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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

28 августа – День шахтера. Всех работников угольной отрасли и ветеранов-горняков поздравляют с праздником губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Заксобрания региона Александр Ищенко.
«Горняцкий труд всегда был почетным и уважаемым, он овеян славой
и подкреплен традициями. Одновременно с модернизацией процесса
угледобычи идет работа по благоустройству шахтерских территорий,
обновлению их инфраструктуры, строительству соцобъектов, газификации. До конца 2024 года предстоит завершить переселение граждан
из ветхого жилья.
Благодарим вас за высокий профессионализм, ответственность и преданность горняцкому делу. Желаем здоровья, добра, новых достижений
во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

30 августа – День освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков. Всех земляков поздравляют с праздником губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Заксобрания
региона Александр Ищенко.
«79 лет назад на донской земле закончились кровопролитные бои.
За мужество защитников, их стойкость и массовый героизм Ростов-наДону и Таганрог удостоены звания «Город воинской славы». Еще 20 населенных пунктов области носят почетные звания воинской доблести.
Мы склоняем головы перед памятью тех, кто пал на полях сражений,
и говорим спасибо ветеранам войны и всем тем, кто восстанавливал
область из руин и пепла.
Желаем здоровья, благополучия, добра и согласия, новых достижений
во имя Ростовской области!» – говорится в поздравлении.

Река и море
на подхвате у экспорта
Работы
ускорены

С ОЦИУ М

Около

4000

человек собрал в станице
Боковской фестиваль
народной казачьей песни
«Песни над Чиром»

Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

З

а шесть лет объемы отгрузки сельхозпродукции посредством терминала компании
«Гранит» в Багаевском районе составили уже 850 тыс. т, и снижать
планку здесь не планируют.

На

14,7%

выросло в Ростовской
области производство
пищевых продуктов
в первом полугодии
2022 года
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пожарных частей
областной противопожарной службы ежесуточно
заступают на боевое
дежурство на Дону

Во время рабочей поездки в
Багаевский район глава региона
Василий Голубев побывал в том
числе в лаборатории, где оценивают качество поступающего
на Багаевский терминал зерна,
обсудил стоящие на повестке дня
вопросы с руководством предприятия. Специализация терминала, запущенного в июле 2015-го,
– отгрузка зерновых и масличных
культур, которые привозят сюда
автомобильным транспортом,
на суда грузовместимостью до
7000 т. Что значимо, причальное
сооружение рассчитано на различные типы судов, в том числе
«река – море». Часть этого объекта
– приемо-отгрузочный комплекс
производительностью до 200 т/ч,
а также склады напольного хранения вместимостью до 14 тыс. т.
Для аграриев донского региона
местоположение терминала территориально очень удобно. Что
касается направления поставок,
то география обширна: страны
Черного, Средиземного и Каспийского морей, а также переработчики еще в ряде государств.

Фото: donland.ru

Вам – без очереди

Причальное сооружение Багаевского отгрузочного терминала рассчитано
на различные типы судов, в том числе на сегмент «река – море»

– На терминале созданы
условия для того, чтобы сельхозпредприятия Багаевского
и соседних районов могли
оперативно отправлять свою
продукцию. У этой компании
есть преимущество – здесь нет
очередей на погрузку. Мощности терминала рассчитаны на
4000 т в сутки. А это важно,
ведь, учитывая большой объем
урожая, селянам сегодня нужно быстро реализовать свою
продукцию, – акцентировал
Василий Голубев.

факт
В школе есть как современное, в том числе интерактивное, учебное оборудование,
так и библиотека с читальным залом, свои легкоатлетический стадион и спортзал, столовая с пищеблоком, полноценный медпункт.
С января тут занимаются
больше 100 ребят.

Одновременно на Дону начали сбор и еще одного урожая: горячая пора стартовала
у виноградарей, одно из конкурентных даже в масштабах
страны донских предприятий
– винодельня «Вина Арпачина». Что немаловажно, здесь
надеются не только угодить
гурманам непосредственно
своей продукцией, но и внести лепту в развитие регионального винного туризма.
На территории предприятия
построены гостиница и дегустационный зал, тут уже
есть условия для проведения
экскурсий.
– Сегодня виноградарство
поддерживается на государственном уровне, это предприятие ранее уже получало субсидии из областного
бюджета. А с учетом перспектив у бизнеса есть возможность вновь воспользоваться
поддержкой, – отметил глава
региона.
Осмотрел Василий Голубев
и начальную школу в хуторе
Красном, убедившись, что
его поручение по ускорению
работ при возведении этого
объекта выполнено. Появление нового здания позволило
организовать обучение в одну
смену. На оснащение школы
потратили 18 млн рублей,
главным образом из резервного фонда регионального
правительства.

Потребители стали патриотами
Т ЕНДЕНЦИЯ
Более

160

новых рабочих мест
созданы в первом полугодии 2022‑го резидентами
ТОСЭР Ростовской области

74

млн рублей получат
донские инноваторы –
победители пяти
конкурсов на реализацию
проектов

Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

Совершая покупки, около 70%
жителей Ростовской области все
чаще выбирают продукцию
региональных производителей.
Об этом сообщила журналистам
заместитель директора департамента потребительского рынка
Татьяна Савицкая, презентуя
результаты соцопроса.

Каждый год эксперты выясняют,
как на Дону изменилось потребительское поведение. В этот раз социологическое исследование охватило 1500 жителей из семи крупнейших городов области. Выяснилось,
что большинство потребителей при
выборе товаров обращает внимание
на их качество и информацию о них.
– 39% ж и т елей рег иона г о товы поку пать донской товар,
если это будет более выгодно.

Чуть более 30% опрошенных купят
его при сопоставимых цене и качеству. 7,9% готовы приобрести местные товары, даже если они будут
дороже, чем аналогичная продукция,
произведенная в других регионах, –
уточнила Татьяна Савицкая.
Подобные предпочтения объясняются тем, что 53,3% жителей Ростовской области довольны качеством
продукции, выпускаемой на Дону.
Претензии к качеству есть только у
2,9% опрошенных.

факт

кстати
Представители малого и среднего бизнеса, участвующие
в системе добровольной сертификации «Сделано на Дону»,
могут получить финансовую
поддержку в виде микрозайма
на сумму от 100 тысяч до 5 млн
рублей и сроком до 36 месяцев
по ставке от 4 до 8%.
– Ожидаем, что данная мера
позволит расширить круг
участников системы, – сказала
Татьяна Савицкая.

Правовая грамотность донских потребителей находится на высоком
уровне. По словам Татьяны Савицкой, это подтверждается ответами
не только на прямые, но и на косвенные вопросы.
– Большая часть населения Ростовской области считает, что им помогут в отделах по защите прав потребителей в муниципальных образованиях, общественных приемных и контрольно-надзорных органах, – уточнила Татьяна Савицкая.
Проведенное социологическое исследование показало, что более
чем 90% опрошенных знают свои права и хорошо информированы
в вопросах законодательства защиты прав потребителей.

Больше всего пользуются
популярностью донской хлеб
и хлебобулочные изделия. В
топ-3 входят также молоко и
молочная продукция, мясо и
колбасные изделия.
– Как и в прошлом году, более 60% потребителей считают, что местную продукцию
нужно выделять на прилавках
магазинов. И мы с ними согласны, уже в 4500 объектах
розничной торговли можно
у ви де т ь ст икеры с логот ипом системы добровольной
сертификации «Сделано на
Дону», – подчеркнула Татьяна
Савицкая.
В ши роком ассортименте
продукцию местных производителей, сертифицированную
в системе «Сделано на Дону»,
п редставя т на гаст рономическом фестива ле, который
собираются провести 24 сентября в ростовском Парке революции.

новости

Загсы теперь тоже в деле

с Викторией
Головко

Проект «Правовая помощь онлайн» на Дону пополнили еще одним участником – областным
управлением ЗАГС. Соглашение подписали руководитель уполномоченного МФЦ региона
Алексей Алехин и начальник регионального управления ЗАГС Ольга Исаенко. Теперь жители Дона
смогут получать в МФЦ консультации по оформлению дубликатов таких утерянных документов, как свидетельство о рождении, заключении или расторжении брака, смерти. Доступна и другая помощь. Как напомнил глава мининформсвязи области Евгений Полуянов, проект претворяют
в жизнь с 2018 года, а его цель – предоставление жителям бесплатных юридических консультаций
по видеосвязи. Сейчас в консультирование вовлечены 27 органов власти и организаций.
– Ростовская область была и остается лидером в этом направлении. На площадке Совета Федерации мы регулярно делимся нашим положительным опытом, и у нас уже появились последователи
– например, Москва, – сообщила инициатор проекта, сенатор РФ от донского парламента,
первый зампредседателя Комитета СФ по конституциональному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Огню дали отпор

Жители Дона, пострадавшие
из-за природных пожаров, уже
получили компенсации в общей
сложности на 4,6 млн рублей,
включая выплату по 10 тысяч
рублей, а также по 100 тысяч
рублей при утрате имущества
первой необходимости.
В совещании, посвященном
ликвидации природных пожаров,
которое провел глава государства
Владимир Путин, поучаствовал
донской г убернатор Василий
Голубев. В последнее время Россия и Европа оказались во власти
аномально высоких температур,
что обернулось крупнейшими
возгораниями, борьба с которыми
осложняется засухой.
В Ростовской области с 12 по
23 августа из-за сильной жары и
шквалистого ветра пожары случились в Тацинском, Константиновском, Цимлянском, Усть-Донецком районах и в других местах.
Большей части пострадавших материальную помощь уже оказали.
Стоит отметить, что на Дону
предприняли уже много шагов,
чтобы уменьшить вероятность и
масштаб огненных бед. Для профилактики лесных пожаров еще
в 2012 году развернули систему
видеонаблюдения, она интегрирована в аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город». С
этого года система функционирует на лесных участках в круглогодичном режиме.
В текущем году в областном
бюджете дополнительно заложили
82 млн рублей на содержание имеющихся и создание семи новых лесопожарных станций. Это и стало
залогом скорости: 11 из 12 лесных
пожаров ликвидировали в течение
первых суток.

Наши наработки
для Донбасса

Высокую оценку качеству образования в донских казачьих
кадетских корпусах поставили
участники конференции пе дагогов образовательных учреждений, подведомственных
департаменту по делам казачества и кадетских учебных
заведений области.
Как отметил директор департамента Петр Серов, подтверждение высокого качества казачьего
кадетского образования на Дону
– это и ежегодные победы наших
учреждений в смотрах-конкурсах
на звание «Лучший казачий кадетский корпус».
– Сегодня перед нами стоит новая задача: мы должны передать
положительный опыт в Луганскую и Донецкую народные республики, где будут открываться
казачьи кадетские корпуса, – проинформировал замглавы региона
Михаил Корнеев.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Где жить доктору?
М Е Д И Ц И Н А
Виктория Г О Л О В КО

v. golovko @don . media

В донском минздраве намерены добиваться, чтобы больше
выпускников со средним медобразованием устраивались
на работу по профилю в государственные и муниципальные медучреждения.

То, что ситуацию с трудоус т р о й с т в о м в ы п ус к н и ко в
назвать удовлетворительной
нельзя, на заседании регионального правительства, которое прошло под председательством первого замгубернатора
Игоря Гуськова, в цифрах показал глава минздрава области
Юрий Кобзев.

Шанс поступить
на бюджет

Вопрос о мерах по повышению
эффективности системы здравоохранения Ростовской области
стоял первым в повестке. Как
пояснил Юрий Кобзев, на 1 августа система здравоохранения
региона включает свыше 250
медорганизаций, больше 1000
ФАПов, развита и сеть врачебных амбулаторий. Задача – приблизить медпомощь к пациенту.
В этом году работы по строительству и реконструкции ведут
на четырех донских объектах
здравоохранения, уже закончен
капремонт четырех медучреждений, на 23 эти работы – в
процессе. В 2022-м в Ростовской
области установили два модульных здания медназначения, до
конца года смонтируют еще 16.
– Также в минздраве области
подготовили и довели до сведения руководителей медорганизаций методические рекомендации по разработке техзадания на приобретение и установку модульных зданий ФАПов и
фельдшерских здравпунктов,
– констатировал Юрий Кобзев.

цифра

– Разработаны и типовые сметы на технологическое присоединение таких зданий к инженерным сетям.
В этом году на Дону законтрактовано 37 единиц санитарного автотранспорта (из них 30 доставили в медорганизации), а также 18 автомобилей скорой (14 из них уже на месте). А одним
из главных стал кадровый вопрос.
– В частности, увеличено число целевых мест
в Ростовском медуниверситете. Если в 2019 году
их было 336, то в 2022-м – 482, – сообщил глава
регионального минздрава.
Кроме того, с 1 сентября 2020 года на Дону на
35,4% увеличили госзадание на бюджетные места в средние профессиональные образовательные учреждения по подготовке специалистов
со средним медобразованием. В предстоящем
учебном году предусмотрено 1945 таких мест.
Вместе с тем, по словам министра, необходимо,
чтобы больше выпускников со средним медобразованием устраивались по специальности
в государственные и муниципальные лечебные
учреждения. Сейчас значительная их часть
уходит в другие медорганизации, либо не трудоустраивается вовсе или идет на работу не по
специальности.
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Напомним, в июле
на с т рой п лоща д ке
с очередным инмедработников
спекционным визиобласти (77 врачей
том побыва л глава
и 37 фельдшеров)
региона Василий
в прошлом году
Голубев.
получили едино– Этот вопрос на
временные выплакон т роле у г у бе р ты по программам
натора, но руку на
«Земский доктор»
пульсе необходимо
и «Земский фельддержать всем, кто отшер»
ветственен за эту работу, это очень масштабный проект, – подчеркнул Игорь Гуськов.
По словам главврача Областной детской клинической больницы Светланы Пискуновой,
сейчас строительная готовность центра – 21%.
– В центре будет развернуто отделение пересадки костного мозга, на сегодня его в области
нет, такая помощь будет доступна детям с онкологической патологией. Центр будет важен
и для того, чтобы оказывать помощь детям из
ДНР и ЛНР. Но уже сейчас мы лечим ребят
оттуда, а также из Мариуполя, – сообщила
Светлана Пискунова.

Чтобы не затянуло в мегаполис

Выплаты донским медикам начисляют по В государственных и муниципальных
прог раммам «Земский доктор» и «Земский медицинских организациях
фельдшер», а также тем, кто едет работать в Ростовской области трудятся:
донские шахтерские города и др. Отметил глава
регионального минздрава и программу, благодаря которой соцподдержку оказывают медработникам, трудоустраивающимся в Азовском, Аксайском и Мясниковском районах:
такой шаг призван предотвратить массовый
врачей
отток этих специалистов в Ростов. Кроме
того, донской регион – один из немногих в
стране, где с начала 2022 года начали ежемесячно начислять стимулирующие выплаты
врачам и фельдшерам скорой (20 тысяч и
10 тысяч рублей соответственно). А среди
средних
проблемных вопросов – предоставление
служебного жилья.
медицинских работников
– У на с сей ча с в н у ж да ющ и хся
121 медработник, а предоставлено
жилье только 12, – сообщил министр.
Игорь Гуськов поручил всем ответственным за решение этого вопроса, в том
числе и минздраву региона, детально прораи
человека
ботать пути решения проблемы. Также первый
замгубернатора остановился на темпах работ
младшего медицинского
по возведению областного детского хирургиперсонала
ческого центра инновационных технологий на
280 коек, который должен появиться в Ростове.
Источник: министерство здравоохранения РО

13 539

33 167

6 553

Оборонный гандикап
П ОД ДЕРЖК А
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

Спецоперация закономерно
накладывает отпечаток
и на экономическую
деятельность на Дону.

О б о р о н н ы е п р ед п р и я т и я
в Ростовской области, равно
как и в ДНР, сейчас загружены заказами. Например, как
сообщает «Южная служба новостей» (ЮСН), на Ростовском
вертолетном заводе собирают
знаменитые ударные вертолеты
Ми-28НМ «Ночной охотник»,
многоцелевые вертолеты Ми-

35М и М и-35П «Фен и кс», а
также новейшие версии самых
грузоподъемных вертолетов в
мире – Ми-26. В ЮСН предположили, что на «Роствертоле»
могут начать и выпуск беспилотного вертолета БАС-200,
показанного на форуме «Армия-2022». На Дону занимаются и производством другой
авиатехники, выпускают продукцию, которая используется
в аппаратуре зенитно-ракетных
комплексов ПВО, ПРО, в авиационной аппаратуре и др.
При этом регион продолжает
оставаться местом, где концентрируется значительная часть
гуманитарных грузов для Донбасса и Украины.

– Сегодня Ростовская область
– своеобразный общероссийский хаб, который работает на
все, что связано с Донецкой и
Луганской народными республиками, – отметил губернатор
Василий Голубев в разговоре
с помощником президента РФ
Андреем Фурсенко.
На Дону продолжается и оказание всевозможной помощи
переселенцам из Донбасса и
с освобожденных территорий
Украины. На этой неделе больше
20 т гумгрузов доставили в ПВР
в Неклиновском районе для ребят-сирот из Донбасса представители комитета «Единой России»
по поддержке женских инициатив и депутаты «ЕР». Там живут

около 600 детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе
эвакуированные воспитанники
Донецкого дошкольного детдома
№ 1 «Теремок», Донецкой школы-интерната № 1 и др.
– Мы передаем гуманитарный
груз вместе с коллегами из Законодательного Собрания Ростовской области, общественных
организаций Дагестана и Москвы. Очень важно, чтобы дети,
оказавшиеся в трудной ситуации, 1 сентября без проблем
вместе со всеми сверстниками
успешно начали новый учебный
год, – акцентировала замруководителя исполкома московского отделения «Единой России»
Ирина Елиферова.
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Что под силу гаубице и «Перначу»

Вода для жизни

Более 28,5 тысячи жителей и гостей региона посетили выставочные площадки форума «Армия-2022», развернутые 19–21 августа
в парке «Патриот» в Неклиновском районе. Эти итоговые данные огласил замгубернатора Вадим Артемов. В открытии поучаствовали губернатор Василий Голубев и замкомандующего ЮВО по военно-политической работе Владимир Жаров.
Частью форума стали выступления казачьих конных взводов, соревнования по владению пикой, шашкой, преодолению препятствий и джигит-марафону, выступления участников Донской войсковой федерации казачьих боевых искусств
«Перначъ». Зрителям продемонстрировали возможности артиллерийского подразделения с выполнением стрельб холостыми
боеприпасами из гаубицы Д-30 и др., представили образцы российского вооружения и трофейную украинскую технику.

Строительная готовность коллектора № 62 в Ростове составляет около 40%. Коллектор обеспечит водоотведением
территорию старого аэропорта донской столицы, его протяженность должна равняться приблизительно 9 км. Закончить возведение этого объекта намечено в 2024 году. То,
как продвигаются работы, на этой неделе проинспектировал замгубернатора Игорь Сорокин. Как он подчеркнул,
акцент стоит на соблюдении всех сроков.
– Сегодня сложилась ситуация, когда запланированное
ранее импортное оборудование мы можем и должны заменить качественными российскими аналогами, для этого необходимо внести определенные поправки в документацию.
И задача заказчика и подрядчика – сделать это в максимально короткие сроки, – сообщил замглавы региона.

Попрыгунья XXI века
Ирина ВА РЛ А МОВА

i.varlamova@don.media

В рамках подготовки
празднования 85‑летия
Ростовской области газета
«Молот» вспоминает интересные факты о донском
регионе. В сегодняшнем
номере мы расскажем, как
рассказы Чехова вдохновили популярную группу
«Звери».

В 2020 году группа «Звери» выпустила альбом под
на зван ием «Од и ноком у
везде пустыня», в котором
семь из восьми композиций
названы в честь рассказов
Антона Павловича Чехова.
Появление такой пластинки было не случайно, ведь

Роман Билык, выступающий под сценическим псевдонимом Рома Зверь,
– таганрожец. А знаменитый русский
писатель родился именно в Таганроге,
где до сих пор есть и домик, и лавка Чеховых, и гимназия, где учился Антон.
Сохранились и дома, где жили прототипы рассказов писателя, и часовня на
кладбище, куда доктор Старцев ходил
на свидание. Интересно, что накануне
выпуска альбома музыканты провели
познавательную викторину: предложили своим фанатам отгадать, по мотивам
каких произведений писателя написаны песни. После конкурса Рома Зверь
похвалил всех: «Эрудиты!». В числе
«озвученных» музыкантами рассказов
– наиболее известные и знакомые многим по школьной программе литературы: «Попрыгунья», «Человек в футляре», «Дама с собачкой». «Переведены»
они на современный лад. Вот какова,
например, сейчас дама с собачкой:

«Тайно из фляжки тянет винишко
На светофоре в новенькой тачке
Девушка-бес. (Грустная книжка
«Дама с собачкой», дама с собачкой...)
И пока желтый на светофоре,
Где-то прекрасные звезды сгорают,
Где-то любви разливается море,
Дама с собачкой не успевают,
Не успевают...»
Заглавный сингл – «Одинокому везде пустыня». Такого рассказа у Чехова нет, но связь
с великим писателем прямая. Такая надпись
была выгравирована на перстне, который
отец Чехова всегда носил с собой. А после его
смерти перстень достался Антону Павловичу.
Все тексты песен для этого альбома написал
земляк Ромы Зверя, поэт и кинорежиссер из Таганрога Валерий Полиенко. Он и раньше сочинял
тексты для «Зверей», например, «Дожди-пистолеты», «До скорой встречи». Стихи пишет и сам
Рома, поэтому часть поклонников путает, что
сочинил их кумир, а что – другой автор.

Юдашкин, яйцо и коклюшки
Р У КОДЕ ЛИЕ

кстати

Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

Фото из архива Ольги Зубковой

В наши дни очень популярным и удобным средством
для завивки волос являются конусообразные бигуди-
коклюшки. Но не все знают,
что коклюшкой называют
инструмент для плетения
кружева.

Она представляет собой
катушку с ручкой, на которую наматываются нитки.
Верхняя утолщенная часть
называется головкой, затем
идут шейка и ручка. Коклюшки изготавливаются
из дерева (обычно используют березу, клен или
яблоню), слоновой кости,
пластмассы.
Таганроженку Ольгу Зубкову в городе знают многие
мастера кружевоплетения
и просто любители рукодельного искусства. Она
– четырехкратный лауреат
губернаторской премии, а
также победитель многих
международных конкурсов.
– Я любила вязать крючком и спицами, а много
лет спустя стала работать
в школе-интернате, где
во вторую смену была
организована школа народных ремесел. Там я
преподавала, занималась
с девочками, – рассказала
Ольга Петровна. – Я занимаюсь цветным кружевом, а моя бабушка плела
мерное кружево – на метр,
и научила меня. Сейчас я
плету крючком салфетки,
воротники, панно, этому и
учила детей.

Ольгу
Петровну
несколько раз
приглашали
провести
мастер-класс
на День
города
в Таганроге

В 2014 году, работая в
таганрогской воскресной
школе при храме Святого
Великомученика Георгия
Победоносца, Ольга Зубкова узнала про международный конкурс-фестиваль
декоративно-прикладного
творчества «Пасхальное
яйцо» и отправила туда
свою работу: большое яйцо
из пенопласта, оплетенное
кружевом. Также в конкурсе участвовали пятеро
ее учеников, они отправили работы в номинации
«Пасхальная композиция».

Одна из работ Ольги
Петровны в технике
«цветное кружево»

Талант, огранённый
стамеской

Сейчас модной тенденцией в кружевоплетении
стало металлизированное кружево, когда на изделиях выполняют вкрапления из пайеток, бисера
и небольших камней. Ольга Зубкова часто использует эту технику, например,
в этом году сплела украшение для платья, добавив
в кружево бисер.

Несколько лет назад Ольга Зубкова принимала участие
в конкурсе, организованном Валентином Юдашкиным,
где познакомилась со Светланой Медведевой
и многими именитыми мастерами

Ольга заняла первое место
в номинации «Фантазия»,
дети получили дипломы.
А несколько лет назад в
Вологде проводился первый международный фестиваль кружева Vita Lace,
там она получила диплом
за участие, а также попала
в Книгу рекордов России
за работу в самом массовом кружевоплетении.

– Тогда мы – 570 человек
– соединили большое панно из маленьких кусочков.
Это происходило прямо на
Кремлевской площади в
Вологде, – отметила Ольга
Зубкова. – Сейчас иногда
езжу в пригород Таганрога,
где провожу мастер-классы
для преподавателей дополнительного образования и
женщин разного возраста.

Фото автора

Я ЧЕЛОВЕК

кстати
Т ВОРЧЕС ТВО

Надежда А ЙРУ МОВА,

n. airumova@don.media

В Шахтинском краеведческом музее работает Геннадий Сухоруков – член
Союза художников России,
статьи о котором опубликованы в книгах «Знаменитые люди Дона», «Лучшие
люди Дона», «Лучшие люди
России».

После армии Геннадий
Сергеевич пошел работать
художником-оформителем,
вскоре вступил в Союз художников России.
– Нам выделялись мастерские, но через некоторое
время помещение отняли, и
каждый пошел своим путем,
– вспоминает художник. – Я
полностью посвятил себя
искусству, участвовал во
всех городских, областных,
региональных выставках.
Также организовывал персональные.
Недавно Геннадий Сухоруков полу чил звание
«Мастер декоративно-прикладного искусства Дона».
Шахтинец изготавливает
декоративные панно, скульптуры, ложки.
– Ножи для вырезания
обычно делаю сам, беру для
этого старые бритвы – там
очень хорошая золингеновская сталь. В среднем на
одно изделие уходит месяц,
ведь главное – не только
вырезать картинку, но и
продумать и нарисовать ее,
– рассказывает Геннадий Сухоруков. – Но бывает, что работа сложная, не идет, тогда
трачу и два, и три месяца. А
бывает, наоборот, все готово
уже через пару недель. Работать люблю безотрывно от
изделия, не делая перерывов.

В этом году кандидатуру
Геннадия Сухорукова выдвинули на премию «Душа
России», главный приз
которой составляет
500 тысяч рублей.

После вырезки картин у обя з ат е л ьно н у ж но
покрыть. Для того чтобы
придать рисунку «зеленцу», надо протравить дерево солью, затем пройтись по нему морилкой
и только после этого покрыть воском, рассказывает наш герой. Морилка
подбирается под каждую
работу. Изделия можно
вырезать из любого дерева, но лучше всего для
этого подходит липа. Когда-то Геннадий Сергеевич
сделал иеромонаху крест
из д уба – дерево бы ло
очень твердое, но работа
удалась, заказчику понравилась.
18 сентября Геннадий
уезжает в Санкт-Петербург с выставкой, где вместе с другими мастерами
будет представлять Ростовскую область.
В краеведческом музее
в Шахтах у него выставлены 80 работ. Некоторые
еще хранятся дома. Изделия активно покупают
как музеи, так и частные
коллекционеры. Средняя
стоимость одной картины
составляет 150 тысяч рублей. Но знающие люди понимают, что работа такого
мастера – дорогая вещь.
В данный момент Геннадий Сергеевич работает
над панно, где изображены казак на коне и казачка, которая его провожает.
Он надеется, что картина
получится впечатляющей.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

5. Таганрог
Фестиваль «Зонтичное утро» в память о блистательной Фаине Раневской проведут 27 августа. В программе – театрализованное возложение цветов к скульптуре актрисы, презентации, выставки, просмотры и
обсуждения фильмов, флешмобы, перформансы и др. Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 22:00.

Вешенская

1. Азов
10 сентября пройдут торжества, приуроченные к 955-летию Азова.
Этой дате посвятят спортивные и молодежные мероприятия,
выставки, продовольственную и сувенирную ярмарки. На протяжении всего дня в городском парке, на Петровском бульваре
и на площади перед городским Дворцом культуры будут
проходить уличные концерты.
2. Батайск
Автоматической пожарной сигнализацией, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре оснастят Музей истории Батайска. Уже получена
проектно-сметная документация с положительным заключением госэкспертизы. Сейчас проводится электронный аукцион, чтобы определить подрядчика.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

6. Орловский район
1 сентября в школах начнут работать еще четыре центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Их откроют в Орловской школе № 2, Красноармейской, Быстрянской и Каменно-Балковской школах.

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

7. Ремонтненский район
Материально-техническую базу сельского Дома культуры в селе
Подгорном обновили благодаря проекту инициативного бюджетирования. Для Дома культуры приобрели звуковое и световое оборудование,
одежду сцены, колосниковую конструкцию и затемнение зала. Общая
стоимость проекта – более 1,86 млн рублей. Здание было введено
в эксплуатацию в 1965 году, оно расположено в центре села и
представляет собой двухэтажное строение.
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

Информационное сообщение
АО «Газпром промгаз» извещает о проведении торгов (аукциона)
Сведения о продавце (собственнике) имущества: АО «Газпром промгаз»
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22
Сведение о предмете продажи: право заключения договора купли-продажи: 100 % доли
в уставном капитале ООО «КЗГО» и Производственная база в г. Каменск-Шахтинский в составе: недвижимое имущество – 24 объекта; сооружения – 5 объектов; движимое имущество – 56 объектов; земельный участок общей площадью 82167 кв.м на праве собственности .
Адрес места нахождения: Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Морская, 96
Заявки на участие в торгах принимаются с 12 августа 2022 года 11:00 (МСК) до 12 сентября 2022 года 18:00 (МСК)
Дата и время проведения торгов: 14 сентября 2022 года в 11:00 (МСК)
Начальная стартовая цена: 129 325 400,00 (Сто двадцать девять миллионов триста двадцать пять тысяч четыреста) рублей 00 копейки, с НДС.
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«Бить пенальти доверяют матёрым игрокам»
П

НОВОША Х ТИНСК г.
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32. Ремонтненский

29. Орловский

Алексей Миронов:
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На последних минутах матча нужно быть уверенным в себе на 100%,
считает полузащитник ФК «Ростов» Алексей Миронов. Он стал героем нового
выпуска программы «У нас в Ростове», которая выходит на телеканале «ДОН 24».
22-летний Алексей Миронов перешел в «Ростов» в это трансферное окно из «Оренбурга» и сразу освоился в «желто-синей» команде.
– Я не был знаком с Димой Полозом, Максимом Осипенко, Сергеем Песьяковым, Хориком. Они сразу меня приняли,
в контрольных матчах подсказывали. С Серегой и Максом начали по вечерам играть в CS (компьютерная игра
Counter Strike. – Прим. ред.). Коллектив – топ, – признался Алексей Миронов.
В эфире воспитанник академии столичного «Локомотива»
рассказал и о штатных пенальтистах ФК «Ростов».
– Перед игрой вывешивают стандарты, и первым
«на точке» должен быть Дмитрий Полоз, потом
Николай Комличенко, третий – Даниил Уткин.
Если нужно будет, конечно, и я подойду, – отметил Алексей Миронов, уточнив, что пенальти доверяют матерым игрокам.
Так, в минувшем сезоне Дмитрий Полоз не
забил всего лишь один мяч с 11-метрового,
до этого реализовав 15 моментов из 15.
Миронов уверен, если в одном матче фортуна отвернулась от команды, то в следующем
она обязательно должна ее сопровождать.
Напомним, в это воскресенье, 28 августа, на
«Ростов Арене» «желто-синие» сыграют с ЦСКА.
– Я уже слышу определенные насмешки
не только от пацанов в команде, но и от тренерского штаба, мол, когда ты уже начнешь
бить. Агент Вадим звонит и говорит, что уже
пора, – рассказал Алексей Миронов и пообеПосмотреть выпуск
щал обязательно отметить с командой первый
программы можно,
гол за «Ростов».
перейдя на сайт
Автор: Елена Бондаренко. Фото: fc-rostov.ru.
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Автор: Елена Натальченко
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Резиденты ростовского поэтического проекта «Литературная гостиная»
выступили с часовым концертом на фестивале «Таврида.Арт».
Событие прошло ярко и масштабно в бухте Капсель под Судаком. Фестиваль
был буквально соткан из идей, вдохновения, творчества и энергии молодости. 50 тысяч участников, 400 экспертов, 757 артистов, лекции и мастер-классы,
их онлайн-трансляции набрали свыше 10 млн просмотров.
«Таврида.Арт» стала одним из ключевых событий Года культурного наследия
народов России и площадкой для творческого самовыражения и поиска единомышленников для тысяч молодых деятелей культуры, искусств и креативных
индустрий. Поэты читали свои стихотворения под гитарный аккомпанемент
Михаила Баркова на сцене серф-приюта, где накануне также выступил популярный певец SHAMAN.
В этом году проекту «Литературная гостиная» исполнилось восемь лет. Поэты и чтецы выступали на самых разных площадках Ростова-на-Дону, проводили открытые микрофоны и поэтические конкурсы в образовательных учреждениях, ставили собственные спектакли. Основатель проекта – поэт, член Союза
российских писателей Дмитрий Кравченко, который на сегодняшний день живет в Москве и руководит столичной «Литературной гостиной». В Ростове-наДону проектом руководит член Союза писателей России Елена Альмалибре.
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Status REGIONS pointers

Погостили на Тавриде
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БАТАЙСК г.

Status CITY pointers
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Азов (1) г.

3. Волгодонск
ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
1 сентября планируется открыть центр цифрового образоКРАСНЫЙ
вания детей «IT-куб» на базе лицея № 24.
СУЛИН
Куйбышево
Сейчас заканчивают ремонт помещеШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
ний, его проводят за счет местно8. Усть-Донецкий район
Каменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
го бюджета. Также с марта этоПо нацпроекту «Образование» закончили реконструкцию
Курган
РодионовоВОЛГОДОНСК
СЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
го года лицей оснащают оборудетского сада «Сказка» в хутоНОВОЧЕРКАССК
Покровское
Дубовское
дованием на деньги федеральре Апаринском. Благоустроили
Большая
Багаевская
Чалтырь
ной и областной казны. Обтерриторию детского учреждеТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
щая стоимость аппаратуры –
ния, реконструировали здание,
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Зимовники
Заветное
больше 12,3 млн рублей, речь
готовы групповые помещения,
АЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
идет о системах виртуальной
медкабинет, музыкально-спорреальности (шлемы), планшетивный зал и кухня. Открыть
Орловский
тах, 3D-принтерах, ноутбуках,
детсад запланировано к начаЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
лабораторном комплексе для
лу нового учебного года, здание
ПРОЛЕТАРСК
изучения робототехники, черассчитано на 90 малышей.
тырехосевом учебном роботе и др.
Целина
Ремонтное
Егорлыкская
9. Целинский район
САЛЬСК
4. Новошахтинск
В хуторе Пушкине открыли новый
В историко-краеведческом музее ко Дню города и Дню шахтера (по
памятник, установленный на братПесчанокопское
традиции оба отмечают в последнее воскресенье августа) приурочиской могиле бойцов, погибших в Вели городскую акцию «Лица шахтеров». Начинание претворяют в жизнь третий год
ликую Отечественную при освобождении
подряд. Как рассказала «Молоту» директор музея Ольга Молянова, акцию проэтого небольшого населенного пункта. Прежний памятник снесли, вместо него
водят и офлайн, и виртуально – на страничках музея в соцсетях. Представлены как
установили новый обелиск.
снимки из фондов музея, так и фотографии людей, трудившихся на шахтах города,
из семейных архивов новошахтинцев. В музее выставка продолжит работу и в сентябре, экспонаты можно увидеть в зале шахтерской славы.

6 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

Программа, отражающая информационную картину недели
Ростовской области

12+

ВЕДУЩИЙ:

Андрей
КАРМАДАНОВ

Таисия КОШЕЛЕВА
Сурдопереводчик

Суббота – 17.00

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

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

Ирина
КАСАРИНА

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ЮЗЗЗ» 16+
22.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
01.00 «Ты – топ-модель на ТНТ» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
16+
03.45 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20,
15.20, 16.20, 17.20, 18.00,
18.45 «ЛЕСНИК» 16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10,
12.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 «СЛЕД»
16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 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, 23.45,
03.05 «Информационный
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

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 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «ГОДУНОВ» 16+
02.00 «МОРОЗОВА» 16+
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

М АТ Ч ТВ

Алена
МЕДВЕДЕВА

0+

Валерия
ДОРОШЕНКО
Корреспондент

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

РА Д И О
Лови позитива во лну

Утреннее информационно-развлекательное шоу
12+

06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10
Новости
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 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, 03.10 «Специальный репортаж» 12+
12.55 «ВЗАПЕРТИ» 16+
15.00, 05.15 Громко 12+
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Гандбол. Женщины. Финал.
Прямая трансляция 0+
17.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Гандбол. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция 0+
20.15 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Церемония закрытия. Прямая
трансляция из Москвы 0+
22.30 Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов». Финал. Прямая
трансляция из Москвы 0+
00.15 Тотальный футбол 12+
00.45 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 12+
03.05 Новости 0+
03.30 Д/ф «Мэнни» 16+

НТВ

Оксана
МИРОШНИЧЕНКО

Евгений ОВЧИННИКОВ

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

ТНТ

06.00 УТРО 0+
09.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Дон гостеприимный 12+
11.15 Точка на карте 12+
11.30 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
12.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Неизвестный ковид»
12+
15.15 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Жили-были-на-Дону 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
22.15 Производим на Дону 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
00.45 Д/ц «Неизвестный ковид»
12+
01.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Жили-были-на-Дону 12+
03.00 Д/ц «Это лечится» 12+
03.30 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
04.00 Поговорите с доктором 12+
04.30 Д/ц «Близнецы» 16+
05.15 Д/ц «Неизвестный ковид»
12+

РОССИЯ 1

12+
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

Геннадий
ГОРДЕЕВ

фильм

05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 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+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 «ПЕС» 16+
02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
06.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
08.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
6+
10.35 «ЗОЛУШКА» 6+
12.40, 19.00, 19.30 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
22.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 «РОКЕТМЕН» 18+
03.15 «КРЫША МИРА» 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ
05.00, 04.35 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 «ЛОФТ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
02.30 «ФОБОС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 16.50 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери»
07.00 Д/с «Другие Романовы. Всегда
Великая княгиня»
07.30 «Черные дыры. Белые пятна»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.45, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10, 00.00 ХХ век. «История одного спектакля. Ревизор»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»

15.05 «Эрмитаж»
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI
века»
18.15 Цвет времени. Анатолий Зверев
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев
Сигрун и открытие Исландии»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время.
Конфетное счастье»
22.55 Д/ф «Война без грима»
02.10 «Школа будущего. Мир без
учителя?»
02.40 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.10 «Черный список» 16+
06.00, 01.40, 03.50 «Пятница news»
16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.00, 13.50 «На ножах» 16+
12.00 «Четыре дачи» 16+
19.00 «Битва шефов» 16+
23.10 «Гастротур» 16+
00.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
02.10 «Инсайдеры» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 38 16+
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА»
12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
23.10 Знак качества 16+
01.25 Д/ф «Актерские драмы. Криминальный талант» 12+
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 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 «Ч/Б» 16+
11.40 Д/ф «Свет и тень жизни Виталия Бианки» 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+
15.35 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.05 «Коллеги» 12+
16.45 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Где родился,
там и пригодился» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Вопреки всему 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
01.00 Д/ф «Ученые люди» 12+
01.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 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 «Потомки». Ковалевская.
Первая женщина-профессор
(с субтитрами) 12+
05.10 «Свет и тени» 12+
05.35 «Сделано с умом». Попов.
Создавший радио и изменивший мир (с субтитрами) 12+

Вина из бани
Донская семейная винодельня проводит экскурсии по производству и виноградникам, а также дегустацию вин и блюд
донской кухни.
Глава крестьянского фермерского хозяйства Юрий Химичев в хуторе Малая Мартыновка Мартыновского района занимается выращиванием винограда. Он потомственный винодел: его отец, Николай
Химичев, заложил здесь первые виноградные посадки в 1977 году.
В 1980-е годы тут не было вырублено ни одного куста винограда,
более того, шла работа по увеличению площадей его производства.
Юрий Николаевич продолжает дело отца и производит вино
из собственного винограда. История бренда берет начало
с 2010 года, когда он поставил итальянские ферментеры в бывшее
здание бани. Маленькая баня обросла капитальными строениями,
залами выдержки и производства, а народное название так и осталось – «Вина из бани» (Vina Bani). В 2015 году на собственные
средства приобретено новое оборудование для производства вина.
Сейчас КФХ имеет винный цех на собственном земельном участке
и лицензию на производство вина. Европейские и донские автохтонные сорта винограда составляют основную линейку моновин.
С 2019 года хозяйство начало прием туристов с экскурсиями
по виноградникам, дегустацией вин, обедами или ужинами
с блюдами донской кухни.

Автор: Вера Волошинова
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телесериал

вторник,, 30 августа
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+
15.15 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 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 У нас в Ростове 12+
18.45 Место встречи – Домжур 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время – местное 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
22.15 Место встречи – Домжур 12+
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 «ИСТИНА В ВИНЕ» 16+
00.45 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+
01.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Д/ц «Близнецы» 16+
03.30 Д/ц «Не факт» 12+
04.00 Д/ц «Это лечится» 12+
04.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
05.00 Д/ц «Погоня за вкусом» 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, 23.45,
03.05 «Информационный
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «ГОДУНОВ» 16+
02.00 «МОРОЗОВА» 16+
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00,
21.00 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
16+
16.00 «РУСЛАН» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Кремонезе». Прямая трансляция 0+
00.30 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
02.25 Правила игры 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая Неделя 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) – «Палмейрас» (Бразилия). Прямая трансляция 0+
05.30 Наши иностранцы 12+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 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+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 «ПЕС» 16+
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 «БЛЭЙД» 18+

01.20 «Ты – топ-модель на ТНТ» 16+
02.30 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
16+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
05.40 «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 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.30 М/ф «Потерянное звено» 6+
12.25 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
21.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
23.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
01.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+
03.20 «КРЫША МИРА» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

фильм

среда,, 31 августа
среда
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время.
Мастера реставрации»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
02.20 «Школа будущего. Школа идет
к вам»
02.50 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.20 «Черный список» 16+
05.50, 01.40, 03.50 «Пятница news»
16+
06.20 «Адская кухня» 16+
07.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.40 «На ножах» 16+
12.50 «Кондитер» 16+
19.40 «Вундеркинды» 16+
20.50 «Битва шефов» 16+
23.10 «Зовите шефа» 16+
23.50 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.10 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
16+
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
семьи Боярских» 12+
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20,
События 12+
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 «ЛЕС- 11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
НИК» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 14.50 Город новостей 16+
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
15.05, 03.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
СТ УПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО
01.10, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
СЦЕНАРИЮ» 12+
23.10 «СВОИ-5» 16+
16.55 Прощание 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «ДЕТЕК- 22.40 Закон и порядок 16+
ТИВЫ» 16+
23.10 Д/ф «Женщины Леонида
Филатова» 16+
00.45 Хроники московского быта
12+
РЕН ТВ
01.25 Д/ф «Жены против любовниц»
05.00, 04.20 Территория заблуждений
16+
16+
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Мус06.00, 18.00 Самые шокирующие
солини?» 12+
гипотезы 16+
02.40 Осторожно, мошенники! 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
ОТР
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
06.00 Станица-на-Дону 12+
11.00 Как устроен мир 16+
06.30 УТРО 0+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
10.00 Новости
13.00 Загадки человечества 16+
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Невероятно интересные исто- 12.05 «Большая страна» 12+
рии 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
15.00 Засекреченные списки 16+
13.20 ОТРажение-2 (с сурдопере17.00 Тайны Чапман 16+
водом)
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+ 15.00 Новости (с сурдопереводом)
22.50 Водить по-русски 16+
15.10 «Календарь» 12+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
15.35 Д/ф «Ученые люди» 12+
00.30 «ЭКИПАЖ» 18+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адре02.55 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
са и строки» 6+
16.45 «Сходи к врачу» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.30 Интересные истории 12+
06.30 «Пешком...». Москва красная 17.45 Время – местное 12+
07.00 Д/с «Другие Романовы. Есть 18.00 Новости 12+
дар иной, божественный, бес- 18.15 Дон гостеприимный 12+
ценный...»
18.45 Место встречи – Домжур 12+
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 19.00 Новости (с сурдопереводом)
Сигрун и открытие Исландии» 19.30 ОТРажение-3 (с сурдопере08.25 «Легенды мирового кино»
водом)
08.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК- 21.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
ТРОНИКА»
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
по настоящей России» 12+
культуры
23.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
01.00 Д/ф «Ученые люди» 12+
11.10, 00.00 ХХ век. «Эти невероятные 01.30 ОТРажение-3 (с сурдоперемузыканты, или Новые сновиводом) 12+
дения Шурика»
03.15 «Домашние животные» с Гри12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
горием Маневым (с субтит13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
рами) 12+
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адре15.05 «Эрмитаж»
са и строки» 6+
16.45 «Школа будущего. Мир без 04.10 Д/ф «Легенды русского баучителя?»
лета» 12+
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 04.40 «Потомки». Циолковский.
века»
Ст р е м я щ и й с я к з в е з д а м
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. На(с субтитрами) 12+
следство Йовы и падение Хе- 05.10 «Свет и тени» 12+
дебю»
05.35 «То, что задело» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

Школа по уходу
Для повышения качества ухода за пожилыми людьми в домашних условиях и стимулирования родственников, соседей
на обеспечение ухода за своими подопечными на базе муниципальных организаций социального обслуживания открыты
«Школы по уходу за пожилыми людьми и инвалидами».
Для всех желающих бесплатно проводится курс обучения, где они
могут получить не только теоретические знания об особенностях
пожилого возраста, специфике общения с пожилыми людьми,
но и практические навыки ухода за нуждающимися в помощи.
Слушатели, прошедшие данный курс обучения, отмечают его
большую практическую значимость.
– Система долговременного ухода – это комплекс мер, которые позволяют создать достойные условия жизни пожилым людям и инвалидам. При этом обеспечиваются постоянный контроль качества помощи, ее непрерывность, преемственность и взаимосвязь всех составляющих. Человек продолжает жить в привычной среде, но при
уходе за ним используются стационарозамещающие технологии
и те формы сопровождения, которые подходят конкретному человеку.
Такой подход – это мост между медицинской и социальной сферой,
между формальным и семейным уходом, – уверена министр труда
и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.

Автор: Вера Волошинова

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
10.45 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Подсказка в сказке 12+
13.00 Д/ц «Неизвестный ковид» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Экспедиция в прошлое»
12+
15.15 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Точки над i 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Закон и город 12+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
21.20 Д/ц «Афера» 12+
22.15 Точки над i 12+
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 12+
00.45 Д/ц «Экспедиция в прошлое»
12+
01.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Д/ц «Афера» 12+
03.30 Д/ц «Не факт» 12+
04.00 Д/ц «Это лечится» 12+
04.30 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
05.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 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, 23.45,
03.05 «Информационный
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «ГОДУНОВ» 16+
02.00 «МОРОЗОВА» 16+
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00,
21.00 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.00 «ВЫШИБАЛА» 16+
11.00 Матч! Парад 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «ГЛАДИАТОР» 16+
16.00 «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Специя». Прямая
трансляция 0+
00.30 «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» 16+
02.25 Человек из футбола 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Велес Сарсфилд»
– «Фламенго» (Бразилия).
Прямая трансляция 0+
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига.
Обзор тура 0+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 «ПЕС» 16+
02.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 «БЛЭЙД 2» 16+
01.15 «Ты – топ-модель на ТНТ» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
16+
04.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 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+
10.05 «2+1» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
22.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
00.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+
02.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
03.30 «КРЫША МИРА» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25,
13.25, 14.20, 15.20, 16.20,
17.20, 18.00, 18.50 «ЛЕСНИК»
16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30,
01.15, 01.50, 02.25 «СЛЕД»
16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирующие гипотезы 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+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
04.40 Документальный проект 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва Третьякова
07.00 Д/с «Другие Романовы. Прощание с патриархом»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Наследство Йовы и падение
Хедебю»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 15.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
11.10, 00.00 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей им.
В.Л. Дурова»
12.10 Цвет времени. Илья Репин
«Иван Грозный и сын его Иван»
12.20, 20.30 «Абсолютный слух»
13.05, 21.45 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для
себя...»
15.05 «Эрмитаж»
16.45 «Школа будущего. Школа идет
к вам»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI
века»

18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины
Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Запечатленное время.
Золотая свадьба»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Человек-грамматика»
02.15 «Школа будущего. Большая
перемена»
02.40 Д/с «Забытое ремесло. Телефонистка»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.00 «Черный список» 16+
05.30, 01.40, 03.30 «Пятница news»
16+
06.00 «Адская кухня» 16+
07.40 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.30, 16.10 «На ножах» 16+
11.40, 19.00 «Адский шеф» 16+
14.40, 23.10 «Зовите шефа» 16+
21.10 «Битва шефов» 16+
00.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
02.00 «КОП НА ДРАЙВЕ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 38
16+
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЕРНАЯ КОШКА
В ТЕМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Битва со свекровью»
16+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+

ОТР
05.50 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
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+
15.35 Д/ф «Ученые люди» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
16.45 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Второе зрение» 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 Дон гостеприимный 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА»
16+
22.35 Д/ф «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
01.00 Д/ф «Ученые люди» 12+
01.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 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 «Потомки». Менделеев. Что
тебе снится? (с субтитрами)
12+
05.10 «Свет и тени» 12+
05.35 «Сделано с умом» Шухов.
Создатель башен 12+

Останки павших предадут земле
30 августа, в день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, на Аллее славы музейного комплекса «Самбекские высоты» пройдет церемония захоронения
останков красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны и найденных участниками поисковых объединений Ростовской области и их коллегами из других регионов.
К сожалению, узнать имена и фамилии большей части погибших
не представляется возможным. Однако известно, что в этом году
в ходе церемонии захоронения будут преданы земле останки уроженца Ростовской области, старшины морской пехоты Николая
Ивановича Афонина. Николай Иванович погиб в Карелии, его
останки были подняты местными поисковиками и переданы в донской регион для захоронения. Членами Поискового движения России обнаружены родственники героя, они примут участие в торжественной церемонии захоронения.
Напомним, церемония захоронения останков воинов, погибших
в боях за освобождение Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, проходит на Аллее славы музейного комплекса
«Самбекские высоты» каждый год с момента открытия музея.

Автор: Вера Волошинова
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На вопрос «Молота» о том, как прошла смена, шахтер отвечает сухо, но с улыбкой: «Нормально», не углубляясь в подробности

П
 еред сменой шахтеры всегда приходят в ламповую, где получают каску, средства индивидуальной защиты, фонарь

Из-под мли
е
достанут
з
Журналист «Молота» спустилась в шахту
«Садкинская», чтобы рассказать читателям о том,
как на глубине 215 м добывают донской антрацит,
что чувствуют шахтеры каждый раз, когда отправляются на работу, и как их непростую профессию
воспринимают жены.

В угольной промышленности все чаще можно
встретить целые династии. На голом энтузиазме
в шахте никто не работает, выяснил «Молот».
В основном в эту опасную профессию приходят,
чтобы зарабатывать деньги.
Позвони мне, позвони

Что пожелать шахтёру?

Олеся Любченко всегда вместе с детьми с радостью встречает мужа после смены

П
 осле смены шахтеры никогда не пропускают душ

На высоте

Без рутины

Сергей Криштопа трудится на шахте с 1991 года. Сейчас он диспетчер
и руководит всеми работами в шахте, например, запуском лав,
проходческих забоев и конвейерной линии

Подземный электрослесарь Сергей Трифонов
признает, что каждый спуск
под землю – это, конечно,
определенные риски для
шахтера.
– Но мы технику безопасности держим на высоте,
смотрим за собой и друг
за другом. Шахтеры – как
большая семья. Нужно только помогать друг другу, –
подчеркнул Сергей Трифонов.
Важно, что во всех семьях
шахтеров выбор профессии
воспринимают как должное. А как иначе, если здесь
была занята вся семья:
дедушка, папа, брат. Как
например, у диспетчера
Сергея Криштопы, который
пришел в угольную промышленность в 1991 году.
– Что туда манит? Неизвестность. Знаю одно: от
нас многое зависит, – заключил Сергей Криштопа.

М
 олодые парни, работающие на шахте, рассказывают, что девушки
при знакомстве бывают в замешательстве, когда узнают об их профессии

факт

По словам директора шахты Анатолия Антониева, на «Садкинской» угля много:
«Еще нашим детям хватит»

Женщины в подземных
работах на шахте не участвуют. Никакого сексизма:
просто это действительно
тяжелый труд. Представительницы прекрасного пола
спускаются в шахту только
для того, чтобы провести
необходимые исследования.

Н
 овый дизельный локомотив должен ускорить проведение технологических
процессов по доставке материалов и оборудования в горных выработках
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«Шахтеры – брутальные и неразговорчивые», – вот о чем сразу
предупредили журналистов на «Садкинской». Однако под землей диалог
быстро наладился. Механик Сергей
Быкадоров честно признался, что
супруга на первых порах была недовольна занимаемой им должностью.
И не только потому что он часто
задерживается на работе.
– Шесть лет назад, когда я только
начал работать, возникало тревожное чувство. Сейчас спуск в шахту
для меня в порядке вещей. Это так
же, как для вас сходить на вашу
работу. Мы соблюдаем все правила техники безопасности, понимая, что нас ждут дома, – уточнил
Сергей Быкадоров, признав, что,
когда знаешь – дома тебя ждет
вкусный ужин, все воспринимается
иначе.
Он влюблен в свою работу и
считает должность механика одной
из самых интересных на добычном
участке.
– Каждый день не похож на предыдущий, здесь не бывает рутины.
Это и нравится. Нужно каждый раз
искать выход из любых ситуаций.
Например, возникла поломка, а
ты сразу чувствуешь, что на тебя
смотрит все производство и ждет
твоих шагов, которые позволят
возобновить добычу, – объяснил
«Молоту» Сергей Быкадоров.

На работу все едут с
мыслями о важности своей
профессии.
– Плохие люди у нас не
задерживаются. В забой
идут только мужественные.
Нельзя, конечно, сравнивать
с войной, но все же... Хотелось бы пожелать мягкого
угля и крепкой кровли, как
всем шахтерам говорят,
– подчеркивает директор
шахты «Садкинская» Анатолий Антониев.
В следующем году исполнится 40 лет с того момента, как он начал работу в
угольной отрасли. За это
время успел потрудиться на
многих должностях, от проходчика, горного мастера
до директора шахты. Спускался в шахты в Воркуте,
Краснодоне и в Ростовской
области.
– Я горный инженер,
шахтостроитель. Получил
профессию в Ленинградском горном институте, и
она мне нравится. Когда я
начинал свою трудовую деятельность, еще выбирали,
кому работать, а сегодня,
к сожалению, наблюдается
нехватка кадров не только
в угольной отрасли Ростовской области, но и по
всей стране. Хочется, чтобы
люди стремились к нам хотя
бы потому, что у нас достойная зарплата, – уточняет Анатолий Антониев.

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 26 августа 2022 года, №61 (26503)

Однажды много лет назад Светлана Покатило сказала, что никогда
в жизни не выйдет замуж за шахтера. Однако у судьбы оказались
совсем другие планы. С будущим
мужем они познакомились даже не
здесь, не на шахте. Но теперь работают вместе: она – в компьютерном
отделе шахты «Садкинская» старшим инженером-программистом,
а он добывает антрацит. Каждая
смена супруга вызывает в сердце
Светланы волнение.
– Когда он поднимается из шахты
после смены, то сразу мне звонит.
Если не набирает меня, я очень переживаю, звоню в ламповую, спрашиваю, где он и все ли с ним хорошо. На самом деле очень страшно,
ведь под землей может произойти
все что угодно, – признает Светлана Покатило.
А Олеся Любченко уже приняла профессию мужа как данность.
Сейчас он трудится горнорабочим
очистного забоя на первом добычном участке, а она работает в планово-экономическом отделе.
– Иногда, конечно, страшно,
что он опускается в шахту, но уже
практически привыкла к этому. У
нас двое детей, и мы все вместе
всегда с радостью встречаем его
после смены, – делится Олеся Любченко.
Экономист по планированию
шахты «Садкинская» Дарья Иванкова не скрывает, что испытывает
определенное чувство тревоги,
когда муж, горный мастер, уходит на смену, на второй добычной
участок.
– Порой долго собираюсь с мыслями перед работой. Волнуюсь за
мужа. В прошлом году ему вручили грамоту от минпромэнерго
области. Очень горжусь им, – отметила Дарья Иванкова.

Автор: Елена Бондаренко. Фото автора.

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

четверг,, 1 сентября
четверг
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Производим на Дону 12+
13.00 Точка на карте 12+
13.15 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Д/ц «Экспедиция в прошлое»
12+
15.15 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 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 Бизнес Дона 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 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА» 12+
22.30 Бизнес Дона 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 «ИСТИНА В ВИНЕ-2» 12+
00.45 Д/ц «Это реальная история»
16+
01.45 Закон и город 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Д/ц «Клинический случай» 12+
03.15 Д/ц «Экспедиция в прошлое»
12+
04.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 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, 23.45,
03.05 «Информационный
канал» 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.00 «ГОДУНОВ» 16+
02.00 «МОРОЗОВА» 16+
03.45 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00
Новости
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
11.00, 03.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. «Moscow Raceway» 0+
11.30 Есть тема! 12+
12.40 «Специальный репортаж» 12+
13.00 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
15.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Бадминтон. Финал. Прямая трансляция 0+
18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА
– «Металлург» (Магнитогорск).
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Торино». Прямая
трансляция 0+
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.25 Третий тайм 12+
02.55 Новости 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский
кубок. 1/2 финала. «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия) –
«Сан-Паулу» (Бразилия). Прямая трансляция 0+
05.30 Голевая неделя РФ 0+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00 «УНИВЕР» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+
01.10 «Ты – топ-модель на ТНТ» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. 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+
10.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 16+
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
22.20 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
00.25 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+
02.40 «КРЫША МИРА» 16+
05.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
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фильм

пятница,, 2 сентября
пятница
12.20 «Абсолютный слух»
13.00, 21.35 «ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО»
15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего. Большая
перемена»
17.20, 01.15 Марафон «Звезды ХХI
века»
18.25 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
19.45 «Большие и маленькие»
02.15 «Школа будущего. Школа без
звонка»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.10 «Черный список» 16+
07.40, 03.50, 05.40 «Пятница news»
16+
06.10 «Адская кухня» 16+
07.50 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.40 «На ножах» 16+
13.50 «Четыре свадьбы» 16+
23.10 «Детектор» 16+
00.20 «КОП НА ДРАЙВЕ» 12+
02.10 «БАНДИТКИ» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 38
16+
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.35, 04.45 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕПЯТЫЙ КАНАЛ
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧ05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
НОГО» 12+
16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
16+
22.40 10 самых... 16+
06.30, 07.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат
ФОНАРЕЙ-2» 16+
в школе» 12+
08.30 День ангела 0+
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии»
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «СНАЙПЕР.
16+
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 02.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.55 «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30,
01.15, 02.00, 02.40 «СЛЕД» 16+ ОТР
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 06.00 Закон и город 12+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «ДЕТЕК- 06.15 Интересные истории 12+
ТИВЫ» 16+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.05 «Большая страна» 12+
РЕН ТВ
13.00 Новости (с сурдопереводом)
05.00, 04.45 Документальный проект 13.20 ОТРажение-2 (с сурдопере16+
водом)
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокиру- 15.00 Новости (с сурдопереводом)
ющие гипотезы 16+
15.10 «Календарь» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
15.35 Д/ф «Ученые люди» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 16.15 Д/ф «Книжные аллеи. АдреНовости 16+
са и строки» 6+
09.00 Засекреченные списки 16+
16.45 «Песня остается с человеком»
11.00 Как устроен мир 16+
12+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
17.00 Новости 12+
13.00, 23.30 Загадки человечества 17.15 Тем более 12+
16+
17.30 Закон и город 12+
14.00 Невероятно интересные исто- 17.45 Время – местное 12+
рии 16+
18.00 Новости 12+
15.00 Неизвестная история 16+
18.15 Жили-были-на-Дону 12+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.30 Подсказка в сказке 12+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 18.45 Интересные истории 12+
16+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
22.10 Смотреть всем! 16+
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопере00.30 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
водом)
21.00 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 0+
22.35 Д/ф «Ехал Грека. Путешествие
РОССИЯ КУЛЬТУРА
по настоящей России» 12+
06.30 «Пешком...». Владимир резной 23.25 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
07.00 Д/с «Другие Романовы. Леген- 01.00 «Дом «Э» 12+
да об Анастасии»
01.30 ОТРажение-3 (с сурдопере07.30, 18.35 Д/ф «Человек – это
водом) 12+
случайность? Что заставило 03.15 «Домашние животные» с Гримозг расти»
горием Маневым (с субтит08.25 Д/с «Первые в мире. Луноход
рами) 12+
Бабакина»
03.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адре08.45, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
са и строки» 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 04.10 Д/ф «Легенды русского бакультуры
лета» 12+
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 04.40 «Потомки». Туполев. Изделие
Время открытий»
57 (с субтитрами) 12+
11.00, 00.00 ХХ век. «И то же в Вас 05.10 «Свет и тени» 12+
очарованье… Иван Козлов- 05.35 «Большая страна: Территория
ский»
тайн» 12+

Праздник добрых дел
В Ростовской области пройдет День добрых дел. Праздник
учрежден донским губернатором Василием Голубевым
и отмечается ежегодно 6 сентября.
В этом году темой мероприятия стало детство, ведь получать
добро необходимо каждому, особенно ребенку.
Изюминкой Дня добрых дел в этом году станет совместное онлайн- и офлайн-собрание представителей клубов «Папа особого
ребенка», открытых во всех муниципальных образованиях области.
– В «добрых мероприятиях» может принять участие каждый житель донского края лично, коллектив либо организация. Любой из
нас может оказать помощь ближнему, сделать что-то хорошее, совершить большое или маленькое доброе дело, – отметила министр
труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева.
Ежегодно и в этот день, и в любой другой во всех городах
и районах донского региона организовывают различные благотворительные и экологические акции, благоустраивают парки, места массового отдыха населения, мемориалы погибших воинов,
улицы, берега рек, автобусные остановки. Неравнодушные жители
помогают наводить порядок во дворах, домах и квартирах ветеранов Великой Отечественной войны и граждан старшего поколения.

Автор: Вера Волошинова

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 На звездной волне 12+
10.45 Точки над i 12+
11.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
12.00 Д/ц «Не факт» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Зов крови» 16+
14.00 Новости 12+
14.30 Третий возраст 12+
14.45 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
15.15 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
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 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 12+
22.15 Интересные истории 12+
22.30 На звездной волне 12+
23.00 «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 16+
01.45 Д/ц «Экспедиция в прошлое»
12+
02.30 «СВОИ» 16+
03.15 Д/ц «Не факт» 12+
03.45 Закон и город 12+
04.00 Д/ц «Тайны анатомии» 12+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+

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, 02.00 «Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб веселых и находчивых.
Встреча выпускников–2022 16+
00.15 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую
жизнь играю, как свою» 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
23.40 «Улыбка на ночь» 16+
00.45 «БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ» 12+
02.00 44-й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
03.30 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00
Новости
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все
на Матч! 12+
09.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
11.00 Матч! Парад 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 02.35 Лица страны. Сборная
СССР по хоккею 12+
13.00 Суперсерия СССР – Канада
1972 г. Прямой эфир 0+
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
Обзор 0+
15.55 Футбол. Мелбет-Первая лига.
«Уфа» – «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. Матч легенд. «Спартак»
– «Зенит». Прямая трансляция
из Москвы 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Хоффенхайм». Прямая трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 I Всероссийские игры «Умный
город. Живи спортом». Церемония открытия. Трансляция
из Саратова 0+
01.35 Автоспорт. Российская дрифт-
серия «Европа». Трансляция
из Нижнего Новгорода 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Все о главном 12+
03.25 «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ ЧЖЭНЯ» 16+
05.30 РецепТура 0+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+

19.50 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 16+
21.50 «РИКОШЕТ» 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 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 «Новые танцы» 16+
01.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 18+
02.40 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
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, 00.55 «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА» 16+
11.05 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
23.00 «НЕБОСКРЕБ» 16+
02.55 «КРЫША МИРА» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 06.10, 07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55, 09.30, 09.45 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
18.00, 18.45 «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 «СЛЕД»
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 «СВОИ-5»
16+
03.40, 04.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00 Документальный проект
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.40 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.55, 23.25 «ДЕЖАВЮ» 16+
00.45 «НАЧАЛО» 16+
03.15 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва старообрядческая
07.00 Д/с «Другие Романовы. Теория
разумного эгоизма»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40, 15.35 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
11.30 Острова. Илья Фрэз

12.15 «Абсолютный слух»
13.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок»
15.05 Письма из провинции. Великий
Новгород
16.50 «Школа будущего. Школа без
звонка»
17.20 Цвет времени. Иван Мартос
17.35 Всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Говорящие мумии
Чегемского ущелья»
21.00 Линия жизни. Надежда Бабкина
21.55 «ОСЕНЬ»
23.50 Памяти Татьяны Москвиной.
«Критик»
00.30 «ЖИЗНЬ – ЭТО РОМАН»
02.20 М/ф «Королевский бутерброд»,
«Большой подземный бал»,
«Великолепный Гоша»

ПЯТНИЦ А
05.00, 03.50 «Черный список» 16+
06.00, 01.10, 03.20 «Пятница news»
16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.50 «На ножах» 16+
12.00 «УЧИЛКИ В ЗАКОНЕ» 16+
23.30 «БАНДИТКИ» 16+
01.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 «НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 «ГЕНИЙ» 12+
03.00 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+

ОТР
05.50 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
0+
06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
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+
15.35 Д/ф «Дело всей жизни маршала Василевского» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
16.45 «Большая страна: Территория
тайн» 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 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+
23.05 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
18+
00.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
01.55 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+
04.45 Д/ф «Педагогика дилетантов»
12+
05.25 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» 6+

Школа со столярной мастерской
В городе Шахты завершено строительство школы № 48.
Построенная в рамках нацпроекта «Образование», она рассчитана на 600 мест и оснащена современным оборудованием.
Торжественное открытие пройдет в День знаний, 1 сентября.
Все учебные кабинеты школы оснащены современной мебелью
с учетом возрастных особенностей учеников, интерактивным
и компьютерным оборудованием, оргтехникой. В каждом кабинете есть интерактивная панель, компьютер, магнитно-маркерная
доска, принтер, документ-камера, которая позволяет быстро
и качественно переводить в цифровое изображение документы,
фотографии. Кабинеты снабжены цифровым лабораторным оборудованием для занятий по физике, химии, биологии. В кабинетах технологии оснащены также столярная и слесарная мастерские.
Многочисленны спортивные объекты школы: это большой, малый и тренажерный спортивные залы, легкоатлетический стадион, игровые площадки.
Имеются и актовый зал на 363 места, три библиотеки с рабочими зонами, книгохранилищем, медиатекой и читальным залом,
столовая на 330 мест и пищеблок с собственным производством.
Школа полностью оснащена всем необходимым для обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья. Общая площадь – 14 921 кв. м. Она состоит из двух блоков переменной
этажности, соединенных переходными галереями.
На строительство затрачено 575,4 млн рублей из федерального, регионального и местного бюджетов, на оснащение средствами обучения и воспитания – еще 55,3 млн рублей.
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телесериал

суббота,, 3 сентября
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 «Еда. Я люблю тебя» 16+
12.00 Д/ц «Вокруг света во время
декрета» 12+
12.30 Д/ц «Зов крови» 16+
13.30 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.30 Д/ц «Опечатка в ДНК» 12+
19.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
20.45 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
22.30 «УДАЧА ЛОГАНА» 16+
00.30 Д/ц «Экспедиция в прошлое»
12+
01.15 Д/ц «Еда. Я люблю тебя» 16+
02.05 Большой экран 12+
02.15 Д/ц «Опечатка в ДНК» 12+
02.45 Д/ц «Курская битва. Время
побеждать» 12+
03.30 Д/ц «Это реальная история» 16+
04.30 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 11

фильм

воскресенье,, 4 сентября
воскресенье

01.45 Кудо. XV Кубок России на призы Губернатора Калининградской области 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. PARI Чемпионат России.
«ВВА-Подмосковье» (Монино)
– «Слава» (Москва) 0+
05.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
0+

15.25 Документальный спецпроект
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+
01.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ»
16+
03.35 Тайны Чапман 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

НТВ
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги
и кровь» 16+
05.55 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.10 Оригинальное музыкальное
«Шоу Аватар» 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
02.10 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ

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+
13.55 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 16+
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 «ТОБОЛ» 16+
23.30 Д/ф «Петр Первый... На троне
вечный был работник» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 Д/с «Россия от края до края» 12+

07.00, 10.00, 06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Модные игры» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
15.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА
ЯРОСТИ» 16+
17.30 «БЛЭЙД» 16+
20.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Битва экстрасенсов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

РОССИЯ 1

СТС

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
11.55 «Доктор Мясников» 12+
13.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ТРИ ДЕВИЦЫ» 12+
00.50 «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.00 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.15 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+
11.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 16+
12.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
14.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
16.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
21.00 «ГЕМИНИ» 16+
23.20 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
МАТ Ч ТВ
01.35 «ТЕРМИНАЛ» 12+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 03.40 «КРЫША МИРА» 16+
Аманда Нуньес против Джулианны Пенья. Трансляция
из США 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 08.40, 15.55, 21.00 Новости
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 08.20
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
01.00 Все на Матч! 12+
08.45 «БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 09.00 Светская хроника 16+
КУНГ-ФУ» 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35,
10.35 «УБИТЬ САЛАЗАРА» 16+
15.25 «ФИЛИН» 16+
12.55 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Оренбург» – 16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 20.35,
«Химки» (Московская область).
21.25, 22.15, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
Прямая трансляция 0+
15.00 Смешанные единоборства. One 00.55, 02.05, 03.00, 03.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
FC. Рай Юн Ок против Кристиана Ли. Трансляция из Сингапура 16+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. РЕН ТВ
«Унион» – «Бавария». Прямая
трансляция 0+
05.00 Невероятно интересные исто18.55 Футбол. Чемпионат Италии.
рии 16+
«Милан» – «Интер». Прямая 07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
16+
«Лацио» – «Наполи». Прямая 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
трансляция 0+
23.45 Смешанные единоборства. UFC. 09.00 Минтранс 16+
Сирил Ган против Тая Туивасы. 10.00 Самая полезная программа 16+
Прямая трансляция из Фран- 11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
ции 16+

Новый завод «Ростсельмаша»
Выпуск продукции на новом предприятии стартует в первом квартале 2023 года. Сегодня идет подготовка промышленной площадки.
Завод трансмиссий создаст около 1500 новых рабочих мест. Производственные мощности позволят изготавливать компоненты
для выпуска около 20 тысяч комбайнов, тракторов и дорожностроительных машин в год.
Создается и площадка под выпуск валов и зубчатых колес, идет закупка и поставка оборудования, изготовленного по техзаданиям компании.
Началась подготовка к выпуску мостов ведущих колес, редукторов.
Для развития данного направления завод активно выстраивает сотрудничество с научной школой в области инжиниринга компонентов,
в том числе 53 видов редукторов. В разработках редукторов и коробок
переключения передач для тракторов и комбайнов вместе с техническим центром компании участвуют ведущие технические вузы страны.
Все разработанные изделия будут производиться на мощностях
«Ростсельмаша» в коллаборации с российскими поставщиками.

Автор: Вера Волошинова

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц»,
«Молодильные яблоки»
07.50, 23.10 «ТАНЯ»
09.45 «Мы — грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты России. «Северная Осетия. Легенды Дигории»
11.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.40 Земля людей. «Долганы. Откуда дует ветер»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
В поисках Одиссея»
14.20, 01.05 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.05 «КРАСАВЕЦ–МУЖЧИНА»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок.
Денисовский человек. Загадка
третьего вида»
18.40 VII Международный фестиваль
искусств П.И. Чайковского
в Клину
20.05 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем»
01.50 Искатели. «Говорящие мумии
Чегемского ущелья»
02.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»

ПЯТНИЦ А
05.00, 08.30, 03.30 «Черный список»
16+
05.40, 03.00, 04.30 «Пятница news»
16+
06.10 «Кондитер» 16+
10.00 «Гастротур» 16+
11.00, 14.10 «Четыре свадьбы» 16+
12.50 «Четыре дачи» 16+
23.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ СВЕТОМ»
16+

ТВЦ
05.35 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ»
12+
07.10 Православная энциклопедия
6+
07.35 Д/ф «Александр Невский.
Защитник земли русской» 12+
08.20 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.25 «Людям на смех». Юмористический концерт 12+
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
18.35 «ЕЛЕНА И КАПИТАН» 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с «Приговор» 16+
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Прощание
16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат
в школе» 12+
05.45 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
06.20 Петровка, 38 16+

ОТР
06.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
07.30 У нас в Ростове 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.30 Трудный возраст 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.40 Новости
12.45 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ» 6+
13.20 Д/ф «Голливудская история»
12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Педагогика дилетантов»
12+
15.45 «Сделано с умом». Прокудин-Горский. Чудеса фотографии 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
16.45 «То, что задело» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги
недели 12+
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Новости
19.05 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+
21.05 Д/ф «Королевский роман» 16+
23.25 «ПОДБРОСЫ» 18+
00.55 «ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
02.30 «ВСЕ УМРУТ, А Я ОСТАНУСЬ»
18+
03.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
16+

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 О главном 12+
08.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Время – местное 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Трудный возраст 12+
10.15 Закон и город 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Д/ц «Вокруг света во время
декрета» 12+
11.45 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
12.30 Д/ц «Вокруг света. Места силы»
16+
13.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МИСТЕРА СПИВЕТА» 12+
15.10 Гала-концерт «Добровидение»
12+
17.05 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ» 12+
18.45 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 12+
20.30 «УДАЧА ЛОГАНА» 16+
22.30 «КОРОЛЬ РАДБОД. ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ» 16+
01.15 Д/ц «Курская битва. Время
побеждать» 12+
02.00 Д/ц «Вокруг света. Места силы»
16+
02.45 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
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 «Матильда Кшесинская.
Прима императорской сцены»
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя
жизнь – сплошная ошибка»
12+
15.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника
Рыбкиной» 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.30 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» с Николаем
Басковым
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 «ВМЕСТО НЕЕ» 16+
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 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС» 16+
03.10 «САМОЕ ГЛАВНОЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Степан Диюн против Алексея
Евченко. Бой за титул чемпиона России. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15
Новости
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все
на Матч! 12+
08.55 «КРАЖА» 16+
10.40, 12.30 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
13.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Енисей-СТМ» (Красноярск)
– «Красный Яр» (Красноярск).
Прямая трансляция 0+
16.25 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция 0+
19.00 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+
22.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
23.30, 02.55 Новости 0+

00.15 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
03.00 Регби. PARI Чемпионат России.
«Динамо» (Москва) – «Стрела»
(Казань) 0+
05.00 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала 0+

НТВ
05.15 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
06.50 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных событиях 16+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Королева» 6+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
00.00 «Битва экстрасенсов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
16+
05.00 «Открытый микрофон» – «Финал» 16+
06.10 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 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+
11.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
15.20 М/ф «Зверопой» 6+
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных-2» 6+
21.00 «ВЕНОМ» 16+
23.00 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ-2»
16+
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
16+
04.00 «КРЫША МИРА» 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Маша и Медведь» 0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20,
03.05, 03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15,
14.10, 15.10, 16.05 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20,
21.10, 22.05, 22.45, 23.30,
00.20, 01.10, 01.55, 02.30
«СЛЕД» 16+
04.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная программа
16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
14.45, 17.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
СКАЙУОКЕР. ВОСХОД» 16+
18.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.25 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

Эпоха Чехова на ощупь
В Таганроге прошла презентация инклюзивного проекта
для людей с нарушениями зрения.
Этот проект включает в себя тактильные 3D-реплики 20 музейных предметов Чеховского фонда Таганрога, от чернильницы
до бюста Антона Чехова, а также бесплатный мобильный аудиогид, который проведет посетителей по трем музеям: «Домик Чехова», «Лавка Чеховых», «Литературный музей А.П. Чехова».
Цифровой гид познакомит с обстановкой, в которой жил будущий
писатель, и расскажет интересные факты о ранних годах его жизни. Аудиоэкскурсия размещена в мобильном приложении одного
из операторов связи и доступна слушателям из любой точки
мира. Ее продолжительность – около 30 минут.

Автор: Вера Волошинова

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Денисовский человек. Загадка
третьего вида»
07.05 М/ф «В порту», «Катерок»
07.35 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05, 02.05 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
10.50 «Большие и маленькие»
12.35 Игра в бисер. «Поэзия Юрия
Ряшенцева»
13.20 Д/с «Элементы. Послевоенное
метро Ленинграда»
13.50 Больше, чем любовь. Евгений
Евтушенко
14.30 Торжественная церемония
вручения Премии Евгения
Евтушенко «Поэт в России –
больше, чем поэт»
16.15 Д/с «Первые в мире. Подводный крейсер Ивана Александровского»
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком
17.10 «Пешком...». Москва фонтанная
17.40 «Передача знаний»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22.20 «СЕГУН»
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки»
00.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
02.45 М/ф «В мире басен»

ПЯТНИЦ А
05.00, 08.20, 01.50 «Черный список»
16+
05.30, 01.30 «Пятница news» 16+
06.00 «Кондитер» 16+
10.00 «Зовите шефа» 16+
11.20 «На ножах» 16+
21.30 «Адский шеф» 16+
23.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
04.30 «Пятница news» 16+

ТВЦ
06.35 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО
ПЛОМБИРА» 12+
08.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бендер»
12+
10.30, 11.45 «ГЕНИЙ» 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь
громче нас». Юмористический
концерт 12+
16.15 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
20.00 Спасская башня. Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади. Прямая трансляция
12+
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 12+
00.50 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 12+
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР
06.00 История Дона 12+
06.30 На звездной волне 12+
07.00 Разговоры у капота 12+
07.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.00 О главном 12+
08.45 Закон и город 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.45 Новости
12.50 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Не хуже, чем
в городе» 12+
13.05 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Исцеляющий луч» 12+
13.20 Д/ф «Голливудская история» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...»
12+
15.45 «Сделано с умом». А. Летний.
Тот, кто сделал нефть черным
золотом 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное кощунство!» 16+
16.45 Специальный проект ОТР.
День работников нефтяной
и газовой промышленности.
«Национальный ресурс» 12+
17.00 История Дона 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 «ГЕНИЙ» 16+
20.40 «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 16+
23.30 Д/ф «Тайны Каповой пещеры.
Шульган-Таш» 12+
00.15 «ПИСЬМА К ЭЛЬЗЕ» 12+
02.15 «ПОДБРОСЫ» 18+
03.40 Д/ф «Королевский роман» 16+
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Взять бразды правления в свои руки

Триумф обороны

46 донских многоквартирных домов (МКД) участвуют во всероссийском конкурсе лучших практик управления МКД «Лучший дом.
Лучший двор». Это состязание инициировала «Единая Россия»
как часть партпроекта «Жители МКД». Заявки подали
из 11 муниципальных образований Дона – Волгодонска,
Зверева, Каменска, Аксайского, Белокалитвинского и других районов и городов. Примечательно, что немало донских
участников подошли к задаче творчески. Например, жильцы
дома № 4/9 на улице Андреева в Ростове создали свой сайт,
где наглядно рассказывают о работе совета дома. Как отметил замгубернатора Игорь Сорокин, подобное отношение к МКД
– хороший пример добрососедских отношений и отличная практика ведения и управления совместным имуществом. Победителей определят
до 5 сентября.

Исторический фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года»
стал одним из победителей федерального конкурса на получение субсидий для поддержки и популяризации событийных мероприятий. Регион получит 3,7 млн рублей, деньги
пойдут на проведение фестиваля, оснащение площадки необходимым оборудованием и др. В результате, как предполагают организаторы этого необычного действа, его можно
будет сделать масштабнее, собрать больше гостей. По словам главы минэкономразвития региона Максима Папушенко, ожидается, что фестиваль «Оборона Таганрога» в 2023
году привлечет не меньше 50 тысяч человек.
«Оборона Таганрога 1855 года» – единственный в России
исторический фестиваль не только сухопутной, но и морской военной реконструкции.

Вячеслав Арутюнян:
«Мне взятки не предлагают»
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Н

а предыдущем конкурсе лучшим муниципальным служащим городского округа признан Вячеслав
Арутюнян, аудитор Контрольно-счетной палаты Ростова-наДону. Корреспондент «Молота» побеседовала с победителем и убедилась в том, насколько влюблен в свою профессию
этот человек.

Его выбор

Как вы считаете, уважаемый
читатель, в какой профессии может состояться человек, если все
учебные заведения, где учился,
он заканчивает с красными дипломами и аттестатом с отличием?
Этот человек любит интеллектуальные игры, шахматы в том
числе, и имеет прекрасную память. Если бы не упоминание в
начале, согласитесь, что никто бы
не догадался, что этот человек –
а зовут его Вячеслав Эрнестович
Арутюнян – сегодня работает
аудитором контрольно-счетной
палаты донской столицы. А в
тот момент, когда корреспондент
«Молота» разговаривала с героем
публикации, он и вовсе исполнял
обязанности главы этой самой
палаты.
Во всем здании не удалось обнаружить таблички с его именем
на дверях кабинета. Излишняя
скромность? «Да нет, все как-то
руки не доходят», – признался
наш герой, но добавил, что надо
этим в конце концов заняться.
Как же пришел Вячеслав Эрнестович к профессии аудитора?
После девяти классов он окончил
финансово-экономический техникум, а потом Северо-Кавказскую академию госслужбы, став
специалистом по налогообложению (как уже замечено, с красным дипломом). Затем в его биографии был Ростовский юридический институт при Российской
правовой академии, который
он окончил со специализацией
по гражданскому праву (тоже с
красным дипломом). Как считает
наш герой, первому образованию
без другого существовать трудно.

цифра

16

лет Вячеслав
Арутюнян работает в сфере
финансового контроля

Согласно Уставу города Ростова-на-Дону Контрольносчетная палата (КСП) является постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля, входящим в структуру
органов местного самоуправления. Она создана для контроля за исполнением бюджета города, за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении.
Кроме того, КСП контролирует соблюдение установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.

Его работа

– Эта работа – вторая в моей
жизни, – признается Вячеслав
Арутюнян. – Первым местом
службы был контрольно-ревизионный отдел муниципального
казначейства (подчиняется городской думе), который занимается
финансовым контролем.
Основное внимание во время
работы в казначействе он уделял
контрактам, то есть контролю в
сфере закупок. А здесь, в городской контрольно-счетной палате
Вячеслав Эрнестович контролирует расходы в социальной сфере
– а это образование, здравоохранение, культура, спорт и т. д.
Последние проверки прошли в
школах и детских садах Ростова.
Специалисты инспектировали
сферу питания, в частности, закупки продуктов и их качество.
На этот раз проверяли документы,
но когда ревизии подвергается,
например, ремонт, то аудиторы
внимательно осматривают и непосредственно отремонтированные
стены, это в их компетенции.

Его эссе

На конкурс, определяющий
лучшего муниципального служащего, необходимо было предоставить письменную работу –
эссе, тему которого выбирает сам
претендент. Вячеслав Арутюнян
написал про минимизацию коррупционных и финансовых рисков
при совершении закупок в сфере
строительства. В эссе были предложены управленческие решения,
позволяющие минимизировать, а
может быть, и вовсе уйти от этих
рисков. Ничего невозможного
Арутюнян не предложил: если
соблюдать закон от а до я, нарушений возникнуть не должно.

К сожа лению, в некоторых
законах есть погрешности, которыми и пользуются отдельные
недобросовестные г раж дане.
Автор этих строк не смогла удержаться от цитирования слов некоторых знакомых, считающих,
что 44‑й федеральный закон, посвященный закупкам, заменяет
всю коррупцию вместе взятую.
– Я бы так не сказал, – посмеивается Вячеслав Эрнестович. – Понятно, что придумать
идеальную систему для закупок
трудно, но все-таки с учетом тех
изменений, которые были внесены в этот закон, и благодаря той
работе, которая была проделана
на федеральном уровне, соблюдать его очень даже возможно.
Все зависит от намерений лица,
которое использует бюджетные
средства. Лазейку же при огромном желании неправомерного
использования закона найти можно, так как идеальный закон придумать сложно. Но если каждый
будет думать не только о себе...

Фото: rufincontrol.ru

справка

Г ОСС Л У ЖБА

Его выводы

– Я работаю в финконтроле
уже 16 лет из-за желания быть
полезным городу и стране, – говорит аудитор. – И это на самом
деле так, как бы ни сомневались
граждане, не верящие в положительный имидж чиновника.
– Получается, человеческий
фактор в коррупционной составляющей играет главную роль?
– Зачастую да, – соглашается
мой визави. – Если посмотреть
на количество детских садов,
школ, больниц, то понятно, что
сразу все проверить невозможно. Но нарушив закон, кто-то
все равно попадается и несет
ответственность. Часто попадаются те, кто нарушает законодательство не нарочно: не всегда
в детском саду есть специалист
по тем же закупкам. Конечно,
заведующие детсадов повышают
квалификацию, но очень трудно
учесть все, не имея базового
экономического образования.
И нарушают закон не специально, не в корыстных целях, а по
незнанию.

Его помощь

Но, как известно, незнание не
освобождает нарушителей законодательства от ответственности.
И сразу же возникает вопрос: как
за 16 лет службы нашего героя,
занимающегося финконтролем,
изменился состав нарушений?
– В связи с настойчивой и
поэтому плодотворной работой
органов надеюсь, что количество
нарушений уменьшается, – утверждает Вячеслав Эрнестович.

Размеры сумм он сравнивать не
хочет из-за того, что бюджеты города разных лет сильно отличаются друг от друга, но отмечает, что
снижается не только количество, но
и качество нарушений. Становится
больше нарушений формальных,
которых тяжело избежать.
Как это происходит? Иногда руководитель учреждения хочет поскорей добиться поставленной цели,
что справедливо: то, что он делает,
нужно горожанам здесь и сейчас.
Если соблюдать все формальности,
это произойдет нескоро. И он берет
на себя какие-то незначительные нарушения, в результате чего условная
школа сдается в срок.
Поэтому, считает Арутюнян, нужно проконсультироваться со специалистом перед тем, как что-то
реализовывать: нарушение легче
предупредить, а не выявлять его
постфактум. Но в целом, отмечает
он, все понемногу становится лучше
– благодаря общим усилиям. Именно общим, потому что кто-то один
кардинально на ситуацию повлиять
не может, а общая работа в разных
отраслях дает хороший результат.
Можно понять горожан, которые
считают, что в городе мало делается
для их блага, но ведь все проблемы
махом не решить: к примеру, жителям улицы Портовой неважно, что
в Суворовском микрорайоне строится новая школа.

Его уверенность

Но касалась ли когда-нибудь коррупция Вячеслава
Арутюняна лично? Пытался ли кто-нибудь склонить
его к незаконным действиям? Нет, отвечает, ни разу,
может быть, потому что он
при общении сразу ставит
все точки над «и», чтобы не
было даже никаких полунамеков. Чаще всего, уверен
аудитор, такое происходит,
когда за нарушения положены серьезные санкции.
– Но мы же не карательный
орган, м ы дол ж н ы п режде всего помогать, – уверен Арутюнян. – И если, к
примеру, что-то подсказать
заказчику с подрядчиком,
то всегда мож но воврем я
внести какие-то изменения,
не приводящие на выходе к
нарушению закона.
Наш герой оказался в Ростове в пять лет, переехав
сюда с родителями из Еревана, и мечтает прожить в
донской столице как минимум до пенсии. И гуляя по
городу, хочет видеть красивые здания и сооружения и
понимать, что к их появлению он тоже как-то причастен. Пусть его пожелания
исполнятся.

«Таблетка» для избавления от импорта

Ценность медной копейки

Двум донским предприятиям, входящим в состав «Трансмашхолдинга», –
НЭВЗу и «ТМХ Электротех» – в федеральном Фонде развития промышленности одобрили льготные займы в размере 6,32 млрд рублей. Эти деньги запланировано направить на выпуск элементов оборудования для подвижного состава, которые раньше приобретали у зарубежных поставщиков. В частности,
Новочеркасский электровозостроительный завод получил кредит на сумму
1,12 млрд рублей, чтобы локализовать производство компонентов для серийных электровозов. Два займа (на 3,2 млрд и 2 млрд рублей) предоставят компании «ТМХ Электротех».
– Предприятия донского региона активно пользуются как новыми мерами,
введенными в этом году, так и мерами, ранее действующими на федеральном
и региональном уровнях, – акцентировал замгубернатора Игорь Сорокин.

За первую половину этого года сотрудники ростовской таможни передали в Министерство культуры РФ 29 старинных монет и банкнот. Как уточнили в пресс-службе Южного таможенного управления, речь идет о монетах 1725–1913 годов и банкнотах 1905–1918 годов. Эти ценности ростовские таможенники обнаружили в 2021 году. Самые возрастные раритеты – пятикопеечная монета, изготовленная в 1725 году, и двухкопеечная 1812 года «рождения». Гражданин, который вез монетк у
1725 года, уверял, что намеревался использовать ее как сувенир. А мужчина со вторым раритетом утверждал, что тот достался ему от матери, которая «очень давно нашла монету
в огороде». По решению суда монеты и банкноты конфисковали.

Вера ВОЛОШИНОВА

Для развития достижений в сельском хозяйстве
нужно использовать академические разработки.
Об этом журналистам сообщил посетивший донскую
столицу ученый в области микроэлектронных технологий, директор НИИ молекулярной электроники,
академик РАН Геннадий Красников.
Будущее – за междисциплинарным влиянием различных наук, прежде всего, на сельское хозяйство.
– Сегодня очень важно в первую очередь обеспечить наше население продовольствием. Актуальность этой темы только возрастает. Развитие агронауки, сельхозмашиностроения должно идти на стыке многих направлений, где большие компетенции –
у Российской академии наук. Это системы искусственного интеллекта и различные методики, связанные с анализом и укреплением механизмов, –
уточнил Геннадий Красников.
Например, системы искусственного интеллекта позволяют создавать роботизированные механизмы,
которые могут самостоятельно проводить различные сельскохозяйственные работы.
– Использование современных материалов резко
повышает износостойкость этих механизмов, – отметил Геннадий Красников.
В новых реалиях, по его
мнению, нужно делать
ставку на технологическую независимость страГеннадий Красников
ны. Академик РАН настаивстретился с членами
вает, что российские спеРоссийской академии
циалисты способны не
наук по Южному и Сетолько на проектирование
веро-Кавказскому феи разработки, но и на продеральным округам.
изводство вне зависимости от санкционного давления.
– Самое главное в этом направлении – кадры, их
подготовка, в том числе в различных научно-исследовательских институтах. Важно правильно распределить ресурсы с точки зрения формирования новых
исследований, новых производств, тогда эти задачи
будут решаемы, – отметил Геннадий Красников.
Свои разработки ему уже презентовали в ДГТУ.
– То, что я сегодня увидел, – разработки высокого уровня, во всех отношениях. Они вносят заметный
вклад в развитие фундаментальных дисциплин и одновременно имеют практическое применение. На мой
взгляд, это очень важно. Мне близка та философия,
которой придерживаются руководство университета
и его исследователи, – сказал Геннадий Красников.

v.voloshinova@don.media

В рамках подготовки
к празднованию 85‑летия
Ростовской области «Молот» рассказывает об Александре Фадееве – талантливом писателе, который
сделал многое для продвижения литературы в читательские массы, доселе,
возможно, к ней отношения не имеющие. Этим
очерком мы продолжаем
проект «Азбука Ростовской
области».

Ф

адеев Александр
А ле к с а н д р ови ч
написал свой
знаменитый роман «Разг ром» в Ростове-на-До -

Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

В Ростове-на-Дону 24
и 25 сентября пройдет ярмарка добрых дел «Дай лапу»,
где каждый сможет забрать
себе в дом нового питомца,
а также попытаться найти хозяина бесхозному животному.
Это мероприятие состоится
не впервые – в марте организаторам выставки удалось
пристроить всех участвовавших кошек (а их было 37)
и 11 собак из 36 представленных. О некоторых тонкостях ярмарки животных рассказала учредитель проекта
Анастасия Гаврилова.

– Насколько мне известно,
по окончании выставки откликнулись еще несколько
людей. Приходя на ярмарку,
многие обменивались контактами с волонтерами, и
благодаря этому еще две или
три собаки обрели дом через
некоторое время. Так что мы
видим довольно неплохие
результаты. Еще мы собирали корм, средства для ухода
за животными, наполните-

факт
Организаторы ярмарки
предложат новоиспеченным хозяевам скидки на ветеринарную помощь животному.

ну на улице Шаумяна, в
доме № 13. На его фасаде
можно увидеть памятную
доску, сообщающую, что
з де сь р а з ме щ а л а сь р е да к ц и я к ра евой г а зе т ы
«Советский Юг». Именно
«Разгром» – компактный,
стремительный, сжатый,
как пружина, яркий и неоднозначный – навсегда
прописал его в российской
литературе.
Однако сочинительство
стало лишь одним из многочисленных занятий писателя в Ростове.
Прибыл он в город 23‑летним партийным активистом: высокий, в галифе
и мягких сапогах, так и
явился в редакцию газеты
с чемоданчиком в руке ру-

лейтенант Дмит рий Рябышев, называя незаслуженно забытое имя творца
В рамках подготовки
легендарной тачанки. По
к празднованию 85-летия
ег о слова м, созда л э т у
Ростовской области
уникальную боевую еди«Молот» рассказывает
ницу и впервые применил
о легендарной тачанке-
ее в бою под с т а н и цей
ростовчанке, продолжая
Романовской казак-пулеэтим очерком серию маметчик из хутора Паршитериалов об исторических
кова Цимлянского района
вехах развития региона
Федор Иванович Нефедов.
«85 за 85».
Он покоится на хуторском
кладбище, на его могиле
Под тачанкой обы чно стоит скромный обелиск с
понимают легкий экипаж красной звездой.
без кузова и на рессорах.
А дело было так: пулемет
Впервые ее использовали п риш лось пог рузи ть на
в качестве средства пере- ту самую легкую повозку
движения в бою под ста- без кузова и на рессорах
ницей Романовской 18 мая (что смогли рек визи ро 1918 года, пишет в своих вать), что, кстати, запревоспоминаниях генерал- щал устав царской армии,
Вера ВОЛОШИНОВА
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Подай руку помощи
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ководить, на минуточку,
отделом партийной жизни
га зеты всего Северного
Кавказа.
И понеслось! В ноябре
1924 года Фадеев избран в
состав правления Ростовской ассоциации пролетарских писателей (РостАПП).
Как член правления через
краевой комитет партии
в 1925 году он добивается
разрешения на издание литературно-художественного журнала «Лава».
При а к т и вней шей ре дак ционной работе он
успевает читать рукописи
молодых и поддерживать
явные дарования: например, именно с его легкой
руки вошел в литературу
Георгий Шолохов, позже

прибавивший к своей фамилии «Синявский».
К 1925 году вокруг Рост
АПП объединились более
300 прозаиков и поэтов.
На зрела необходимость
создания Северо-Кавказской ассоциации пролетарских писателей с центром в Ростове-на-Дону.
Н а до л и г ов о ри т ь, ч т о
возглавил эту организацию именно Фадеев. То
есть всего за два года (а
уехал писатель в Москву
на л и терат у рн у ю рабо ту в 1926‑м) он успевает
создать инфраструктуру
поддержки талантов, организуя и структурируя тот
небыва лый к ульт у рный
подъем, платформой для
которого стала революция.

Донское происхождение тачанки

факт
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И «Разгром», и созидание

Независимые планы
П ЕРСПЕК ТИВЫ

Я ЧЕЛОВЕК

ли и прочие вещи, которые
значительно помогли волонтерам в их непростом деле.
В этом году продолжим:
у нас будут консультации
с ветеринарными врачами,
кинологами, фелинологами
(специалистами, изучающими анатомию и физиологию
домашних кошек). Поставим отдельную зону для
работы грумера, покажем
аджилити-программу (вид
спорта с собаками), кинологическую программу и курс
«Основы д ресси ровк и».
Планируем организовать
художественную выставку.
Мы работаем не только
с приютами, но и с волонтерами. Принять участие в
выставке может любой, кто

предписывающий перевозить пулеметы только на
телегах.
Под Романовской отряд,
где сл у ж и л Федор, бы л
окружен. 300 вооруженных саблями белоказаков
неслись на 40 красногвардейцев и... тачанку. «Ну,
Афоня, теперь и нам пора,
– прокричал Федор Нефедов своему вознице, – иначе порубят как капусту.
Гони в прогалину между
сотнями!»
Огненные струи работающего без остановки пулемета выбивали из седел
всадников, косили лошадей, и конница, рванувшая
на отряд стройной лавой,
стала рассыпаться под огнем тачанки.

В то суровое время не нашлось у командира отряда
времени для доклада начальству о новом оружии:
Дон был охвачен вихрями
Гражданской войны. Уже
на другой день после памятной битвы красногвардейские отряды пошли в
наст у п ление. И во всех
боях активно действовала
пулеметная тачанка кавалера Георгиевского креста
и ордена боевого Красного
Знамени Федора Ивановича Нефедова.
Помогла завоевать победу тачанка и в Великую
Отечественную, о чем, наверное, и подумать не мог
Федор Нефедов, погружая
в 1918 году на легкую повозку станковый пулемет.

кстати
Главное условие участия в ярмарке – подача заявки, где обязательно нужно указать количество животных и их примерный возраст, пол и особенности поведения. По возрасту ограничений нет, но питомец должен быть привит. Это делается для сохранения здоровья животного, которое на ярмарке столкнется с большим количеством других питомцев. Также каждое животное будет проходить дополнительный ветеринарный контроль.

хочет найти добрые руки
для животного. Все они
будут пристраиваться по
договору ответственного
содержания с отслеживанием судьбы, то есть бывший и новый владельцы
обмениваются контактами
и в дальнейшем поддерживают связь. У нас есть сайт
wowfam.ru, где постоянно

идет общение между новыми хозяевами, волонтерами,
ветеринарными врачами.
С и т уа ц и я в п ри ю т а х
сложная. Как правило, волонтеры – это люди, которые
занимаются этой деятельностью за счет собственных
сил и средств. Конечно,
всегда наблюдается дефицит медикаментов и корма.

В связи с повышением цен
становится сложнее содержать животных, поэтому
мы просим приходящих
на выставку приносить как
можно больше кормов и
медпрепаратов. Это будет
очень важной помощью.
На сегодня заявлено около 18 собак и примерно
столько же кошек. Но основной наплыв заявок, как правило, происходит за неделю
до мероприятия. Думаю,
что число пристраиваемых
животных по сравнению с
прошлым годом удвоится.
Оставить заявку на
участие можно, написав
на почту wowfam @ list. ru
или позвонив по телефону
8‑918‑509‑08‑50.
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Новый горизонт для швейного потока

Метры во имя комфорта

В первой половине года донские предприятия легкой промышленности отгрузили товаров собственного производства
более чем на 23 млрд рублей, это на 41% больше, чем в таком же периоде годом ранее. Эти данные привел замгубернатора Игорь Сорокин. Сейчас на Дону представлены все направления легкой промышленности: текстильная, швейная, кожевенная и обувная.
– Компании постоянно развиваются, ищут новые ниши, выпускают новую продукцию, востребованную на рынке, модернизируют производство, реализуют новые импортозамещающие инвестиционные проекты, создавая тем самым рабочие места.
За последние пять лет предприятиями легкой промышленности
области на эти цели направлено более 10 млрд рублей, – конкретизировал замглавы региона.

По итогам семи месяцев этого года в донском регионе
ввели в эксплуатацию более 1,6 млн кв. м жилья.
Из них 1,04 млн кв. м приходится на индивидуальное
жилищное строительство, 574 тыс. кв. м – на многоквартирные дома. Годовая программа выполнена на 65,1%.
Как пояснил министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Юрий Сильвестров,
в этом году перед регионом стоит задача ввести в эксплу-
атацию 2,48 млн кв. м жилья. Прежде глава региона
Василий Голубев озвучил и амбициозную перспективу
стройкомплекса Дона: возводить жилье из расчета не менее 1 кв. м на каждого жителя области в год. Причем создавать должны не просто квадратные метры, а комфортную среду для жизни.

Северные амуры с красными лампасами
В Е ДИНС ТВЕ СИ ЛА
Ирина ВА РЛ А МОВА, i.varlamova@don.media
Фото из личного архива Махмута С алимова

Башкиры вместе с донскими казаками
споют народные песни 1812 года и опять
поедут на Бородино.

Башкирская песня. Слова Кутузова

Казаки и башкиры бок о бок участвовали
в войне с французами в 1812 году и заграничном походе в 1813–1814 годах. Во время
войны на границе находились 1-й и 2-й
башкирские полки, принявшие активное
участие в боевых действиях. Затем в армию были направлены 3–5-й башкирские
полки, вступившие в бои с противником
на Березине. Они сражались в авангарде
союзных армий, в осадных корпусах, сопровождали пленных, транспорт, почту,
несли гарнизонную и полицейскую службу. Кроме того, башкиры и мещеряки (этническая группа татар) собрали и подарили российскому правительству для нужд
армии 4139 лошадей, которых отправили в
Вильну и Борисов. Подарок сопровождали
казаки и башкиры. В заграничный поход
выступили уже все 20 башкирских полков.
– Башкирские конные полки были номерными, а казачьи назывались именами
атаманов, наверное, фамилии башкирских
командиров было трудно запомнить, – шутит Махмут Салимов. – Кстати, амуниция
у казаков и башкир была похожа. По распоряжению атамана Платова башкирским
казакам разрешили носить красные лампасы. Вместе с казаками башкиры вошли
в Париж и были размещены в биваках на
Елисейских полях и Марсовом поле. Вероятно, таким образом Александр I хотел показать, что сила России в единстве народов.
Махмут Бакирович – потомок сотника
2-го Башкирского полка корпуса атамана
Матвея Платова, из рода тарханов Бикмухамета Баимбетова, который прошел
с боями всю Европу.

Салимов – член Союза писателей России,
подполковник в отставке, участник боевых
действий.
– Все мероприятия, которые проводит башкирское землячество, без казаков не обходятся. Они мои старинные друзья и мы всегда
вместе. Полковники Михаил Беспалов, Геннадий Момонт и Виктор Могильный, с ними
я служил в Вооруженных силах. Сергей Карасев и Петр Поздняков – товарищи по военноисторическому клубу. В сентябре соберемся
на фестиваль военной песни. Мы будем петь
башкирские народные песни, а казаки свои,
начиная с времен войны 1812 года. Я могу
назвать примерно 20 героических песен на
эту тему. «Вторая армия», «Рыжий конь с
отметиной на лбу», «Кутузов», «Марш Наполеона», а слова башкирской песни «Любизар»
по легенде родились так: после того как зять
Кутузова князь Кудашев благодаря смелости
башкирских воинов сумел предотвратить
взрыв Кремля, Кутузов обратился к ним со
словами благодарности: «Любезные вы мои
башкиры, молодцы, хорошо воюете». Потом
эти слова переложили на стихи и родилась
песня, – говорит Махмут Салимов.
Одно из традиционных совместных мероприятий – общая поездка на Бородино. В
арьергарде в бои вместе с донскими казаками
ходил и 1-й башкирский полк. Об этом писали
в своих мемуарах французские полководцы.
– С башкирами-кавалеристами маршалы
Европы познакомились в 1807 году в битве
под Фридландом, в Восточной Пруссии. Тогда башкиры, вооруженные луками, вместе с
казаками переплыли реку Алле и атаковали
врага. За ловкость и умение метко стрелять
из луков французы прозвали башкир северными амурами. После подписания мирного
договора в Тильзите император Наполеон
захотел лично увидеть казаков, калмыков и
башкир. А французский художник Пьер-Ноласк Бержере запечатлел это событие на
большой картине «Александр I представляет Наполеону калмыков, казаков и башкир
9 июля 1807 года», – продолжает экскурс в
историю Махмут Салимов.

Отец и сын Салимовы
на Бородино

Высота
бессмертия

Легендарная 112-я
Башкирская кавалерийская дивизия
принимала участие
в освобождении
Ростовской области
от немецко-фашистских захватчиков.
В 1942 году бойцы
дивизии воевали в
Обливском районе,
Морозовске, Тацинском районе. Под
Белой Калитвой есть
высота, которую
удерживал башкирский эскадрон, все
33 воина погибли, но
не уступили врагу
свои позиции. Их
подвиг сравнивают
с подвигом панфиловцев, и в его честь
под Белой Калитвой
воздвигли мемориал «Высота бессмертия». В общей
сложности 78 воинов
дивизии, в которой
помимо башкир
сражались и солдаты разных национальностей, стали
Героями Советского
Союза. Среди них
туркмен Аннаклыч
Атаев и донской
казак Петр Федотов
родом из станицы
Вешенской.

В Башкирию, к космонавтам

– В планах нашего землячества – разработать исторический лекторий о совместной
истории казаков и башкирских
формирований. Также мы хотим организовать туристические поездки в Башкирию для
ростовских подростков, тем
более что опыт уже имеется, и
большой. Мы уже 10 лет возим
ростовских ребят – победителей международного конкурса
имени Можайского в Международную аэрокосмическую
школу в деревне Калиновке
Республики Башкортостан.
Эта деревня находится на расстоянии 6 км от моего родного
села, а школу организовал мой
друг детства и принимает там
подростков бесплатно. Ежегодно в Калиновке бывает два
потока школьников со всей
России и Белоруссии. Поток
рассчитан на 10 дней, в течение которых ребята слушают
лекции, занимаются физподготовкой на космических трена-

кстати

И словом, и делом
Б ЛАГОТВОРИТЕ ЛЬНОС ТЬ
Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media
Фото из архива Юрия Ермолина

С детства нас учат помогать тем, кто в этом
нуждается. Сейчас это особенно необходимо жителям Донбасса, а также военнослужащим Российской Федерации, которые
проходят реабилитацию в медицинских
учреждениях Ростова-на-Дону. Так же,
как и многие мои друзья и коллеги,
я оказываю гуманитарную помощь бойцам,
находящимся в городском госпитале.

А ростовчанин Юрий Ермолин активно поддерживает жителей юго-востока Украины. Он
состоит в молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды» (РСО),
в сельскохозяйственном отряде «Деметра» в
РГЭУ (РИНХ), до этого был членом педагогических отрядов. Как только появилась возможность отправиться от РСО в гуманитарную
миссию, он подал заявку на участие. Выезжал
в ДНР и ранее, 9 мая 2022 года, в поселок Дмитровка, где приводил в порядок парк-аллею.
Перед поездкой в Луганск Юрий прошел обучение в волонтерском центре ДГТУ, после чего
отправился в первую гуманитарную миссию.

– Решение поехать на Донбасс
не было спонтанным, я следил
за ситуацией в течение всего
времени и особенно с начала
специальной военной операции, – рассказал Юрий Ермолин «Молоту». – Я понимал
возможные риски, но все же
семья и близкие отнеслись к
моему решению нормально, положительно, разве что попросили
быть осторожнее.
В течение семи лет волонтеры проводили на территории Донбасса работу с
детьми, как педагогическую, так и психологическую, а также проводили мастерклассы, организовывали различные мероприятия и на улице, и в детских домах.
– Как таковой сложности с предоставлением помощи не было, так как
практика, полученная за семь лет в
педагогических отрядах, применялась
и там. Сами дети и их родители были
рады такой помощи, – подчеркнул Юрий
Ермолин. – Удалось ли всем помочь, сказать сложно. Те, кто приходил к нам, и
те, к кому мы ездили, благодарили нас,
но часть людей не была осведомлена о
такой гуманитарной миссии.

жерах, а по вечерам выходят
на связь с космонавтами, которые находятся на орбите.
Школьники лакомятся
башкирским медом, пьют
кумыс и даже участвуют в
соревнованиях на сабантуях. За 10 дней приобретают себе друзей из разных
регионов, и конечно, такое
космическое братство запоминается на всю жизнь.
Собственно, все наши мероприятия направлены на укрепление межнациональной
дружбы, обеспечение гражданского мира и согласия
на территории Ростовской
области. Почему-то Запад
полагает, что народы, которые живут на территории
России, примут его сторону.
Но наши недоброжелатели
не учитывают, что в трудные времена все народы
России объединяются. Так
сложилось исторически, –
говорит Махмут Салимов.

Проект «Агроном-Сад» реализуется уже третий год подряд на базе одноименного предприятия в Лебедянском районе Липецкой области. В прошлые два года проект имел статус регионального, сейчас – всероссийского.
Здесь трудятся более 330 ребят из 16 регионов
страны. Главная цель для участников – стать
лучшим сельскохозяйственным отрядом. Также
им выплачивают заработную плату. Результаты будут подведены в середине октября. В целом ребята всем довольны, помогают друг другу. Главная цель организаторов – приучать молодежь к труду, пояснил руководитель трудового проекта Владимир Живой.
Как отметил Юрий Ермолин,
дети и их родители были рады
участвовать в организованных
волонтерами мероприятиях

Юрий готов и в дальнейшем
оказывать аналогичную помощь
жителям ЛНР и ДНР. В данный
момент он занят во всероссийском
сводном студенческом сельскохозяйственном трудовом проекте
«Агроном-Сад» – его участники
собирают яблоки. Затем планирует снова отправиться на Донбасс.

28 АВГУСТА, воскресенье
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Голевой конвейер
ГАНДБОЛ
Сборная Ростовской области по женскому гандболу продолжает побеждать соперников на групповом этапе всероссийской Спартакиады.

Фото автора

Наша команда составлена из гандболисток «Ростов-Дона». Их соперницами стала сборная Приморского края, составленная из юных
игроков. Понимая разницу в опыте и общем уровне, Эдуард Кокшаров
выпустил молодежь. На площадке им помогали три гандболистки из
основного состава: Кристина Кожокарь, Екатерина Левша и Ксения
Макеева.
В первом тайме ростовчанки катком прошлись по соперницам и
пропустили всего три мяча, забросив в ответ 35. Во второй половине
встречи ситуация на площадке не изменилась. Матч завершился разгромом – 65:13. Дончанки забрасывали больше одного мяча в минуту.
Поединок против Астраханской области выдался более напряженным. Преимущество Ростовской области составило только пять мячей
– 29:24.
Оценивать игру нашей команды пока рано – гандболистки еще только готовятся к сезону.

На матчах кубка Fan ID будет не нужен

Где наши?

Ч

ерез неделю команды из Ростовской области проведут первые матчи в Кубке России. В этом сезоне
схема розыгрыша изменилась. Рассказываем, когда «Ростов», «Чайка», СКА
и «Форте» вступят в борьбу за трофей.

Почти Лига чемпионов

«Ростов» на групповом этапе сыграет с «Динамо», «Ахматом» и «Оренбургом». Команды сыграют друг с другом
по два раза – дома и в гостях. На матчах Кубка России на
«Ростов Арене» не будет действовать система Fan ID.

РАСПИС АНИЕ « РОСТОВА » В КУБКЕ РОССИИ








1‑й тур. 31 августа: «Ростов» – «Динамо»
2‑й тур. 13 сентября: «Ростов» – «Оренбург»
3‑й тур. 28 сентября: «Ахмат» – «Ростов»
4‑й тур. 18 октября: «Динамо» – «Ростов»
5‑й тур. 8 ноября: «Оренбург» – «Ростов»
6‑й тур. 18 ноября: «Ростов» – «Ахмат»

Ф

Теперь в Кубке России два пути: регионов и команд РПЛ. Представители Премьер-лиги начнут турнир с группового
этапа – 16 клубов разделили на четыре
квартета. Система напоминает схему розыгрыша Лиги чемпионов.
Соперники у «желто-синих» непростые. Явным
Две сильнейшие команды г руппы аутсайдером квартета пока кажется «Оренбург». За пувыйдут в плей-офф команд РПЛ. Клу- тевки в плей-офф будут бороться «Ростов», «Ахмат» и
бы, занявшие третьи места, отправятся в «Динамо». Все расклады еще могут измениться. Стоит
плей-офф регионов, последняя команда учесть, что в Кубке России тренеры будут использовать
квартета завершит свое выступление в футболистов, которые имеют мало игровой практики
Кубке России. В плей-офф команд РПЛ в чемпионате России. Поэтому шансы команд немного
есть нюанс. Проигравшая команда не вы- уравняются.
летит, а отправится в путь регионов, где
Валерий Карпин считает, что группа ростовчанам
получит второй шанс.
досталась «нормальная». Его не беспокоит то, что
Представители первой и второй лиг, а команде придется проводить шесть «лишних» матчей.
также любительские команды будут выМинусом для «Ростова» остается нерабоступать в пути регионов. Проходить он
тающий аэропорт, из-за которого нужно
будет по классической кубковой системе
будет совершить три дальних выезда. Они
– на вылет. Здесь не будет никаких групнаверняка отнимут у команды немало
повых этапов и права на ошибку.
сил.
В финале встретятся побе- ора
Через неделю свои матчи продители путей регионов и о авт
ведут и другие донские команот
команд РПЛ. Интересно,
ды. 31 августа в 1/128 финачто в одном розыгрыше
ла друг с другом сыграют
команды могут встредве команды из Ростовтиться друг с другом
ской области – таганпять раз. Сначала
рогский «Форте» на
дважды на групсвоем стадионе приповом этапе, затем
мет ростовский СКА.
еще два раза сыгПобедитель противорают в плей-офф, а
стояния определитпотом и в финале.
ся по итогам одноКритики новой
го матча. В этот же
системы розыгрыдень песчанокопская
ша т у рнира ссы«Чайка» дома сыграет
лаются на то, что
Максим Осипенко
с «Кубань Холдингом»
теперь команды РПЛ
– лидер обороны
из станицы Павловской
почти не будут играть с
«Ростова»
Краснодарского края.
представителями низших
Матчи 1/64 финала состолиг, для которых приезд
ятся 14 сентября. Поединки
элитных команд был настоя1/32 финала пройдут 5 окщим праздником.
тября.

Фото автора

Ф У ТБОЛ

Первый матч сезона ростовчанки проведут в сентябре

ЦСКА на скаку остановят?
РП Л
Футбольный клуб «Ростов» 28 августа на «Ростов Арене» сыграет
против московского ЦСКА.

Команды идут в группе лидеров.
Ростовчане в шести матчах не потерпели ни одного поражения и с
12 очками занимают пятое место
в турнирной таблице. ЦСКА идет
вторым и опережает «желто-синих» на один балл.
Летом ЦСКА возглавил бывший наставник «Сочи» Владимир
Федотов. Под его руководством
игра армейцев заиграла новыми
красками. Лидеры команды – южноамериканские легионеры, от них
исходит основная угроза. Не стоит
забывать и о нападающем Федоре
Чалове, вернувшемся из командировки в швейцарский «Базель».
Матч против ЦСКА для подопечных Валерия Карпина точно простым не будет. Тревогу пока вызывает игра в обороне. Посмотрим,
как «Ростов» проведет работу над
ошибками, которые обнажились на
прошлой неделе в поединке против
«Сочи».

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

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

Матчи Очки
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

14
13
13
12
12
11
10
8
7
6
6
6
5
4
1
1
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Покой и Доля
В ЫС ТАВКИ

Евгений Доля – художник-философ, индивидуалист-созерцатель в поисках своего творческого пути… «В моем
случае природа проявила себя художественным образом,
наделив впечатлительностью, страстью к чудесному, созерцательностью, стремлением к свободе, любовью к уединению, – так характеризует себя художник. – Основная
цель моей выставки – привести зрителя к состоянию умиротворения и покоя, открыть сердца и опустошить ум…»

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
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Ответы на сканворд
из № 59 (19.08.2022)
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Отношения – теснее некуда. 2. Очаг золотой лихорадки. 3. Гарем петуха. 4. Миссионер от партии. 5. Река, на берегу которой подрывал свое здоровье Чижик-Пыжик. 6. Забава с нераскрыванием рта. 7. Мастер халтуры. 8. «Оставь меня, ..., я в печали!».
9. «Опекун» дармоеда. 10. «Рана» корабля. 11. Непрошеный пассажир
яхты «Дункан». 12. Разновидность лентяя, эксплуатирующего только
одну часть своей головы. 13. Работник, знающий штат назубок. 14. Достаток из рога. 15. «Лаборатория», где палач проводит эксперименты.

ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 1. Тюрьма, память которой государственные преступники чтут 14 июля. 2. Правило для применения
других правил безотносительно к их правильности. 3. Скупой человек. 4. Греческий бог
Мом лопнул от злости, когда не смог найти недостатков в этой богине. 5. Лыжная «свобода». 6. «Цитрусовый» чиновник. 7. Писатель, сделавший из собаки человека. 8. Приспособление для дворовых девичьих забав. 9. Новомодная краля. 10. Согласно армейской
шутке, надев эту амуницию, становишься тупее. 11. «Московская» мечта провинциальной девушки. 12. Клубный иноземец. 13. Лесная свинина. 14. Дает книге путевку в жизнь.
15. Крепенький амбал.

Свою выставку с названием «Нет счастья, равного спокойствию» автор
посвящает вечным ценностям – Любви, Истине
и Спокойствию, которые
забываются, подавляются и искажаются, прежде всего, самим человеком. Словом, «высшее
искусство – это искусство
жить», а вечные ценности
являются инструментами
и самой сутью высшего
искусства, считает Евгений. По его мнению,
для абсолютного творчества человеку необходимо найти полную
вн у т реннюю свобод у.
Недаром свою выставку
он предваряет фра зой
средневекового индийского поэта-мистика Кабира: «Необходимо стать
пустым, как стебель бамбука, чтобы жизнь выточила флейту и сыграла на
ней свою мелодию».

Фото автора

В Ростовском музее
современного изобразительного искусства
на Дмитровской открылась выставка художника Евгения Доли,
которую вполне можно определить как
выставку-медитацию –
и художника, и зрителя.

На выставке в МСИИДе картины Евгения Доли снимали
все зрители

Отвечая на вопрос, почему для представления в музее
были выбраны работы именно этого художника, Марина
Приходько, заведующая МСИИД, ответила «Молоту»:
«Заявка на эту экспозицию была написана два года назад,
накануне пандемии. Потом в наших планах были большие сдвиги, и вот, наконец, настал черед Евгения. Он уже
выставлялся в МСИИДе четыре года назад, а изменения
автора и как человека, и как творца интересны любому музею. Автор не имеет профессионального художественного
образования, но он много читает, изучает творчество современных художников, очень серьезно изучает духовные
восточные практики, и это заметно в его работах».
Вниманию зрителей представлено почти 40 работ, преимущественно в живописной технике. Познакомиться
с выставкой «Нет счастья, равного спокойствию» можно
в музее до 19 сентября.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (27-28 августа)
Ростов-на-Дону
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Источник: «Яндекс. Погода»

В Ростовской филармонии 27 августа откроется выставка Ростовского
областного отделения Союза художников России «Хроматическая увертюра».
Главной темой экспозиции станет музыка во всем ее многообразии.
Выставочный проект приурочен к открытию 88-го концертного сезона
в Ростовской государственной филармонии. «Хроматическая увертюра»
представляет разнообразие творческих манер и палитр каждого художника
подобно разнообразию программ самой Ростовской филармонии. Некоторые
из них можно будет услышать в дни проведения выставочного проекта,
включая и Волгоградский симфонический оркестр, выступающий в филармонии
2 сентября.
В экспозиции выставочного проекта будут представлены живописные,
графические и декоративно-прикладные произведения донских художников.
Кураторами выставки выступают Шохакат Атоян, Ольга Черникова и Елена
Прыткова. С экспозицией можно познакомиться до 10 сентября 2022 года в дни
проведения филармонических концертов (27 августа, 2, 3 и 10 сентября).
Билет на концерт – возможность посещения выставочного проекта
«Хроматическая увертюра».
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