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В некоторых регионах есть
выплаты молодым мамам,
которые родили ребенка,
будучи студентками

В Беларуси настолько
развит экотуризм,
что смело можно ехать
за опытом к коллегам

стр. 2

Игорь
Сорокин

стр. 8–9

пятница, 2 сентября 2022 года

стр. 3

№63 (26505 со дня первого выпуска)

WWW.MOLOTRO.RU

Нам 105 лет!

По динамике индекса
промышленного
производства
за семь лет
Ростовская область
занимает
второе место
в России

Н ОВОС ТИ

выходит
с апреля 1917 года
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ТКО там?

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
4 сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности.
Всех трудящихся в этой отрасли поздравляют губернатор Ростовской
области Василий Голубев и председатель Заксобрания региона
Александр Ищенко.
«От стабильной работы донских нефтегазовых предприятий во многом
зависит энергетическая безопасность региона. Благодаря масштабной
газификации на Дону не осталось ни одного района, в который не пришло бы голубое топливо. Динамично решается задача по догазификации, по этому показателю Ростовская область входит в число регионовлидеров. Предприятия отрасли стали надежными партнерами при выполнении соцпрограмм. Выражаем слова признательности за профессионализм и желаем здоровья, добра, удачи и новых достижений!»
– говорится в поздравлении.

Цифры
недели

Почти

735

млн рублей направлены
на строительство и оснащение новой начальной
школы в Суворовском микрорайоне Ростова-на-Дону

Более

60

волонтеров
и общественников прошли
обучение методам
и формам ведения
антинаркотической работы

Во имя воинской славы
и доблести
С ОБЫ Т ИЕ
Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

30

августа на территории
народного военно-исторического музейного
комплекса Великой Отечественной
войны «Самбекские высоты» прошло торжественное открытие Аллеи воинской славы и доблести.

Цветы к мемориалу
в память о погибших
возложили донские
школьники, представители патриотических организаций
«Юнармия»
и «Донцы»

Событие было приурочено к
79-летию полного освобождения
Ростовской области от фашистов.
Поздравляя дончан с важной датой, губернатор Василий Голубев
отметил, что за два года существования музейный комплекс стал одним из наиболее востребованных
мест в регионе. Его посетили более
225 тысяч человек.
– Сегодня мы отдаем дань уважения жителям Ростовской области, И сегодня регион продолжает дикоторые сражались за независи- намично развиваться.
мость донского края,
Вм е с т е с п р ед с е за победу в Великой
дателем ЗаконодаОтечественной войне.
тельного Собрания
На полях сражений
Ро с т о в с к о й о б л а полегли более 225 тыс т и А лек с а н д р ом
сяч наших земляков, Заместитель губернаИщенко глава региопогибли 182 тысячи тора Ростовской облана возложил цветы к
мирных граждан, – сти – руководитель ап- мемориалу в память о
обратился Василий парата Правительства
погибших.
Голубев к гостям Ростовской области
– 30 августа – очень
церемонии. – Вер- Вадим Артемов предважный день в истонувшись в свои го- ставил 44 новых артери и Рос т овской об рода и села, наши факта, сохранившихласти. Наша армия в
ветераны восста- ся со времен Великой
резул ьтат е тя жел ы х
навливали государ- Отечественной войкровопролитных боев
ство, передали нам ны. Они были передавзломала, казалось бы,
экономику, сель- ны музею поисковиканеприступную оборону
ское хозя йс т во, ми и частными коллекпротивника на Миуспромышленность. ционерами.
фронте. В эту неприФото автора
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автомобиля «Лада Гранта»
приобретены
для мартыновской ЦРБ
по нацпроекту
«Здравоохранение»

Более

350

донских спортсменов
участвуют в I Всероссийской спартакиаде
сильнейших спортсменов

11

льготных займов
выданы Региональным
фондом развития промышленности донским предприятиям легкой промышленности с начала
его работы

Ростовская область получит 34 млн рублей на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Председатель Правительства РФ
Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 43 регионам 1,5 млрд рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта
«Экология». Субсидия из федерального бюджета предоставляется
на условиях софинансирования. Самые большие объемы субсидии
получат Башкирия (168,7 млн рублей) и Чечня (129,7 млн), меньше
всего средств – Чукотский автономный округ (603,5 тыс. рублей).
Использование контейнеров позволяет отделять стекло, металлы,
бумагу и пластик еще на этапе сбора, а затем использовать их
как вторсырье.
– В ближайшие восемь лет необходимо обеспечить сортировку 100%
бытовых отходов, – подчеркнул Михаил Мишустин на заседании
Правительства РФ.

ступность верили все фашистские
генералы, немецкое командование. И только наши солдаты ценой неимоверных усилий смогли
преодолеть эти бетонные блоки
и серьезнейшие заграждения на
Миус-фронте, – подчеркнул Александр Ищенко. – В этот день советской армии открылись возможности для освобождения Донбасса
и в конечном итоге территории
всей Украины.
Напомним, указом президента
Российской Федерации от 5 мая
2008 года за проявленные героизм
и мужество в борьбе за независимость и свободу родной земли
Ростову-на-Дону было присвоено
почетное звание «Город воинской славы». 3 ноября 2011 года
Городом воинской славы ста л

Таганрог. За 2017–2020 годы почетного звания «Город воинской
доблести» были удостоены Каменск-Шахтинский, Морозовск,
Азов, Миллерово, Белая Калитва. Теперь названия этих городов
высечены на мраморных плитах,
которые установили возле композиции «Река жизни».
В музее вдоль Аллеи воинской
славы и доблести увековечена
память о населенных пунктах, которым присвоены звания «Рубеж
воинской доблести» и «Пункт воинской доблести». Среди них села
Куйбышево, Вареновка, Самбек,
поселки Матвеев Курган, Чертково, Тарасовский, станицы Старочеркасская, Тацинская, Еланская, Вешенская, а также хутор
Красновка.

Бабушкина забота и семьи в кампусах
С ОЦИУ М
Виктория ГОЛОВКО, v.golovko@don.media

Большой разговор, организованный на прошлой неделе в Таганроге, сконцентрировали на анализе
наиболее действенного и передового опыта по оказанию помощи
многодетным семьям.

Организатором круглого стола,
посвященного этой проблематике,
стал комитет «Единой России» по
поддержке женских инициатив.
Поу частвова ли в нем общественники из Москвы, Ростовской
области и ЛНР. В комитете «ЕР»
намерены и объединить уже накопленный опыт по поддержке
больших семей, тем самым внеся
лепту в создание единой системы
поддержки таких семей в России
и республиках Донбасса.

– В нашей стране организована система социальной семьи, разрабатывает программы адаптации детейпомощи – выплачивают пособия и маткапитал, для сирот. При поддержке «Единой России» создаются
многодетных семей есть льготы и различные преферен- многофункциональные семейные ресурсные центры,
ции, выделяют земельные участки. А на блок «Крепкая куда можно будет обратиться, оказавшись в трудной
семья» народной программы возложена особая миссия. ситуации», – констатируют на сайте ростовского
Мы консолидируем различные инициативы, помога- областного отделения «ЕР».
ем выстроить их в единую цепочку. И
Дарья Лантратова напомнила и о том,
благодаря вам, мамам и экспертам, мы
что детищем комитета «ЕР» стала благопонимаем, где нужно усилить нашу
творительная акция «Бабушкина забота»,
работу, – акцентировала замсекретаря
которая объединила неравнодушных
Генерального совета «ЕР», координатор – В некоторых регионах
людей из 40 с лишним регионов России.
работы комитета Дарья Лантратова.
есть единовременЭнтузиастам предложили присылать тепОна отметила и тот факт, что в Мин- ные выплаты мололые вязаные изделия для нуждающихся
обрнауки РФ уже поддержали предло- дым мамам, которые
детей и одиноких пожилых людей на
жение партии о создании в общежитиях родили ребенка, будуДонбассе – шарфы, носочки и пинетки
вузов семейных комнат, идет работа чи студентками. На мой для малышей, варежки, свитера, шали.
над расширением возможностей ис- взгляд, необходимо
Ведь не за горами зима. А Ирина Жупользования маткапитала. В частности, рассмотреть эту иникова, глава комитета по взаимодейстполучила поддержку инициатива по его циативу и распростравию с общественными объединениями,
распространению на оплату детсадов, нить ее повсеместно, –
молодежной политике, физической
организованных индивидуальными пред- предложила во время
культуре, спорту и туризму донского
принимателями.
круглого стола в Таганпарламента, предложила больше вни«Партия работает над закреплением на роге донской парламен- мания уделять мерам поддержки семей
федеральном уровне статуса многодетной тарий Ирина Жукова.
при рождении первого ребенка.

факт

новости

Из Таганрога – в Северную Венецию

с Надеждой
Айрумовой

Новый поезд сообщением Таганрог – Санкт-Петербург отправился в первый рейс.
Его запуск приурочен к 79-летию освобождения Таганрога и полного освобождения
Ростовской области от оккупации немецко-фашистскими захватчиками в ходе
Великой Отечественной войны.
– Хочу отметить, что это событие происходит еще и в год 350-летия со дня рождения Петра I, который является основателем Таганрога и Санкт-Петербурга, и это
очень символично. Уверен, что назначение поезда окажет существенное влияние
на развитие деловых и культурных связей между городами и расширит туристический потенциал крупнейших субъектов Российской Федерации, – сказал генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов.
Поезд состоит из трех купейных и трех плацкартных вагонов. В составе есть адаптированный вагон для маломобильных пассажиров со специальными купе
увеличенной площади. Поезд будет курсировать ежедневно с остановками
в Ростове-на-Дону, Воронеже, Липецке, Москве, Твери и других городах.

W. M
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RO
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Движение вверх

За семь месяцев 2022 года индекс промышленного роста в
Ростовской области составил
102,4%. Это больше среднероссийского показателя на 1,4%.
– Сохранение положительной
динамики обеспечено в первую
очередь работой ведущих донских промышленных компаний,
– отметил замгубернатора Игорь
Сорокин. – По динамике индекса
промышленного производства за
семь лет Ростовская область занимает второе место в России.
Был зафиксирован рост в обеспечении электрической энергией,
газом, паром; по направлению
«кондиционирование воздуха»
рост составил 108,4%, в обрабатывающем производстве – 102,6%.

Сомкнуть балки
и дороги

В Ростовской гордуме прошло
заседание комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности.
Замдиректора департамента
автомобильных дорог и организации дорожного движения Нарек
Тамразян сообщил, что уже в этом
году началась реконструкция дороги на улице Вавилова от улицы
Особенной до улицы Сосновой.
Также будет построена развязка на
пересечении Особенной – Вавилова – проспекта Королева. Активно
ведется работа над реконструкцией
дороги на улице Орбитальной от
балки Темерник до Добровольского с выходом на Космическую. В Западном микрорайоне
реконструируют проспект Стачки
от улицы Зорге до переулка Мастерового и построят новый участок
от Мастерового до Курсантов.

Осталось немного

В Новошахтинске завершается
строительство новых электролизной и насосной станций подъема на комплексе Соколовского
водохранилища.
– Всего на строительство объекта было выделено из бюджетов
всех уровней около 193 млн рублей,
– отметил замгубернатора Игорь
Сорокин. – В настоящее время
объект завершен на 99%. Идут
пусконаладочные работы в электролизной и насосной станциях
первого подъема.

Амброзия атакует

В Кагальницком районе Ростовской области сотрудники
регионального управления Россельхознадзора выяснили, что
амброзией заросло более 7 га
территории.
Засилье сорняка наблюдается
в Калининском, Хомутовском и
Кировском сельских поселений Кагальницкого района. Должностные
лица ведомства направили предостережения собственникам земель.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ
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Чему научат в школе
О БРА ЗОВАНИЕ

В День знаний на Дону прошли
многочисленные школьные
линейки и открытые уроки.
Один из них для десятиклассников ростовского лицея № 69
имени Юрия Пескова провел губернатор Ростовской
области Василий Голубев.
Тема урока такова: «Моя Россия: возможности и будущее.
Для нас Россия начинается
на Дону».

та назвали губернатору те великие свершения,
которыми прославилась донская земля. А это и
строительство Волго-Донского канала, и прорыв Миус-фронта, и производство комбайнов
и самых больших в мире вертолетов. К этому
рассказу Василий Голубев добавил появление
ветропарков и четыре блока атомной станции,
снабжающей электроэнергией весь юг России.
А еще он попросил ребят не забывать казачье
прошлое Дона: в будущем году исполнится 270
лет со дня рождения легендарного атамана Платова, который прославил Дон в Отечественной
войне 1812 года.
– Отмечая 85-летие Ростовской области, мы
думаем о том, что будет завтра, – закончил урок
глава региона. – Мы меняемся, строим многое и
будем рады вашему участию в создании нашего
общего будущего.

Урок губернатора

Заговорят по-китайски

Вера ВОЛОШИНОВА
Надежда А ЙРУ МОВА

v.voloshinova@don.media

– Мы шагаем в новый учебный год, – так начал урок глава
региона, – и поговорим сегодня
о нашей Родине. А это не только большая Россия, но и тот
небольшой кусочек земли, где
человек родился.
Ребята п ризна лись г убер натору, что задумываются о
своем будущем, ведь оно, конечно, зависит от самого человека, однако не зная прошлого,
планировать будущее нельзя.
В а с и л и й Го л у б е в о с т а л ся
доволен ответом и напомнил
о том, что во времена Петра
Первого, чей юбилей Россия
отметила в этом году, и новый
год начинался 1 сентября. Сам
Петр далеко смотрел в будущее
и оставил нам великое наследие, и не зная о нем, вряд ли
можно рассчитывать на успехи
впереди.
В сентябре Ростовской области исполняется 85 лет, и ребя-

А в Шахтах в Олимпийском микрорайоне
1 сентября открылась новая школа № 48. Здесь
первый урок доверили провести председателю
Законодательного Собрания Ростовской области
Александру Ищенко.
– Скоро вы перешагнете порог школы, где
созданы все условия для учебы и внеклассной
жизни, – обратился Александр Ищенко к девятиклассникам. – Но самое главное, что в этой
школе есть все условия для того, чтобы вы могли получить необходимые в будущем знания.
Это учебное заведение оборудовано по самому
последнему слову техники, поэтому у вас будет
возможность не только учиться, но и заниматься
всем тем, что вам интересно.
Директор учебного заведения Ольга Бакурова рассказала, что школа рассчитана на 600
учащихся, на данный момент в первые-девятые
классы набрали 427 детей. Кроме того, на базе
пятого класса открыт класс казачьей кадетской
направленности. Его ученики будут обучаться
по общеобразовательным программам, но во
второй половине дня займутся внеурочной деятельностью. Ребята будут изучать основы православной культуры, историю донского края, а
также заниматься различными видами спорта.
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Расходы на подготовку мальчиков
к школе выросли за год на 9,7%,
а затраты на сборы девочек –
на 9,3%. Об этом сообщила «Молоту» управляющий отделением по Ростовской области Банка России Наталья Леонтьева. Специально для нашего издания эксперты рассчитали
темп прироста цен на набор товаров
для школьника.
– Заметно подорожали хлопковые
ткани. Как следствие, сорочка для
мальчика выросла в цене за год больше, чем сарафан из полушерстяных,
смесовых тканей для девочки, – констатировали аналитики, уточнив,
что повышение цен на ткани и фурнитуру привело к росту затрат на производство рюкзаков.

– У этого класса будут свои форма и знамя.
Также с октября мы начинаем подготовку к
первому классу для дошкольников. У нас есть
как опытные, так и молодые педагоги, одна из
которых еще учится на четвертом курсе колледжа, – отметила директор.
Также ученики школы будут изучать китайский язык. Сначала он будет идти как внеурочная деятельность, затем как второй иностранный
язык.

«Честный знак»
на молоке
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

С 1 сентября для розничной
торговли маркировка всей молочной продукции стала обязательной. О нюансах новых правил «Молоту» рассказал директор департамента потребительского рынка Ростовской области
Алексей Панкратов.

С 20 января цифровая маркировка молочной продукции
проходила в добровольном порядке. Теперь, с 1 сентября, этот
процесс стал обязательным.
– Организациям розничной
торговли необходимо передавать в государственную систему маркировки и прослеживания «Честный знак» сведения
о выводе из оборота молочной

Фото автора
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Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

продукции путем продажи в
розницу. Речь идет о данных об
обороте в разрезе количества и
кода товара. Они передаются в
составе универсального документа посредством оператора ЭДО (электронный докуСистема «Честный знак»
ментооборот), – рассказал
дает возможность прослеАлексей Панкратов.
дить путь продукции от сырья
Обойтись без ЭДО нельдо полки. QR-код содержит инзя. Если предприятие не формацию о производителе, са- маркировки между продавцом и поподаст обязательные свемом продукте и позволяет искупателем и передавать информацию
дения в систему «Честный
ключить из оборота фальоб этом в «Честный знак», – уточнил
знак» только из-за отсутствия
сифицированную проАлексей Панкратов.
электронного документоободукцию.
По новым правилам маркировка должна
рота, ему будет грозить адмибыть не только на молоке, но и на сливках, в
нистративная ответственность.
том числе сухих, сгущенке, сыворотке, сливоч– Для малых предприятий ном масле и кисломолочных продуктах. «Честный знак» требуется
существует бесплатный сервис и на сырах, твороге, а также на мороженом и пищевом льду.
электронного документооборота
– Все эти товары должны быть упакованы промышленным спо«ЭДО Лайт». Он интегрирован в собом. На упаковке должна быть потребительская этикетка, как
личный кабинет участника сис- требует технический регламент Таможенного союза, – сообщил
темы «Честный знак». Сервис Алексей Панкратов.
позволяет пересылать электПо его словам, не маркируется только молочная продукция, коронные документы с кодами торая продается на развес или в нарезку.
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Во саду ли, в огороде

Перемены на пользу

Проводится третий этапа Всероссийского конкурса агроволонтерских проектов #ДобрыйОгород. Организатором кампании
стала Общественная палата Российской Федерации. Победители всероссийского конкурса «Добрый огород» получат микрогранты на приобретение инвентаря, семян, саженцев для оказания помощи в проведении садово-огородных работ малообеспеченным и социально незащищенным гражданам. Кроме того, пройдут отдельные всероссийские конкурсы среди агроволонтеров – помощников социально незащищенных
граждан, а также конкурс публикаций полезных советов для
садоводов и огородников. Информацию о конкурсе можно найти
на официальном сайте социального проекта.

Благодаря губернаторскому проекту поддержки местных инициатив «Сделаем вместе!» в Мясниковском районе в этом году реализуют пять проектов. Так, уже отремонтирована внутрипоселковая дорога на улице Медиков
в селе Крым. Подрядная организация выполнила устройство асфальтобетонного покрытия на площади 2000 кв. м.
Говоря о программе «Сделаем вместе!», губернатор Ростовской области Василий Голубев акцентировал внимание дончан на том, что их инициативные проекты –
прямая возможность менять мир вокруг себя к лучшему. А результаты говорят сами за себя: идет развитие городов, поселков, сел, хуторов, и каждый проект решает
хоть небольшой, но очень важный и интересный вопрос.

От «Сеятеля» до ХХII партсъезда
В рамках подготовки к празднованию 85-летия Ростовской области «Молот» вспоминает о необычных и интересных фактах из ее истории. Сегодня в номере – рассказ о коммуне «Сеятель».
В середине 1920-х годов
многие члены Общес тва
технической помощи России
в США хотели участвовать
в обустройстве новой жизни в нашей стране. Правительство тогдашней России
ответило на их запрос приглашением.
Одна из групп, от ъезжающих в советскую Россию,
о б ъяви ла се бя комм у ной
«Сеятель». Помимо них из
США прибыли еще три коммуны, а позже к ним присо-

В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ

единилась артель «Красная
Германия». К середине 1930-х
посевная площадь составляла
более 3500 га, да и машинный парк у коммунаров был
передовой: в него входили
даже г усеничные трактора.
Собственный свинарник обеспечивала элек троэнергией
ветроустановка (привет будущим ветростанциям Дона!).
А рядом с коммуной появилось хозяйство несколько
иного типа: самый крупный в
тогдашнем СССР зерносовхоз
«Гигант».
В 1940-м коммуну «Сеятель»
преобразовали в сельхозартель. Позже она стала колхозом имени ХХII партсъезда,
завоевав звание колхоза коммунистического труда.

В 2022 году ожидается рост производства по всем
основным направлениям АПК, заявила первый
замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут
на встрече с членами ООО «Деловая Россия».
По словам Оксаны Лут, российский АПК был в значительной степени готов к условиям, сложившимся в текущем
году. Сегодня Россия производит базовых культур и продуктов питания больше, чем потребляет. Это создает предпосылки для усиления влияния страны на внешних рынках.
При этом по ряду направлений необходимо ускорить рост производства – прежде всего, это овощи.
Для этого Минсельхоз в 2023 году запустит отдельный
федеральный проект. Ведомство продолжит стимулировать тепличное овощеводство, которое в последние годы показывает хорошую динамику благодаря
господдержке. Ключевым также остается вопрос достижения показателей продбезопасности по молоку
и молокопродуктам. Для развития данного сегмента
министерство сфокусируется на повышении продуктивности сельхозживотных в организованном секторе.
Кроме того, в центре внимания – обеспечение аграриев конкурентоспособными отечественными семенами и племенным материалом.

Автор: Вера Волошинова

Автор: Вера Волошинова

Столицу кормят донской картошкой
Другой урожай

А ПК
Елена Б ОН Д А РЕНКО

e.bondarenko@don.media

В середине сентября
в донских полях начнут
убирать картофель среднеспелого сорта, который
будет продаваться в магазинах зимой. «Молот» выяснил, по каким ценам он
может реализовываться
в супермаркетах.

Решает
не только погода

Сей ча с в хозя йс т ве
ООО «Исток-1», что в хуторе Шаминка Семикаракорского района, продолжают убирать ранний
картофель. Он расходится
не только по местным магазинам – молодая донская
картошка идет и в Москву,
и в Санкт-Петербург. По
словам руководителя хозяйства Геннадия Гончарова, урожай в этом году
не хуже, чем в прошлом,
а вот с рентабельностью –
проблемы.
– На удобрения цены
поднялись более чем в два
раза, а стоимость картофеля на оптовых рынках
– 11–12 руб./кг. Это цены
пятилетней давности! Дума ю, осен ью си т уа ц и я
кардинально не изменится, – посетовал в беседе
с «Молотом» Геннадий
Гончаров.
Оп ы т н ые овощевод ы
знают, что рентабельность
меняется ежегодно, и никто точно не спрогнозирует, что более выгодно.
Рынок достаточно стихийный, зависит не только от
погоды, но и от количества
посадок.

Фото автора

В Шаминке, как и прежде, в этом году высадили
кар тофел ь на п лоща д и
500 га. В целом же на этих
полях выращивают практически весь борщевой
набор: сажают 200 га лука,
100 га моркови и 50 га
свеклы. Не хватает лишь
к а п ус т ы, но ов ощев од
считает, что выращивать
ее – дело неблагодарное.
Геннадий Гончаров уже
решил, что в 2023 году
площади посадок у него
такими же и останутся.
– В прошлом году была
хорошая цена на картофель
– 18–20 руб./кг, все это заметили и решили увеличить его посевные площади, но мало кто задумался
о реализации. Поэтому сейчас картофеля переизбыток, и это еще не выкопали
свой урожай краснодарские
фермеры, где как раз и добавили площадей под ним.
Но, как известно, рынок не
безразмерный: очень много предложений из Тулы,
Воронежа, поэтому цены
на картошку порядком упали, – объяснил тенденцию
Геннадий Гончаров.
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Как стало известно
«Молоту», в этом году
сельхозпредприятия
и крестьянские фермерские хозяйства
Ростовской области
высадили картофель
на площади почти
6700 га. По данным
минсельхозпрода, уже
убрано более 2800 га.
– Валовой сбор составил почти 84 тыс. т
при урожайности
300 ц/га, – уточнили в
аграрном ведомстве.
Напомним, что промышленное овощеводство на Дону сосредоточено в 12 муниципальных районах
южной, приазовской
и центральной орошаемой зон.
– Занимаются выращиванием овощей открытого грунта более
100 сельхозорганизаций, – отметил первый заместитель губернатора Виктор
Гончаров.

К а к з а в е ри л « Мо ло т »
специалист референтного
центра Россельхознадзора
Владимир Косов, качество
нового урожая превосходит
прошлогодние показатели.
– В целом же на юге урожайность меньше, так как было
очень много дождей. Но наши
овощеводы от дождей не зависят, потому что применяют
орошение, – добавил Владимир
Косов. – Из-за его отсутствия
страдают в средней полосе
России, прежде всего в Воронежской, Липецкой и Тульской
областях. Однако в этих территориях высадили картофеля
примерно на 30% больше, чем
год назад.
По его словам, жара в этих
областях сказалась на ценниках. Так, на оптовых рынках
за воронежский, липецкий и
тверской картофель дают максимум 8–10 руб./кг, что гораздо
ниже себестоимости.
– В средней полосе спешат
выкопать картофель, но его
качество оставляет желать
лучшего, клубни шелушатся.
В целом я удивлен, что в этом
году картофеля будет очень
много, его однозначно хватит на зиму, – констатировал
Владимир Косов. – Донские
фермеры ждут, говорят, что
их устроит оптовая цена 20–
25 руб./кг. Это означает, что
картошка в магазине не должна быть дороже 35–40 руб./кг.
Круглый год на прилавках
будет и молодой картофель из
Египта. В донские магазины также традиционно поступает урожай из Воронежской, Липецкой,
Брянской, Смоленской областей.
– Возможно, к нам будет
поступать картофель из Белоруссии, где в этом году очень
высокая урожайность, – добавил Владимир Косов.

Опасные бабочки
С А Д И ОГ ОР ОД
Владимир КОСОВ, office@don.media , фото: stop-klopu.com

В этом году погода не только преподносит нам рекордную жару и ураганные ветра, но и способствует
размножению в огромных количествах различных насекомых. О том, как бороться с полчищами бабочек,
журналисту «Молота» рассказал специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора
Владимир Косов.

Днем их не видно, а начиная с сумерек и до утра
возле источников света клубятся сотни бабочек.
Постараюсь рассказать вам, что за напасть распространилась в садах и парках, полях и лугах, в траве
и на деревьях.
Все мы знаем о цикличности распространения тех
или иных вредителей, болезней и даже сорняков.
Многие наблюдали в этом году бурное цветение
донника и сурепки. Ну и что же, скажете вы, а при
чем тут эти бабочки? А при том, что цветы этих
растений являются источником нектара не только
для пчел, но и для многих чешуекрылых, то есть
бабочек. Получая обильное питание, они имеют возможность отложить в несколько раз больше яиц, а
так как в этот период еще и установилась благоприятная для развития гусениц погода, то вывелось их
тоже очень много.
Речь идет об обыкновенном луговом мотыльке из
семейства огневок. Сами бабочки вреда растениям
не приносят, но являются конкурентами медоносных пчел.
Размах крыльев лугового мотылька составляет
15–25 мм, его передние крылья окрашены в серовато-коричневый цвет, на них расположены бурые
пятна и желтоватая полоса вдоль их наружного
края. Окраска задних крыльев – серая.
Продолжительность жизни бабочек – от четырех
дней до месяца. Обычно в Ростовской области за
сезон развиваются два-три поколения, но в этом
году на свет появилось уже четвертое. Самка откладывает от 30 до 600 яиц на травянистые растения,
деревья, но питаться ими вряд ли будет. Наиболее
приятные для гусениц культуры – свекла, люцерна,
горох, кукуруза, овощные культуры, бахчевые. Кроме того, насекомое повреждает более 200 дикорас
тущих культур.

Стадия гусеницы длится от 10 до 30 дней в зависимости от температуры воздуха. Вначале они объедают листья, а затем стебли и даже плоды, особенно любят съедать кожуру арбузов, тыквы, полностью растения клещевины и многие декоративные
растения. Гусеницы серо-зеленого цвета, бывают
размером до 35 мм.
После окончания питания гусеницы окукливаются в почве. Нынешние гусеницы будут зимовать,
бабочки вылетят уже в будущем году. Представляете, сколько появится весной бабочек, которые дадут
потомство в несколько миллионов гусениц? Поэтому уже сейчас нужно уничтожить гусениц, которые
выведутся из отложенных яиц. А весной все же надо
вести мониторинг за этими и другими вредителями
и при выявлении вовремя их уничтожать. Кстати,
это легко можно сделать теми же средствами, которые мы используем против колорадского жука.

Мошенники не дремлют

Скульптура возвращается на крышу

Виртуальный псевдопомощник Сбербанка, настроенный мошенниками, может стать причиной похищения денег с карт россиян. О новой
КартаРО_00.pdf
схеме обмана сообщает РИА «Новости».
Злоумышленники придумали новый способ вывести жертву на разговор: робот звонит с целью
выяснить, зачем одобренный ранее кредит необходимо зачислить
на карту другого банка.
Директор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева отметила,
что таким образом с помощью методов социальной инженерии
у человека либо выманивают платежные реквизиты, либо вынуждают перевести деньги на «защищенный счет» якобы для сохранности.
Будьте осторожны и не верьте мошенникам!

Копия легендарной скульптурной композиции в виде инженера
и колхозницы с серпом и молотом, демонтированная в 2017 году,
вернется на крышу Дворца культуры «Ростсельмаш». Об этом
«Молоту» сообщила администратор ДК Дарья Косолапова.
– Торжественная церемония открытия скульптурной композиции
на Дворце культуры «Ростсельмаш» пройдет 17 сентября в 13:00,
– уточнила «Молоту» Дарья Косолапова, добавив, что новое изваяние изготовили по образу и подобию прежнего, не изменяя
идее и концепции.
Прежнюю скульптуру восстанавливать не было смысла: ее каркас
проржавел, фигуры рассыпались, остались только ноги. Поэтому
было принято решение изготовить новую композицию.

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 2 сентября 2022 года
№63 (26505)
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Батайск
Завершаются работы по двум проектам программы «Сделаем вместе!». В детсаду № 35 «Созвездие» закончили благоустройство территории, заасфальтировав 230 кв. м, что еще и избавило от подтоплений.
Сейчас завершается оформление документации. А в детсаду № 22 на
финальной стадии проект по созданию консультационного центра для родителей ребят с ограничениями по здоровью «Пространство без границ». Одной из инноваций станет возможность применять метод Tomatis – «Музыка для мозга», в основе которого лежит принцип сенсорной звуковой стимуляции.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

2. Волгодонск
День открытых дверей проведут 4 сентября на Станции юных
техников. Организуют его во всех подразделениях станции –
в клубах «Фобос», «Дебют», «Глобус», фототехническом клубе,
учебно-тренировочном комплексе и в основном здании. Гостей
будут ждать с 10:00 до 15:00.

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Целина

Автор: Виктория Головко

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в сентябре 2022 года
Должность
Председатель
Законодательного Собрания

Первый заместитель председатеМИХАЛЕВ
ля Законод ательного Собрания –
Сергей
председатель комитета
Александрович
по социальной политике
ХАРЧЕНКО
Первый заместитель председателя
Андрей
Законодательного Собрания –
Владимирович председатель комитета по бюджету
ВАСИЛЕНКО
Заместитель председателя Законо
Вячеслав
дательного Собрания – председатель
Николаевич
комитета по аграрной политике
МАНАНКИНА
Заместитель председателя Законо
Светлана
дательного Собрания – председаАлександровна тель комитета по образованию

Дата

Телефон
для справок

07.09.2022 8 (863) 240-59-15

26.09.2022 8 (863) 240-13-24

28.09.2022 8 (863) 240-52-81
21.09.2022 8 (863) 240-53-27
20.09.2022 8 (863) 240-11-57

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан и организаций
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.
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37. Тарасовский
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В станице Егорлыкской в 14-й
раз прошел межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Казачьему роду нет переводу».
Праздник берет свое начало с августа 2008-го, в тот год
его приурочили к 255-летнему
юбилею Матвея Платова. Именно по инициативе атамана в
начале ХIХ века в числе четырех задонских станиц на кавказском почтовом тракте была
создана станица Егорлыкская.
За прошедшие годы фестиваль приобрел межрегиональный статус, а также большое
чис ло пок лонников. Теперь
кроме районных фольклорных
коллективов в нем принимают
участие ансамбли и солисты
из соседних районов РостовИ
 зюминкой фестиваля стал конкурс «Егорлыкская
ской области, Краснодарского
уха-жорочка»
и Ставропольского краев, Республики Калмыкии и других регионов страны.
Из года в год к радости зрителей и участников повторяется фестивальная программа,
которая включает в себя фестиваль казачьей песни, конкурсы казачек и казачат, конкурс
на приготовление самой вкусной ухи, выступления по типу казачьих шермиций.
С этого года мероприятие устраивают на новом месте: там, где в 1920 году прошло крупнейшее кавалерийское сражение Гражданской войны, вошедшее в историю как «бой под
станицей Егорлыкской». Сейчас на этой территории установлены поклонный крест и памятник казакам, возведена и освящена часовня Бориса и Глеба.
У администрации Егорлыкского сельского поселения и местного сельского Дома культуры, которые являются организаторами фестиваля, появилась идея продолжить благоустройство, максимально стилизовать местность и заложить здесь культурно-исторический комплекс.
Реализовать задуманное непросто, но у создателей праздника есть поддержка со стороны местного бизнеса. Также егорлычане намерены подать заявку на участие в губернаторском проекте поддержки местных инициатив «Сделаем вместе».
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18. Красносулинский
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БАТАЙСК г.

Нанести серьезный вред зрению рисковал донской подросток, помогая маме
делать закрутки на зиму.
В какой-то момент понадобилось открыть плотно закупоренную пробкой бутылку с 9-процентным столовым уксусом. Тут и решил помочь 13-летний подросток, что
едва не закончилось бедой. Он резко выдернул пробку, и брызги попали ему в глаз.
Он промыл его водой и отправился в медучреждение в своем поселке. Однако медработники настояли, что надо немедленно ехать в отделение офтальмологии ГБСМП
Ростова-на-Дону, где и действует областной центр всех неотложных состояний глаза, а также круглосуточный глазной травмпункт.
В пресс-службе ГБСМП Ростова сообщили: мальчик получил химический ожог роговицы и конъюнктивы. Как рассказала офтальмолог Светлана Штокалова, благодаря тому, что своевременно была оказана квалифицированная медпомощь, зрение
ребенку удалось спасти.

М
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САЛЬСК

О

Б

А

ВОЛГОДОНСК г.

Status CITY pointers

А

Status REGIONS pointers

5. Тарасовский район
В Дячкинском сельском поселении за
Ремонтное
счет собственных средств приобрели игровое оборудование для ребят
на сумму 210 тысяч рублей. Его установили на детской площадке в центре
слободы Дячкино.

ПРОЛЕТАРСК

Казачьему роду нет переводу

УКСУС ПОПАЛ В ГЛАЗ

ИЩЕНКО
Александр
Валентинович

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

4. Красносулинский район
Педагог Оксана Лубянко выиграла грант в размере 100 тысяч рублей
Песчанокопское
на создание музея «Жили-были на селе» в Киселевской школе. Проект
жительницы района высоко оценило жюри всероссийского молодежного форума
«ОстроVа», который недавно прошел на Сахалине.

ФИО

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Реклама 0+

3. Ростов-на-Дону
Куйбышево
4 сентября в Донской публичной библиотеке покажут фильм «Открытый косМатвеев
мос. Путешествие за горизонт
Курган
Вселенной», модераторами стаПокровское
нут известные донские астрофизики Владимир Корчагин и
ТАГАНРОГ
Ирина Ачарова. Показ будет
первым в череде научно-проАЗОВ
светительских мероприятий,
являющихся частью XIII Фестиваля науки юга России, его организатор – ЮФУ. Основные события развернутся на стадионе
«Ростов Арена» 24–25 сентября.

Автор: Надежда Айрумова. Фото: пресс-служба администрации Егорлыкского поселения.

6 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

понедельник, 5 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Программа, отражающая информационную картину недели
Ростовской области

12+

ВЕДУЩАЯ:

Анастасия
ЧЕЛОКЬЯН
Елена САРГСЯН

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Дон гостеприимный 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 А мне охота да рыбалка 12+
11.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.50 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» 12+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 Д/ц «Гастротур» 16+
13.45 Точка на карте 12+
14.00 Новости 12+
14.30 Третий возраст 12+
14.45 Д/ц «Это лечится» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Интересные истории 12+
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 Футбол. Чемпионат России,
8-й тур. ФК «Торпедо» –
ФК «Ростов» 12+
00.30 Д/ц «Гастротур» 16+
01.15 Д/ц «Это лечится» 12+
01.45 Жили-были-на-Дону 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Разговоры у капота 12+
03.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
04.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» 12+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+

Корреспондент

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Суббота – 17.00

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+

Программа
о премьерах
кинематографа
и новостях кино

ВЕДУЩИЙ:
Геннадий
ГОРДЕЕВ
ЧТ – 10.00, ВС – 23.45

РОССИЯ 1

12+

Корреспондент
Валерия ДОРОШЕНКО
Информационно-развлекательная программа

ПО БУДНЯМ 06.00–09.45

0+

ПРОИЗВОДИМ

Программа
о донских
производствах

Авторская
программа

ВЕДУЩАЯ:
12+
Лидия РТИЩЕВА
ПН – 14.30, ЧТ – 10.15, ПТ – 09.45, СБ – 09.00

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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

М АТ Ч ТВ

НА ДОНУ

ВЕДУЩИЙ:
Артем ТАРАСОВ
ЧТ – 18.15, 22.30, ПТ – 17.15, ВС – 08.45 12+

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

06.00, 09.15, 12.35, 15.30 Новости
06.05, 21.15, 23.45 Все на Матч! 12+
09.20, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
09.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
15.05, 15.35 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
16+
17.25, 05.05 Громко 12+
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. ЦСКА– «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Лечче». Прямая
трансляция 0+
00.35 Тотальный футбол 12+
01.05 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Наши иностранцы 12+
03.25 «ЭЛАСТИКО» 12+

НТВ

Утреннее информационно-развлекательное шоу
12+

04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ПЕС» 16+
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ

Анна ГЛЕБОВА

WWW.MOLOTRO.RU
2 сентября 2022, №63 (26505)

фильм

Сергей БЕЛАНОВ

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

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 «ЮЗЗЗ» 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
01.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+

02.15 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
16+
03.45 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
05.20 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.40 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ»
16+
10.05 «ДЫЛДЫ» 16+
19.00, 19.25 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
19.50 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 «ГЕМИНИ» 16+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 «ОН – ДРАКОН» 6+
03.35 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 07.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
18.55 «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.20 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН. ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
02.50 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва побережная
07.05 Д/с «Другие Романовы. Вторая
леди»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Эдгар Дега
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.45 «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Найти друг друга»
12.15, 21.40 «СЕГУН»
13.55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк
Тупиковых»
15.50 Острова. Изабелла Юрьева
16.30 Д/с «Забытое ремесло. Шарманщик»
17.40, 01.45 Мастера мирового исполнительского искусства
18.25 Цвет времени. Рене Магритт
18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Семинар. Тайна Фредди
Меркьюри»
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
01.05 Д/ф «Грядущее свершается
сейчас»
02.30 Д/ф «Лесной дворец Асташово»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.20 «Черный список» 16+
06.20, 02.00, 03.50 «Пятница news»
16+
06.50 «Адская кухня» 16+
08.20 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.20, 13.50 «На ножах» 16+
12.20 «Четыре дачи» 16+
19.00 «Битва шефов» 16+
23.15 «Чудеса света с Антоном
Зайцевым и Фрайди» 16+
23.20 «Гастротур» 16+
00.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+
02.20 «Инсайдеры» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.20 Тайна песни 12+
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ» 12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.15 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
22.40 «Специальный репортаж» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с «Приговор» 16+
01.25 Д/ф «Женщины Леонида Филатова» 16+
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Божий» 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 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.25 Д/ф «Тайны Каповой пещеры.
Шульган-Таш» 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. Иван
Мичурин» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
16.45 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Не хуже, чем
в городе» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Разговоры у капота 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ» 12+
22.35 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
22.50 Д/ф «Ехал Грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
01.20 Д/ф «Хроники общественного
быта» 6+
01.40 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
03.25 «Дом «Э» 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.20 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
04.50 «Потомки». Вернадский. Эволюция разума (с субтитрами) 12+
05.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода
и злато. Три века фонтанам
Петергофа» 0+
05.45 «То, что задело» 12+

Присоединяйтесь!
Жителей Ростовской области приглашают присоединиться
к созданию первого в России путеводителя по объектам
современного искусства.
Путеводитель по объектам современного искусства, расположенным
в разных регионах страны, создается участниками профессионального
туристического конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Первые туристические стрит-арт-маршруты с посещением известных в регионах
граффити, муралов, настенных росписей уличных художников, начали
разрабатываться на креативной сессии фестиваля «Таврида.АРТ».
С каждым годом в городах России появляется все больше объектов стрит-арта, созданных уличными мастерами. Граффити
украшают не только офисы, кафе, городские пространства, но
и социальные объекты. Рассказать о творчестве уличных художников жителям всей страны и привлечь в эти места туристов
– главная задача путеводителя.
Мастера гостеприимства предлагают жителям Ростовской области присоединиться к созданию путеводителя по объектам современного искусства России. Предложения по включению граффити, муралов, настенных рисунков в путеводитель можно отправить на почту press@welcomecup.ru с пометкой «Стрит-арт-
путеводитель» до конца сентября.

Автор: Вера Волошинова
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телесериал

вторник,, 6 сентября
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 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Точки над i 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 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 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время – местное 12+
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
02.15 «СВОИ» 16+
03.00 Д/ц «Не факт» 12+
03.30 У нас в Ростове 12+
04.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 09.15, 12.35, 15.30, 18.40
Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.20, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
09.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2» 16+
15.05 Матч! Парад 16+
16.15 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Динамо» (Загреб, Хорватия) –
«Челси». Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ
– «Ювентус». Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» – «Манчестер Сити» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Правила игры 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/2 финала. «Палмейрас»
(Бразилия) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямая
трансляция
05.30 Футбол. Мелбет-Первая лига.
Обзор тура 0+

НТВ
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ПЕС» 16+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
08.30 «Модные игры» 16+
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 «ЮЗЗЗ» 16+

23.00 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 16+
01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл (сезон-2020)» 16+
03.50 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
05.25 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «КЛАССНАЯ
КАТЯ» 16+
09.05 Inтуристы 16+
09.45 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.00 «ОН – ДРАКОН» 6+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.05 «ВЕНОМ» 16+
01.00 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
02.35 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

фильм

среда,, 7 сентября
среда
16.30 Д/с «Забытое ремесло. Половой»
17.40, 01.40 Мастера мирового исполнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Почерк эпохи. Всеволод Багрицкий. Осколки…»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. София Губайдулина»
01.00 Д/ф «Кирилл Молчанов»
02.40 Цвет времени. Караваджо

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.40 «Черный список» 16+
06.00, 02.10, 04.10 «Пятница news»
16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
09.50 «На ножах» 16+
19.00 «Мистер Х» 16+
21.00 «Четыре свадьбы» 16+
00.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
02.30 «Инсайдеры» 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я
не Промокашка!» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
События
16+
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 «УЛИЦЫ 13.40, 05.20 Мой герой 12+
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+ 14.50 Город новостей 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 15.10, 03.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
СТУПЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20,
ПТИЦА» 12+
18.00, 18.45 «ЛЕСНИК» 16+
17.00 Хроники московского быта 16+
19.40, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
01.20, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 16+ 22.40 Закон и порядок 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. Не00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
возможная любовь» 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «ДЕТЕК- 00.30 Петровка, 38 16+
ТИВЫ» 16+
00.45 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
01.25 Д/ф «Битва со свекровью» 16+
02.05 Д/ф «Бомба для Председателя
Мао» 12+
РЕН ТВ
02.45 Осторожно, мошенники! 16+
05.00, 04.30 Территория заблуждений
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ОТР
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
06.00 Станица-на-Дону 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 06.30 УТРО 0+
Новости 16+
10.00 Новости
09.00 Военная тайна 16+
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
10.00 Совбез 16+
11.45 Д/ф «Хроники общественного
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
быта» 6+
Баженовым 16+
12.05 «Большая страна» 12+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.00 Загадки человечества 16+
13.20 ОТРажение-2 (с сурдоперево14.00 Невероятно интересные истодом)
рии 16+
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.00 Засекреченные списки 16+
15.10 «Календарь» 12+
17.00 Тайны Чапман 16+
15.35 Д/ф «Он нашел нефть. Фарман
20.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
Салманов» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
и строки» 6+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. СКАЙ 16.45 «Сходи к врачу» 12+
УОКЕР. ВОСХОД» 16+
17.00 Новости 12+
02.55 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2. СТАРЫЕ 17.15 Тем более 12+
ПРИВЫЧКИ» 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Дон гостеприимный 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.45 Точка на карте 12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30, 23.15 Новости культуры 19.30, 01.40 ОТРажение-3 (с сурдо06.35 «Пешком...». Москва универпереводом) 12+
ситетская
21.00 «ТЫ И Я» 12+
07.05 Д/с «Хождение Кутузова 22.35 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
за море»
22.50 Д/ф «Ехал Грека. Путешествие
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ к разпо настоящей России» 12+
гадке древних сокровищ»
23.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
08.20 Цвет времени. Василий Поле- 01.20 Д/ф «Хроники общественного
нов «Московский дворик»
быта» 6+
08.35 «Легенды мирового кино»
03.25 «Домашние животные» с Гри09.05, 16.45 «СОФИЯ»
горием Маневым (с субтитра10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширми) 12+
виндт. Ушедшая натура»
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
11.10 ХХ век. «Белый медведь»
и строки» 6+
12.15 Д/ф «Лесной дворец Асташово» 04.20 Д/ф «Легенды русского бале12.40, 21.40 «СЕГУН»
та» 12+
14.15 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 04.50 «Потомки». Шухов. Великий
Ряшенцева»
инженер (с субтитрами) 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги
05.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода
15.20 «Библейский сюжет»
и злато. Три века фонтанам
15.50 Д/ф «Грядущее свершается
Петергофа» 0+
сейчас»
05.45 «То, что задело» 12+

Интеллектуальный забег
«Бегущая книга» – ежегодная масштабная социокультурная
акция, которая объединяет десятки тысяч представителей
библиотечного сообщества и любителей чтения от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Волгодонска.
Проект нацелен на популяризацию библиотек, стимулирование интереса к чтению и интеллектуальному развитию и призван внести свой
вклад в поддержание имиджа России как самой читающей страны.
Акция проходит дважды в год: 27 мая, в Общероссийский день
библиотек, и 1 сентября, в День знаний. 2022 год указом президента РФ объявлен Годом культурного наследия народов России. Поэтому 1 сентября «книгобежцы» проверят знания респондентов
всех возрастов в области музыкального фольклора и традиционных
обрядов, сказок, мифов и легенд, изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, произведений художественного промысла и народных ремесел.
Волгодонские «книгобежцы» отправятся по заранее разработанному маршруту, стартующему от библиотеки № 9 им. В.В. Карпенко
и заканчивающемуся у детской музыкальной школы № 1
им. Д.Д. Шостаковича. Они будут задавать прохожим вопросы,
а за правильные ответы респонденты получат интересные книги
или небольшой сувенир и визитку библиотеки.

Автор: Вера Волошинова

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Вопреки всему 12+
10.15 П р о ко н сул ьт и ру й тес ь
с юристом 12+
10.45 Д/ф «Биология предательства» 12+
11.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Интересные истории 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
14.00 Новости 12+
14.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 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 Вопреки всему 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Закон и город 12+
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 Точка на карте 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
01.30 Д/ц «Самые важные открытия человечества» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Вопреки всему 12+
03.15 Д/ц «Вокруг света. Места
силы» 16+
04.00 Д/ц «Это лечится» 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 «МОРОЗОВА» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40
Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.15, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
09.35 «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Бокс. Матчевая встреча
Ро сс и я – А з и я . П р я м а я
трансляция из Владивостока 16+
14.55 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
16.15 «ГОНКА» 16+
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» – «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая трансляция
0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» – «Ливерпуль».
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Интер» – «Бавария» 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Человек из футбола 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Фламенго»
(Бразилия) – «Велес Сарсфилд». 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,
23.35 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+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
00.00 «ПЕС» 16+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ

ПЯТНИЦ А

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 «ЮЗЗЗ» 16+
22.55 «ШОПО-КОП» 12+
00.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «Comedy Баттл (сезон-2020)»
16+
03.30 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

05.00, 04.30 «Черный список» 16+
06.10, 02.00, 04.10 «Пятница news»
16+
06.40 «Адская кухня» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.00, 15.00 «На ножах» 16+
12.10, 19.00 «Адский шеф» 16+
21.50 «Битва шефов» 16+
00.00 «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ» 18+
02.30 «Инсайдеры» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
0 6 . 1 5 М / ф « Д р а к о н ы . Го н к и
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Уральские пельмени. Смехbook 16+
10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
23.25 «ТУРИСТ» 16+
01.25 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
16+
04.15 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.10, 07.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
МЕРСЕДЕСЕ» 12+
08.25, 09.30, 09.55, 11.00, 12.00
«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00,
19.00 «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30,
01.20, 02.05, 02.40 «СЛЕД»
16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.25 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» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва авангардная
07.05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
07.35, 18.40, 00.15 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.45 «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.10 ХХ век. «Репортаж из прошлого. Владимир Гиляровский.
Минувшее проходит предо
мною...»
12.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза»
12.40, 21.40 «СЕГУН»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
16.30 Цвет времени. Николай Ге
17.40, 01.45 Мастера мирового
исполнительского искусства
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
01.05 Острова. Изабелла Юрьева
02.35 Д/с «Первые в мире. Николай
Бенардос. Русский Гефест»

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55 «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ»
12+
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег»
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Никита
Хрущев» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 16+

ОТР
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
11.45 Д/ф «Хроники общественного
быта» 6+
12.00 Д/ф «Гений эксперимента Иван
Павлов» 12+
12.30 Д/ф «Открывая Россию: Рязань»
12+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.20 ОТРажение-2. Рязанская область (с сурдопереводом)
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 «Календарь» 12+
15.35 Д/ф «Великие авантюры академика Губкина» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
16.45 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Силой мысли» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Подсказка в сказке 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Закон и город 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3. Рязанская область (с сурдопереводом)
21.00 «ЛАДОГА» 16+
22.45 Д/ф «1812. Бородино» 16+
23.40 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
01.20 Д/ф «Хроники общественного
быта» 6+
01.40 ОТРажение-3. Рязанская область (с сурдопереводом) 12+
03.25 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
04.20 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
04.50 «Потомки». Сахаров. Человек
и академик (с субтитрами) 12+
05.15 Д/ф «Пешком в историю. Вода
и злато. Три века фонтанам
Петергофа» 0+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

12+
Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ВТ, ЧТ – 09.45, 17.45, 20.15,
ВС – 09.00

С тавка
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Фото из архива компании «Био-Хутор Петровский»

Знай наших

С Е ЛЬСКИЙ Т У РИЗМ
Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Ими был, например, сам по себе
воздух, напоенный слабыми, полынно-сладковатыми ароматами цветущих трав, а еще бескрайние горизонты
перед глазами, горячая каша из полбы,
«босоногая тропа» – узенькая дорожка, выложенная не только из песка и
гальки, но и из шляпок подсолнуха,
сосновых шишек и деревянных чурбачков (чтобы пройти по ней, требовалось
снять обувь), фермеры и проводимые
ими дегустации.
Организатором форума стал первый на юге России производитель
органической продукции «Био-Хутор
Петровский». «Молот» разузнал об
изюминках фестиваля и о том, каковы
перспективы развития на Дону пока
экзотического для россиян аграрного
и экологического туризма.

Талаш и травяные гобелены

Стоит отметить, что фестиваль задался
уже благодаря эстетичности его антуража. Например, стульями в зрительном
зале у главной сцены стали... тюки с нагревшейся на солнце соломой. В перерывах, когда сцена не была задействована, на этих тюках гости даже дремали.
Оборудовали как небольшие фотозоны
с рушниками, початками кукурузы, снопами пшеницы, кормушкой для сельхозживотных и кувшинами, надетыми на
что-то вроде плетня, так и две массивные
конструкции. Ими стали выложенные из
тюков с соломой огромные трактор и русская печь; восторг детворы от этих сооружений трудно передать. Не пустовала и
оборудованная, по сути, в степи площадка для уличного волейбола. Постоянно
кто-то бродил по «босоногой тропе».
Желающие (а их оказалось не меньше
50 семей) установили палатки в обустроенной зоне кемпинга и остались
на следующий день, некоторые натянули между деревьями гамаки. Назавтра
можно было насладиться тишиной и порыбачить в местном водоеме.

На «босо
ногой тропе»
предлагалось
разбудить
свои
рецепторы,
а выложили
ее из песка,
гальки,
шляпок
подсолнуха,
сосновых
шишек
и деревянных
чурбачков
Фото автора

– Я на таком фестивале впервые и
приеду в будущем году, если будет
возможность. Мне больше всего
понравилась атмосфера, когда тебе
ничего не навязывается. Нравится
– участвуй в мастер-классе, хочешь
– лежи в гамаке, – делится ростовчанка Александра Петякина.
Попробовать себя можно было в
непривычных занятиях – например,
в изготовлении кукол из талаша
(листьев, в которые завернут початок кукурузы), работе за гончарным
кругом, плетении гобелена-панно из
донских трав. Что касается последнего, площадка даже не смогла вместить всех желающих.
– Что мы используем? Шалфей,
пижму, полынь, тысячелистник,
щавель, листья березы. Все это
можно высушить и год-два панно
вполне провисят. А потом постепенно выгорят, и вам захочется чего-то новенького, – уверяет мастер,
проводившая занятие, участница
таганрогской творческой мастерской «Сударушка».
Примечательно, что форум постарались сделать и просветительским. Во время викторины можно
было узнать, к примеру, что слово
«хлеб» пошло от греческого «клебанос» – названия горшка, в котором и
пекли этот продукт; что не все сорта
пшеницы – однолетники (выведен
гибрид озимой пшеницы и пырея,
который может давать урожай несколько лет подряд) и др.

А потом насобирать яиц из гнёзд

Новшество в плане сельского туризма:
в 2022 году Ростовская область впервые
участвует в отборе на предоставление
федеральных грантов «Агротуризм». Как
пояснила недавно замглавы регионального минсельхозпрода Елена Большакова,
в июле в Минсельхоз РФ из Ростовской
области направили заявочную документацию от пяти крестьянских (фермерских) хозяйств на получение в 2023 году
грантов «Агротуризм». Сейчас заявки на
рассмотрении. Среди пятерых заявителей и «Био-Хутор Петровский».
– Я считаю, что сельский туризм более
чем актуален, – уверен глава этого предприятия Алексей Щепетьев. – Все зависит от того, насколько хорошо его организовать. Конечно, если просто привезти
человека в деревню и показать, мол,
это пруд, это роща, а это лесополоса, на
тебе удочку и рыбачь, дела не будет. Не
хочу бахвалиться, но мы подготовили
уже достаточно любопытное погружение в деревенскую и фермерскую жизнь.
Организуем экскурсии по субботам. У
меня 400 га под органической продукцией, выращиваем почти полтора десятка
культур: спельту, полбу, рожь, овес, чечевицу красную, черную и зеленую, нут
и другие. Показываем весь цикл органического земледелия, причем везем прямо
в поле, где с группами работает экскурсовод. Потом демонстрируем процесс
изготовления муки и круп. Устраиваем
экскурсию на птицеферму, взрослые и
дети собирают яйца из гнезд. Можно
поучаствовать и в выпечке хлеба. Мы хотим построить круглогодичный экоотель
со всеми удобствами, а если не получим
грант, то будем потихоньку развивать это
направление своими силами. В придачу у нас уже есть «босоногая тропа» и
экотропа шириной 3 м и протяженностью
1,5 км. Хотим увеличить ее до 5–6 км,
связав Петровский с соседним хутором
Малокомаровским, туда ведет красивая и
интересная дорога. Она могла бы подходить и для пеших, и для велопрогулок.

Фото автора

О
 рганизуя дегустации, фермеры не скупились. Даже просто снимая
пробу, можно было сытно пообедать
Н
 екоторые
донские
фермеры
и умельцы
представили
на маркете и
необычную
продукцию
— например,
крафтовое
мыло или свечи
с добавлением
измельченных
донских трав

Фото автора

О
 дной
из изюминок
стал
гигантский
трактор,
выложенный
из соломы
Фото автора

С
 реди яств,
которые
можно было
приобрести,
оказались
запеченный
картофель
с дымком,
тушенка,
сдоба,
выпечка,
сыры, мед,
фруктовая
и овощная
пастила

Последние годы можно назвать новой вехой в понимании сути туризма.
Все более востребованными становятся направления, прежде бывшие
уделом единиц. К примеру, в Ростове и Таганроге уже несколько краеведов и историков водят экскурсии
на... старые кладбища и некрополи.
В Свердловской области на днях заявили о намерении увеличить турпоток к 2030 году до 3,5 млн человек за
счет промышленного туризма. А, например, Беларусь сейчас – в авангарде привлечения внимания к болотингу – походам по болотам, хотя
власти и отмечают, что такой досуг
требует подготовки.

Фото автора

Посмотрите и вниз, и наверх

А еще аграрный туризм мог бы стать
стимулом для более активного ремонта
и строительства дорог в сельской местности. Часть пути в тот же Петровский
в идеальном состоянии, но некоторые
участки – будто латаное-перелатаное
одеяло. На финальном же отрезке – от
села Федоровка до Петровского – асфальта вовсе нет, дорога отсыпана тырсой.
К слову, все больше экспертов настаивают, что концепцию сельского туризма
не стоит воспринимать утилитарно и
примитивно, речь может идти далеко не
только о дойке коровы, пропалывании
томатов или сборе урожая, допустим,
черешни. Термин обрастает все новыми смыслами. Например, на винодельне «Скалистый берег» (Краснодарский
край) для любителей винных туров недавно запустили новую экскурсию «Вино
и звезды». Кроме всего прочего поздно
вечером и ночью гости могут полюбоваться звездным небом с помощью мощного телескопа, ведь в том месте – удобный обзор для тех, кто неравнодушен к
астрономии. На Дону интересный проект
– арт-резиденция под открытым небом
Open Gallery, организованная ростовскими художниками Михаилом Абрамовым
и Викторией Белокобыльской в селе Новониколаевка Азовского района. Супруги
периодически организуют там крупные
вернисажи, экскурсии и лекции, пропагандируя современную живопись, за что
берут небольшую, а то и вовсе символическую плату.
– Мы бы с удовольствием стали частью
какого-то маршрута аграрного туризма.
Горожане, приезжая к нам, еще и знакомятся с сельской местностью, стараются
покупать локальные фермерские продукты, наслаждаются природой, купаются в
речке Кагальник, – поделилась с «Молотом» Виктория Белокобыльская. – А для
местных жителей всякий такой вернисаж
– всегда большое событие, еще и потому,
что сельский клуб стоит заколоченным.
Этих мероприятий люди очень ждут.
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В середине дня гостей бесплатно угощали кашей из полбы и травяным чаем

Фото автора

 а одном из мастер-классов учили мастерить гобелены
Н
из распространенных на Дону трав, занятие многих увлекло

факт
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Хедлайнерами фестиваля сельского туризма и гастрономии «Хутор Фест», который в минувшие выходные организовали в хуторе Петровском Неклиновского района, стали объекты, люди и виды
деятельности, в современной жизни
точно не избалованные вниманием.

Протянулся длинный ряд фермеров и сельхозтоваропроизводителей. А акцент организаторы поставили на товары и продукты
для здорового питания именно локальных производителей: из
Ростова, Батайска, российского Донецка, Таганрога, сел Ефремовка и Александрова Коса, хуторка Водино Неклиновского района.
В середине дня гостей бесплатно угощали кашей из полбы и травяным чаем.
– Мне этот фестиваль кажется вкладом вообще в пропаганду
здорового образа жизни. Да и сельский туризм, курс на экологичность и здоровое питание – родственные понятия, – считает
таганроженка Ксения Морозова.
Ксения и ее муж Сергей держат небольшую ферму по выращиванию микрозелени гороха, подсолнечника, брокколи, кресс-салата и прочего. Как она объясняет, в ассортименте уже больше
25 видов культур, наладили сбыт в Таганроге, представили свою
продукцию и на фестивале.
– На этот раз наш фестиваль посетили порядка 1000 человек,
это вдвое больше, чем в прошлом году, – рассказала «Молоту»
Дарья Соловьева, директор по коммуникациям компании «Био-
Хутор Петровский».

на солому и крынку молока

Фестиваль «Хутор Фест» для нашей фермы – любовь с первого знакомства. Мы
с мужем участвовали в прошлом году, приехали и сейчас, очень довольны. Я прежде жила в Беларуси, там эко- и сельский туризм активно развиваются еще с 2008 года.
На этой волне я получила второе высшее
образование в сфере туризма, окончив вуз
с красным дипломом. Уже в те годы зародилась идея и головой, и сердцем погрузиться в сельский туризм. Решено – сделано. Я писала сценарии фольклорных праздников для небольших фермерских хозяйств
в Беларуси, организовывала их. А сегодня экотуризм там настолько развит, что
смело можно ехать за опытом к коллегам.
На нашей с мужем ферме «Зеленый хутор» в хуторе Водино Неклиновского района мы пытаемся продвигать идеи экотуризма. Например, второй год подряд организуем девичники для ростовчанок, в программу включены и народные старинные обряды: хороводы, плетение венков и пуск их
по глади пруда. Но мы столкнулись с проблемами – отсутствием нормальной дороги
к нашему хутору и мобильной связи. В перспективе планируем принять участие в конкурсе на получение гранта для агротуризма. Объективно понимаем, что без решения
вопросов дороги и связи привлечение гостей будет весьма проблематичным.
Анастасия Никифорова,
хутор Водино Неклиновского района
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телесериал

четверг,, 8 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 Третий возраст 12+
10.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Это реальная история»
16+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес Дона 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 «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 Производим на Дону 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Интересные истории 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.15 Время – местное 12+
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 Производим на Дону 12+
22.45 Закон и город 12+
23.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.45 Д/ц «Это реальная история»
16+
01.30 Д/ц «Клинический случай» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 На звездной волне 12+
03.15 Д/ц «Мечтатели» 12+
04.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» 12+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+

02.55 Новости 0+
03.00 Матч! Парад 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 1/2 финала.
«Сан-Паулу» (Бразилия) –
«Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия). Прямая трансляция 0+
05.30 Третий тайм 12+
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фильм

пятница,, 9 сентября
пятница
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва помещичья
07.05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
07.35, 00.15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
НТВ
08.20 Цвет времени. Клод Моне
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО- 08.35 «Легенды мирового кино»
НАРЕЙ» 16+
09.05, 16.25 «СОФИЯ»
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Шир08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
виндт. Ушедшая натура»
23.35 Сегодня
11.10 ХХ век. «Репортаж из прош08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОлого. Владимир Гиляровский.
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
Минувшее проходит предо
13.25 Чрезвычайное происшемною...»
ствие 16+
12.10 Д/ф «Лев Оборин. Первый
14.00 Место встречи 16+
из Страны Советов»
16.45 За гранью 16+
12.40, 21.40 «СЕГУН»
17.50 ДНК 16+
14.15 «Абсолютный слух»
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 15.05 Новости. Подробно. Театр
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+ 15.20 Пряничный домик. «Сарафан
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
для самарчанки»
00.00 ЧП. Расследование 16+
15.45 Д/ф «Александр Иванов-Крам00.30 Поздняков 16+
ской. Битва за гитару»
00.45 Мы и наука. Наука и мы 17.20 «Большие и маленькие»
12+
19.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт»
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
23.35 «Энигма. Риккардо Мути»
01.05 Д/ф «Александр Галин. Человек-оркестр»
01.50 Мастера мирового исполниТНТ
тельского искусства
07.00 М/с «Простоквашино» 0+ 02.45 Цвет времени. Альбрехт
08.30 «Перезагрузка» 16+
Дюрер «Меланхолия»
09.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
ПЯТНИЦ А
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+ 05.00, 04.20 «Черный список» 16+
22.00 «ЮЗЗЗ» 16+
08.30 «КОМИССАР РЕКС» 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.00 «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 03.50, 05.50 «Пятница news» 16+
05.00 Доброе утро 12+
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
06.50 «Адская кухня» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 00.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 10.20 «На ножах» 16+
09.20 АнтиФейк 16+
16+
12.10 «Мистер Х» 16+
10.00 Жить здорово! 16+
02.05 «Импровизация» 16+
14.10 «Четыре свадьбы» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 0 2 . 5 0 « C o m e d y Б а т т л ( с е - 00.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВО03.05 «Информационный
зон-2020)» – «Финал» 16+
БОДЫ» 18+
канал» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+ 02.10 «Инсайдеры» 16+
18.00 Вечерние новости
06.10 «Однажды в России. Спец21.00 Время
дайджест» 16+
21.45 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
ТВЦ
22.45 Большая игра 16+
06.00 Настроение 12+
СТС
08.20 Доктор И... 16+
06.00, 05.50 Ералаш 0+
08.50 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
РОССИЯ 1
06.05 М/ф «Три кота» 0+
10.40, 04.45 Д/ф «Людмила Ивано05.00, 09.30 «Утро России»
06.15 М/ф «Драконы. Гонки
ва. Не унывай!» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
по краю» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
время
07.00 М/ф «Приключения Вуди
События
09.55 «О самом главном» 12+
и его друзей» 0+
11.50 «ПРАКТИКА-2» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
0 8 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 1 9 . 0 0 , 1 9 . 3 0 13.40, 05.20 Мой герой 12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
«КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
14.50 Город новостей 16+
14.55 «Кто против?» 12+
09.00 Inтуристы 16+
15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
09.40 Уральские пельмени. СмехПЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА»
22.20 «Вечер» с Владимиром Солоbook 16+
12+
вьевым 12+
10.00 «ТУРИСТ» 16+
17.00 Хроники московского быта 12+
01.00 «МОРОЗОВА» 16+
12.05 «ГОТОВЫ НА ВСЕ» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 18.25 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
16+
22.40 10 самых.. 16+
20.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 23.10 Д/ф «Актерские драмы. ПечМОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕки-лавочки» 12+
МАТ Ч ТВ
РЕГАХ» 12+
00.45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
06.00, 09.10, 12.35, 15.30, 18.40 22.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
Брежнев» 12+
Новости
0 0 . 4 5 « Н Е В Е РО Я Т Н Ы Й М И Р 01.25 Д/ф «Красавица советского
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все
ГЛАЗАМИ ЭНЦО» 12+
кино» 12+
на Матч! 12+
02.45 6 кадров 16+
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная
09.15, 12.40 «Специальный репор- 05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
императрица» 12+
таж» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
09.35 «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.00 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» 16+
ОТР
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 05.00, 09.00, 13.00, 17.30 ИзвесОбзор 0+
тия 16+
05.45 «ЛАДОГА» 16+
16.15 «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ» 16+
05.30, 06.20, 04.35 «УЛИЦЫ 06.00 Закон и город 12+
19.30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих»
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 06.15 Интересные истории 12+
(Швейцария) – «Арсенал».
16+
06.30 УТРО 0+
Прямая трансляция 0+
07.10 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 12+ 10.00 Новости
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ман- 08.35 День ангела 0+
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
честер Юнайтед» – «Реал 09.30, 10.20, 11.15, 12.10 «НА 11.45 Д/ф «Хроники общественного
Сосьедад». Прямая трансляция
РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР»
быта» 6+
0+
16+
12.05 «Большая страна» 12+
00.55 Футбол. Лига Европы. «Црве- 13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 13.00 Новости (с сурдопереводом)
на Звезда» (Сербия) – «Мона19.00 «ЛЕСНИК» 16+
13.20 ОТРажение-2 (с сурдоперевоко» 0+
19.55, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30,
дом)
01.25, 02.05, 02.40 «СЛЕД» 15.00 Новости (с сурдопереводом)
16+
15.10 «Календарь» 12+
23.10 «СВОИ-5» 16+
15.35 Д/ф «Мозговой штурм акадеБИЗНЕС ДОНА
00.00 Известия. Итоговый выпуск
мика Бехтерева» 12+
16+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
03.20, 03.45, 04.10 «ДЕТЕКТИи строки» 6+
ВЫ» 16+
16.45 «Песня остается с человеком» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Тем более 12+
17.30 Закон и город 12+
РЕН ТВ
17.45 Время – местное 12+
05.00, 04.35 Документальный 18.00 Новости 12+
проект 16+
18.15 Жили-были-на-Дону 12+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шо- 18.30 Подсказка в сказке 12+
кирующие гипотезы 16+
18.45 Интересные истории 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 19.30, 01.40 ОТРажение-3 (с сурдоНовости 16+
переводом) 12+
09.00 Засекреченные списки 16+ 21.00 «ЛАДОГА» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Ти- 22.40 Д/ф «Блокада» 16+
мофеем Баженовым 16+
23.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
01.10 «Дом «Э» 12+
13.00, 23.30 Загадки человече- 03.25 «Домашние животные» с Гриства 16+
горием Маневым (с субтитра14.00 Невероятно интересные
ми) 12+
12+
истории 16+
03.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
15.00 Неизвестная история 16+
и строки» 6+
Программа об экономике
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+ 04.20 Д/ф «Легенды русского баледонского края
20.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
та» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
04.50 «Потомки». Королев. ОткрывВЕДУЩАЯ: Анна ГЛЕБОВА
00.30 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
ший дорогу в космос (с субЧЕТВЕРГ – 12.45
16+
титрами) 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Третий возраст 12+
10.00 Спорт-на-Дону 12+
10.15 Диалоги о культуре 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Зов крови» 16+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 На звездной волне 12+
23.00 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
00.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
01.30 Д/ц «Без химии» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Станица-на-Дону 12+
03.15 Д/ц «Зов крови» 16+
04.00 Д/ц «Самые важные открытия
человечества» 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, 02.25 «Информационный канал» 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН-2022» 16+
00.25 Д/ф «Жизнь обаятельного
человека» 12+
01.40 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 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
12+
04.10 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.25 Новости
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Все
на Матч! 12+
09.15, 12.40 «Специальный репортаж» 12+
09.35 «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4»
16+
14.55, 05.00 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
15.30 Олимпийские игры 1972 г.
СССР – США. Прямой эфир 0+
16.25 Мини-футбол. PARI-Суперкубок России. «Газпром-Югра»
(Югорск) – «Синара» (Екатеринбург). Прямая трансляция
0+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция 0+
21.30 Смешанные единоборства.
ACA. Виталий Немчинов против Николы Дипчикова. Прямая трансляция из Минска 0+
00.45 Точная ставка 16+
01.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Все о главном 12+
03.25 Художественная гимнастика.
Гала-концерт. Трансляция
из Москвы 0+
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+
20.00 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
21.40 «РИКОШЕТ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
01.55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

07.00 М/с «Простоквашино» 0+
07.30 М/ф «Снежная Королева» 6+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 04.00 «Открытый микрофон»
16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл (сезон-2021)»
16+
05.35 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.25 «СОФИЯ»
10.15, 20.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушедшая натура»
11.15 Цвет времени. Михаил Врубель
11.25 Д/с «Запечатленное время.
На заре воздухоплавания»
12.00, 21.40 «СЕГУН»
15.05 Письма из провинции. Иркутск
15.35 Д/ф «Человек-оркестр»
17.20 Мастера мирового исполнительского искусства
20.00, 01.20 Искатели. «Пропавшая
экспедиция»
23.35 «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В ПАРКЕ»
02.10 М/ф «Приключения Васи
Куролесова», «Аргонавты»

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
08.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
09.00 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
16+
12.20 Суперлига. Юмористическое
шоу. Ведущий – Вячеслав Макаров 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

05.00, 04.30 «Черный список» 16+
06.00, 02.40, 04.00 «Пятница news»
16+
06.30 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС» 16+
10.00 «На ножах» 16+
14.00 «Зовите шефа» 16+
15.30 «Битва шефов» 16+
20.00 «ХАЛК» 16+
22.20 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
00.40 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+
03.10 «Инсайдеры» 16+

ТНТ

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
16+
05.25, 05.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
06.40, 07.35, 08.30, 09.30, 10.05,
11.10, 12.10, 13.30, 13.40,
14.40, 15.45, 16.50, 18.00
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.30,
22.25 «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.00 «СВОИ-5»
16+
03.40, 04.15, 04.55 «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» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 «КОД 8» 16+
21.50, 23.25 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
00.00 «СКАЙЛАЙН» 16+
01.40 «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ» 16+
03.05 «РУИНЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва. Дома
в серебряных тонах
07.05 Д/с «Хождение Кутузова
за море»
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Актерские судьбы» 12+
08.50, 11.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ
ЛЕТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45, 15.05 «ЕЛЕНА И КАПИТАН»
12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Выйти замуж за режиссера» 12+
18.10 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
НИТОЧКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
02.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
04.10 Петровка, 38 16+

ОТР
05.45 «ЛАДОГА» 16+
06.00 Разговоры у капота 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
11.45 Д/ф «Хроники общественного быта» 6+
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 «Броневая сталь Андрея
Завьялова» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
16.45 «Большая страна: открытие»
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 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» 16+
22.40 «Моя история». Мира Кольцова 12+
23.25 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ»
16+
01.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
02.55 «МЕНЯЛЫ» 12+
04.25 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+

Семикаракорской керамике – полвека
3 сентября в Семикаракорске пройдет большой праздник
в честь юбилея единственного народного художественного
промысла из Ростовской области.
Коллектив АО «Семикаракорская керамика» отмечает 50-летний юбилей с момента начала работы. Гостей фестиваля ждет насыщенная программа: выступление творческого дуэта «Братья
Пономаренко» и казачьих коллективов, музыкальная шоу-
программа.
Пройдут и бесплатные мастер-классы специалистов АО «Семикаракорская керамика» и приглашенных гостей-ремесленников.
Вместе с Раздорским этнографическим музеем-заповедником
для гостей будет организована площадка с народными играми:
перетягиванием каната, соревнованиями с коромыслом и ведрами, стрельбой из лука по мишеням. Скоморохи на ходулях добавят празднику ярких красок.
Гостей юбилея также ждут викторины и подарки, фотозона
с фотографом и многое другое. Кроме того, они смогут посетить
знаменитый музей семикаракорской керамики и побывать
на экскурсии, чтобы поближе познакомиться с историей промысла семикаракорского фаянса.
АО «Семикаракорская керамика» – единственное предприятие
Ростовской области, которое входит в федеральный перечень
предприятий народно-художественных промыслов страны. Являясь самым молодым художественным промыслом России, семикаракорская керамика представляет собой уникальный пласт
многонациональной культуры Дона.

Автор: Вера Волошинова
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телесериал

суббота,, 10 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 Третий возраст 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+
12.25 Точка на карте 12+
12.40 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
13.30 «90-Е ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.30 Д/ц «Аутизм. Человек в спектре» 12+
19.00 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
16+
22.30 «БОРГ МАКИНРОЙ» 16+
00.15 Д/ц «Курская битва. Время
побеждать» 12+
01.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
02.00 Д/ц «Еда. Я люблю тебя» 16+
02.50 «90-Е ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА» 0+
15.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 12+
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Три аккорда 16+
21.00 Время
23.00 «ПРО ЛЮБОВЬ» 18+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.35 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 12+
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «НЕ ТВОЕ ДЕЛО» 12+
00.55 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА»
12+
04.05 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 11

фильм

воскресенье,, 11 сентября
воскресенье

02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Россия –
Казахстан. Трансляция из Москвы 0+
04.00 Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд». Россия –
Португалия. Трансляция из Москвы 0+
05.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хамзат Чимаев против Нейта
Диаза. Прямая трансляция
из США 16+

10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.10, 20.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
21.00 «ГЕРАКЛ» 16+
23.25 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ РЫЦАРЕ» 18+
02.00 «УЙТИ КРАСИВО» 18+
03.25 Тайны Чапман 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

НТВ
05.00 Спето в СССР 12+
05.45 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.25 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+
02.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 10.00, 06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.50 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
16.50 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» 16+
19.00 «Новая битва экстрасенсов» 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-2021)» 16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.40 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
6+
12.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕММАТ Ч ТВ
ЧУЖИНЫ» 12+
06.00 Смешанные единоборства. UFC. 15.35 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
Джон Джонс против Энтони
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
Смита. Забит Магомедшарипов 18.35 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
против Джереми Стивенса.
Трансляция из США 16+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
07.00, 08.55, 12.20, 18.30 Новости
ЧУДОВИЩ» 6+
07.05, 13.25, 15.10, 18.35, 23.45 Все 23.05 «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.15 «ХОЛМС И ВАТСОН» 16+
на Матч! 12+
09.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
03.35 6 кадров 16+
11.20 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из Санкт- ПЯТЫЙ КАНАЛ
Петербурга 0+
12.25 Футбол. Международный 05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 08.15
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
турнир «Кубок Легенд». Россия
– Казахстан. Прямая трансля- 09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
ция из Москвы 0+
13.40 Гандбол. Суперкубок России. 10.55, 11.45, 12.40, 13.40 «НАВОДЧИЦА» 16+
Женщины. ЦСКА – «РостовДон» (Ростов-на-Дону). Прямая 14.35, 15.25, 16.20, 17.10, 18.00,
18.50, 19.30, 20.20, 21.15,
трансляция 0+
15.25 Футбол. Международный
22.10, 22.55 «СЛЕД» 16+
турнир «Кубок Легенд». Россия 00.00 Известия. Главное 16+
– Португалия. Прямая транс- 00.55, 02.05, 02.55, 03.50 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
ляция из Москвы 0+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция 0+ РЕН ТВ
19.40 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Ахмат» (Гроз- 05.00 Невероятно интересные истоный) – «Пари НН» (Нижний
рии 16+
Новгород). Прямая трансляция 07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 16+
0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Прямая трансляция 0+
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
00.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+

Окунуться в мир науки
Впервые за последние три года Фестиваль науки юга
России, 13-й по счету, вновь пройдет в очном формате.
На этот раз он будет посвящен 100-летию со дня рождения выдающегося ученого, академика РАН Анатолия Васильевича Каляева и пройдет под лозунгом «Новая история науки». Ключевой
локацией фестиваля станет стадион «Ростов Арена». 24 и 25 сентября на этой площадке пройдет цикл мероприятий, включающих выставочную и деловую программы, а также неформальное
общение гостей фестиваля с научным сообществом юга России.
Подписание соглашений о сотрудничестве, торжественное подведение итогов конкурса на получение внутренних грантов ЮФУ,
ряд круглых столов, семинаров и тренингов, а также различные
презентации и мастер-классы – это всего лишь часть весьма насыщенной программы фестиваля. Участники праздника также
смогут посетить выставку разработок и исследований ведущих
ученых ЮФУ.
Автор: Вера Волошинова

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски», «Про
бегемота, который боялся
прививок»
07.40 «ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России.
«Северная Осетия. От Владикавказа до Цейского ущелья»
10.40 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
11.55 Неизвестные маршруты России.
«Крымские эстонцы. Дом весны»
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
Человек, который бросил вызов богам»
13.35, 01.20 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище»
14.25 «Рассказы из русской истории»
15.20 Лаборатория будущего.
«Психрофилы»
15.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
16.45 VIII Международный фестиваль
искусств П.И. Чайковского
в Клину
18.55 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура»
19.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.15 Д/ф «Москва»
02.05 Искатели. «Пропавшая крепость»

ПЯТНИЦ А
05.00, 08.20, 03.40 «Черный список»
16+
05.40, 03.10, 04.40 «Пятница news»
16+
06.00 «Кондитер» 16+
10.00 «Чудеса света с Антоном
Зайцевым и Фрайди» 16+
10.10 «Гастротур» 16+
11.10, 14.10 «Четыре свадьбы» 16+
12.50 «Четыре дачи» 16+
23.30 «ХАЛК» 16+
01.50 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 18+

ТВЦ
04.35 «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ» 12+
07.35 Православная энциклопедия
6+
08.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
09.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
13.25, 14.50 Петровка, 38 12+
15.30 «ОГАРЕВА, 6» 12+
17.10 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната Билла
Клинтона» 16+
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина»
16+
00.50 «Специальный репортаж» 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Хроники московского быта 16+
02.25, 03.05, 03.45 Хроники московского быта 12+
04.25 Д/ф «Актерские драмы. Выйти
замуж за режиссера» 12+
05.05 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
12.35 Новости
12.40 «Коллеги» 12+
13.20 Д/ф «На балу у Воланда. Миссия в Москву» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Древо жизни» 6+
16.00 «Потомки». Менделеев. Что
тебе снится? 12+
16.30 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
16.45 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Рождение гибрида» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги
недели 12+
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Новости
19.05 «МЕНЯЛЫ» 12+
20.35 «ДОМ» 16+
22.40 «ДИПАН» 16+
00.35 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
16+
02.20 «РАЙ» 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 Касается каждого 12+
08.45 Производим на Дону 12+
09.00 Время – местное 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Трудный возраст 12+
10.15 Дон гостеприимный 12+
10.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
11.15 Д/ц «Планета собак» 12+
11.45 Д/ц «Планета собак спешит
на помощь» 12+
12.30 Д/ц «Вокруг света во время
декрета» 12+
13.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
16+
16.40 Д/ц «Все как у зверей» 12+
17.10 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
18.55 Документальный фильм «Биология предательства» 12+
19.55 «БОРГ МАКИНРОЙ» 16+
21.45 Футбол. Чемпионат России,
9-й тур. ФК «Ростов» –
ФК «Спартак» 12+
23.45 Большой экран 12+
00.00 «РОБЕРТ – КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 18+
02.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
02.45 Д/ц «Курская битва. Время
побеждать» 12+
03.30 Д/ц «Путеводитель по Вселенной» 12+
04.00 Точка на карте 12+
04.15 Д/ц «Не факт» 12+
04.45 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
05.30 Д/ц «Планета собак» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
13.35 Д/ф «Песня моя – судьба моя»
12+
14.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+. Новый сезон 12+
21.00 Время
22.35 «ТОБОЛ» 16+
00.25 Д/ф «Петр Первый... На троне
вечный был работник» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
07.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хамзат Чимаев против Нейта
Диаза. Прямая трансляция
из США 16+
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30
Новости
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Все
на Матч! 12+
09.15 «ЛЕГЕНДА» 16+
12.30 Автоспорт. G-Drive Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Прямая трансляция из СанктПетербурга 0+
13.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2
финала. «Красный Яр» (Красноярск) – «ВВА-Подмосковье»
(Монино). Прямая трансляция
0+
15.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы
0+
16.55 Гандбол. OLIMPBET-Суперкубок
России. Мужчины. «Чеховские
медведи» (Чехов) – «Виктор»
(Ставрополь). Прямая трансляция 0+

18.35 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
19.40 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция 0+
00.40 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2» 16+
02.40 Матч! Парад 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» – «Боруссия»
(Менхенгладбах) 0+
05.00 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Финал.
Трансляция из Москвы 0+

НТВ
05.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.45 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 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+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 М/с «Простоквашино» 0+
09.00 М/ф «Снежная Королева-2:
Перезаморозка» 6+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Комеди Клаб» – «Концерт
Павла Воли»
00.00 «Битва экстрасенсов» 16+
02.40 «Импровизация» 16+
04.15 «Comedy Баттл (сезон-2021)»
16+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
16.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
18.40 «ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ» 6+
21.00 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.40 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
16+
02.45 6 кадров 16+
05.50 Ералаш 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.35, 07.30, 01.50,
02.30, 03.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.20 «ОТСТАВНИК» 16+
10.15 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ» 16+
12.10 «ОТСТАВНИК-3» 16+
14.10, 15.10 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 16+
16.15, 17.05, 17.50, 18.30, 19.30, 20.20,
21.15, 22.05, 22.55, 23.40,
00.30, 01.15 «СЛЕД» 16+
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 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 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
14.15, 17.00 «МАРСИАНИН» 16+

Древний мир глазами детей
В Ростовском областном музее краеведения 1 сентября
открылась выставка «Доисторические хроники».
Все детские работы, участвующие в этом выставочном проекте,
посвящены древнему затерянному миру, точнее, его обитателям.
Погружаясь в атмосферу картин, посетители смогут познакомиться
с необыкновенными животными и птицами, которые исчезли с нашей планеты, но ожили на полотнах с помощью детских фантазий.
Акрил, папье-маше и эпоксидная смола – все эти техники и материалы используются юными художниками, чтобы передать эмоциональное и красочное восприятие загадочного и далекого мира
планеты Земля. Яркая и позитивная выставка не оставит зрителей
равнодушными.

Автор: Вера Волошинова

17.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
20.15 «АКВАМЕН» 16+
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Король и дыня», «Василиса Микулишна»
07.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
10.35 «Большие и маленькие»
12.40 Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Ратиев
13.10 Игра в бисер. Вениамин Каверин «Барон Брамбеус»
13.50 Д/с «Элементы. Метро периода «Оттепели» и современный
стиль»
14.20 «ПОДКИДЫШ»
15.30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздавшая премьера»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва фильмовая
17.40 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса. Лучший
город земли. 10 песен о Москве»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Иосиф Кобзон. «Песни разных
лет»
21.15 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
22.30 Опера «Сказка о царе Салтане»
01.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
02.20 М/ф «Очень синяя борода»,
«Рыцарский роман»

ПЯТНИЦ А
05.00, 08.30, 03.40 «Черный список»
16+
05.30, 03.20 «Пятница news» 16+
06.00 «Кондитер» 16+
10.00 «Зовите шефа» 16+
11.05 «Чудеса света с Антоном
Зайцевым и Фрайди» 16+
11.10 «На ножах» 16+
20.20 «Адский шеф» 16+
23.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
01.40 «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ» 16+
04.50 «Пятница news» 16+

ТВЦ
05.15 Петровка, 38 12+
06.40 «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.05 Молодости нашей нет конца! 6+
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы»
16+
09.55, 11.45 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
0+
11.30, 23.55 События
12.50 «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Смех в большом городе».
Юмористический концерт 12+
16.00 «ПРИЗРАКИ АРБАТА» 12+
17.50 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
21.20, 00.10 «ЛИШНИЙ» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.15 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше
петь, чем плакать» 12+
05.00 Д/с «Актерские судьбы» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР
06.00 Диалоги о культуре 12+
06.30 На звездной волне 12+
07.00 Разговоры у капота 12+
07.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
08.00 Касается каждого 12+
08.45 Закон и город 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Воскресенье
12.45 Новости
12.50 «Сходи к врачу» 12+
13.05 Специальный проект ОТР
«Отчий дом». «Рыбацкое счастье Сергея Горина» 12+
13.20 Д/ф «Чужая земля» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Лисьи истории» 12+
16.00 «Потомки». Туполев. «Изделие 57» 12+
16.30 Д/ф «Диалоги без грима» 6+
16.45 «Календарь» 12+
17.00 Диалоги о культуре 12+
17.30 Подсказка в сказке 12+
17.45 Интересные истории 12+
18.00 Жили-были-на-Дону 12+
18.15 Спорт-на-Дону 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
20.40 «РАЙ» 16+
22.45 Д/ф «Рафаэль. Добрый гений»
12+
00.20 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
02.00 «ДИПАН» 16+
03.55 «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» 16+
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Пишем «Диктант Победы»

Как стать лидером

В Ростовской области в субботу, 3 сентября, пройдет международная акция «Единой России» «Диктант Победы». Дата приурочена
к дню окончания Второй мировой войны.
В регионе будет открыто 528 площадок, которые разместятся
в донских школах, библиотеках, сельских домах культуры,
вузах и техникумах, в подразделениях МЧС и Росгвардии.
В Матвеево-Курганском районе акция пройдет в школе
№ 3 им. Героя Советского Союза А.М. Ерошина. В Донецке
площадкой диктанта станет школа № 2 им. А.П. Маресьева.
В Звереве участники акции соберутся в школе № 1 им. генерал-лейтенанта Б.П. Юркова. В Зимовниковском районе
площадку разместят в школе № 6 им. Героя России А.А. Дьяченко.
В центре Ростова-на-Дону откроют молодежную площадку
в ДК «Правда» на улице М. Горького.

Команда из Ростовской области принимает участие
в методической программе подготовки управленческих
команд субъектов Российской Федерации «Лидеры развития инфраструктуры», подготовленной Минпромторгом
России. Программа, направленная на формирование профессиональных управленческих команд в регионах, проводится по инициативе федерального министерства уже
второй год подряд.
– У нас уже есть определенный опыт в развитии технопарков, но возможность получить новые знания и использовать их при дальнейшем развитии данного направления на территории Ростовской области считаю необходимым, – отметил министр промышленности и энергетики
донского региона Андрей Савельев.

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Г

осударственная программа
Ростовской области «Доступная среда» действует на Дону
с 2011 года, и, конечно же, в ней
задействованы учреждения культуры.
Не являются исключением детские
школы искусств (ДШИ) и музыкальные школы. В преддверии нового
учебного года «Молот» решил познакомиться с тем, как адаптируются
эти учреждения допобразования
к нуждам ребят с ограниченными
возможностями здоровья.

Военкомат превращается...

Как рассказала «Молоту» директор
ДШИ Целинского района Наталья Ивлева, сегодня школа работает в районном
Доме культуры. Часть этого здания
приспособлена под нужды школы, но
доступной среды здесь нет. Однако сегодня планируется капитальный ремонт
здания бывшего военкомата, которое
много лет пустует и будет приспособлено под нужды школы, идет работа по
созданию проектно-сметной документации (ПСД) для ремонта. Смета пройдет экспертизу в конце ноября.
Решение о том, что районная детская школа искусств должна иметь
свое здание, приняла глава администрации Целинского района Оксана
Косенко. Школе в июле исполнилось
55 лет, и за эти годы ДШИ меняет уже
четвертую прописку. Можно считать,
что это замечательный подарок ко дню
рождения. Средства на изготовление
ПСД – 6 млн рублей – выделены из
областного бюджета.
Об отдельном здании мечтали давно,
сказала Наталья Вячеславовна, в школе
среди ее учеников даже прошел конкурс на тему «Каким вы видите новое
здание ДШИ». И дети рисовали свои
мечты. Директор надеется, что здание
бывшего военкомата отремонтируют в
будущем году. Сам проект дорогостоящий, поэтому есть желание привлечь
федеральные средства.
– Мы хотим попасть в национальный проект «Культура», – говорит
директор.
И вот как она описывает доступную
среду, элементы которой заложены в
проект: в новом здании школы будут тактильная плитка и мнемосхемы на первом
и втором этажах, санитарные узлы, приспособленные для инвалидов, и пандусы,
расширенные дверные проемы.
Пока в школе детей с ограниченными возможностями здоровья нет, тем
не менее запланировано появление
доступной среды в новом здании. Без
этого сегодня ни один капитальный
ремонт состояться не может. И потом, ведь речь идет не только о самих
детях, но и о сопровождающих их
взрослых. Поэтому, к примеру, пандусы будут обязательно. А насчет
санузлов – пусть сам ребенок здоров,
но если у него есть брат или сестра,
для которых может потребоваться
специально оборудованный санузел,
то это обстоятельство не должно стать
препятствием для прихода в школу.

Нужны и пандусы, и не
только при входе, но и
внутри здания, чтобы ребенок на инвалидной коляске смог заехать в зрительный зал. Школа часто
проводит концерты, и, по
словам Натальи Вячеславовны, здесь ждут зрителей
всех возрастов, всех жителей
поселка Целина независимо
от их физического состояния. В самом зрительном
зале запланировано создание специальных мест для
инвалидов-колясочников,
несмотря на то что сам зал
небольшой.

В боевой готовности

В этом году благодаря
национа льному проекту
«Культура» в детской школе искусств города Шахты
приобрели лестничный гусеничный подъемник для
лиц с ограниченными возможностями стоимостью
169 тысяч рублей.
– В школе есть дети с
проблемами опорно-двигательного аппарата? – поинтересовался «Молот» у директора шахтинской ДШИ
Елены Макаровой.
– Нет, но как раз для того,
чтобы они могли прийти
сюда учиться, в школе и появился такой подъемник, –
ответила Елена Викторовна.
Детской школе искусств
№ 7 имени Георгия Балаева
Ростова-на-Дону в 2022 году
выделены средства из бюджета города на разработку ПСД по реконструкции
входной группы и первого
этажа школы, включая установку пандусов, расширение
дверных проемов, реконструкцию санитарно-гигиенических помещений первого этажа. ПСД уже прошла
экспертизу, о чем знают и в
управлении культуры города, и в минкультуры области. По словам директора
Светланы Ломоносовой,
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в школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья:
незрячие, слабослышащие и один
инвалид-колясочник. Доступная
среда школе крайне необходима.
– Если все сложится благополучно, то в следующем году
начнется ремонт, – сказала Светлана Геннадьевна. – В областном
методическом кабинете при министерстве культуры области,
по информации, которая есть у
директора, будут открыты курсы
повышения квалификации для
педагогов ДШИ, работающих с
детьми, чьи физические возможности ограничены.

Самый «старый» пандус

Все три вышеупомянутые школы назвали «Молоту» в минкультуры области. Но автор этих строк
решила узнать, как обстоят дела
с доступной средой в других музыкальных школах и ДШИ донской столицы.
Детская музыкальная школа
имени Ипполитова-Иванова – одна
из старейших в Ростове-на-Дону,
она основана в 1920 году. У здания
школы, расположенного на улице
Серафимовича, 96, можно увидеть
пандус, что не может не радовать.

Построенное в 2006-м здание ДШИ имени
Глинки в донской столице имеет 100-процентную
доступность для инвалидов-колясочников

цитата

В школе занимаются девочка со слабым зрением и три ребенка с сахарным
диабетом. Все ученики школы успешны,
и эти ребята в том числе. Им уделяется
побольше внимания, чем другим детям,
заверила Елена Валерьевна, и в концертах они принимаются участие наравне
со всеми.
Детская музыкальная школа № 6 основана в 1964 году. Имя Георгия Свиридова
ей присвоено в 2002‑м. По словам заместителя директора по учебной работе
Людмилы Ахлюстиной, здание школы
обеспечено мобильным (телескопическим) и стационарным пандусами для
беспрепятственного доступа в здание.
Они появились несколько лет назад,
но пока не востребованы, поскольку
в школе нет учеников с проблемами
опорно-двигательного аппарата. Здесь
учатся два ребенка с расстройствами
аутистического спектра. И уже тот
факт, что родители привели их в школу и они учатся играть на фортепиано,
– большое достижение для этих ребят.

Всё как надо

Донские детские школы искусств и музыкальные школы – это настоящая дверь в
мир искусства, которая должна быть открыта для всех ребят. Поэтому в Ростовской области делается все, чтобы эти
учебные заведения стали доступными для любой категории наших жителей. На адаптацию школ идут средства из
государственной программы
Ростовской области «Доступная среда». Большую помощь
в этом оказывает и национальный проект «Культура».
Анна Дмитриева, министр
культуры Ростовской области

– Но кроме пандуса из доступной среды у нас ничего нет – по
той причине, что школа располагается в здании 1890 года
постройки, – сказала директор
школы Елена Немирова.
Пандус у здания появился давно: его сделали в 1990‑е годы, то
есть еще до начала работы государственной программы Ростовской области «Доступная среда».

Фото: glinki-school.ru
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Дверь в мир искусства

Детская школа искусств № 3 имени М.И. Глинки, которой в этом
году исполнилось 95 лет, в 2006‑м
получила новое здание на улице
Профсоюзной. Это здание ДШИ
имеет паспорт доступности объекта
социальной инфраструктуры № 1 от
15 ноября 2016 года. Вход в здание
школы оборудован пандусом, имеется подъемник для инва лидов,
установлены световые маячки, тактильные полосы, указатели, кнопка
вызова персонала в соответствии
со СНиП СП 31‑102‑99 «Требования
доступности общественных зданий и
сооружений для инвалидов и других
маломобильных посетителей». Официальный сайт школы имеет версию
для слабовидящих – впрочем, как и
официальный сайт ДМШ имени Ипполитова-Иванова. Преподаватели
ДШИ имени Глинки, работающие
с особенными учениками, прошли
обучение для работы с детьми-инвалидами и ребятами с ОВЗ.
Решениями администрации города и Ростовской-на-Дону городской
Думы в 2013 году детской школе искусств имени Артамонова было передано просторное здание, построенное
по типовому проекту школы, в котором в 2019–2020 годах был проведен
капитальный ремонт.
Все опрошенные директора детских школ называют итогом этого
ремонта «школу, где сделано все как
надо». Директор школы Николай
Александренко утверждает, что «все
как надо» было заложено в проект
капитального ремонта здания. А сделанное перечислять можно долго. Это
и доступность для маломобильных
групп и учеников и их родителей в
виде пандусов при входе, возможности подъезда автомобиля к крыльцу.
Естественно, отсутствие порогов и
расширенные дверные проемы, не
говоря уже про места в зрительном
зале для инвалидных колясок. Разработаны программы для обучения
ребят с ментальными нарушениями.
И мы готовы обучать таких ребят,
заверил «Молот» директор школы.

Искусство фотографии

Спектакль о любви

С 5 сентября по 5 октября Федеральное агентство по делам национальностей проводит VI Международный конкурс «Русская цивилизация». Организаторы претворяют в жизнь свою инициативу благодаря госпрограмме «Реализация государственной
национальной политики». Принять участие в конкурсе могут как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Каждый участник может представить до пяти
фотографий, созданных не ранее 2016 года, в номинациях
«Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы».
Победителей определит жюри, в состав которого вошли известные номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные
деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты.

29 августа в Ростове-на-Дону прошли спектакли благотворительного проекта «Юные актеры – детям Донбасса», ставшего победителем специального конкурса Президентского фонда
культурных инициатив. Дети из ЛНР и ДНР, проходящие реабилитацию в Ростовской области, в Доме офицеров Южного военного округа увидели постановку для подростков «Юная любовь в пяти театральных измерениях».
– Первые показы спектаклей для детей и подростков Донбасса, размещенных в столичном регионе, состоялись в начале августа в Москве, откуда артисты отправились в тур по южным
регионам России, – рассказала министр культуры Ростовской
области Анна Дмитриева.

От меценатов Чайковского

Автор: Виктория Головко. Фото из архива ДМШ им. П.И. Чайковского
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Светя другим, сгораю сам

И НИЦИ АТИВА
В будущем году уникальное донское образовательное
учреждение отметит 115-летие, к этой дате там надеются обновить свой музей.
Речь идет о детской музыкальной школе (ДМШ) в Новочеркасске, которая с 1938 года носит имя Чайковского.
ДМШ им. П.И. Чайковского – старейшая музшкола на юге
России. В 1908-м ее основала группа энтузиастов, школа достаточно быстро стала серьезным академическим
учреждением, культурным и просветительским центром
Новочеркасска.
– У истоков формирования школы
стояли выпускники
ведущих консерваторий даже не
России, а мира. Тут
преподавала плеяда блистательных музыкантов.
Одним из них был
Д
 енис фон Мекк, прямой потомок
Константин МихайНадежды Филаретовны фон Мекк,
лович Думчев, всеподарил школе книги о жизни
мирно известный
и творчестве Чайковского
скрипач-виртуоз, –
рассказала «Молоту» замдиректора школы по организационно-просветительской работе Людмила Пархоменко.
Тут есть небольшой музейный уголок, однако за последние десятилетия музей пополнился уникальными
документами, предметами быта, старинными музыкальными инструментами, ценнейшей партитурой конца
XIX века. В школе намерены расширить музей, показав
в нем развитие музыкальной культуры в Новочеркасске
на протяжении двух столетий, а также сделать его «Музеем в чемодане» (организовывать выездные концерты
юных музыкантов, показывая музейные предметы). Здесь
бросили клич, предложив выпускникам и всем неравнодушным жителям Дона передать в музей любые исторически значимые экспонаты.
А среди уже полученного пополнения – книги, подаренные школе Международным благотворительным
фондом имени Надежды фон Мекк.
История Петра Чайковского и Надежды Филаретовны
фон Мекк, вдовы известного российского предпринимателя, матери 11 детей, – отдельная глава в судьбе композитора. Они ни разу не встретились лично, но при этом
больше 10 лет переписывались. Надежда фон Мекк стала для Чайковского его главным меценатом, долгие годы
помогала ему финансово, за счет чего он смог оставить
преподавательскую деятельность и стать исключительно
композитором, сочиняя свои гениальные произведения.

Я ЧЕЛОВЕК

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

В рамках подготовки
к празднованию 85‑летия
Ростовской области «Молот» рассказывает о людях, проживавших на Дону
и продвигавших вперед
и производство, и науку,
и АПК. Сегодня, продолжая
проект «Азбука Ростовской
области», в «Молоте» рассказ об основоположнике
ростовской школы неврологов и нейрохирургов.

Э

мдин Павел Иосифович – профессор
Ростовского медицинского институ та, он
окончил медицинский факультет Казанского уни-

верситета в 1909 году и
уже через пять лет получил
степень доктора медицины.
На Дону ему довелось
оказаться в начале 1920‑х.
В 1924 году он возглавил
клинику нервных болезней
Донского государственного
университета (Ростов-наДону). В 1924–1925 годах
Павел Иосифович – декан
медицинского факультета
университета (позже этот
факультет стал отдельным
высш и м у чебн ы м заве дением). В 1930‑м Эмдин
становится во главе организованной им кафедры неврологии и нейрохирургии.
Павел Иосифович одним
из первых применил хирургические методы лечения
нервных болезней. Помимо

научных заслуг одним из
главных его достижений
ста ла организаци я подготовк и ней рох и ру ргов
из неврологов, а не из хирургов.
В годы Великой Отечественной Эмдин принимал
участие в работе эвакогоспиталей Наркомздрава, работал во фронтовых
госпиталях, обучал военно-полевых нейрохирургов. Лично им и под его
руководством были выполнены сотни сложнейших
нейрохирургических операций. Самоотверженный
труд Павла Иосифовича
в годы Великой Отечеств ен ной в ой н ы о т мечен
орденом Красной Звезды
и медалями.

Возвратившись в
1944 году в Ростов, Павел
Иосифович отдает все силы
восстановлению ней ро хирургической клиники и
кафедры, возглавляемой
им. Помимо этого он избран в состав правления
Всесоюзного общества невропатологов и психиатров,
в бюро Центрального нейрохирургического совета
Наркомздрава СССР.
Павлом Эмдиным опубликовано более 110 научных
работ, а возглавляемой им
клиникой – более 300 работ
по актуальным вопросам
невропатологии и нейрохирургии. Он был одним из
тех ученых, которыми по
праву гордится отечественная медицина.

Старая мельница, все перемелется
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В рамках подготовки
к празднованию 85-летия
Ростовской области «Молот» продолжает серию
очерков об исторических
вехах развития «85 за 85»
рассказом об уникальном
сооружении – сохранившейся ветряной мельнице
в селе Большом Ремонтном
Ремонтненского района.

Построили ее в 1903 году,
сегодня она – единственная
в Ростовской области. Да и
в стране таких ветряков,
согласно сайту «Мельницы
России. Восстановление и
сохранение», осталось немногим больше сотни.

Ремонтненская мельница
является «столбовкой». Так
этот тип крылатых исполинов называли потому, что
их основой был вкопанный в землю столб, являющийся одним из главных
удерживающих элементов
конструкции. Весь массив
мельницы поворачивается
по ветру. У нее четыре крыла и одна пара жерновов.
Для строительства этой
махины лес доставляли из
Волгограда. Использовали огромные 12-метровые
бревна, их не без т руда
везли на телегах, в которые впрягали быков. Ветряк был в строю даже во
второй половине XX века.
Когда в районе появилась
паровая мельница, ветря-

ную по-прежнему использовали, но уже чтобы молоть фуражное зерно. Она
полноценно работала до
1978 года.
Этот объект очень дорог
многим жителям. Уникальн у ю достопримечательность, наглядно рассказывающую о специфике труда
мукомола, а, значит, и об
истории хлебопечения в
донском регионе, в районе
решили сохранить. В 2010м местные жители забили
тревогу из-за состояния ветряка, в результате старую
мельницу отреставрировали. И заботятся о ней все
последние годы.
– Весной из-за ураганного ветра два мельничных
крыла оторвались и упали

на землю, – рассказала «Молоту» глава администрации
Ка лининского сельского
поселения Евгения Мирная.
– Но мы не стали сидеть
сложа руки. В июле мельницу отремонтировали за счет
местного бюджета. Причем
мы заменили все четыре лопасти, ведь выяснилось, что
они уже обветшали, крепления попрели. Мне предлагали заменить их на металлические, но мы отказались,
решили сохранить колорит
этой конструкции. Лопасти
сделали деревянными, они
– точная копия оригинала.
На уникальный объект
организуют экскурсии для
школьников, иногда сюда
приезжают туристы даже
из других регионов России.

Ведущие критики из Москвы Нина Ша лимова и
Марина Тимашева, приглашенные в жюри, 7 сентября
приедут в Новочеркасск. По
видеосвязи к ним присоединится театральный критик и
аналитик театра, менеджер
в сфере культуры высшей
квалификации, искусствовед Ольга Сенаторова.
Какие же спектакли увид ят зрители? Это будет
«Лес» Островского Русского академического театра
имени Вахтангова (Владикавказ) и «Фабрикантъ»
Юлии Каримовой и Олега
Шу м и л и на ( Рыби нск и й
д ра м т еат р). Вла д и м и р ский академический театр
драмы покажет спектакль

«По ту сторону Дона» по
мот и вам романа Шоло хова «Поднятая целина».
«Фауста» зрители увидят
в исполнении труппы Рязанского государственного
театра драмы. Донецкий
РАМТ покажет спектакль
«Левша» по п роизведе нию Лескова, а Государственный русский театр
драмы Республики Абхазия – «Кровавую свадьбу»
Ф.Г. Лорки. Мичуринский
драмтеатр вынесет на суд
зрителей спектакль по пьесе Володина «С любимыми не расставайтесь», а
Донской теат р д рамы и
комедии имени В.Ф. Комиссаржевской – «Последнюю
жертву» Островского.

И СК УСС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Необычность возобновленного через девять лет Международного театрального
фестиваля «Комплимент» в
Новочеркасске, собирающего театры нестоличных городов России, состоит в том,
что он пройдет в интернете.

«Комплимент» пройдет с
8 по 16 сентября, его проводит Донской театр драмы и
комедии имени В.Ф. Комиссаржевской. Заявки на участие в фестивале подали 22
театра, для показа отобраны
восемь спектаклей.

Формат онлайн возник вынужденно: закрытие воздушной гавани донской столицы
сделало свое дело. Но нет
худа без добра – трансляции
спектаклей «Комплимента» с
веб-платформы новочеркасского театра и сайта фестиваля становятся доступными
для зрителей в любой точке
мира. Их можно посмотреть
в любое время суток, для
этого нужно только навести
курсор на кнопку «Смотреть
онлайн» на сайте фестиваля
festkompliment.ru или на портале театра kazak-teatr.ru.
Призы победителям – памятные хрустальные капли, в
которых отражается жар-птица, символизирующая успех
и признание, – уже готовы.

Фото автора

Жар-птица как комплимент

Сцена из спектакля «Последняя жертва» по комедии
Островского Донского театра драмы и комедии имени
В.Ф. Комиссаржевской
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Носители знаний

Для младшего поколения

В субботу, 27 августа, в донской столице прошел форум учителей начальной школы «Историческое просвещение: новые векторы и смыслы».
В мероприятии в Донском государственном техническом университете
приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов, представители органов власти и общественных объединений, руководители и учителя общеобразовательных организаций Ростова-на-Дону, всего – более 1000 человек.
– Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обозначены приоритетные национальные цели и задачи в подходах воспитания
детей и молодежи: сохранение исторической правды, глубокое знание
истории государства, уважительное и бережное отношение к духовному
и культурному наследию Отечества в сложившихся геополитических
условиях, – отметил Игорь Гуськов.

В селе Алексеево-Лозовском Чертковского района завершено строительство нового детского сада площадью 1500 кв. м. Он рассчитан
на 80 воспитанников. Объект возведен АО «СМУ «Донаэродорстрой»
благодаря национальному проекту «Демография».
Двухэтажное здание обеспечено газо-, электро- и водоснабжением,
собственной котельной, автономной канализацией, системой круглосуточного наружного и внутреннего видеонаблюдения.
– За счет бюджетных средств на территории донского региона строятся 60 объектов областной и муниципальной собственности. В том числе это образовательные, спортивные учреждения, дома культуры, объекты здравоохранения, – отметил министр строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области Юрий Сильвестров.

Как пробиться
в большой футбол

3D-модели музейных
экспонатов пользовались
большим вниманием

Т Е ЛЕВИДЕНИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

Домик Чехова на ощупь
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
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Участникам презентации,
пришедшим в Литературный музей, были представлены тактильные 3D-модели 20 предметов – копии
музейных артефактов, а
также бесплатный мобильный аудиогид по трем музеям: «Домик Чехова», «Лавка
Чеховых», «Литературный
музей А.П. Чехова».
В коллекцию 3D-моделей вошли миниатюрные
копии архитектурных пам ятников, от ражающи х
уникальность чеховского
Таганрога. Слабовидящие
и незрячие посетители теперь смогут познакомиться
с памятниками истории и
архитектуры, являющимися объектами культурного
наследия – с Успенским
собором, зданием бывшей
мужской гимназии, домиком Чехова, лавкой Чеховых, зданием театра, дворцом Алфераки.
Одной из самых интересных 3D-моделей стало
рельефное изображение
зрительного зала одного из
старейших театров области – Таганрогского театра имени Чехова, где его
название продублировано
шрифтом Брайля.
Кроме того, участникам
презентации был представлен бесплатный мобильный
аудиогид, который познакомит посетителей с тремя
музеями. Благодаря фоно-

директор Таганрогского
государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Липовенко.
По ее словам, поддержка
и развитие инклюзивных
программ делает культурное наследие Ростовской
области доступным каждому человеку.
– Сотрудниками музея
была разработана концепция экскурсии по 3D-экспозиции «Чеховские места Таганрога» для посетителей, испытывающих
проблемы со зрением, –
рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов. – Эта концепция
хорошо вписывается в идеологию государственной
п рог раммы «Дост у пна я
среда», которая реализуется на Дону с 2011 года. Ее
цель, как и экскурсии по
3D-экспозиции, – сделать
культуру и искусство доступными всем, вне зависимости от физической возможности любого человека.

Шанс, который
нельзя упускать

Как вспоминает руководитель академии Антон
Тупиков, поступившее от
« Р у би на » п ред ложен ие
восприняли двояко.
– Понятно, что потеряли ведущего голеадора,
но с другой стороны, мы
не могли отказаться,
по т ом у ч т о т а кой
шанс выпадает раз
в жизни. Наш молодой игрок будет
играть в команде,
где собраны футболисты уровня
РП Л! С та к и м и
мастерами этот
сезон будет очень
продуктивным для
него, – признает Антон
Тупиков.
Уже после первой тренировки сам Кирилл ощутил
разницу между мужским
и юношеским футболом,
поделившись впечатлениями со своей родной академией. Он рассказал о том,
что это «совсем дру гие
скорости, единоборства».
По словам Антона Тупикова, для становления и
прогресса игрока перемены необходимы.
– Думаю, что к следующему лет у мы пол у чим
готового футболиста, возможно, даже для нашей
главной команды, – подчеркнул Антон Тупиков.

Есть контакт

Незрячие люди «увидели» архитектурные памятники

А лександр Аброскин (слева) и Антон Тупиков уверены, что
игрокам молодежной команды найдется место в основе

кстати
Селекционеры ФК «Ростов» просматривают многие
матчи, чтобы выбрать себе футболистов, рекомендации поступают и от скаутов.
– Ребята все чаще желают прийти к нам в клуб, хотя
раньше, наоборот, многие уезжали из Ростовской области в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, – констатировал Антон Тупиков.
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В Литературном музее
А.П. Чехова Таганрогского
государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника прошла презентация
социального проекта
«Смотрю на мир сердцем».
Он воплощен в жизнь вместе с одним из мобильных
операторов.

грамме все желающие из
любой точки мира смогут
поближе познакомиться
с музейными экспонатами, связанными с жизнью
знаменитого классика, обстановкой, в которой жил
будущий писатель и драматург, интересными фактами его молодости.
Перед началом экскурсии
достаточно скачать бесплатное мобильное приложение,
разработанное мобильным
оператором, на свой смартфон из AppStore или Google
Play: в разделе digital-контент найти аудиогид «Чеховские музеи Таганрога»
и следовать по маршруту,
надев наушники. Продолжительность экскурсии –
около 30 минут.
– Экспонаты чеховских
музеев в Таганроге впервые
стали доступны для незрячих и слабовидящих людей.
Созданные 3D-модели дают
возможность тактильного
изучения музейных предме тов л юд я м с ог ран иченными возможностями
по зрению, – рассказала

Экс-форвард молодежной
команды «Ростов» Кирилл
Моисеев на правах аренды
перешел в казанский «Рубин», который постарается в этом сезоне вернуться в РПЛ. В новом выпуске
программы «У нас в Ростове», которая выходит на
телеканале «ДОН 24», рассказали, какие еще шансы
предоставляются воспитанникам академии.

Фото: «ДО Н 24»
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Цель – победа

Сейчас молодежка занимает промежуточное первое
место в турнире. Прогресс
юных футболистов очевиден, признает Антон Тупиков.
– Видно, что футболисты
прибавляют и развиваются.
Для нас это гораздо важнее,
чем место в турнирной таблице. Место – это просто результат той работы, которую
К
 ирилл Моисеев проводит тренерский штаб, –
рассуждает Антон Тупиков.
В молодежном чемпионате
каждый матч «Ростова» проходит напряженно. Все потоВ «Ростове» действуму, что тренерский штаб дает
ет и женская команда.
установку: играть с позиции
В структуре уже есть их
силы, независимо от того, камолодежка, скоро прикой соперник сейчас на поле.
дут и совсем маленькие
– М ы всегда вы ход и м
девочки.
играть первым номером,
– В выходные на стана победу, – заявил Алекдионе «Олимп» имени
сандр Аброскин, признав,
Виктора Понедельника
что строгая дисциплина в
прошел второй фестибыту, а потом и на поле дает
валь женского футбола.
о себе знать.

факт

Его посетили 70 потенциальных новобранцев
нашего клуба – девочки от пяти лет и старше.
Они попробовали сделать свои первые шаги
в футболе. Мы их поддержим, как и развитие женского футбола
в стране, – подчеркнул
Антон Тупиков.

Под основную команду
молодежку подстраивают
сразу. Ее старший тренер
Александр Аброскин – нередкий гость на тренировках у Валерия Карпина.
Наблюдать за ними нужно, чтобы подмечать нюансы.
– С разрешения Валерия Георгиевича я присутствую
и на теоретических занятиях, послематчевых разборах. Смотрю, на что обращают внимание в главной
команде, анализирую, некоторые моменты переношу
на молодежку. Таким образом, я понимаю, какие есть
требования к футболистам, чтобы они могли попасть
в основной состав, – объяснил Александр Аброскин.
Важно, что и сам Карпин интересуется молодыми
игроками, выявляет их сильные и слабые стороны и
приглашает на сборы с основой.

Молодёжка молодеет

Важно, что сейчас в молодежке находится место и для
игроков 2005 и 2006 годов
рождения.
– Если в прошлом сезоне
у нас на замену выходили
ребята, которым бы ло в
среднем 20 лет, то сейчас,
например, Чебуракову и Зубенко – по 15. По уровню их
таланта теоретически возможен даже дебют за основу.
Каждый футболист может
получить такой шанс, если
будет много работать, – заверил Антон Тупиков.
Успешные примеры – Данила Сухомлинов, Андрей
Лангович, Кирилл Моисеев,
Даниил Шанталий. На подходе ряд новых имен.

5 СЕНТЯБРЯ, понедельник
Торпедо М
Москва

РОСТОВ
Ростов-на-Дону

новости
спорта

12+
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с Ренатом
Дайнутдиновым

22.30

СМОТРИТЕ
НА ОБЛАСТНОМ
ТЕЛЕКАНАЛЕ

15

Минус два

Дубль Голенкова

ФУ ТБОЛ

кубанские футболисты оказались
точнее – 3:1.
В матче «Форте» – СКА было
понятно, что Ростовская область
потеряет еще одного представителя в Кубке России. Таганрожцы
начали матч провально, пропустив
за 12 минут два мяча. До перерыва
хозяева поля смогли отыграть один
мяч, но на большее их не хватило. Армейцы одержали победу и
вышли в следующий раунд Кубка
страны.
В следующем матче Кубка России СКА сыграет против «Кубань
Холдинга».

Песчанокопская «Чайка» в серии
пенальти проиграла «Кубань
Холдингу» и вылетела из Кубка
России.

Домашнее поле не помогло «Чайке». Соперники из станицы Павловской Краснодарского к ра я
открыли счет на 28-й минуте.
«Кубань Холдинг» долгое время
удерживал преимущество, пока на
74-й минуте Михаил Коломийцев
не сравнял счет. Победителя определила серия пенальти, в которой

кстати

К У БОК РОССИИ

Ф

утбольный клуб «Ростов»
в первом туре группового этапа Кубка России на
«Ростов Арене» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:0.

Эксперимент удался

В стартовых составах обеих
команд были футболисты, которым недостает игровой практики в
чемпионате России. Так, например,
у «Ростова» свой шанс получил
нападающий Егор Голенков, сменивший Николая Комличенко. И
именно ему предстояло стать главным действующим лицом матча.
Конкуренцию мог составить лишь
вратарь «Динамо» Игорь Лещук,
проявивший себя во всей красе.
Но обо всем по порядку.
Ростовчане открыли счет на
21-й минуте. Защитник «Динамо» Игорь Осокин неаккуратно
сыграл в штрафной и сбил Хорена Байрамяна. Судья назначил
пена льти, который уверенно
реализовал Голенков.
Всего через несколько минут
форвард мог оформить дубль, но
Лещук отразил удар с близкого

цитата

«Ростов»: Медведев, Чернов, Прохин, Лангович, Мелехин (Си-

льянов, 75), Байрамян (Полоз, 46), Селява (Щетинин, 63), Тугарев
(Мельников, 63), Глебов, Миронов, Голенков (Комличенко, 63).
«Динамо»: Лещук, Скопинцев (Бегун, 84), Фернандес, Кутицкий, Осокин (Сазонов, 46), Лесовой, Грулев (Гагнидзе, 57), Карапузов, Захарян (Фомин, 57), Сулаквелидзе (Тюкавин, 57), Гладышев.
Голы: Голенков, 23 (пенальти, 1:0); Голенков, 43 (2:0).
Предупреждения: Осокин, 24; Прохин, 81.

цитата
Игра понравилась. Но во втором тайме я не получал удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны.
С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или
из-за того, что «Динамо» вело себя по-другому. Но первый тайм
– да. Со второго тайма все сломалось.
Валерий Карпин, главный тренер ФК «Ростов»

расстояния. В первом тайме молодые футболисты москвичей
изрядно нервничали. Особенно
это было заметно в центре защиты, где гости раз за разом проигрывали единоборства ростовчанам. Все это перед перерывом
вылилось во второй гол в ворота
«Динамо». Алексей Миронов
навесил с углового, Голенков
выиграл позицию и головой
отправил мяч
в верхний угол
ворот.
Фо
то
ав
то
ра

«Ростов» играет очень хорошо. Четко просматривается
структура игры, которую
хочет видеть тренер. Они
снова забили нам со
стандартов. Это качественная команда. Думаю, что они
будут вверху турнирной таблицы РПЛ в этом
году.
Славиша Йоканович,
главный тренер ФК «Динамо»

«Ростов» – «Динамо» – 2:0 (2:0)

Основная угроза в составе
гостей исходила от носившего
капитанскую повязку Арсена
Захаряна, которого сватают в
«Челси». После перерыва тренер
«Динамо» выпустил несколько
игроков основы – «бело-голубые» активизировались.
Во втором тайме ростовчане
подсели и стали больше ошибаться. В одном из моментов
Александр Сильянов в штрафной
споткнулся на мяче и подарил
его динамовцу, но вратарь «желто-синих» Никита Медведев
выручил команду, отразив удар
в упор.
«Ростов» активно пользовался
тем, что «Динамо» оставляло
свободные зоны на своей половине поля. Забить могли вышедшие
на замену Николай Комличенко
и Дмитрий Полоз, но Лещук спас
гостей от разгрома.
«Ростов» на заполненной «Ростов Арене» одержал уверенную
победу – 2:0. В параллельном
матче грозненский «Ахмат»
обыграл «Оренбург» – 3:1.

Песчанокопцы прекратили борьбу за трофей

В шаге от золота
ГАНДБОЛ
Сборная Ростовской области
по женскому гандболу в финале
Спартакиады проиграла команде
Москвы со счетом 25:31.

Финальная встреча должна была
стать украшением турнира, ведь
на площадке встретились лидеры
отечественного женского гандбола
последних лет – «Ростов-Дон» и
ЦСКА. Так и получилось – интрига
жила до самой концовки.
Москвичкам в середине первого
тайма удалось создать небольшой
отрыв, что позволило им уйти на
перерыв, ведя в счете четыре мяча
– 15:11. В начале второй половины
встречи ростовчанки переломили
ход поединка – счет стал равным.
К сожалению, в концовке удача
отвернулась от нашей команды.
Москва вновь ушла в отрыв, ликвидировать который Ростовская
область уже не смогла: итог – 31:25.
– К сожалению, мы не выполнили практически ни одной установки главного тренера. Он нам
объяснял на видео, как мы должны
сыграть, а мы не сделали этого.
Результат на табло, – сказала после матча Анна Сень. – Поздравляю
команду Москвы, они очень хорошо сыграли сегодня. Мало того

Фото: пресс-служба ГК «Ростов-Дон»

Егор Голенков был неудержим

После неудачного выступления в Кубке России
2022/2023 руководство ФК «Чайка» приняло решение
прекратить сотрудничество с Андреем Черенковым,
исполняющим обязанности главного тренера. Новым
и. о. главного тренера назначен Анзур Садиров, который будет готовить команду к предстоящему матчу чемпионата России против ростовского СКА
4 сентября. Тренером вратарей
вместо Дмитрия Игнатьева (он
возвращается в Академию им.
И.П. Чайка) становится
Вячеслав Дмитриенко. Андрей Черенков
продолжит работу в
структуре академии
клуба, сообщили
в телеграм-канале
ФК «Чайка».

Фото: пресс-служба ФК «Чайка»

Провели хороший первый тайм, потом немного подсели, но моменты
были. Я думаю, что мы переиграли «Динамо». Не знаю, буду ли я пенальтистом. В раздевалке было написано, что бью я. Благодарю за доверие.
Егор Голенков, нападающий
ФК «Ростов»

Фото автора

цитата

Владлена Бобровникова
огорчена поражением

что мы не выполнили установку
тренера, так еще и отвратительно
сыграли в защите. Будем работать,
готовиться к Суперкубку, надо
брать реванш.
Суперкубок России состоится
10 сентября в Москве.
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Печать талантов
В ЫС ТАВКИ

Участники – и бывшие студенты, только что окончившие
учебные заведения, и те, кому за 80. Что касается географии,
то в экспозиции представлены художники из Ростова-наДону, Шахт, Азова.
Сама секция графики – вторая по численности в Ростовской областной организации Союза художников России,
это 58 человек.

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

По словам руководителя
секции графики Ростовской областной организации Союза художников
России Наталии Курманаевской, областная выставка графики проходит
ежегодно, но на этот раз
акцент сделан на графике
печатной. Речь о ручной
печати, с помощью которой создается небольшой
тираж – до 15 оттисков.
На выставке представлены 22 автора и 75 работ самых разных лет.
Цель такой разновременной экспозиции – показать приверженность
традициям представителей донской школы
графики. Во все времена
донские графики принимали участие во всероссийских и всесоюзных
выставках. И сегодня,
уверяет Наталия, молодежь работает активно.

Фото автора

В выставочном зале
Ростовской областной
организации Союза художников России работает выставка «Печатная графика», где можно
увидеть работы членов
секции графики – литографии, офорты, линогравюры, ксилографии,
монотипии.

У работ Елены Курманаевской посетители задерживались надолго

– Печатная графика получила развитие в ХVII веке, – напомнила присутствующим на открытии выставки заслуженный работник культуры РФ Галина Скопцова, – так как она
имела пропагандистский характер. Продолжили развивать
дело печатной графики на самом высоком уровне художники «Мира искусства». Плакаты 1920-х – это продолжение
традиции. И сегодня на этой выставке представлено много
отличных работ, на которых стоит поучиться студентам
художественных учебных заведений.
По словам искусствоведа Ирины Гуржиевой, в этой экспозиции можно погрузиться в творчество людей, чей профессионализм неразрывен с духовным содержанием их
работ. Они владеют знанием того, что появится на бумаге
при оттиске изображенного на металле, камне, деревянной
доске, линолеуме. Культура плоскости бумаги требует колоссальной ответственности, тонкости, четкости, при этом
соразмерности с тем, что художник хочет выплеснуть в создаваемый образ. И это многим мастерам на выставке удалось.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (3-4 сентября)
Ростов-на-Дону
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о
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Влажность: 41 %
Ветер:
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оС
Давление: 755 мм рт.ст.
о
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Волгодонск
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Ответы на круговой кроссворд из № 61 (26.08.2022): По часовой стрелке: 1. Близость. 2. Клондайк. 3. Курятник. 4. Агитатор. 5. Фонтанка. 6. Молчанка. 7. Бракодел. 8. Старушка. 9. Кормилец. 10. Пробоина. 11. Паганель. 12. Лоботряс. 13. Кадровик. 14. Изобилие. 15. Застенок.
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