслуженный
артист РФ Владимир Ушенин.
«Музыкальной мамой» своего талантливого сына, впервые в мировой
практике завоевавшего звание чемпиона мира сразу в двух номинациях,
нарекли Инну Николаевну родители
блистательного Александра Поелуева.
«Она научила его самому главному –
беззаветной любви к музыке», – говорит
в своем интервью народный артист РФ,
баянист и композитор Вячеслав Семенов, у которого Поелуев продолжил учебу
в Российской академии музыки имени
Гнесиных как студент и ассистент-стажер.

Фото предоставлено Александром Поелуевым

Ю БИ ЛЕИ

Инна Пилипенко и ее ученик – чемпион мира по аккордеону
Александр Поелуев

Неугасимый интерес
к концертной работе побуждает Инну Николаевну
выступать самой в различных составах, демонстрируя удивительную «общительность» аккордеона, его
открытость самым разным
жанрам и стилям. Подруга
и единомышленница Инны
Николаевны, баянистка
Светлана Мажукина, с которой они вместе составили
дуэт «АртИС», говорит о
юбиляре как о яркой звезде: «Она светит всем, кто
встретится у нее на пути».
К тому же Инна Николаевна привлекает к сольным и
ансамблевым выступлениям
и своих воспитанников от
мала до велика, и ее азарт
позволяет создавать все
новые и новые школьные
ансамбли – «Бревис», «Золотой ключик», «Каприс»,
«Теремок», «Скрепыши» –
и специально для них делать
авторские аранжировки.
Не менее заметен организаторский талант Инны
Пилипенко и в масштабах
региона и страны. Бескорыстной самоотверженности потребовало от нее
участие в создании международного музыкального
центра «Гармония» и в проведении впервые в России
престижнейшего конкурса
«Кубок мира» по аккордеону, который благодаря усилиям соучредителей центра
состоялся в Ростове.
Так что сегодня наш
юбиляр предстает воплощением подлинной гармонии и надежности в этом
зыбком мире. И с годами ее
чары красоты и таланта не
тускнеют.
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Счастье вместо наркотиков

С новым рейтингом

15 августа на Дону стартовал онлайн-конкурс социальной антинаркотической рекламы и пропаганды здорового образа жизни «Я выбираю счастливую жизнь без наркотиков». Об этом сообщил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области
Александр Бужак.
Конкурс проводится в дистанционном формате в соцсети «ВКонтакте»
на странице антинаркотического проекта Ростовской области «Я выбираю
счастливую жизнь без наркотиков» https://vk.com/happylife _ ro. Участвовать
в нем могут студенты вузов Ростовской области в возрасте от 18 лет.
– Оценивать работы будут как подписчики страницы антинаркотического
проекта, так и конкурсная комиссия. Критериями отбора станут оригинальность подачи материала, информативность и практическая ценность видеоролика, – уточнил Александр Бужак.

Госжилинспекция области сформировала рейтинг управляющих
компаний за первое полугодие. В него вошли 425 организаций,
имеющих в управлении многоквартирные дома. В Ростове-на-Дону в число лучших вошли ООО «УК Суворовец», ООО «УК Николаевский», ООО «ЮИТ Дон Сервис», ООО «УК Бетта». Со всеми данными
рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте Госжилинспекции РО.
– При использовании рейтинга управляющих организаций необходимо учитывать, что с 10 марта введены ограничения на проведение контрольно-надзорных мероприятий. С этой даты сокращено
количество оснований для их проведения и составления протоколов об административных правонарушениях. Все контрольно-надзорные мероприятия подлежат согласованию с надзорным органом,
– пояснил Игорь Сорокин.

Терапия аплодисментами
Виктория ГОЛОВКО, v.golovko@don.media

Ш

ум аплодисментов и симпатия в глазах незнакомых людей, букет свежих
цветов, а еще профессиональные
макияж и укладка волос, шикарное вечернее платье в пол – все
это вполне может врачевать души
и вливать жизненные силы, стать
лишним доводом, чтобы убедить
себя расправить плечи и улыбнуться своему отражению в зеркале.

В минувшее воскресенье частью
полуфинала конкурса «Ростовская
красавица – 2022» стала очень особенная номинация – конкурс «Леди
Вдохновение – 2022». Благодаря
ей выйти на подиум смогли жительницы Дона, одержавшие верх
в борьбе с онкологией или борющиеся сейчас с этим заболеванием.
Такую номинацию добавляют в
конкурс третий год подряд. А организаторами доброй инициативы
стали крупное донское модельное
агентство и представители Ростовского регионального отделения
всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Поддержали начинание
Общественная палата Ростовской
области и автономная некоммерческая организация по оказанию
помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям
«Жизнь продолжается». На этот
раз в проекте «Леди Вдохновение»
на сцену вышли 12 жительниц
Дона – 11 ростовчанок и одна представительница Сальска.

«Бисмарк»
и бумажная
одежда

Никаких ограничений, будь то
возраст, профессия, рост или вес, в
номинации «Леди
Вдохновение» нет.
А, пожалуй, самой трогательной
частью конкурса
стала демонстрация творческих достижений. Потому что участницы
оказались людьми
с недюжинными
спо с о бно с т я м и:
он и ар т ист и ч но
читали стихи; одна
из конкурсанток
(Елена Конончук)
пока за ла театральную зарисовку, выйдя в образе
главной героини
всенародно любимого советского
фильма «Королева бензоколонки»;
другие демонстрировали мастерство
изготовления авторских аксессуаров и предметов
одеж д ы, ч удеса
«мыльного рукоделия». А еще показывали, что готовы
проходить испытания всей семьей или благодаря
поддержке коллег.

факт
Еще одно доброе эхо
начинания: конкурс
вобрал в свою орбиту
немало донских предпринимателей, которые безвозмездно помогают проекту. Например, букеты участницам
бесплатно предоставила сеть оптово-розничных магазинов цветов, вечерние платья –
ростовская фирма, занимающаяся их продажей и прокатом. Одна
из школ макияжа предоставила услуги визажистов.

Фото автора

И НИЦИАТИВА

Например, Екатерина Редько мастерит
одежду из бумаги, и моделями стали две
ее маленькие дочки.
Мария Архипова вышла с четырьмя помощниками, каждый из которых держал
перед собой большой лист бумаги. Мария,
учитель начальных классов в школе № 3
Сальска, наносила на бумагу, казалось,
абстрактные рисунки. А потом они превратились в полотно, и все увидели, что
сюжет – мужская рука, держащая женскую.
Показать картину Марии помог муж.
– Мне тем самым хотелось сказать, как
важно поддержать близкого человека в трудную минуту, – поделилась она с «Молотом».
Вместе с нею из Сальска приехали не
только супруг, но и друзья, а также близкая
подруга и директор школы Анна Проценко. Более того, этот творческий номер сопровождало трогательное стихотворение,
написанное Анной.

А другая участница проекта «Леди Вдохновение»
Элла Орлова вышла на подиум с супру гом, который вынес большой маке т немец кого л и н кора
«Бисмарк», потопленного в
мае 1941 года: эту сложную
модель конкурсантка собирала вместе с мужем.
– Наверное, главный творческий проект моей жизни
– муж и двое сыновей, – с
улыбкой призналась она. –
Они глубоко интересуются
историей, выросли патриотами. Поэтому и я невольно
отточила свои знания в этой
области, пришлось научиться разбираться в судостроении, танках и самолетах.

Замкнутый круг добра

– Эта благотворительная номинация
очень ценна прежде всего для участниц.
Для женщины лечение, в процессе которого она может набрать вес и «расплыться»,
потерять ресницы и волосы, очень болезненно. А этот конкурс, возможность выйти в эффектном платье, с профессиональным макияжем дарят уверенность в себе,
заставляют понять, что она по-прежнему
привлекательная, женственная, притягивает к себе взгляды, – рассказала Наталья
Гречушкина, руководитель Ростовского
регионального отделения ассоциации
«Здравствуй!». – А зрителям участницы
наглядно демонстрируют, что с недугом
можно и нужно бороться, его реально
победить, заражают жизнелюбием. Я не
раз наблюдала, как наши конкурсантки
заряжали публику энергией, оптимистичным настроем.

Федерация нам поможет
З ДРАВООХРАНЕНИЕ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Комитет по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству Законодательного Собрания Ростовской области провел круглый
стол «Стратегические направления оказания помощи больным с редкими заболеваниями в Российской Федерации»,
рассматривая помощь таким больным
на примере Ростовской области.

Болезни, которые никуда
не уходят

Стартова ла дискуссия выступлением депутата Госдумы РФ Александра
Румянцева, руководителя экспертного
совета Госдумы РФ по охране здоровья,
заявившего, что такие встречи важны, так
как с 2023 года начнется неонатальный
скрининг, позволяющий выявить редкие
заболевания (в перечне их 36) у новорожденных, чтобы как можно раньше
обнаружить генетические заболевания. И
если лечению детей помогает фонд «Круг
добра» (созданный по инициативе президента РФ, куда отчисляются 2% подоходного налога на повышенные доходы), то

что делать больным, переступившим
порог детства, чья болезнь никуда не
уходит? Их снабжают лекарствами на
региональном уровне, что происходит
далеко не везде. Депутат предложил
дать возможность фонду поставлять
лекарства и взрослым больным.

цифра
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детей
с редкими заболеваниями
выявлены при обследовании 17 751 новорожденного в 2022 году

Как считает президент Национальной ассоциации организаций больных
с редкими заболеваниями «Генетика»
Светлана Каримова, ни один регион,
конечно, не может справиться самостоятельно с проблемами оказания
помощи взрослым больным. Нужна
федеральная программа по редким наследственным заболеваниям, которая
включит в себя не только лекарственное обеспечение.

Если средств и хватает, то не всем

Первый замминистра здравоохранения Ростовской области Елена Теплякова сообщила
собравшимся, что в реестре минздрава числятся
415 человек с редкими заболеваниями, из которых 197 – это дети. В бюджете области заложено
277,5 млн рублей на помощь таким больным, хотя
на 1 августа 2022 года к ним уже требуется добавить 71 млн. Из главных проблем Елена Дмитриевна назвала низкую осведомленность медперсонала об особенностях распознавания таких
заболеваний и недостаточное финансирование.
При этом руководитель проектного офиса
«Редкие болезни» НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко Елена Красильникова отметила, что Ростовская область, Крым и
Севастополь уверены, что у них нет дефицита
средств на лекарственное обеспечение этих
пациентов. Всего же бюджет ЮФО на такие
нужды составляет 1,1 млрд рублей, из которых
22% – для Ростовской области.
Однако не всем везет проживать в таких
регионах. Как считает юрист Наталья Смирнова, член Национального совета экспертов
по редким болезням, в Комитете Госдумы по
охране здоровья идет обсуждение о включении такой болезни, как спинально-мышечная
атрофия, в список высокозатратных нозологий
с целью соблюдения прав пациентов на медицинскую помощь вне зависимости от региона
его проживания.

Генетики нуждаются в поддержке

В разгаре дискуссии главный внештатный генетик донского минздрава Светлана Амелина заметила: не забыть бы и
о других 8000 фиксируемых нозологий.
Поэтому стоит подумать о создании регионального орфанного центра (центра
редких заболеваний). Да и поддержка
генетиков важна: их, имеющих лицензии,
в областных госучреждениях здраво
охранения работает всего… девять человек (еще трое – в частных клиниках).
Подвел итоги дискуссии, пообещав
внести все высказанные предложения в
рекомендации круглого стола, первый
зампредседателя регионального Заксобрания – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.
– По оценкам экспертов, Ростовская
область на высоком уровне организует
помощь пациентам с редкими заболеваниями. В достаточной степени идет
финансирование, в том числе с привлечением федеральных средств, – сказал
он. – При решении проблем в этой сфере
важно прислушиваться к специалистам,
сове ршенс т воват ь за конодат ел ьн у ю
базу, обращаться с предложениями на
федеральный уровень. Донские депутаты
планируют продолжать работу в этом
направлении.

Капремонт близко

Экономный подход

Большинство многоквартирных домов Ростовской области аккумулируют взносы на капремонт на счете регионального оператора.
Об этом сообщил руководитель региональной Госжилинспекции Павел Асташев.
По последним данным, таких домов на Дону более 14 тысяч.
На спецсчетах аккумулируют взносы на капремонт собственники помещений в 4131 многоквартирном доме. По итогам
первого полугодия таких домов стало на 63 больше. Менее
1% составляют многоэтажки, где не истек срок для выбора
и реализации способа формирования фонда капремонта.
– Чаще всего собственники помещений выбирают в качестве владельца специального счета регионального оператора и ТСЖ. При этом
собираемость взносов на капремонт «спецсчетниками» по-прежнему
остается высокой – более 90%, – обозначил тенденцию Павел Асташев.

В этом году на Дону капитально отремонтируют около
2000 инженерных систем в многоквартирных домах. Об этом
рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков.
– На данные работы до конца года планируется направить
7 млрд рублей. Министерством утверждена техническая политика по проведению капитального ремонта общего имущества
в МКД, которая регламентирует единые требования к производству работ, – уточнил министр.
Один из важных факторов – повышение энергоэффективности
жилых зданий и энергосбережения в них.
– Эффект от применения новых технологий разный – от 30 до
35%. Он позволяет жильцам экономить на потреблении ресурсов
и, соответственно, на платежах, – подчеркнул Сергей Сизиков.

Не цены, а сахар
С ИТ УА ЦИЯ

– В этом году Россия рассчитывает достичь самообеспеченности сахаром. Его дефицита на сегодняшний день не отмечается. Запасы продукта имеются как в оптовых организациях, так и в торговых сетях. Для роста стоимости сахара в стране сегодня
нет никаких предпосылок, – заявил Юрий Корнюш.
На его цену влияют два фактора: стоимость сахара
на внешних рынках и количество произведенного
сахара внутри страны.
– Индекс мировых цен
на сахар в июле по сравнению с июнем снизился
на 3,8%. Об этом свидеСамый дешевый сахар
тельствуют данные пров Ростовской области
довольственной и сельреализуется в Милле
скохозяйственной оргарове – 66,52 руб./кг,
низации ФАО. Снижение
а самый дорогой –
фиксируется третий мев Ростове-на-Дону –
сяц подряд и достигло са74,02 руб./кг,
мого низкого значения за
сообщает Ростовстат.
последние пять месяцев,
– отметил эксперт.
Кроме того, в этом году аграрии увеличили площадь посевов сахарной свеклы на 2,8% по сравнению с прошлым годом и засеяли культурой
1,034 млн га. По прогнозу Минсельхоза России,
в этом году урожай сахарной свеклы составит
41,5 млн т. В 2021 году собрали около 41,2 млн т.
– По данным аналитической службы «Союзроссахара», с 1 августа началась переработка сахарной свеклы урожая 2022
Ожидается, что в этом
года, и по состоянию на 8
году валовой сбор саавгуста сахарные заводы
харной свеклы на Дону
Краснодарского края уже
составит 600 тыс. т.
произвели 25 тыс. т сахара, что на 11 тыс. т больше к уровню прошлого года.
Производство сахара в стране в августе может составить 370 тыс. т, в августе прошлого года было
201 тыс. т, – подчеркнул Юрий Корнюш.

кстати

факт
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Сказки Щепкинского леса
Ирина ВА РЛ А МОВА

Сейчас в Ростовской области 1 кг сахара можно приобрести в среднем за 72,86 рубля. В конце июня
на покупку требовалось 75,52 руб./кг, свидетельствуют данные Ростовстата. Как объяснил «Молоту»
советник президента ТПП Ростовской области по АПК,
эксперт по ценообразованию Юрий Корнюш, по мере
сбора урожая сахарной свеклы в стране цена
на продукт скорректируется.

Я ЧЕЛОВЕК

i.varlamova@don.media

В рамках подготовки
празднования 85‑летия
Ростовской области газета
«Молот» вспоминает особо охраняемые природные
территории донского
региона. В сегодняшнем
номере мы расскажем
о самом большом зеленом
насаждении Ростова-наДону – Щепкинском лесе,
и продолжим этим очерком
проект «Азбука Ростовской
области».

Щ

епкинский лес
– рукотворный,
он был высажен
на севере Ростова-на-Дону
в начале ХХ века в одно-

именной балке, поэтому
и носит такое название.
Ог ромн ый д л я донской
столицы зеленый массив
протяженностью с севера
на юг 4 км, а с запада на
восток – 4–4,5 км стал заказником. Здесь должны
были разводить диких животных, но в 1990‑х годах
охотхозяйство свернуло
свою деятельность, а горожанам остался живописный
лес с деревьями разных
пород. Статус заказника
был снят с Щепкинского
леса в 2006 году, теперь это
«земли населенного пункта», поэтому охота здесь
запрещена. Хотя можно
встретить косуль, зайцев,
лис, куропаток, фазанов и
даже диких кабанов.

Природная территория –
излюбленное место отдыха
горожан. Кроме того, что
красив сам лес, здесь немало
достопримечательностей. В
восточной части находится заболоченный пруд, на
юго-востоке – затопленный
скальный карьер. На западе
– сосновая роща. Есть также
кленовые аллеи и заросли
орешника. В северной части – небольшая сеть прудов.
Надо сказать, что водоемы
тоже искусственного происхождения. В них водится
рыба, преимущественно
серебряный карась и бычок-песочник, раки. Осенью
здесь растет немало грибов,
но собирать их не рекомендуется, потому что могут
попадаться ядовитые.

В Щепкинский лес любят
приезжать велосипедисты,
так как здесь достаточно
много велодорожек, кроме
того, здесь проходят игры
пейнтболистов и любителей
различных реконструкций.
В лесу можно встретить бутафорские замки, возведенные участниками ролевых
игр с мифическими персонажами – эльфами, гномами
и орками. По опушке леса
проходит противотанковый
ров, возведенный во время
Великой Отечественной
войны для обороны Ростова.
Разжигать костры в Щепкинском лесу строго запрещено, для этого есть
специальные места, где за
отдельную плату можно
пожарить шашлык.

Личное дело Фаины Раневской
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках подготовки
к празднованию 85‑летия
Ростовской области газета
«Молот» вспоминает интересные факты из жизни
донского региона. В сегодняшнем номере мы расскажем, как в Таганрог попали
уникальные документы
Фаины Раневской.

27 августа исполняется
126 лет со дня рождения
великой актрисы Фаины
Раневской. Шесть лет назад
историк кино, издатель и
публицист Вячеслав Чернов
передал в администрацию
Таганрога папку с личным
делом Раневской. Ее вместе

с другими личными делами
знаменитых артистов он
нашел на лестничной площадке Союза кинематографистов России.
– На площадке лежала кипа
разных бумаг, сваленных в
большую кучу. На всякий
случай я стал разбирать эти
папки и обнаружил среди
них личные дела ушедших
из жизни кинематографистов, – рассказал Вячеслав
Чернов. – Они были вывезены из подвальных кабинетов
одной из организаций Союза кинематографистов РФ.
Среди массы всяких папок я
увидел традиционные листки – личные дела известных
людей кино. Было там и личное дело Фаины Григорьевны
Раневской. В руках я держал

живой исторический документ, написанный собственноручно великой актрисой.
Почерк, конечно, далек от
совершенства, размашистый
и неаккуратный. В четвертой
графе (место рождения) написан почему-то день рождения – 27 августа 1896 года.
А город, странным образом,
она не указала.
Из этого документа узнаем, что образование актриса
получила в Таганрогской
казенной женской гимназии
и частной театральной школе в Москве.
В театр Фаина Раневская
пришла в 1915 году 19‑летней девушкой. Творческую
деятельность начинала в
Москве, затем был Крым:
театры Севастополя, Ялты,

Симферополя, Феодосии,
Керчи. Позже работала в
театрах Ростова-на-Дону,
Баку, Сталинграда, Харькова, Одессы. В 1930 году
свою творческую деятельность продолжила в театрах
Москвы. С 1956 года актриса служила в труппе Театра
имени Пушкина, а с 1962‑го
до конца своей жизни была
актрисой Театра Моссовета.
Трижды выезжала за границу: в 1948 году с труппой
Театра Маяковского была
на гастролях в Польше и
Чехословакии, а в 1951 году
с труппой Театра Моссовета
выезжала в Польшу.
Со свойственным актрисе
юмором в графе № 19 (семейное положение) она размашисто написала «Одинокая».

«Театральная площадь» приглашает
Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media

На сценах Ростовского академического
театра драмы имени М. Горького
с 13 по 17 сентября можно будет
увидеть спектакли областного
театрального фестиваля «Театральная
площадь», посвященного 85-летию
Ростовской области.

Открывается фестиваль спектаклями
по произведениям А.П. Чехова.
13 сентября на малой сцене можно
будет увидеть спектакль Волгодонского молодежного драматического
театра «Дачники», где актеры самого
молодого театра области представляют восемь рассказов классика, действие которых происходит на даче.

13 сентября на большой сцене актеры Таганрогского драматического
театра имени А.П. Чехова познакомят
жителей и гостей донской столицы
со спектаклем «Человек в футляре».
14 сентября на большой сцене театра
– роман-эпопея «Тихий Дон» Ростовского академического театра драмы
имени М. Горького, который, кстати,
21 сентября можно будет увидеть
и в Санкт-Петербурге на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом».
В этот день стартуют Дни Ростовской области в Санкт-Петербурге.
За семь лет существования спектакль
не потерял ни капли мощи и уникальной энергетики и даже «повзрослел» вместе со своими героями, еще
глубже с каждым показом раскрывая
мотивы, звучащие в гениальном, на
века романе нобелевского лауреата
Михаила Александровича Шолохова.

14 сентября актеры Донского театра
драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской (Новочеркасск) покажут
спектакль «Казачки» по рассказам Михаила Шолохова и Федора Крюкова.
15 сентября на большой сцене – спектакль Шахтинского драматического театра «Переполох» по рассказам
А.П. Чехова. Этот спектакль по рассказам Чехова поставил недавно ушедший
режиссер театра Михаил Изюмский.
16 сентября на малой сцене – спектакль Новошахтинского драматического театра «Три сестры» по одноименной пьесе А.П. Чехова. Эта постановка
объединила прошлую жизнь, нынешнее время и далекое, почти фантастическое будущее. Таково прочтение
чеховского текста, оставшегося практически неизменным, главным режиссером Новошахтинского драматического театра Михаила Сопова.

16 сентября на большой сцене в этот день
– степная сага о любви «Цыган» Ростовского академического театра драмы имени
М. Горького. Спектакль поставлен к 100-летию
со дня рождения Анатолия Калинина. Над созданием саги работала команда постановщиков
«Тихого Дона» во главе с лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска», режиссером Геннадием Шапошниковым. В 2016
году «Цыган» получил приз «Серебряный
витязь», а также «Золотой диплом» за лучшую
сценографию и специальный приз от экс-спикера Совета Федерации России Сергея Миронова – диплом «За бережное отношение к русской
классике» на ХIV Международном театральном фестивале «Золотой витязь».
17 сентября – на малой сцене спектакль Таганрогского камерного театра «Дело в шляпе».
Спектакль состоит из юмористических рассказов А.П. Чехова «Жизнь прекрасна», «Пропащее дело», «Неосторожность», «Нервы», «Женщина без предрассудков».
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Всегда на старте
На Дону более 10 тысяч донских тренеров, инструкторов и специалистов работают в сфере физической культуры и спорта.
– Профессионализм, опыт и преданность своему делу позволяют воспитывать настоящих чемпионов, которые прославляют
донской спорт далеко за пределами нашего региона
и страны, – рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.
По его словам, различные спартакиады, фестивали экстремальных видов спорта, массовые забеги популяризируют здоровый образ жизни, способствуют активному вовлечению жителей всех возрастов в систематические занятия физической
культурой и спортом.
За последние семь лет возведено, реконструировано и отремонтировано 300 спортивных объектов.

Чистая вода как подарок
к Новому году
Более 30 тысяч жителей Мясниковского района обеспечат качественным водоснабжением до конца года. Специально для этого реконструируют водоочистные сооружения в хуторе Хапры.
Побывав на объекте, который готов на 75%, заместитель
губернатора Игорь Сорокин отметил, что после завершения реконструкции качественным бесперебойным
водоснабжением будут обеспечены жители сел Чалтырь
и Крым, а также хуторов Мокрый Чалтырь, Калинин
и Хапры. Работы планируется завершить до конца
этого года.

С УДЬБЫ
Елена СЕМИБРАТОВА

office@don.media

Завтра вековой юбилей отметит житель хутора Свободного, ветеран Великой
Отечественной войны Виктор Петрович Ремизов.

Фронтовик, защитник Ленинграда – уникальный собеседник. Он помнит события, которые происходили
еще в 20‑е годы прошлого
века, почти 100 лет назад.
Сев за круглый деревянный стол в хуторском домике в Целинском районе,
открыв семейные альбомы
Ремизовых и послушав самого Виктора Петровича,
понимаешь: вот она, живая
история, с которой соприкасаешься прямо сейчас.

Балка Ханцуля

Хутор Свободный, куда
мы приехали и где живет
наш герой вместе с сыном,
оказался небольшим, хорошо ухоженным населенным
пунктом с парком и школой.
Стучимся в калитку, открывает старший сын ветерана
Валерий. Виктор Петрович
нас встречает при полном
параде – в костюме с орденами и медалями. Вот она,
военная выправка!
– Родился я 20 августа
1922 года в селе Богородицком Песчанокопского района. Это недалеко отсюда,
напрямик примерно 30 км,
– расска зы вае т Ви к тор

Петрович. – Мой дедушка
был приезжий, родом из
Воронежа, безземельный.
Выживать было сложно.
Поэтому в 1926 году 50 богородицким безземельным
семьям советская власть
выделила земельные наделы в районе балки Ханцуля.
Так мои родители вместе
со мной, четырехлетним,
приехали организовывать
совместное хозяйство в
Целинский район.
Ремизов показывает уника льные записи: список
жителей Богородицкого, которые основали хутор Свободный в 1926 году. Список составлял сам Виктор
Петрович, а переписывала
его набело дочь Людмила
Викторовна.
– Через несколько лет после того, как основали хутор,
открылась школа. И я пошел
в первый класс, – рассказывает Виктор Петрович.
– Тогда в коллективных хозяйствах начинали внедрять
сельхозтехнику, а отец Петр
Семенович был грамотным.
Поэтому папа был очень
востребованным специалистом по тем временам.

Защита Ленинграда
и гибель отца

На Великую Отечественную войну в 1941 году отправились сразу два поколения Ремизовых – Петр Семенович и Виктор Петрович.
Старшему было 42 года,
младшему – 19.
– В день, когда началась
война, 22 июня, эту новость

в доме услышали по радио,
– вспоминает Виктор Петрович. – Советская власть
нас так воспитала, что я
без сильной тревоги услышал объявление о войне.
Мы верили в нашу Родину.
Как тогда говорили: «Если
завтра война, мы сегодня
готовы в поход. И бить
будем врага». Такая была
уверенность в непобедимости Красной армии. В то
время у нас в Целине уже
были газеты, и я читал, что
Молотов ездил в Германию
заключать договор о ненападении, поэтому очень
удивился началу войны.
– По в е с т к у п о л у ч и л
15 октября 1941 года, – продолжает Виктор Петрович.
– Мы пошли в сторону Сталинграда, в район Сарепты.
Там нас погрузили на теплоходы, и мы по Волге отправились на учебу сначала в
Ульяновск, а оттуда в Уфу.
К нам, молодым призывникам, приехали военные
и стали нас распределять:
кто «огневик», кто связист.
Я попал в связисты.
После у чебы Виктора
Пет ровича отп рави ли в
Ленинг рад. Город тогда
уже был окружен фашистами. «Мы на одной стороне
Невы, а немцы на другой», –
говорит ветеран. Фронтовик
принимал участие в операции «Искра» – прорыве
блокады в январе 1943 года.
Прорыв блокады позволил увеличить подачу в
город электроэнергии, наладить поставки в город

Фото автора

«Любите жизнь!»

Виктор Петрович Ремизов с сыновьями Валерием и Александром и внуком
Владиславом

продуктов. Также окончательно были сорваны планы
германского командования
соединиться с финскими
войсками. Виктор Петрович
обязательно просил назвать
его полк – 144‑й Ропшинский Краснознаменный ордена Александра Невского
минометный полк.
– Наш полк участвовал
в освобождении Польши,
Эстонии, Чехословакии.
Освобождал города Шлиссельбург, Кенигсберг, Нарву,
Таллин. В Польше очистил
от врага 12 воеводств, в Чехословакии – четыре города.
Но самые кровопролитные,
тяжелые бои были под Ленинградом, а я провел на
ленинградском фронте полтора года, – говорит ветеран.
В январе 1945 года Виктор Ремизов получил тяжелое ранение и был от-

«Гол» в сторону здоровья
К РОВНЫЕ У ЗЫ
Вратарь гандбольного клуба «Ростов-Дон»
и сборной России Галина
Габисова недавно вступила в Национальный регистр доноров костного
мозга. Помимо этого Галина имеет опыт донорства крови. Решение стать
потенциальным донором
костного мозга Галина
приняла спонтанно – увидела в пункте сдачи крови,
что можно пройти опрос.

– Я решила принять в
этом участие, потому что
для меня очень ценно и
важно, что так им образом я могу спасти жизнь
человеку. После того как
сообщила об этом близким, с их стороны не было
осуждения, меня все поддержали, – рассказала Галина Габисова.

По ее словам, условия
вступления в регистр
просты: сдача ПЦР-теста,
заполнение некоторых бумаг и, конечно, отсутствие
хронических заболеваний.
Реципиент для Галины пока не найден, она
находится в ожидании.
Спортсменка надеется, что после возможной трансплантации костного
мозга не будет испытывать сильного
недомогания и
не пропустит
тренировок.
Также
Галина
планирует регулярно
продолжать
сдавать
кровь.

правлен в госпиталь. Там
его нашла первая награда
– медаль «За отвагу». И
тогда же он узнал о гибели
отца в 1943 году при освобождении Запорожья...
Со многими однополчанами Ремизов поддерживал
связь долгие годы, ездил
к ним на встречи в Ленинград. Он бережно перебирает фотографии – в 1970‑е
годы еще многие фронтовики были живы, они активно общались. И сейчас
приходят весточки из администрации Санкт-Петербурга – там не забывают
защитников города-героя,
поздравляют их со всеми
праздниками.

Три праправнука

После окончания войны
Виктор Ремизов вернулся в
родной хутор Свободный с

наградами – орденом Отечественной войны, медалью
«За оборону Ленинграда»,
двумя медалями «За отвагу». В 1947 году женился на
местной хуторской дивчине
Нине. У супругов родились
четверо детей. Виктор Петрович до пенсии работал
в родном колхозе бухгалтером. Жена Нина Григорьевна занималась домом
и детьми, в 2013 году она
умерла, прожив 88 лет.
Сейчас у Виктора Петр ови ча с еме р о вн у ков,
14 правнуков и уже три
праправнука. Вот какое
богатое наследство семьи
Ремизовых! Ветеран сохранил бодрость духа и ясность
рассудка. «Нужно любить
людей, любить жизнь, быть
добрее друг к другу», – напутствовал на прощание
фронтовик.

кстати

– Из всех потенциальных доноров действительно становятся ими значительно менее 1%, так как вероятность,
что для донора найдется реципиент – один к 10 тысячам,
– пояснил председатель общественной организации
«Молодые медики Дона» Роман Поликарпов. –
Кроветворные клетки из костей «выгоняют»
в периферическую кровь. Для этого чаще
всего используют препарат лейкостим,
который вводится донору подкожно один
раз в день в течение четырех дней. Как
только донор перестает его получать,
эффект уходит. На его введение может
быть реакция, которую доноры описывают как недомогание, боли в костях,
головную боль. Но эти симптомы
легко устраняются с помощью приема обычных обезболивающих
средств (парацетамола, ибупрофена и других). В целом
же донорство костного мозга
безопасно и безвредно для
здорового человека. Но очень
важно, чтобы донор не заболел перед донацией. Особенно актуально это стало
с появлением COVID-19.
Автор: Надежда Айрумова.
Фото: rostov.er.ru.

В Ростовской области сейчас реализуется проект
#ЯВТЕМЕдонорства, участники которого могут сдавать кровь или вступать в Национальный регистр
доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.
Доноров ждут на станциях переливания крови
в Ростове-на-Дону по адресам:

 ул. Ченцова, 71/63-б (с понедельника по пятницу
с 08:30 до 13:00);

 ул. Варфоломеева, 92-а (с понедельника по пят-

ницу с 08:00 до 12:00), предварительная запись
по тел. 238-25-70 с 12:30 до 14:30;
 ул. Мыльникова, 7/7, 2-й этаж (с понедельника
по пятницу с 08:00 до 12:00), предварительная
запись по тел. 278-16-08 (звонить в течение дня).
Вступить в регистр доноров костного мозга можно
в клиниках-партнерах (адреса – на сайте rdkm.ru),
также можно заказать по почте наборы для самостоятельного взятия мазка с внутренней стороны щеки
(буккальный эпителий), ссылка для заказа набора:
https://rusfond.ru/donation-application.
Участники проекта #ЯВТЕМЕдонорства, рассказавшие у себя в социальных сетях о том, как они
сдают кровь или вступили в регистр, могут получить от организаторов подарки – памятные сувениры. Публикация должна быть с хештегом
#ЯВТЕМЕдонорства.

20 АВГУСТА, суббота
Ростов-на-Дону

СОЧИ
Сочи

с Ренатом
Дайнутдиновым

22.00

Я БОЛЕЛЬЩИК
Пятница, 19 августа 2022 года
№59 (26501)
W W W.M O LOT RO.RU

СМОТРИТЕ
НА ОБЛАСТНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ

15

Встреча
старых знак мых

Как в Лиге чемпионов
К У БОК РОССИИ
Футбольный клуб
«Ростов»
на групповом
этапе Кубка
России сыграет с московским «Динамо», Оренбургом и
«Ахматом».

Даниил Уткин – один из лучших
игроков чемпионата России

Ф У ТБОЛ

Ф

утбольный клуб «Ростов» в шестом туре
чемпионата России сыграет на «Ростов
Арене» против «Сочи». Встреча состоится
20 августа в 20:00.

Двойная угроза

«Сочи» в прошлом сезоне сенсационно занял
второе место и выиграл серебряные медали чемпионата России. На старте нового турнира сочинцы
не сбавили оборотов, ворвавшись в группу лидеров.
В прошлом туре представители города-курорта
вовсе могли возглавить турнирную таблицу, но
потерпели болезненное поражение от «Спартака»
со счетом 0:3. В Ростов «Сочи» приедет с жаждой
реабилитироваться за досадную осечку.
Определяют игру южан два бывших полузащитника «Ростова» – Артур Юсупов и Кристиан Нобоа.
Эквадорец в 37 лет переживает вторую молодость.
Эксперты называют его сейчас одним из лучших
игроков РПЛ. За ним продолжают охотиться
столичные клубы. Недавно появлялись слухи о
возможном переходе Нобоа в «Зенит» или ЦСКА.
Результат игры будет определяться в дуэли в центре поля. Если полузащитники «Ростова» смогут
выключить Кристиана Нобоа и Артура Юсупова, то
«Сочи» будет тяжело создавать опасные моменты
у ворот хозяев поля. Если этого не произойдет, то
оборона «желто-синих» будет в напряжении весь
матч. Отдельную угрозу представляют дальние
удары в исполнении экс-ростовчан.

цитата
Кристиан – лидер, яркий футболист, и даже
не хочется говорить про его возраст, потому
что он живее многих молодых ребят, которые играют в «Сочи». Я знал, что у него есть
предложения, но он нам очень нужен. Это
так не работает: захотел уйти – и ушел. Есть
много моментов: надобность игрока, финансовая составляющая. Игра с Нобоа – прекрасная школа для молодых ребят. Когда
к нам пришел Кирилл Кравцов из «Зенита»,
то мы спросили его: «Понимаешь, что у нас
в опорной зоне играет лучший футболист
чемпионата?».
Вадим Гаранин, тренер «Сочи»
о Кристиане Нобоа

Фото автора

Попасть в десятку

«Сочи» сильно изменился

После неожиданного серебра сочинцы понесли
серьезные потери. Самые значимые – это переход
главного тренера Владимира Федотова в ЦСКА и
трансфер нападающего Матео Кассьеры в «Зенит».
Из-за этого летом команда перестраивается. Главным достижением на трансферном рынке можно
назвать сохранение в «Сочи» Кристиана Нобоа.
Матч в Ростове обещает быть жарким во всех
смыслах этого слова. Вполне вероятно, что он не
будет богат на голы и закончится, например, со счетом 0:0, так как цена ошибки будет слишком высока.

цитата
		

Команды сыграют друг с другом по два раза – дома и в гостях.
Точное расписание матчей пока неизвестно. Первый тур пройдет с
30 августа по 1 сентября.
Формат группового этапа похож на Лигу чемпионов. Первые две
команды выйдут в плей-офф Пути РПЛ. В матчах на вылет они будут иметь право на ошибку – после проигрыша оппоненту команда
попадет в Путь регионов – в нем будут выступать команды Первой и
Второй лиг, а также клубы, занявшие третьи места на групповом этапе. Последние команды квартетов завершат выступление в турнире.
Такая схема розыгрыша Кубка России применяется впервые. Более
подробно мы расскажем о ней в одном из следующих номеров.

Фото: пресс-служба Правительства Ростовской области

Фото автора

В чемпионате России
«желто-синие» обыграли
«Оренбург» со счетом 2:1

Карпина запомнил жестким тренером,
но воспринимал его слова как мотивацию.
Называет игроков бревнами? На самом
деле Карпин нас такими не считал:
видел, что в реальности мы могли
отдавать и принимать передачи.
Просто подстегивал. Зато выжимал
из команды максимум и добился
успеха. Требовал хорошо играть
ногами, под них было заточено
много тренировок. Карпин уделял
внимание тому, чтобы мы
начинали атаки и были
задействованы в игре
наравне с полевыми.
Николай Заболотный,
вратарь ФК «Сочи»
о работе с Карпиным
в «Спартаке»
Валерию Карпину предстоит
придумать, как остановить «Сочи»

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

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

Фото автора

РОСТОВ

новости
спорта

12+

Тхэквондисты завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали

Матчи Очки
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

13
11
11
10
9
9
8
8
7
6
5
3
3
2
1
1

ИНФРАС ТРУ КТ У РА
Ростовская область – в числе лидеров среди субъектов Российской
Федерации по количеству спортивных сооружений.

– Ростовская область уверенно входит в десятку субъектов России
– лидеров по количеству спортивных сооружений, их у нас более
10,8 тысячи. В этом году построили пять площадок ГТО. На эти цели
направлено 16,6 млн рублей, в том числе 16,3 млн – из федерального бюджета, – рассказал министр по физической культуре и спорту
региона Самвел Аракелян.
Он добавил, что в 2022 году за бюджетные деньги отремонтируют
33 спортивных объекта. На это потратят около 1,6 млрд рублей.
В число лучших Ростовская область входит и на Всероссийской
спартакиаде. К сегодняшнему дню уже завершены соревнования по
четырем дисциплинам: гольфу, синхронному плаванию, велосипедному спорту и тхэквондо. Ростовская область набрала 120 очков и
пока что занимает четвертое общекомандное место.
Спартакиада проводится на территории 12 субъектов России. В ее
программу включены соревнования по 53 дисциплинам в 39 видах
спорта. Состязания завершатся в октябре 2022 года.
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О России – с любовью
П РОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Фото предоставлено Государственным
музеем-заповедником М.А. Шолохова

В Государственном
музее-заповеднике
М.А. Шолохова (на территории мельничного комплекса в станице
Каргинской) работает
выставка «Многоликая
Россия».

Экспонаты знакомят
зрителя с уникальными
фотоматериалами из коллекции Государственного музейно-выставочного центра «РОСФОТО»,
которые позволяют прикоснуться к истории и
познакомиться с жизнью
России конца XIX – начала ХХ столетия.
Материалы выставки
разделены на три части
в соответствии с основными фотожанрами, в
которых работали фотографы XIX – начала
XX века.
Наиболее ш и роко в
экспозиции представлен
раздел архитектурной
фотографии со снимками
архитектурных объектов
и изображений природы.
Здесь выставлены работы фотографов Ивана Бианки, Петра Павлова, Федора Орлова, Александра Иванова-Терентьева.

На фотографиях запечатлены виды крупных городских центров Российской империи – Петербурга, Москвы, Сергиева
Посада, Ярославля, Вологды, Ельца, Ростова, Алушты, а
также жизнь национальных окраин.
В разделе жанровой фотографии представлены сюжеты
из жизни простых крестьян. В ранних жанровых съемках
фотограф подобно художнику находил натурщиков, одевал
их в соответствующие одежды, помещал в нужный интерьер, выстраивал композицию, напоминающую картину.
Впоследствии фотографы стали снимать жанровые сцены
на улице. На выставке можно увидеть фотографию «Русские
мальчики». Этот снимок был сделан в Москве в 1897 году.
Возможно, это первый в России репортажный снимок.

Фотография Петра Павлова «Царь-пушка»
(Москва, 1891–1900)

Портретные фотографии познакомят с давно ушедшим
временем, с портретами людей из разных культурных и
социальных групп. В этом разделе выставки представлены
работы Михаила Молчанова, Петра Павлова, Ивана Соберга. Это фотографии простых людей – крестьян и городских
мещан, представителей интеллигенции и купеческого сословия, а также снимки аристократов, участников последнего и
самого известного бала русской знати императорской России,
который состоялся в 1903 году в Зимнем дворце.
Выставка будет работать на территории мельничного
комплекса в станице Каргинской до 2 октября 2022 года.
Вход свободный.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (20-21 августа)
Ростов-на-Дону

Ответы на круговой кроссворд из № 57 (12.08.2022): По часовой стрелке: 1. Визави.
2. Колесо. 3. Острие. 4. Отелло. 5. Ученье. 6. Осадки. 7. Сулико. 8. Молния. 9. Расчет. 10. Редька.
Против часовой стрелки: 1. Водоем. 2. Кузька. 3. Облава. 4. Оттиск. 5. Ученик. 6. Одеяло.
7. Скамья. 8. Молоко. 9. Ролики. 10. Россия.
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Источник: «Яндекс. Погода»

К военно-историческому фестивалю «Осада Азова», который прошел 6 августа
этого года, посткроссеры Ростова-на-Дону (посткроссинг – это обмен открытками с людьми по всему миру) вместе с Азовским музеем-заповедником создали
уникальную открытку.
На ее лицевой стороне изображен фрагмент диорамы «Штурм Азова 18 июля
1696 года» (автор – Арсений Чернышов), представленной в Пороховом погребе. На оборотной стороне размещено изображение серебряной медали XVIII века
«В память взятия Азова» из фондов Азовского музея.
В день проведения фестиваля посткроссеры из Ростова и Таганрога встретились
на территории музейного объекта «Крепость», где подписали открытки и отправили их из отделения почты Азова не только по городам России, но и за границу.

Отдел Политика:
Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.
Ренат Дайнутдинов.
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Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Наш деловой партнер: Почта России. Отдел Спорт:

Цена свободная.
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Отдел верстки: Мария Руфф, Николай Трегубов.
Ответственный секретарь: Елена Мещерякова.
Отдел корректуры: Игорь Седелкин.
Отдел Распространение и подписка:
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Отдел дизайна: Андрей Бамбура.
Рекламный отдел: 8 (863) 201-79-00.
Бухгалтерия: г л. бухгалтер Ольга Еременко
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