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Цифры
недели

В центральную районную больницу Усть-Донецкого района в течение
этого года поступило 79 единиц оборудования, большая часть которого
направлена в фельдшерско-акушерские пункты и фельдшерские здравпункты. Первичное звено здравоохранения района пополнили портативные анализаторы уровня гемоглобина и сахара в крови, экспрессанализаторы уровня холестерина, дыхательные аппараты, спирометры
(приборы для измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха
и другое оборудование.
– Организация доступной и качественной медицинской помощи жителям области является приоритетным направлением деятельности правительства региона. В первичное звено в этом году поставлено почти
3000 единиц нового оборудования, – отметил заместитель губернатора
Ростовской области Андрей Пучков.

Донские МФЦ по праву считаются одними из лучших в стране. Ежегодно областная сеть входит в пятерку лидеров, согласно рейтингу Мин
экономразвития РФ. Об этом рассказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
– Только в текущем году в областные многофункциональные центры
обратились более 3 млн заявителей. А уровень удовлетворенности качеством предоставления услуг составил 99,6%, – отметил Артем Хохлов.
О том, как и в дальнейшем оставаться в числе лидеров, говорили 6 сентября на площадке Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Там прошел круглый стол,
посвященный новой методике мониторинга осуществления МФЦ отдельных функций.

Дань уважения солдату
Чтобы помнили

С ОБЫ Т ИЕ
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

59

тысяч рабочих мест
в банке вакансий
Ростовской области

Более

90

тысяч обращений
поступили на прошлой
неделе на номер 112

85

лет со дня образования
отмечает в 2022 году
финансовая система
Ростовской области

102,4%

составил индекс
промышленного
производства на Дону
за семь месяцев 2022 года

Около

35

тысяч жителей
Дона оформили
карту болельщика

П

О мужестве не понаслышке

Значимо уже даже место, где разместили скульптуру: ее установили
позади другого памятного знака –
небольшого постамента, на котором
лежит гранитная раскрытая книга.
Открыли эту композицию в 2018-м
по инициативе прежде всего студентов училища, ее посвятили тем,
кто ковал Победу в Великой Отечественной и участвовал в локальных конфликтах. Как подчеркивают в училище, памятник солдату
специальной военной операции не
отсылает к какому-то конкретному
бойцу персонально, это дань памяти и уважения всем, кто, участвуя
в СВО, проявляет исключительные
отвагу и мужество, самозабвенно
бросается на помощь товарищам,
зачастую принимая на себя самые
сложные и опасные задачи. Для фигуры памятника прототипом послужил донской спецназовец, потому
скульптура – в человеческий рост.
А одновременно 8 сентября на
территории училища открыли и
еще один особенный мемориальный объект – памятную доску Павлу Никитину, вышедшему из стен
этого у чилища в позапрошлом
году, десантнику, участнику СВО,
в апреле погибшему на Украине. В
мае указом Президента РФ Павел
был награжден орденом Мужества
посмертно.

Фото из архива Андрея Петрова

Более

ервый в донском регионе
особенный мемориальный
объект – памятник солдату
– участнику специальной военной операции (СВО) – появился
на этой неделе в Азове, на территории городского профессионального училища № 45.

Прототипом для скульптуры послужил донской
спецназовец, ее высота — порядка 1,8 метра

кстати
Павел Никитин – выпускник не только Маргаритовской средней школы, но и школы МЧС в селе
Семибалки. В азовском училище он освоил две
профессии: станочника и сварщика. А занятия
в школе МЧС, прыжки с парашютом не прошли
бесследно, в 2020 году юношу призвали в ряды
ВДВ, позже он заключил контракт.

В училище рассказали, что Павел –
уроженец села Маргаритово Азовского
района. О нем вспоминают как об очень
неравнодушном
человеке, который
не мог предать или
подвести в сложную
минуту, например,
был одним из самых
активных участников тушения пожара на территории
Маргаритовского
сельского поселения.
За это даже получил
благодарственное
письмо от главы
поселения. Символично, что, будучи
студентом этого
профучилища, Павел
помогал установить
тот самый памятный
знак в честь героев и
ветеранов Великой
Отечественной, а
матери не единожды
говорил: «Ты будешь
мной гордиться».
21 апреля при сильном обстреле в поселке Малая Камышеваха (Харьковская
область) он получил
смертельное осколочное ранение. Парня похоронили 1 мая
в его родном селе.
И памятник, и мемориальную доску
установили в Азове
по инициативе городского совета отцов и военно-патриотического центра
«Вымпел».

– Теперь в нашем училище
появился мемориальный комплекс. В дневное время доступ
к нему открыт, люди смогут
прийти, положить к памятнику
цветы, отдать дань уважения,
– рассказал «Молоту» Андрей
Петров, директор училища,
председатель региона льной
благотворительной общественной организации «Отцы Дона».
Впрочем, и это не все. Чтобы
больше людей узнали о Павле
Никитине, а его героизм не
забывался, в училище еще и
установили специальную инсталляцию: портрет Павла в
темное время суток проецируется на здание училища, которое он окончил. Здание, в свою
очередь, смотрит на оживленную трассу, ведущую к морю.
Благодаря этому узнать о подви ге а зовского десан т н и ка
может больше людей.
– Сначала мы хотели повесить баннер, но потом все-таки решили остановиться на
инсталляции, она буквально
притягивает к себе взгляды, –
поделился Андрей Петров.
Стои т напомни ть, ч то на
Дону продолжается установка
мемориальных досок в честь
героев спецоперации. Например, недавно они появились
в Волгодонском районе, на
зданиях школ в четырех населенных пунктах – хуторах
Потапов, Ясырев, Рябичев и поселке Победа. Благодаря этому
в регионе увековечили память
гвардии сержанта Александра
Димкова, гвардии старшины
Сергея Коргонь, рядовых Михаила Пархомчука и Максима
Попови ча. Все он и у ка зом
Президента РФ посмертно награждены орденами Мужества.

Почти как дома
П ОД ДЕРЖК А
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@don.media

Объединенная делегация Российского Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев посетила вынужденных переселенцев ЛДНР,
проживающих в пунктах временного размещения (ПВР)
в Неклиновском районе.

По словам членов делегации,
такие визиты показывают иностранным коллегам открытость
Российской Федерации для демонстрации широкого комплекса
мер поддержки, оказываемых переселенцам на территории России.
Гости посетили два пункта временного размещения, где оценили

условия проживания, доступность
мед и ц и нской и ю ри д и че ской
помощи, а также содействия в
трудоустройстве вынужденным
переселенцам.
В одном из ПВР представители
объединенной делегации Российского Красного Креста и Управле-

ния Верховного комиссара ООН
по делам беженцев пообщались
с ж и т ел ьн и ца м и Лу га нской и
Донецкой народных республик,
которые прошли курсы по организации детского досуга и создали игровую комнату. Здесь дети
всех возрастов под присмотром

кстати
Визит в Неклиновский район
– часть программы, благодаря
которой ознакомительные поездки в ПВР пройдут на территориях Ростовской, Брянской,
Воронежской, Владимирской,
Калужской, Тульской и Липецкой областей. Их цель – мониторинг условий пребывания беженцев и планирование дополнительных мер поддержки.

Фото: Виктория Корнеева

Пятница, 9 сентября 2022 года
№65 (26507)
W W W.M O LOT RO.RU

взрослых могут проводить досуг,
играть и развивать навыки общения. Кроме того, тут часто выступают артисты из домов культуры и
самодеятельные коллективы.
– Здесь мы чувствуем себя почти как дома. Конечно, хочется
вернуться домой. Но я уверена:
когда вернемся, все равно будем поддерживать отношения с
теми, кто сегодня протянул нам
руку помощи, – говорит одна из
беженок.
Председатель ростовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
В е р он и к а Я щ е н ко о т м е т и л а ,
что члены делегации остались
довольны увиденным: условия
проживания, питание и уровень
медицинской помощи организованы на высоком уровне.

новости

Устранить отставание

с Надеждой
Айрумовой

В Красном Сулине продолжаются строительство очистных сооружений
канализации и реконструкция городских напорных коллекторов протяженностью 3,5 км. Строительная готовность объекта составляет 76%.
Ход работ проинспектировал министр жилищно-коммунального хозяйства
Сергей Сизиков. Завершить работы на объекте планируется в 2023 году.
Министр ЖКХ области указал на нарушение сроков выполнения работ по контракту
и дал поручение устранить отставание в кратчайшие сроки.
– Этот объект важен для людей, благодаря его реализации производительность очистных
сооружений канализации достигнет 10 тысяч куб. м/сутки, а реконструкция городских напорных коллекторов сохранит схему подачи и сброса очищенных сточных вод в городе, –
рассказал Сергей Сизиков.
OLO TRO
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Кушать продано

В Ро с т о в с к о й о б л а с т и д о
16 сен т ября п роход и т ц и к л
к онс ул ьт а ц и й по в оп р о с а м
школьного питания.
Об этом сообщило управление
Роспотребнадзора по Ростовской
области. Граждане могут получить консультации по телефонам
управления Роспотребнадзора по
Ростовской области: 223-73-98,
223-74-01, 223-73-84.
Напомним, в новом учебном
году в донском крае 60 тысяч
детей обеспечены горячим питанием. Школьник и, которые
учатся в первую смену, получают горячий завтрак, а во вторую – горячий обед. По данным
«Дон-ТР», в январе этого года
завтрак в школе стоил 76 рублей, а обед – 107 рублей.

От слов – к прицелу

В Каменске -Шахтинском
построят автобронетанковый
ремонтный завод № 72.
Аналогичное предприятие появится в подмосковном городе
Раменское под номером 71. Об
этом сообщил премьер-министр
РФ М ихаи л М иш ус т ин. Ка к
у ка зано в его распоря жен и и,
задачей заводов будет «ремонт
бронетанкового вооружения и
техники, автомобильной техники в интересах обороны». Штат
завода в Ростовской области составит 227 человек. Для здания в
Каменске-Шахтинском был выделен участок площадью 25,7 га
рядом с микрорайоном Шахта-17.
Также для будущего завода отдали штаб, хранилища и склады в
военном городке № 69.

Работают исправно

За семь месяцев тек ущего
года объем бытовых услуг, которые оказывались на территории Ростовской области, вырос
на 7% и составил почти 37 млрд
рублей.
– Сфера бытовых услуг является одной из ключевых в экономике, которая обеспечивает
занятость населения и помогает
создавать комфортные условия
для жизни, – рассказал первый
заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
– Сегодня на Дону в этой отрасли
трудится более 42,7 тысячи человек на 13 тысячах предприятий. С
начала года мы наращиваем темпы роста объема бытовых услуг,
отрасль развивается.
Наибольшую долю в объеме
бытовы х усл у г имеют тех ническое обслуживание и ремонт
автотранспортных средств, парикмахерские услуги и услуги по
ремонту и строительству жилья.

БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

Биология предательства
П АМЯТЬ
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Что заставляет людей изменять
Родине с оружием в руках?

Объективно посмотреть на
явление коллаборационизма
по зв ол и т к н и г а « Биолог и я
п редат ел ьс т ва», у ви девша я
свет благодаря Военно-историческому центру в ЮВО и поддержке Фонда президентских
грантов. Ее презентация прошла в Донской государственной публичной библиотеке.

Противоречивое явление

Уникальным сборником разных
авторов и разных по жанру материалов назвал вышедшую книгу
Андрей Кудряков, координатор
движения «Бессмертный полк»
в Ростове-на-Дону и один из авторов издания. Есть в сборнике и
материалы экспертов-историков,
докторов наук, которые рассуждают о явлении коллаборационизма
в годы Великой Отечественной
войны, а также очерки, даже фоторасследование тех, кто только
начинает изучать историю. Есть
и мемуары очевидцев злодеяний карателей в годы войны,
которым, как понятно, отведена
особая роль. То есть каждый
из читателей, считает Андрей
Юрьевич, найдет в этой книге
тот материал, который поможет
ему разобраться в противоречивом явлении, в русском языке носящем короткое и емкое название
– предательство в годы войны.

Что же такое
коллаборационизм?

Это измена своей Родине,
своему народу. Авторы убеждены, что этому нет оправдания.
И когда на сопредельной с Россией территории изменники
ста ли «героями», это в очередной раз подтолкнуло нас
разобраться, говорит Кудряков,
в явлении и дать ему оценку.

И считает, что задачу выполнить получилось. В
книге объективно доказывается, что измена Родине
не подлежит никакому оправданию и прощению.
Одним из самых интересных материалов книги
Андрей Юрьевич считает интервью с «охотником за
нацистами» Вячеславом Ивановичем Немцовым, который лично ловил карателей и рассказывает в книге,
что это были за люди. Другим важным материалом
стали интервью с ветеранами госбезопасности, которые в годы войны сталкивались с этими «героями» и
сегодня рассказывают, почему те изменили Родине и,
что особенно важно, чем они отличались от других.
Завершает книгу рассказ самого Андрея Юрьевича, основанный на реальных событиях, о неизбежности возмездия, которое может прийти к
изменникам и свыше.

Портрет предателя

Действительно, что может сподвигнуть человека
перейти на сторону врага: ведь это, вероятно, поможет сохранить ему жизнь... Андрей Кудряков убежден, что здесь играют роль карьерные, материальные
устремления, редко – политические убеждения. Но
в основном обычные человеческие пороки, которые
у предателей присутствовали в их психологических
портретах, у многих – с уголовным прошлым.
– Мы изучали это явление, в том числе и на примере палача, который в Сальске расстреливал людей, – рассказывает Кудряков. – У него спрашивают, почему он стал на этот путь, и он рассказывает,
как оказался в концлагере, где содержались десять
тысяч человек. У них не было не то что еды – даже
воды. А сколько из них пошли служить фашистам,
которые давали и воду, и еду, и шнапс? 30 человек,
отвечает. И это – из десяти тысяч человек, которые
умирали от голода и жажды. То есть для абсолютного большинства это не оказалось мотивом для
предательства. И собрав таких слабых людей, фашисты всех «повязывали» кровью. Сначала человек
был конвойным, потом постоял рядом с теми, кто
расстреливал, а потом и сам взял в руки оружие
и стал стрелять – так и превращался в чудовище.

Побоялись разобраться в 1950-е

Еще один повод для написания книги – представление о Ростове-на-Дону как о месте, где казаки поддержали Гитлера и встречали фашистов
хлебом-солью. Мол, потому Ростов и не стал городом-героем... Режиссер одноименного с книгой
фильма «Биология предательства» Руслан Кечеджиян пытался разобраться, в каком же донском
городе или станице встречали фашистов с радушием, да так и не нашел такой населенный пункт.
И когда начали разбираться, пришли к выводу,
что массового коллаборационизма среди казаков
не было, зато существовало массовое подпольное
сопротивление.

Фото автора

WW W.M

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

О
 дин из инициаторов проекта «Биология
предательства» Андрей Кудряков уверен,
что фашисты слабых людей «повязывали»
кровью

Доктор исторических наук, замдиректора по
научной работе Южного научного центра РАН
Евгений Кринко уже 30 лет занимается данной
темой. Несмотря на актуальность, сохраняется
в ней немало белых пятен и неизвестных сюжетов из-за того, что тема долгое время замалчивалась советской исторической наукой. И
это можно понять: главари карателей понесли
заслуженное наказание в виде расстрелов, но
основная масса тех же полицаев отсидела по
10 лет и вышла на свободу где-то ко второй
половине 1950-х. Как считает Евгений Кринко,
прорастает нынешняя ситуация с попытками
оправдания предательства именно отсюда,
поскольку твердая оценка явлению коллаборационизма не была дана в свое время. А в 1990-е
и начале 2000-х стали появляться публикации,
в которых исследовались крупные фигуры предателей, к примеру, генерала Власова, а то, что
было в регионах, на том же Дону, уходило от
внимания исследователей. Потому выход книги «Биология предательства» позволит прояснить ситуацию тех лет. Взять хотя бы цифры,
говорящие о том, что порядка 1 млн граждан
СССР воевали «на той стороне». Не говоря уже
о гражданской коллаборации (вынужденной
службе в учреждениях на оккупированной территории), экономической, административной.
И это позволяет продолжать расследование.

Что в ITоге?
О БРА ЗОВАНИЕ
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@don.media

В Волгодонске на базе лицея
№ 24 открылся центр цифрового образования детей «IT-куб».

Центр профилируется на разработке VR/AR-приложений,
п рог ра м м и рова н и и на языках Java и Python, мобильных
разработках, кибергигиене и
программировании роботов.
Шлемы ви рт уа льной реа льности, планшеты, принтеры,
сканеры, ноутбуки, лабораторный комплекс для изучения

робототехники, ученый робот,
а также мониторы, камеры, образовательные конструкторы
и различные наборы – все это
было куплено на 12,5 млн рублей, выделенных из областного и федерального бюджетов.
А за счет средств городского
бюджета в помещениях лицея,
отведенных для работы центра,
провели ремонт. Кроме того,
дополнительно из резервного
фон да и мес т ного бюд же та
выделили 3,3 млн рублей. Их
направили на закупку мебели,
оборудовани я дл я обу чени я
игре в шахматы, ноутбуков,
оргтехники и видеокамер.

кстати
IT-пространство лицея № 24 – часть российской сети центров
цифрового образования «IT-куб». Все центры выполнены в едином дизайнерском стиле: серо-голубая гамма
стен, современная мягкая мебель в стиле минимализма и мобильное оборудование,
рассчитанное
на обучение пере
ходящих групп.

«IT-куб» появился в Волгодонске
благодаря реализации нацпроекта
«Обра зование» и федера льного
проекта «Цифровая образовательная среда».
Целью открытия центра на базе
24-го лицея стало создание среды,
содействующей освоению обучающимися актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций
в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. На
базе «IT-куба» дети смогут развивать свои способности и таланты,
формировать критическое и креативное мышление, а также участвовать в мероприятиях на тему цифровых технологий и информатики.
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Сами с усами

Современные школы

Подведены итоги масштабного фестиваля локальных брендов
«НАШИ МАРКЕТ». В донской столице он проходил на площадке «Пересвет-Арена» и собрал более 100 участников – донских
производителей одежды, обуви, аксессуаров, предметов декора и косметики. Отдельно была представлена гастрономия. В этом году мероприятие состоялось уже во второй раз.
Организаторами выступили Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (АНО МФК «РРАПП»)
и центр «Мой бизнес» при содействии Правительства Ростовской области и минэкономразвития региона.
– В условиях санкций и спроса на импортозамещение важно
обеспечить знакомство и взаимодействие между потребителями и местными производителями, – отметил Максим Папушенко,
министр экономического развития области.

В начале нового учебного года в Ростовской области
открылись несколько образовательных объектов после
капитального ремонта и строительства.
– В донском регионе в День знаний свои двери распахнули школы в Шахтах и Таганроге, здания начальных школ
в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону, в хуторе
Лагутники и поселке Казачьи Лагери, – рассказал первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Новая школа № 48 в городе Шахты построена в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитана на 600 мест.
Все учебные кабинеты оснащены современной мебелью с учетом возрастных особенностей обучающихся, интерактивными досками, оргтехникой. Поставлено цифровое лабораторное оборудование для занятий по физике, химии, биологии.

От улыбки в небе радуга проснётся
П ОД ДЕРЖК А
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@don.media

В интересных и полезных
мероприятиях, организованных Адвокатской палатой Ростовской области
и Общественной палатой
донского региона вместе с
депутатом Государственной
Думы РФ Антоном Гетта,
уже приняли участие несколько сотен детей.
Акция стартовала в канун начала учебного года
в ПВР Железнодорожного
района донской столицы.
Каждый ребенок получил
набор спортивной одежды,
тетради и канцелярские
товары.
– Всегда очень важно помогать своим, поэтому мы
при поддержке адвокатов
Ростовской области организовали ряд мероприятий
по оказанию поддержки
прибывшим к нам людям
из неспокойных нынче регионов. Это не только ма-

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Ростовские адвокаты
и депутаты объединились,
чтобы поддержать детей
и их родителей из ДНР
и ЛНР.

Экскурсовод Ирина Рясная провела для ребят увлекательную прогулку по Ростову

териальная помощь перед
стартом нового учебного
года, но и экскурсии, развлечения, спортивные соревнования. Приехавшим
людям нужно хоть на время
отвлечься, – рассказал президент Адвокатской палаты

Ростовской области Григорий Джелаухов.
Помимо детей из Железнодорожного района в конце
августа – начале сентября
«Акция добра» коснулась
ребят из пунктов временного размещения Батайска,

Встретимся у школы
И НИЦИАТИВА
Сергей ПЕ Т Р ОВ

office@don.media

Депутаты просят федеральное правительство профинансировать реконструкцию
соцобъектов шахтерских регионов Ростовской области.

Соответствующее письмо
в адрес главы Правительства РФ Михаила Мишустина направили депутаты
Государственной Думы РФ:
член Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Екатерина Стенякина и член Комитета по
аграрным вопросам Николай
Гончаров.
– На основании указания
Президента Российской Федерации Владимира Путина
от 1.02.2018 г. № Пр-182 49
социальных объектов (школы, больницы, дома культуры) на территории восьми
муниципальных образований Ростовской области,
пострадавших от ведения
горных работ, вк лючены
в п лан мероп ри ятий д л я
п р оведен и я реконс т ру кц и и и л и с т р ои т е л ь с т в а .

До 2012 года было реконструировано более 90 объек тов, а на оставш иеся
49 объектов с 2018 года средства бюджета не направляются. Получается так, что
поручение президента о
переселении граждан из
ветхого жилья выполняются точно и в срок. А вот о
реконструкции социальных
объектов как будто забыли.
Сроки проведения работ и
выполнения обязательств
государства неоднократно
переносились, – пояснила
Екатерина Стенякина.
По ее словам, общая прогнозная стоимость работ составляет 8,744 млрд рублей,
а также 270,6 млн рублей на
корректировку имеющихся
проектов.
«Разработка, корректировка и пересчет сметной
стоимости утвержденных
ранее проектов, капитальный ремонт 33 объектов
планируется осуществлять
за счет государственной
программы «Развитие энергетики» Минэнерго России, строительство (реконструкцию) 16 объектов – за
счет средств отраслевых
государственных программ.

На данный момент включение в бюджет средств
для данных объектов согласовано всеми ответственными федеральными органами исполнительной власти», – отмечает в своем письме
парламентарий.
Она обратила внимание
на то, что все указанные
социальные объекты расположены в приграничной зоне с ЛНР.
«Данные территории
принимают большое количество граждан из ЛДНР,
что многократно усиливает нагрузку на объекты
социальной инфраструктуры. Реконструкция указанных объектов позволит
значительно усилить материально-техническую
базу социальных учреждений российского Донбасса. Просим поддержать
включение расходов по
капита льному ремонту
и строительству 49 социальных объектов Ростовской области в федеральный бюджет на 2023 год и
плановый период 2024 и
2025 годов», – говорится
в обращении депутатов.

Азова и Азовского района.
А на днях, в том числе благодаря проекту «Адвокаты
– детям Дона и Донбасса»,
дети с родителями посетили и сам Ростов-на-Дону:
парк отдыха «Левобережный», мемориальный ком-

плекс «Павшим воинам»,
ростовскую набережную,
Театральную площадь, площадь Карла Маркса в Нахичевани, площадь Советов,
спустились в переход посмотреть мозаичные панно на стенах. Также была

организована прогулка по
парку Октябрьской Революции, дети прокатились
на колесе обозрения, где
при 25-километровой дальности обзора открывается
прекрасный вид на город.
После интересной прогулки ребят ждали вкусные
угощения в кафе.
Самое главное мероприятие пройдет 24 сентября
в Ростовском областном
теннисном центре, что в
Северном мик рорайоне.
Запланированы проведение
турнира по мини-футболу,
выступления творческих
коллективов, конкурсы и
соревнования для детей и
их родителей.
– В рамках работы по
линии «Единой России»
мы сосредоточены на прямой, конкретной поддержке
прибывших из ДНР и ЛНР
всем самым необходимым,
и это действительно большая и нужная работа. И я
с большим удовольствием
присоединился к проекту
Адвокатской палаты, который приносит праздник
не только ребятам, но и
взрослым. В это непростое
время от детских улыбок на
душе еще теплее, – отметил
Антон Гетта.

Донорский светофор горит красным
К
 РОВНЫЕ У ЗЫ
Сергей ПЕ Т Р ОВ, office@don.media

В Ростове в очередной раз предложили учредить звание «Почетный донор
Дона».
Ввиду объек тивных причин сейчас
ощущается нехватка доноров и донорской крови, сообщил «Молоту» депутат
Ростовской думы, почетный донор РФ
Андрей Тарасов.
– И в связи с этим донорское сообщество предлагает учредить звание «Почетный донор Дона» или «Почетный донор
Ростовской области», которое послужит
дополнительной мотивацией для потенциальных доноров примкнуть к нашему
движению и отличным с тимулом д ля
нынешних его участников сдавать кровь
регулярно, – уверен Андрей Тарасов.
Для получения звания «Почетный донор
России» надо сдать кровь минимум 40 раз.
Региональное же звание можно присваивать после 20-й или 30-й донации,
предлагает Тарасов. По его словам, такой
опыт есть в Москве и Архангельской области. К слову, почетному донору Москвы
предоставляется бесплатный проезд на
всех видах городского пассажирского
транспорта, 50%-ная скидка по оплате
коммунальных услуг, 50%-ная скидка на
обеспечение лекарствами и бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов.

– Конечно, Ростов отличается от Москвы
в плане бюджетных возможностей, и большого перечня льгот ждать не стоит, но самое
главное – это внимание к донорам со стороны
правительства области, министерства здравоохранения. Можно предложить донорам
минимальный набор льгот, например, скидки
на проезд в транспорте либо как минимум
бесплатный проезд до места донации, – считает Андрей Тарасов.
Напомним, об учреждении звания «Почетный донор Дона» речь шла еще летом
прошлого года. Профильный круглый стол
собрал представителей общественных организаций, органов законодательной и исполнительной власти. Эксперты говорили и о новых мерах, позволяющих укрепить культуру
ответственного донорства в регионе. Одной
из таких мер стало предложение общественной организации «Молодые медики Дона» об
учреждении звания «Почетный донор Дона».
– Эта награда нужна для поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие безвозмездного донорства крови в Ростовской области, а также для формирования
позитивного имиджа донора крови, – сказал
тогда председатель организации «Молодые
медики Дона» Роман Поликарпов.
Инициативу поддержала депутат донского
Заксобрания, главврач областной детской
клинической больницы Светлана Пискунова.
Она отметила, что в больнице практически
ни дня не обходятся без донорской крови, и
поэтому она готова выступать за системные
меры поддержки донорства.

На гребне волны

Я ЧЕЛОВЕК

6 сентября в Шахтах прошел спортивный праздник: после капитального
ремонта открыли плавательный бассейн спорткомплекса «Артемовец».
Работы удалось провести благодаря губернаторскому проекту поддержки
местных инициатив «Сделаем вместе!».
Право торжественно открыть плавательный бассейн предоставили победителю
XVI Паралимпийских игр в Токио Владимиру Сотникову (плавание, эстафета
на дистанции 4х100 м вольным стилем) и серебряному призеру этой же
Паралимпиады Дарье Лукьяненко (плавание, 100 м брасом).
– Стоимость ремонта бассейна составила более 6,7 млн рублей. Из них 2 млн
– средства областного бюджета, 4,4 млн – местный бюджет и еще более
300 тысяч – инициативные платежи физических лиц, – прокомментировал
министр по физической культуре и спорту Самвел Аракелян.
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Нелёгкий почин Лёгеньких
С Е ЛЬСКОЕ ПРЕ ДПРИНИМАТЕ ЛЬС ТВО

кстати

Виктория Г ОЛОВКО, v.golovko@don.media

Л

А главным их рабочим инструментом стали... яблоки
из местных плодосовхозов. Поначалу супруги начали
производить сушку из различных фруктов, потом наладили выпуск яблочной пастилы оптовыми партиями.
А в последний год сделали ставку и вовсе на новаторский и не имеющий аналогов продукт для поклонников
здорового питания – яблочный сыр на основе яблок, орехового молока и ягод. Рецептура авторская, разработали
ее сами супруги, перелопатив горы литературы, учтя
уйму нюансов и поставив не один десяток утомительных
производственных экспериментов. А еще в продукте нет
сахара, консервантов, красителей, ароматизаторов и каких-либо улучшителей вкуса.

Бои с пищевым мусором

Одной из отправных
точек стала новогодняя
елка. В семье не так давно
родился второй ребенок. В
преддверии зимних праздников задумались, как
оригинально и бюджетно,
а в идеале еще и интересно
для обоих мальчишек украсить вечнозеленое деревце.
Внезапно появилась идея
повесить на ветки засушенные разноцветные дольки и
кружочки фруктов.
– У моей мамы был дегидратор – бытовое устройство, чтобы сушить овощи
и фрукты. Она нам его
отдала. Вдобавок младшему
сыну как раз исполнилось
полгода, начался прикорм,
встал вопрос о том, как наладить полезное и здоровое
питание. А я – противник
пищевого мусора, бесполезных, пустых, а то и вредных
сладостей, не хотелось приучать малышей к конфетам
и сахару. В итоге мы в каком-то азарте пересушили
все фрукты, которые были
под рукой, – яблоки, груши,
апельсины, киви, – улыбается Анна. – Особый восторг
вызвали сушеные бананы,
они оказались удивительно
вкусными. К слову, и по сей
день периодически сушим
фрукты, дети едят их на ура.
Праздники закончились, но тяга экспериментировать с витаминными
десертами осталась. А по
весне Легенькие начали
делать яблочную пастилу
дома на кухне, по найденным в интернете рецептам.
Постепенно объемы стали
превышать семейные потребности.
Впрочем, Евгений делится, что немалую роль в том,
что они вступили на неве-

домую стезю сельхозпредпринимательства, сыграли и
реалии семейной жизни. Он
трудился юристом в крупной ростовской компании:
задач было невпроворот, в
обязанности входила и поддержка клиентов в судах.
– Живем мы на Западном,
а работал я в Нахичевани
– на другом конце Ростова. Вскакивал в шесть утра.
В семь уже надо было быть
в дороге, чтобы успеть на
работу к восьми. Раньше семи-восьми часов вечера вернуться не получалось. Это
казалось нормальным и приемлемым, пока детей у нас
не было. Но с появлением
двух малышей твои реалии
уже совершенно другие,
времени не хватает ни на
что. Помощников у нас не
было. И мои, и Анины родители живут не в Ростове.
Старшему сыну было три,
младшему – полгода. Как и
все малыши, они требовали
уйму внимания – то болели, то нужно везти в садик
и забирать оттуда, доставлять на кружки, мастерить
поделки, покупать одежду
и обувь, кормить, развлекать, решать много бытовых
вопросов. Мне не хотелось
сваливать все семейные
тяготы на плечи жены, старался помогать и понимал,
что успеваю очень мало,
так как весь день съедают
рабочие вопросы. Да и зарплата пусть по ростовским
меркам была и неплохой, но
на семью надо было тратить
больше. Встала дилемма:
смириться с ситуацией,
убедить себя, что по-другому жить невозможно, или
рискнуть и что-то поменять.
И мы рискнули, – рассказывает Евгений.

Как объясняют Легенькие,
в качестве сырья для их
экопастилы и сыра оптимальны яблоки сорта «Голден», они слаще. Да и сорт
этот в донском регионе
и в России распространен, плоды долго
хранятся.

Фото из личного архива героев публикации

ет пять назад монотонные будни ростовчан, супругов Евгения и Анны Легеньких, внезапно и круто изменились. Он, востребованный юрист, и она, экономист с опытом работы, неожиданно даже для самих себя
стали погружаться в диаметрально другую профессию
и много времени проводить не в сутолоке и шуме мегаполиса, а в живописном небольшом селе Александрова Коса
в Неклиновском районе, на берегу Таганрогского залива.

Как рассказала Анна, в их семье сушеные фрукты и сейчас – одно из самых любимых лакомств

3000 рублей и мамин дегидратор

Они вспоминают, что начинали с 3000 рублей: вложили
эти деньги в покупку сырья.
А главным оборудованием
был все тот же мамин дегидратор. Со временем родители Анны, живущие в Неклиновском районе, помогли
подыскать помещение для
небольшого кондитерского
цеха: пустующую столовую
в селе Александрова Коса.
Огромным преимуществом
стала логистика: в пяти километрах располагался большой учхоз, где яблоки – в изобилии. А в помещении были
варочная линия, столы из
стали-нержавейки и прочие
нужные атрибуты. Легенькие его арендовали. Евгений

факт

оформил ИП и как в омут с
головой нырнул в новое дело
– промышленное изготовление яблочной пастилы.
Супруги поставили акцент
на местные продукты, а также
ориентировались на таких
же, как и они сами, сторонников здорового питания. Из
классического рецепта был
выброшен сахар: его заменили медом – натуральным консервантом. Покупали яблоки
в неклиновских плодосовхозах. С апреля, когда урожай
там заканчивался, ездили на
рынки, отдавая предпочтение
российским яблокам – краснодарским, кабардинским,
адыгейским. Со временем
они расширили ассортимент:
в яблочную пастилу добавляли малину, клубнику, гра-

Даже такие микропредприятия, как у Легеньких,
вносят лепту в импортозамещение. К примеру, супруги нашли альтернативу иностранной промышленной сушилке
в Ростове, где расположен цех, выпускающий оборудование для жарки,
а также коптильни, сушилки и пр.
А какая поддержка сейчас нужнее малому предпринимательству, ИП, самозанятым?
– Как по мне, для небольшого ремесленного производства экологической продукции необходимы не столько
деньги, сколько популяризация, выход на связь с потребителями, – говорит Евгений Легенький. – В идеале очень помогла бы площадка в Ростове, где ярмарка
шла бы на постоянной основе.
Но мы были бы счастливы даже
просто специализированному онлайн-порталу, где мелкие донские
производители были бы представлены, а потребители могли просто
и быстро найти информацию о них.

Ф от о ав тора

наты, чернику, смородину,
вишню, абрикосы. Вскоре
уже производили ее крупными партиями, отправляли
оптовикам в Москву.
– Примерно по тысяче листов в месяц мы уже делали
– это около 80 кг. А дальше
наши покупатели сами пастилу нарезали, паковали.
Но наш продукт продавался
под чужим брендом, да и его
конечная розничная цена в
Москве была высокой, – объясняет Евгений.
Труд этот был и остается
тяжелым – даже просто физически. Чтобы приготовить
одну партию пастилы, надо
привезти и переносить 250 кг
яблок – 20 коробков, перемыть, удалить сердцевину,
долго уваривать и т. д.

На недавнем фестивале сельского
туризма и гастрономии в Неклиновском районе от желающих
продегустировать продукцию
Легеньких отбоя
не было

Наш десерт
для Китая

Но уже почти год, как
супруги сконцентрировались на новаторском
продукте – яблочном
сыре. Почему? Захотелось развития, манит
идея чего-то необычного, не покидает и мечта создать свой бренд.
В придачу в этом году
сказали свое слово нарушившиеся логистические цепочки, часть
былых оптовых покупателей пастилы просто
исчезла. Потому ростовчане и решились на
выпуск новинки. Причем еще и максимально
усложнили себе жизнь.
– Яблочный сыр не
эксклюзив, это традиционное литовское лакомство, – говорит Анна.
– Поэтому мы и решили
его заметно изменить,
сделав и более экологичным, и более интересным на вкус.
Постепенно они разработали авторскую рецептуру, добавив в продукцию еще и молоко
ореха кешью. На этом
не остановились. Исключили сахар, заменив
его медом. А сейчас выпускают три вида своего
необычного яблочного
сыра с ореховым молоком, добавляя туда еще
и клубнику, облепиху,
обжаренные цельные
ядра фундука и грецкого ореха. Свой продукт
Легенькие презентовали на двух ярмарках,
все образцы раскупили. Сейчас ростовчане
оформляют документы
для выхода продукта на
маркетплейс, он поступит и в пару ростовских
магазинов.
Мало того, не исключено, что полакомиться
уникальным донским
яблочно-ореховым десертом скоро мож но
будет и в Китае. Сыр
Ле г е н ь к и х , с р е д и
другой продукции
локальной кухни,
этой весной бы л
представлен в Ростове на Донском
винном пикнике.
Такая популяризация пошла товару
на пользу: необычным десертом заинтересовалась крупная
московская компания,
занимающаяся экспортом кондитерской продукции в Поднебесную,
где тоже сейчас очень
заметен тренд на здоровое питание.

ИНФОРМАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Новочеркасск
В детской музшколе имени П.И. Чайковского 9 сентября откроют
сезон в виртуальном концертном зале. Можно будет послушать выступление Национального академического оркестра народных инструментов им. Н.П. Осипова. Вход бесплатный, ждут слушателей
всех возрастов. Начнется концерт в 18:00. Прозвучит хорошо знакомая по отечественным и зарубежным кинолентам
музыка Дмитрия Шостаковича, Исаака Дунаевского, Тихона
Хренникова, Владимира Шаинского и др.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский

2. Новошахтинск
Глубокий
За семь месяцев этого года в качестве самозанятых зарегистрировались 1388 новошахтинцев. Как напоминают в горадминистрации, у предпринимателей и самозанятых есть еще
ДОНЕЦК
и возможность получить господдержку на развитие своего дела
КАМЕНСКв виде заключения социального контракта. Такая программа по- ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
зволяет не только пройти бесплатное обучение для самозаЗВЕРЕВО
нятых и индивидуальных предпринимателей, вложить деньги ГУКОВО
КРАСНЫЙ
в уже имеющийся бизнес, но и начать его
СУЛИН
Куйбышево
с нуля. В этом году соцконтракт в городе
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
уже заключили 55 человек.
Каменоломни
Усть-Донецкий

РодионовоНесветайская

МОРОЗОВСК

Тацинская

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Чалтырь

Обливская

Дубовское

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

5. Октябрьский район
В хуторе Яново-Грушевском по проРемонтное
г рамме «Комп лексное разви т ие
САЛЬСК
сельских территорий» благоустроили сквер. Старт работам дали 1 мая.
В результате появились новое резиновое покрытие и детская игровая площадка,
тут установили лавочки и урны. Финансировали преобразования из областного
и местного бюджетов, а также за счет средств местных жителей и индивидуальных предпринимателей. Общая стоимость проекта – около 2,5 млн рублей.
Н
НОВОЧЕРК АССК г.
НОВОША Х ТИНСК г.
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Пожар удалось локализовать спустя пару часов, на месте
ЧП работали 16 пожарных.
Напомним, в тот же день, 26 августа, был локализован крупный пожар на улице Чемордачка. Для тушения 60 га сухой
травы специалисты задействовали вертолет Ми-8 и два пожарных поезда. Пожар на Левбердоне вспыхнул накануне,
25 августа, около 15:00 из-за загоревшегося камыша. К вечеру огненный фронт растянулся на 3,5 км. К борьбе с ним,
помимо 87 человек личного состава, подключили 30 единиц техники. Тушение на месте разбили на три участка.
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Двое ростовчан получили
благодарственные письма
от главы местной администрации за активную помощь в тушении пожара на
территории «Вертолетного поля».
Наград удостоены житель
Железнодорожного района Рос т ов а А лексей Кулишов и ве дущий механик МУП «Комбинат благоустройства» Максим Журавлев. Об этом сообщил глава администрации Железнодорожного района Андрей Косенко.
Напомним, 26 августа в жилом массиве «Вертолетное
поле» донской столицы загорелась сухая трава. Огонь
охватил территорию, прилегающую к Нижне-Гниловскому кладбищу и площадке будущей школы. К слову, буквально в нескольких метрах от поля расположены многоэтажные жилые дома. По информации
«Южной службы новостей»,
через полчаса после начала пожара пламенем были
охвачены более 1000 кв. м.
По данным МЧС, информация о возгорании поступила
на пульт дежурного в 13:48.
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Автор: Вера Волошинова. Фото: Вячеслав Степанов.
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– Кроме того, по компетенциям Ростов находится далеко
впереди, но это не значит, что первенство удастся сохранить надолго.
Он отметил, что поскольку в Краснодарском крае живет
на 1,5 млн человек больше, чем в Ростовской области, то
и в инвестиционном плане соседний регион является более привлекательным.
– Все хотят жить достойно: с социальной инфраструктурой, хорошими дорогами, достойной зарплатой и комфортным жильем. А для того чтобы платить сотрудникам
предприятий комфортную зарплату, нужны инвестиции
и развитие бизнеса, – резюмировал депутат.

Ф ОТОФАКТ

О

Status CITY pointers

А

А

Согласно опубликованным Росстатом итогам Всероссийской переписи населения
2021 года, в Краснодаре проживают 1 204 878 человек, а в Ростове-на-Дону –
1 142 162.

Огонь не прошёл

Ш

Целина

П

Егорлыкская

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

ПРОЛЕТАРСК

Ростов и Краснодар меряются горожанами
Status REGIONS pointers

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

4. Таганрог
Песчанокопское
Продолжается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные
дороги». Как сообщили в горадминистрации, по улице Плеханова (между улицами
Энергетической и Пархоменко) позади уже 30% от общего объема работ. В переулке Гоголевском (между улицами Петровской и Ломакина) выполнили 90% от необходимого. Продолжают приводить в порядок и улицы Чехова и Восточную. Все работы
планируют закончить в сентябре.

В реальности это не
совсем так: сведения
для Краснодара даны
по городскому округу, а не по городу.
При этом в Краснодарский округ входят
еще 21 прилегающий
поселок, пять хуторов
и две станицы, пишет
«АиФ-Ростов».
Ростовские же
районы типа «Норд»,
«Леге Артис» и ряд
коттеджных поселков юридически относятся к Аксайскому району. Таким образом, при корректном подсчете в Краснодаре проживают
1 099 344 человека –
то есть на 42 818 человек меньше, чем
в донской столице.
– И там все плохо
с транспортной инфраструктурой, – отмечает депутат Ростовской-на-Дону городской думы Сергей
Смирнов.

ВОЛГОДОНСК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Реклама 0+

Матвеев
Курган

3. Ростов-на-Дону
Покровское
40 приютских собак и 70 кошек
представят в этом году на блаТАГАНРОГ
готворительном «WOOF-фестивале» в Ростове, каждому из
АЗОВ
них будут пытаться найти хозяев. Ключевая цель форума –
привлечь внимание к проблеме
бездомных животных в России.
Фестиваль проведут 24 и 25 сентября в лофт-пространстве «Библиотека» на
13-й Линии, 34. Вход свободный.

Милютинская

А
 лексей Кулишов (слева) и Максим Журавлев победили
в борьбе с огненной стихией
Отметим, что в донском регионе для тушения пожаров
сформирована группировка сил и средств в составе 17 тысяч человек и 2700 единиц техники. Сейчас спасатели работают в две смены.
Автор: Сергей Петров. Фото: rostov-gorod.ru.
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Программа, отражающая информационную картину недели
Ростовской области

12+

ВЕДУЩИЙ:

Андрей
КАРМАДАНОВ

Наталья ЕВСЕЕВА
Сурдопереводчик

Суббота – 17.00
Информационно-развлекательная программа

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Поговорите с доктором 12+
10.15 Вопреки всему 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Гастротур» 16+
12.30 Станица-на-Дону 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Точка на карте 12+
14.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Интересные истории 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 Станица-на-Дону 12+
23.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
12+
00.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
01.30 Д/ц «Это лечится» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Поговорите с доктором 12+
03.15 Д/ц «Гастротур» 16+
04.00 Д/ц «Один день в городе» 12+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
21.00 Время
21.45 «МОСГАЗ.ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ»
16+
22.45 «Большая игра» 16+

РОССИЯ 1

Валерия ДОРОШЕНКО
Корреспондент

ПО БУДНЯМ 06.00–09.45

0+

Информационноаналитическая
программа

ВЕДУЩАЯ:
Инна ПАНФИЛОВА
ПН – 18.15, ВС – 08.00

0+

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

Программа
об экономике
донского края

ВЕДУЩАЯ:
Анна ГЛЕБОВА
ВОСКРЕСЕНЬЕ – 08.45

Программа
о премьерах
кинематографа
и новостях кино

ВЕДУЩИЙ:
Геннадий
ГОРДЕЕВ
ЧТ – 10.00, ПТ – 01.35, ВС – 16.20

12+

РА Д И О
Лови позитива во лну

12+

06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! 12+
09.15, 12.40, 04.50 «Специальный
репортаж» 12+
09.35 «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
13.00 Матч! Парад 16+
13.30, 14.55 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
15.50, 05.05 Громко 12+
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа)
– «Спартак» (Москва). Прямая
трансляция 0+
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Торпедо» (Нижний
Новгород). Прямая трансляция
0+
21.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Эмполи» – «Рома». Прямая
трансляция 0+
00.25 Тотальный футбол 12+
00.55 Регби. PARI Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив-Пенза» –
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 «АГЕНТ» 16+

НТВ

Утреннее информационно-развлекательное шоу
12+

Оксана
МИРОШНИЧЕНКО

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 12 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

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

Евгений ОВЧИННИКОВ

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

07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И
ВОЛКА» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
16+
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
02.55 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
04.00 Импровизация 16+
04.50 Comedy Баттл 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.25 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
0 6 . 1 5 М / ф « Д р а ко н ы . Го н к и
по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
10.25 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
12.10 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
14.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ» 6+
16.40, 19.00, 19.30 «КЛАССНАЯ
КАТЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 «ДНЮХА!» 16+
03.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.50, 09.25, 10.15 «ОТСТАВНИК»
16+
11.10 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.40 «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30, 01.15, 01.50, 02.30
«СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ
РЫЦАРЕ» 18+
02.40 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва водная
07.05 «Невский ковчег. Теория
невозможного. Иван Ратиев»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Надя Рушева
08.30 «Легенды мирового кино»
09.05, 16.50 «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча
с Татьяной Дорониной»
12.20 Д/ф «Александр Невский.
За веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире. Большая игра Петра Козлова»
13.30 Линия жизни. Артем Оганов
14.30, 02.30 «Поедем в Царское
Село. Царскосельская мечтательница»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.45, 00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло.
Целовальник»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Обретения и надежды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «СПРУТ»
01.45 Концерт Муслима Магомаева и Тамары Синявской

ПЯТНИЦ А
00.00 «ХАЛК» 16+
02.10, 04.40, 06.10 «Пятница news»
16+
02.40, 05.00 «Черный список-2» 16+
06.30 «Адская кухня» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 2»
16+
10.00, 14.00 «На ножах» 16+
12.20 «Четыре дачи» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
23.10 «Гастротур-2» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы»
16+
08.50 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Семен Альтов.
Юмор с каменным лицом» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Николай
Бандурин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Шальные браки» 12+
18.15 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ»
12+
22.35 «Поколение LАSТ?!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла
Клинтона» 16+
01.25 «Девяностые. Охрана тела
и денег» 16+
02.05 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР
06.00 А мне охота да рыбалка 12+)
06.15 Закон и город 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
11.35 Д/ф «Лектор Персармии» 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 «Вместе с наукой» 12+
16.05 «Коллеги» 12+
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий дом». «Рыбацкое счастье
Сергея Горина» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Жили-были-на-Дону 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого 0+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
22.35 «За дело!» 12+
23.15 Д/ф «Открытый космос» 12+
00.10 «Сделано с умом». Жуковский.
Основатель аэродинамики 12+
00.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
01.05 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
02.50 «Дом «Э» 12+
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
03.45 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
04.10 «Потомки». Пирогов. Военнополевой роман (с субтитрами)
12+
04.35 Д/ф «Пешком в историю» 12+
05.05 Д/ф «Открытый космос» 12+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

12+
Информационный проект

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
ВТ, ЧТ – 09.45, 12.30, ВТ – 18.00,
ЧТ – 17.45, 22.30, ВС – 09.00

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
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вторник,, 13 сентября
вторник
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

НТВ

среда,, 14 сентября
среда
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва узорчатая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ»
08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 «СОФИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Товарищ КамАЗ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Целовальник»
12.30, 22.20 «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила
жить»
14.15 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
14.30, 02.30 «Поедем в Царское Село.
Чарлз Камерон»
ТНТ
15.05 Новости. Подробно. Книги
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И ВОЛКА» 15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 16.35 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель –
реформатор на службе у Тюдо16+
ров»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+ 18.30, 01.35 Поет Муслим Магомаев.
«Мои любимые мелодии»
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
19.45 «Главная роль»
ПАЦАНЫ» 16+
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
20.55 «Искусственный отбор»
22.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
21.35 «Белая студия»
00.25 «ВНЕ ИГРЫ» 16+
02.20 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
ПЯТНИЦ А
05.05, 05.50 Открытый микрофон 16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 00.10 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРО16+
ГО» 18+
02.20, 04.20, 06.10 «Пятница news»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
16+
02.40 «Инсайдеры» 16+
05.00 «Доброе утро» 0+
СТС
04.40 «Черный список-2» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
06.30 «Адская кухня» 16+
Новости
06.00 Ералаш 0+
08.10 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 2» 16+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
09.20 «АнтиФейк» 16+
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 10.00 «На ножах» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
12.00, 19.00 «Мистер Х» 16+
6+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 «Информационный 07.00 М/ф «Приключения Вуди и его 14.00, 22.30 «Четыре свадьбы-3» 16+
17.30, 21.00 «Четыре свадьбы-4» 16+
друзей» 0+
канал» 16+
09.00 Inтуристы 16+
21.00 Время
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД- 09.40, 22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
НЯ» 16+
ТВЦ
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.45 «Большая игра» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 06.00 «Настроение»
16+
08.15 «Доктор И...» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ»-2» 12+
08.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
РОССИЯ 1
00.40 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 10.35, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков.
16+
Почти семейная драма» 12+
05.00, 09.30 «Утро России»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 03.35 6 кадров 16+
бытия 16+
время
11.50 «ПРАКТИКА 2» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Илзе Лиепа»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12+
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 14.50 «Город новостей» 16+
05.45, 06.40, 07.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 15.05, 03.15 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
ПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ»
ФОНАРЕЙ-3» 16+
22.20 «Вечер» с Владимиром Со12+
08.40, 09.25 «ОТСТАВНИК-3» 16+
ловьевым 12+
11.00, 12.05 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запом01.00 «МОРОЗОВА» 16+
ним их смешными» 12+
«БРОДЯГА» 16+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР!» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.15 «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
12+
18.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
22.35 «Закон и порядок» 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
МАТ Ч ТВ
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева
интриг» 16+
01.10, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
06.00, 09.10, 12.35, 14.50 Новости
00.30 «Петровка, 38» 16+
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все 23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 00.45 «Девяностые. Сердце Ельцина»
на Матч! 12+
16+
09.15, 12.40, 04.50 «Специальный 03.05, 03.40, 04.10, 04.35 «ДЕТЕКТИ01.25 Д/ф «Наталья Назарова. НевозВЫ» 16+
репортаж» 12+
можная любовь» 16+
09.35 «СОБР» 16+
02.05 Д/ф «Детство Председателя» 12+
11.30 Есть тема! 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
13.00 Автоспорт. Чемпионат России РЕН ТВ
по дрэг-рейсингу 0+
13.30 Смешанные единоборства. 05.00, 04.30 Территория заблуждений
UFC. Лучшее 16+
16+
ОТР
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 06.00, 18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
«Пари НН» (Нижний Новгород)
06.00 Разговоры у капота 12+
– «Химки» (Московская об- 07.00 С бодрым утром! 16+
06.30 УТРО 0+
ласть). Прямая трансляция 0+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но- 10.00 Новости
вости 16+
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос12.05 «Большая страна» 12+
сии. «Динамо» (Москва) – 09.00 Военная тайна 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
«Ахмат» (Грозный). Прямая 10.00 Совбез 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 13.20 ОТРажение-2 (с сурдоперевотрансляция 0+
Баженовым 16+
дом)
19.30 Футбол. Лига чемпионов.
15.00 Новости (с сурдопереводом)
«Виктория» – «Интер». Прямая 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
15.10 «Календарь» 12+
трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 14.00 Невероятно интересные истории 15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
16+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
«Бавария» – «Барселона».
15.00 Засекреченные списки 16+
и строки» 6+
Прямая трансляция 0+
16.45 «Сходи к врачу» 12+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 «МАРСИАНИН» 16+
17.00 Новости 12+
«Ливерпуль» – «Аякс» 0+
22.40 Водить по-русски 16+
17.15 Тем более 12+
02.55 Новости 0+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
17.45 Время – местное 12+
03.00 «АГЕНТ» 16+
00.30 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
05.05 Наши иностранцы 12+
02.20 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
18.30 Проконсультируйтесь с юристом
05.30 Правила игры 12+
12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ЖЕНИТЬБА» 0+
В большом зале Ростовской филармонии 10 сентября
22.35 «Коллеги» 12+
пройдет концерт, посвященный 85-летию области.
23.15 Д/ф «Открытый космос» 12+
Ростовский академический симфонический оркестр под управлени00.10 «Сделано с умом». Демихов.
ем художественного руководителя и главного дирижера Антона ШабуЧеловек, который заставил битьрова представит слушателям сочинения ростовского композитора Леося искусственное сердце 12+
нида Клиничева – «Кавказскую симфонию» и Концерт для виолончели
00.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
с оркестром. На создание концерта композитора, по его словам, вдох01.05 ОТРажение-3 (с сурдоперевоновила повесть Антона Чехова «Степь».
дом) 12+
В качестве солиста-виолончелиста в концерте выступит солист Боль02.50 «Домашние животные» с Григошого театра Петр Кондрашин. Он внук знаменитого дирижера с мирорием Маневым (с субтитрами)
вым именем – Кирилла Кондрашина. Петр Кондрашин сегодня – кон12+
цертмейстер Большого театра, произведения он исполняет на старин03.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
ной виолончели мастера Жана Батиста Вильома.
и строки» 6+
«Кавказская симфония» после премьеры в Ростове-на-Дону прозвучит
03.45 Д/ф «Легенды русского балета»
в исполнении Ростовского академического симфонического оркестра
12+
на Днях культуры Ростовской области в Северной столице. Произведе04.10 «Потомки». Скачок Капицы
ние будет исполнено на сцене Мариинского театра.
(с субтитрами) 12+
В Ростовской филармонии концерт проведет кандидат искусствове04.35 Д/ф «Пешком в историю» 12+
дения Мария Гринева.
05.05 Д/ф «Открытый космос» 12+
Автор: Вера Волошинова
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Интересные истории 12+
10.15 История Дона 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
12.30 Время – местное 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Торжественное собрание,
посвященное 85-летию
Ростовской области 0+
15.45 Церемония вручения
общественной премии
«Народное признание» 12+
17.00 Новости. Спец. выпуск
к 85-летию Ростовской
области 12+
18.00 Время – местное 12+
18.15 Новости. Спец. выпуск к 85-летию Ростовской области 12+
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
22.30 У нас в Ростове 12+
23.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
12+
00.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
01.30 Д/ц «Без химии» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Д/ц «Это лечится» 12+
03.15 Д/ц «Погоня за вкусом» 16+
04.00 Д/ц «Один день в городе»
12+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 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 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.15 Проконсультируйтесь с юристом
12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Это лечится» 12+
12.00 На звездной волне 12+
12.30 Жили-были-на-Дону 12+
12.45 А мне охота да рыбалка 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Прямая линия с Василием
Голубевым 0+
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 Закон и город 12+
22.45 Точка на карте 12+
23.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
00.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
01.30 Д/ц «Это лечится» 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
03.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
21.00 Время
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ»
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! 2» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.50, 14.25 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч! 12+
08.55 «СОБР» 16+
10.50 Есть тема! 12+
11.55 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Художественная гимнастика. Прямая
трансляция из Москвы 0+
13.30, 04.50 «Специальный репортаж»
12+
14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Локомотив» (Москва) – «Краснодар». Прямая трансляция 0+
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Крылья Советов» (Самара) –
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» – «Динамо» (Загреб, Хорватия). Прямая трансляция 0+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Лейпциг»
0+
02.55 Новости 0+
03.00 «АГЕНТ» 16+
05.05 Человек из футбола 12+
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 Д/ф «Русский раскол» 16+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И
ВОЛКА» 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
00.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.50 Ты_Топ-модель на ТНТ 16+
03.00 Импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10 Однажды в России. Спецдайджест 16+

15.50 «Белая студия»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
18.40, 01.40 Поет Муслим Магомаев.
«Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Ирландия: обретение независимости»
01.30 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»

СТС

ПЯТНИЦ А

06.00 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+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
18.30, 19.00, 19.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ»
16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
22.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
00.45 «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 12+
02.25 6 кадров 16+

00.10 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
01.50, 03.50, 05.50 «Пятница news»
16+
02.20 «Инсайдеры» 16+
04.20 «Черный список-2» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.00 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 2»
16+
09.50, 15.50 «На ножах» 16+
11.50, 19.00 «Адский шеф» 16+
14.40 «Зовите шефа» 16+
21.30 «Битва шефов-2» 16+
23.40 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия БелохвоПЯТЫЙ КАНАЛ
стикова. Моя тайна останется
со мной» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со16+
бытия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25,
14.20, 15.20, 16.20 «УЧИТЕЛЬ 11.50 «ПРАКТИКА 2» 12+
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+ 13.40, 05.20 «Мой герой. Вячеслав
Манучаров» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 «МСТИ14.50 «Город новостей» 16+
ТЕЛЬ» 16+
17.20, 18.00, 18.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗА- 15.00, 03.10 «ОХОТНИЦА» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
во имя кумира» 12+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25,
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 18.15 «КОМНАТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
«СЛЕД» 16+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+ 23.05 «Хроники московского быта.
Кремлевские дачники» 12+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 «ДЕТЕК00.30 «Петровка, 38» 16+
ТИВЫ» 16+
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Истерика в особо крупных
РЕН ТВ
маcштабах» 12+
05.00 Территория заблуждений 16+ 02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
ОТР
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
06.00 Поговорите с доктором 12+
09.00, 15.00 Засекреченные списки 06.30 УТРО 0+
16+
10.00 Новости
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+
Баженовым 16+
12.05 «Большая страна» 12+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Новости (с сурдопереводом)
13.00, 23.30 Загадки человечества 13.20 ОТРажение-2 (с сурдоперево16+
дом)
14.00 Невероятно интересные исто- 15.00 Новости (с сурдопереводом)
рии 16+
15.10 «Календарь» 12+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
15.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
20.00 «ЛАРА КРОФТ» 16+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
22.00 Смотреть всем! 16+
и строки» 6+
00.30 «РУИНЫ» 16+
16.45 Специальный проект ОТР
04.30 Документальный проект 16+
«Конструкторы будущего».
«Свобода движения» 12+
17.00 Прямая линия с Василием
Голубевым 0+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
19.00 Новости (с сурдопереводом)
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
21.00 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 0+
культуры
06.35 «Пешком...». Москва гимнази- 22.35 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
ческая
23.15 Д/ф «Открытый космос» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кром- 00.10 «Сделано с умом». Ботвинник.
«Патриарх» советских шахмат
вель – реформатор на службе
12+
у Тюдоров»
00.35 Д/ф «Вместе с наукой» 12+
08.30 «Театральная летопись»
01.05 ОТРажение-3 (с сурдоперево09.05, 16.50 «СОФИЯ»
дом) 12+
09.50 Цвет времени. Василий По02.50 «Домашние животные» с Гриленов «Московский дворик»
горием Маневым (с субтитрами)
10.15 «Наблюдатель»
12+
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопанорама.
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
Булат Окуджава»
и строки» 6+
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
03.45 Д/ф «Легенды русского балета»
12.30, 22.20 «СПРУТ»
12+
13.35 Игорь Кириллов. Линия жизни
14.30, 02.30 «Поедем в Царское Село. 04.10 «Потомки». Курчатов. Анатомия
атома (с субтитрами) 12+
Я женат и счастлив»
04.35 Д/ф «Пешком в историю» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
05.05 Д/ф «Открытый космос» 12+
15.20 «Библейский сюжет»

Укиё-э, укиё и якуся-э
9 сентября в Ростовском областном музее изобразительных
искусств (корпус на улице Пушкинской, 115) открывается
выставка «Японская гравюра. Образы изменчивого мира».
Оригинальная экспозиция включает более 100 гравюр известных
мастеров и охватывает 1766–1940-е годы – период расцвета такой
техники, как укиё-э.
В экспозиции представлены произведения из собрания известного российского коллекционера Александра Новиченко. Сам термин
«укиё-э» происходит от буддийского «укиё», трактовавшегося как
тяжкий труд и трансформировавшегося в призыв к получению удовольствия от жизни, наслаждению ею.
Зрители познакомятся с традиционными жанрами укиё-э: доминирующим якуся-э (искусство театральной гравюры), популярным фукейга (пейзаж); лирическим бидзинга (изображение красавиц
из «веселых кварталов»), геройским муся-э (изображение воинов,
исторические сюжеты) и жизненным фудзокуга (бытовые мотивы,
различные праздники).
Выставка «Японская гравюра. Образы изменчивого мира» завораживает красотой и учит созерцанию окружающей среды.

Автор: Вера Волошинова
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четверг,, 15 сентября
четверг
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Время – местное 12+
10.00 Большой экран 12+
10.15 Трудный возраст 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
11.35 Д/ц «Это реальная история»
16+
12.30 Время – местное 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Закон и город 12+
14.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и город 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 Время – местное 12+
22.45 Интересные истории 12+
23.00 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 12+
00.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
01.30 Д/ц «Клинический случай»
12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Д/ц «12+
03.40 Д/ц «Это реальная история»
16+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+
21.00 Время
21.45 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 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! 2» 16+

9

пятница,, 16 сентября
пятница

ТНТ
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И ВОЛКА»
12+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА» 16+
22.00 «ДОВОД» 16+
01.05 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
02.50, 04.00 Ты_Топ-модель на ТНТ
16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 16+
06.45 Однажды в России. Спецдайджест
16+

СТС
06.00 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+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.20 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» 12+
12.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ»
16+
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2»
16+
22.15 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
00.20 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 18+
03.05 6 кадров 16+

08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло. Скоморох»
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Творческий вечер
композитора Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома
Союзов»
12.30, 22.20 «СПРУТ»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14.15 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
14.30, 02.30 «Поедем в Царское Село.
Царскосельский арсенал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «На берегах Терека»
15.50 «2 Верник 2»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений Попов
и Михаил Гундарин. «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей. Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии»

ПЯТНИЦ А
01.10, 03.20, 06.00 «Пятница news»
16+
01.40 «Инсайдеры» 16+
03.40 «Черный список-2» 16+
05.00 «Черный список» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
08.10 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 2» 16+
10.10 «На ножах» 16+
12.10 «Любовь на выживание» 16+
14.00, 20.40 «Четыре свадьбы-3» 16+
19.00 «Четыре свадьбы-4» 16+
23.40 «АНТУРАЖ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВЦ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.20 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 6+
08.00, 09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
10.45 «СВОИ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00,
18.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30,
01.10, 01.50, 02.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 «ПРАКТИКА 2» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья Юрская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.15 «ОХОТНИЦА 2» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие
дети звезд» 12+
18.15 «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ
КОРНИ» 12+
22.35 «10 самых... Заложники одной
роли» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Обманутые жены» 12+
00.30 «Петровка, 38» 16+
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+
01.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
02.05 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» 12+
02.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 Документальный проект
16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
М АТ Ч ТВ
07.00 С бодрым утром! 16+
06.00, 08.40, 12.10, 15.15 Новости 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! 12+
09.00 Засекреченные списки 16+
08.45 «СОБР» 16+
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
Содружества. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Бе- 12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
лоруссии 0+
14.00 Невероятно интересные истории
12.15 Есть тема! 12+
16+
13.20, 04.50 «Специальный репор15.00 Неизвестная история 16+
таж» 12+
13.40 Летний биатлон. Pari Кубок 17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
Содружества. Спринт. Мужчины. 20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
Прямая трансляция из Бело- 22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕРруссии 0+
СТРИТ» 16+
15.20 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Спартак» (Москва) – «Факел» РОССИЯ КУЛЬТУРА
(Воронеж). Прямая трансляция
0+
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
19.30 Футбол. Лига Европы. «Мона19.30, 23.30 Новости культуры
ко» – «Ференцварош» (Вен- 06.35 «Пешком...». Москва готическая»
грия). Прямая трансляция 0+ 07.05 «Правила жизни»
21.45 Футбол. Лига Европы. «Арсе- 07.35 Д/ф «Томас Кромвель – рефорнал» – ПСВ. Прямая трансляция
матор на службе у Тюдоров»
0+
00.55 Футбол. Лига Европы. «Рома»
– ХИК (Финляндия) 0+
02.55 Новости 0+
ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ
03.00 «АГЕНТ» 16+
05.05 Третий тайм 12+
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+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 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+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 «Поздняков» 16+
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

12+
ВЕДУЩАЯ: Лидия РТИЩЕВА

Авторская программа
ПТ – 14.15, 17.45, ВС – 10.15

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 «Вместе с наукой» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
16.45 «Песня остается с человеком»
12+
17.00 Новости 12+
17.15 Закон и город 12+
17.30 Интересные истории 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 А мне охота да рыбалка 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 12+
22.35 Д/ф «Хроники общественного
быта» 6+
22.45 «Свет и тени» 12+
23.15 Д/ф «Открытый космос» 12+
00.10 «Сделано с умом». Азимов. Тот,
кто заставил мир мечтать о роботах 12+
00.35 «Дом «Э» 12+
01.05 ОТРажение-3 (с сурдопереводом) 12+
02.50 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами)
12+
03.15 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса
и строки» 6+
03.45 Д/ф «Легенды русского балета»
12+
04.10 «Потомки». Лобачевский. Коперник геометрии (с субтитрами)
12+
04.35 Д/ф «Пешком в историю» 12+
05.05 Д/ф «Открытый космос» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.45 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Точка на карте 12+
10.15 На звездной волне 12+
10.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
12.30 Дон гостеприимный 12+
13.00 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
14.00 Новости 12+
14.15 Третий возраст 12+
14.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
15.20 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+
17.00 Новости 12+
17.15 Станица-на-Дону 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Диалоги о культуре 12+
19.00 «СВОИ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
21.30 «СЕДЬМАЯ РУНА» 16+
22.30 Диалоги о культуре 12+
23.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ» 16+
00.50 Д/ц «Мечтатели» 12+
01.35 Большой экран 12+
01.45 Точка на карте 12+
02.00 «СВОИ» 16+
02.45 Д/ц «Один день в городе» 12+
03.45 Д/ц «Мечтатели» 12+
04.30 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «АнтиФейк» 16+
10.00 «Жить здорово!» 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 «Информационный канал» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.45 Клуб веселых и находчивых.
«Летний Кубок-2022» 16+
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей
руке – лишь горстка пепла!» 16+
00.50 «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+
23.50 «Улыбка на ночь» 16+
00.55 «СУХАРЬ» 12+
04.10 «СРОЧНО В НОМЕР! 2» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 09.10, 12.35, 15.15 Новости
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 12+
09.15 «Специальный репортаж» 12+
09.35 «СОБР» 16+
11.30 Есть тема! 12+
12.40, 04.50 Лица страны. Дарья Пикалова 12+
13.00 «ТЮРЯГА» 16+
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
16.25 Футбол. Суперлига. Женщины.
ЦСКА – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Динамо» (Москва) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Герта». Прямая
трансляция 0+
00.10 Точная ставка 16+
00.30 Автоспорт. Российская дрифтсерия. Гран-при 2022 г. Трансляция из Москвы 0+
01.30 Профессиональный бокс. Амир
Хан против Келла Брука. Трансляция из Великобритании 16+
02.55 Новости 0+
03.00 «АГЕНТ» 16+
05.05 Все о главном 12+
05.30 РецепТура 0+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные истории
04.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16+
15.00 Засекреченные списки 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 20.00 «ГЕРАКЛ» 16+
годня
21.40, 23.25 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 16+
08.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.55 «СТЕКЛО» 16+
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» 16+
02.10 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 03.35 «НА ДНЕ» 16+
16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00,
23.50 «Своя правда» 16+
19.30, 23.45 Новости культуры
01.40 «Захар Прилепин. Уроки русско- 06.35 «Пешком. . .». Дома с видом
го» 12+
на сцену»
02.05 «Квартирный вопрос» 0+
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
Парамоновых»
03.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло. Цирюльник»
ТНТ
09.10, 16.35 «БАЯЗЕТ»
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И ВОЛКА» 10.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11.55 Открытая книга. Евгений Попов
12+
07.15 М/ф «Снежная королева-2.
и Михаил Гундарин. «Фазиль»
Перезаморозка» 6+
12.25 «СПРУТ»
08.30 Звездная кухня 16+
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
талант»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.15 Дороги старых мастеров. «Магия
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
стекла»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «СА- 14.30, 02.30 «Поедем в Царское Село.
ШАТАНЯ» 16+
Зачем в Софии наш полк?»
19.00 Я тебе не верю 16+
15.05 Письма из провинции. Канда20.00 Однажды в России 16+
лакша и ее окрестности (Мур21.00 Комеди Клаб 16+
манская область)
22.00, 05.05, 05.55 Открытый микро- 15.35 «Энигма. Богдан Волков»
фон 16+
16.15 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
23.00 Новые танцы 16+
18.05 «Царская ложа»
01.00 «ДОВОД» 16+
18.45 Концерт Муслима Магомаева
03.30 Импровизация 16+
и Тамары Синявской
04.20 Comedy Баттл 16+
19.45 Искатели. «Либерея: в поисках
06.40 Однажды в России. Спецдайджест
потерянной библиотеки»
16+
20.35 Линия жизни. Владимир Минин
21.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
23.00 «2 Верник 2»
00.05 «АНТИГОНА»
СТС
02.05 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Это
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
совсем не про это»
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.00 М/ф «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
ПЯТНИЦ А
09.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
11.00 Суперлига 16+
01.30, 03.30, 05.50 «Пятница news» 16+
12.25 Уральские пельмени. Смехbook 01.50 «Инсайдеры» 16+
16+
04.00 «Черный список-2» 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме- 05.00 «Черный список» 16+
ней» 16+
06.20 «Адская кухня» 16+
21.00 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
07.50 «КОМИССАР РЕКС. СЕЗОН 2» 16+
23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
09.40 «На ножах» 16+
01.40 «ДНЮХА!» 16+
12.50 «Зовите шефа» 16+
03.10 6 кадров 16+
15.40 «Битва шефов-2» 16+
20.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 16+
21.40 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: КОГДА ЗОВЕТ
ПЯТЫЙ КАНАЛ
ПРИРОДА» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+ 23.20 «КОП НА ДРАЙВЕ» 16+
05.30, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.50 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
ТВЦ
08.15, 09.25 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
10.55 «КЛАССИК» 16+
06.00 «Настроение»
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 08.20, 11.50 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+
18.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 11.30, 14.30, 17.50 События 16+
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
12.25 «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОНКОЙ
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25
НИТОЧКЕ» 12+
«СЛЕД» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
23.10 Светская хроника 16+
15.05 «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕН00.10 Они потрясли мир 12+
ДУЕТСЯ» 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 «СВОИ-5» 16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба16+
блондинка» 12+
03.25, 04.00, 04.40 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+ 18.15 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
20.00 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
РЕН ТВ
00.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
05.00, 09.00 Документальный проект 02.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 12+
03.40 «Петровка, 38» 16+
16+
06.00, 18.00 Самые шокирующие ги- 03.55 «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА
потезы 16+
ХРИСТОФОРОВА» 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
05.35 «10 самых... Заложники одной
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Нороли» 16+
вости 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
ОТР

НТВ

Упал с лошади, получил травмы
В этом году степная археологическая экспедиция Государственного исторического музея продолжила раскопки
в Ремонтненском районе.
В Ростове завершилось расследование несчастного случая на ипподроме, в результате которого жокей получил тяжелые повреждения. Об этом
сообщили в Государственной инспекции труда в Ростовской области.
Пострадал сотрудник конного завода «Донской» из Зерноградского
района. Он принимал участие в испытании лошадей на Ростовском ипподроме. «Жокей проходил на жеребце по беговой дорожке перед трибунами к месту начала заезда. В этот момент жеребец резко повернул вправо
и рысью побежал в сторону ограждения из кустов. Перепрыгнув ограждения, лошадь скинула жокея на землю», – рассказали в инспекции.
В результате происшествия мужчина получил тяжелые травмы. Инспекция Роструда провела расследование. По его итогам комиссия
квалифицировала инцидент как тяжелый несчастный случай, связанный с производством.
Напомним, в Ростове-на-Дону скаковой ипподром был открыт
в 1902 году. Годом ранее Ростовско-Нахичеванское скаковое общество, по соглашению с Рысистым обществом о совместной деятельности, приняло решение о переносе оборудования с их участка к рысистому ипподрому, который располагался ближе к центру города. Ипподром стал местом испытания лошадей профессиональных коннозаводчиков и любителей, причем некоторые из них приезжали в Ростов-на-Дону из других городов. В 2002 году, на пороге своего столетнего юбилея, Ростовский ипподром перестал быть государственным
предприятием и в настоящий момент принадлежит ООО «АгроСоюз
Юг Руси», став первым частным ипподромом в России.

Автор: Александр Безменов

06.00 Интересные истории 12+
06.15 Точка на карте 12+
06.30 УТРО 0+
10.00 Новости
10.10 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» 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 «Сыны России» 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 Третий возраст 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
19.00 Новости (с сурдопереводом)
19.30 ОТРажение-3 (с сурдопереводом)
21.00 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 12+
23.15 «Моя история». Ангелина Вовк
12+
23.40 «АМБИВАЛЕНТНОСТЬ» 18+
01.45 «МАЛЬЧИК РУССКИЙ» 12+
02.55 «Домашние животные» с Григорием Маневым (с субтитрами) 12+
03.25 «ИЗГНАНИЕ» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота,, 17 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 Точка на карте 12+
09.15 Закон и город 12+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
10.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
10.30 Трудный возраст 12+
11.00 А мне охота да рыбалка 12+
11.15 У нас в Ростове 12+
11.45 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
12.45 Д/ц «Планета собак» 12+
13.15 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
15.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
17.00 85 минут. Новости. Итоги недели 12+
18.30 Футбол. Чемпионат России,
10-й тур. ФК «Ростов» –
ФК «Крылья Советов» 12+
20.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
22.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
16+
01.50 Д/ц «Курская битва. Время
побеждать» 12+
03.15 Д/ц «Еда, я люблю тебя» 16+
04.15 Д/ц «Планета собак» 12+
04.45 Д/ц «Зов крови» 16+
05.45 А мне охота да рыбалка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 «Поехали!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 0+
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина,
которая ведет» 12+
15.15 «МУЖИКИ!..» 6+
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были...» 12+
18.20 «Сегодня вечером» 16+
19.50, 21.35 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
23.00 «УБИЙСТВА В СТИЛЕ ГОЙИ»
18+
00.55 «Наедине со всеми» 16+
03.10 Д/с «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН» 16+
00.55 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА
НЕБА» 12+
04.00 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон. Лучшее 16+
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все
на Матч! 12+
08.55 «ПОГОНЯ» 16+
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Гонка преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Белоруссии 0+
12.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии 0+
13.55 Регби. PARI Чемпионат России.
«Слава» (Москва) – «Локомотив-Пенза». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария». Прямая трансляция 0+

ТЕМ БОЛЕЕ

18.30 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Сассуоло». Прямая
трансляция 0+
00.30 Регби. PARI Чемпионат России.
«Стрела» (Казань) – «ВВАПодмосковье» (Монино) 0+
02.00 Смешанные единоборства. UFC.
Кори Сэндхаген против Сонга
Ядонга. Прямая трансляция
из США 16+
05.00 Катар–2022 12+
05.30 Ген победы 12+

НТВ
05.10 Д/с «Спето в СССР» 12+
05.55 «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» 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 Шоу «Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «Международная пилорама» 16+
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса
16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.50 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 06.40
Однажды в России. Спецдайджест 16+
09.00 Звездная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
15.00 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
17.20 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
19.30 Новая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.55 Битва экстрасенсов 16+
03.05, 03.50 Импровизация 16+
04.40 Comedy Баттл 16+
05.25 Открытый микрофон 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 07.40,
08.20 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20,
15.10 «ФИЛИН» 16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30,
20.15, 21.10, 21.50, 22.40,
23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

РЕН ТВ

12+
Информационноаналитическая программа

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ – 07.00

воскресенье,, 18 сентября
воскресенье
РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.00 Невероятно интересные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпроект
16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.25 «ПОСЕЙДОН» 16+
01.15 «КАРАТЕЛЬ» 16+
03.10 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Варежка», «Две сказки»,
«Каникулы Бонифация», «Лиса
и заяц»
08.05, 00.15 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
09.20 «Мы — грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты России.
«Хакасия. От Абакана до Сундуков»
10.40 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12.10 Земля людей. «Крымские
болгары. Жизнь как танец»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея.
Проклятие Полифема»
14.20, 01.25 Д/ф «Большой Барьерный риф – живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Лаборатория будущего. «Опытным путем»
16.30 VIII Международный фестиваль
искусств П.И. Чайковского
в Клину
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок.
Святой Грааль криптографии»
18.20 Муслим Магомаев. «Незабываемые мелодии»
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20.35 Т/ф «Я – Сергей Образцов»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
02.10 Искатели. «Либерея: в поисках
потерянной библиотеки»

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Тем более 12+
07.30 Поговорите с доктором 12+
08.00 Касается каждого 12+
08.45 Бизнес Дона 12+
09.00 Время – местное 12+
09.30 Точка на карте 12+
09.45 Станица-на-Дону 12+
10.15 Третий возраст 12+
10.30 Дон гостеприимный 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Д/ц «Вокруг света во время
декрета» 12+
12.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
13.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.00 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ»
16+
15.50 Д/ц «Планета собак» 12+
16.20 Большой экран 12+
16.30 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» 12+
18.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ»
16+
22.00 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНАРИЮ»
16+
00.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 18+
01.45 Д/ц «Все как у зверей» 12+
02.40 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА СИЛЫ»
16+
03.30 Д/ц «Вокруг света во время
декрета» 12+
04.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+

ПЯТНИЦ А

05.15, 06.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
0+
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 «Повара на колесах» 12+
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть
за горизонт» 0+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
12+
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без
антракта» 16+
19.05 «Голос 60+» 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф «Женщина под грифом
«Секретно» 12+
00.30 Д/ф «Константин Циолковский.
Космический пророк» 12+
01.30 «Наедине со всеми» 16+
03.05 Д/с «Россия от края до края»
12+

01.00, 03.10, 06.00 «Пятница news» 16+
01.30 «Инсайдеры» 16+
03.30, 05.00 «Черный список» 16+
04.20, 08.30 «Черный список-2» 16+
06.20 «Кондитер-4» 16+
10.00 «Гастротур-2» 16+
11.00, 17.30 «Четыре свадьбы-4» 16+
13.00 «Четыре дачи» 16+
14.50, 21.00 «Четыре свадьбы-3» 16+
16.20 «Четыре свадьбы» 16+
19.00 «Мистер Х» 16+
23.00 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ» 18+

ТВЦ

06.00 «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
07.30 «Православная энциклопедия»
6+
07.55 «РИТА» 16+
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
12+
СТС
11.30, 14.30, 23.15 События 16+
11.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
06.00 Ералаш 0+
13.30, 14.45 «СЕРЕЖКИ С САПФИ06.05 М/ф «Фиксики» 0+
РАМИ» 12+
06.25 М/ф 0+
17.25 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
21.00 «Постскриптум» 16+
07.30 М/ф «Отель «У овечек» 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория
таксисты» 6+
зла» 12+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель00.05 «Девяностые. Лебединая
меней» 16+
песня» 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда 00.50 «Поколение LАSТ?!» 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
о золотом драконе» 6+
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 6+ 01.40 Д/ф «Актерские драмы. Погибшие дети звезд» 12+
13.30 М/ф «Райя и последний дра02.20 Д/ф «Актерские драмы. Шалькон» 6+
ные браки» 12+
15.30 М/ф «Монстры на каникулах»
03.00 Д/ф «Актерские драмы. Судь6+
ба-блондинка» 12+
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2»
03.40 Д/ф «Актерские драмы. За6+
помним их смешными» 12+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3.
04.20 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
Море зовет» 6+
во имя кумира» 12+
21.00 «КРУЭЛЛА» 12+
23.40 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+ 05.00 Д/ф «Актерские драмы. Обманутые жены» 12+
01.50 Русские не смеются 16+
05.45 «Закон и порядок» 16+
02.45 6 кадров 16+
06.10 «Петровка, 38» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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ОТР
06.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
07.30 Диалоги о культуре 12+
08.00 Интересные истории 12+
08.15 Точка на карте 12+
08.30 У нас в Ростове 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30 «Календарь» 12+
11.00 Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Из жизни памятников» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.00 Новости
15.05 «За дело! Поговорим» 12+
15.45 Д/ф «Ужас морских глубин» 12+
16.35 Специальный проект ОТР
«Конструкторы будущего».
«Перемещение в пространстве» 12+
16.55 «Календарь» 12+
17.00 85 минут. Новости. Итоги
недели 12+
18.30 У нас в Ростове 12+
19.00 Новости
19.05 «Ректорат» с Анатолием Торкуновым» 12+
19.45 «Очень личное» с Виктором
Лошаком 12+
20.25 «КВАРТЕТ» 12+
22.05 «ТАКСИ» 12+
23.25 «СЫН САУЛА» 18+
01.20 «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК» 12+
03.35 Д/ф «Из жизни памятников»
12+
04.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО» 12+
07.15 «Устами младенца»
10.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 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 «ШЕПОТ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин
Брито против Луиса Паломино.
Трансляция из США 16+
07.00, 08.45, 15.30 Новости
07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все
на Матч! 12+
08.50 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта. Легкая атлетика. Марафон. Прямая
трансляция из Москвы 0+
10.40 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
из Белоруссии 0+
12.10 Летний биатлон. Pari Кубок
Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция
из Белоруссии 0+
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» – «Интер». Прямая
трансляция 0+

16.25 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Краснодар» –
«Химки» (Московская область).
Прямая трансляция 0+
18.30 Футбол. МИР Российская
премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция 0+
21.00 «После футбола» с Георгием
Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи». Прямая
трансляция 0+
00.30 Бадминтон. Всероссийские
соревнования «Кубок Ф.Г.
Валеева». Трансляция из Казани 0+
02.00 Хоккей с мячом. Кубок России.
Финал. Трансляция из Хабаровска 0+
04.00 Д/ф «Конек Чайковской» 6+
05.00 Катар–2022 12+
05.30 Ген победы 12+

НТВ
05.05 «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+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «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
20.20 «ТЫ СУПЕР!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
01.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТИ И
ВОЛКА» 12+
09.00 М/ф «Снежная королева-3.
Огонь и лед» 6+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«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 16+
00.00, 01.30 Битва экстрасенсов 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15 Comedy Баттл 16+
05.00, 05.50 Открытый микрофон
16+
06.40 Однажды в России. Спецдайджест 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 М/ф 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
12.15 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
14.25 «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ» 6+
16.20 «КРУЭЛЛА» 12+
19.05, 21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 6+
23.20 «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
01.55 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55,
02.40, 03.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 12.25,
13.10, 14.00, 14.50, 15.35,
16.30, 17.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05,
21.50, 22.40, 23.30, 00.20,
01.20 «СЛЕД» 16+
04.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

Задел на будущее
В Ростове-на-Дону, Волгодонске и Новочеркасске
стартовал набор на новый учебный год в Лицее Академии «Яндекса».
– Проект работает в области уже пятый год. За это время его выпускниками стали 67 школьников, – отметил министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев. – Обучение
будет проходить на семи площадках, среди которых региональный
центр «Ступени успеха», Классический лицей № 1, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), Дворец творчества детей и молодежи («IT-куб»), Донской государственный технический университет, Новочеркасский центр воспитания и досуга «Эстетика»
и Волгодонский инженерно-технический институт – филиал национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».
В Лицее Академии «Яндекса» ждут школьников 8–10-х классов, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT.
Они будут учиться по самым современным программам от экспертов
«Яндекса» и за два года освоят азы Python – одного из самых востребованных языков программирования.
Автор: Вера Волошинова

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 «АКВАМЕН» 16+
15.00, 17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
20.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.00 Итоговая программа с Петром
Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы
16+
04.15 Территория заблуждений 16+
04.45 Городские легенды 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Святой Грааль криптографии»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55, 00.55 «Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк»
10.40 «Большие и маленькие»
12.50 Т/ф «Я – Сергей Образцов»
14.15 «Невский ковчег. Теория невозможного. Иван Саутов»
15.00, 23.25 «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Москва ботаническая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «СВОЙ»
21.35 «Гала-концерт открытия V Международного музыкального
фестиваля Ильдара Абдразакова в БЗК»
01.35 Искатели. «Титаник» античного мира»
02.20 М/ф «Великолепный Гоша»

ПЯТНИЦ А
01.00 «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
02.50, 04.40, 05.50 «Пятница news» 16+
03.20, 05.00 «Черный список» 16+
04.10, 07.40 «Черный список-2» 16+
06.20 М/ф «Два хвоста» 6+
10.00 «Зовите шефа» 16+
11.10 «На ножах» 16+
19.00 «Битва шефов-2» 16+
21.00 «Адский шеф» 16+
23.20 «АНТУРАЖ» 18+

ТВЦ
06.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
07.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 «Знак качества» 16+
10.50 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
13.50 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Бабье лето» 12+
16.15 «ПАРИЖАНКА» 12+
18.10 «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.45, 00.30 «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА» 12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 12+
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+

ОТР
06.00 Тем более 12+
06.30 Вопреки всему 12+
07.00 Дон гостеприимный 12+
07.30 Время – местное 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, 15.00 Новости
12.50 «Сходи к врачу» 12+
13.05 Специальный проект ОТР «Отчий
дом». «Песчаное царство» 12+
13.20 Д/ф «Испанская кровь» 12+
14.05 «Большая страна» 12+
15.05 «Моя история». Максим Дунаевский 12+
15.50 Д/ф «Дикая природа ШриЛанки. Царство леопардов» 12+
16.40 Специальный проект ОТР.
День работников леса. «Волшебное превращение» 12+
16.55 «Календарь» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Жили-были-на-Дону 12+
18.15 Спорт-на-Дону 12+
18.30 Дон гостеприимный 12+
19.00 Новости
19.05 «Клуб главных редакторов»
с Павлом Гусевым 12+
19.45 «Вспомнить все». Программа
Леонида Млечина 12+
20.10 «ИЗГНАНИЕ» 16+
22.50 Д/ф «Аргентина» 6+
00.20 «СТАЛКЕР» 0+
03.00 «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.20 «КВАРТЕТ» 12+

Первые гранты

Газ прибыл

Фонд развития промышленности Ростовской области выдал первые
гранты пяти ростовским предприятиям. Об этом сообщил заместитель губернатора Игорь Сорокин. Средства будут направлены на компенсацию части затрат на возмещение процентов
по банковскому кредитному договору для пополнения
оборотных средств.
– Всего пяти донским промышленным компаниям было
направлено 6,7 млн рублей. Фонд продолжает принимать
заявки на выдачу грантов от промышленных предприятий
области. Компании могут возместить до 90% расходов по оплате процентов по кредиту на пополнение оборотных средств,
но не более ключевой ставки. Данная мера позволяет существенно
сократить расходы на обслуживание банковских кредитов
и действует до конца 2022 года, – отметил Игорь Сорокин.

Более 200 домовладений позволит газифицировать построенный газопровод в поселке Красностепном Зимовниковского района. Теперь голубое топливо пришло в этот самый удаленный населенный пункт района, который находится на расстоянии 90 км от административного центра (п. Зимовники).
– Одной из основных задач министерства промышленности
и энергетики на Дону является выполнение мероприятий
по социальной догазификации домовладений граждан.
При условии, что населенный пункт уже газифицирован,
подключение домов к газораспределительным сетям до границ земельных участков для граждан остается бесплатным, –
отметил глава ведомства Андрей Савельев.
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Сергей Берлизов: «Наша цель –
безопасность каждого жителя региона»
справка

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

О том, что представляет собой
этот комплекс через четыре года
после своего появления, каковы
перспективы его использования
в будущем, «Молот» расспросил
начальника государственного казенного учреждения Ростовской
области «Центр информационного обеспечения безопасности
населения Ростовской области»
(ГКУ РО «ЦИОН») Сергея Берлизова.

Спасибо ЧМ-2018

– С чего начиналось создание
комплекса?
– При разработке концепции
АПК «БГ» для Ростовской области акцент был сделан на эффективности управления всем
комплексом систем безопасности, то есть всех региональных
служб в чрезвычайных ситуациях. Воплощение в жизнь проекта
оплачивал областной бюджет,
сам проект был реализован ПАО
«Ростелеком» (технический исполнитель – АО «Сфера», российский разработчик программного обеспечения и системный
интегратор). Одной из его особенностей стали сжатые сроки,
так как первый этап был жестко
привязан к старту чемпионата
мира по футболу-2018.
Принимая решение о создании
отдельных сегментов комплекса
в муниципальных образованиях,
мы в первую очередь исходили
из рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в каждом
населенном пункте. Для каждого муниципалитета организованы каналы связи, закуплено и
установлено оборудование, единое программное обеспечение,
проведены интеграции систем
федерального, регионального
и м у н и ц и па л ьног о у ровней.
Работа комплекса сегодня регулируется постановлением Правительства Ростовской области
«О региональной информационной системе Ростовской области «Аппаратно-программный
комплекс «Безопасный город»
Ростовской области». 10 декабря
2021 года наш регион первым на
юге России ввел АПК «Безопасный город» на всей территории
в постоянную эксплуатацию, в
том числе в отдаленных сельских районах.

Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Ростовской области сегодня
защита жителей и территории
ведется с использованием
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
(АПК «БГ»), создание и внедрение которого началось
в 2018 году.

Сергей Берлизов, бывший заместитель
начальника ГКУ РО «ЦИОН» по оперативным
вопросам, занял должность директора
4 октября 2021 года. Он окончил Ростовский
государственный университет путей сообщения по специальности «Социальная работа
и работа с кадрами».
Карьеру в «Службе-112»
Берлизов начал
с обычного оператора. С 2016 по 2019 год
он прошел путь от начальника отдела дежурных до руководителя информационного отдела.

Важный сегмент работы «Безопасного города» – система раннего
мониторинга ландшафтных пожаров:
в 2022 году удалось обнаружить и
ликвидировать на ранней стадии более 400 их очагов, 14 лесных и более
1000 ландшафтных пожаров. Время
принятия управленческих решений,
связанных с возникновением природных пожаров, сократилось на 25%.
Система «Росгидромет» установлена в 36 муниципалитетах и
позволяет формировать для них
прогноз штормовых предупреждений. Таким образом, исключен
человеческий фактор и увеличена
скорость реагирования, по нашим
подсчетам, в среднем на 55%.
Благодаря интегрированным системам «ГЛОНАСС» и «ЭРА-ГЛОНАСС» на 25% быстрее принимаются решения при изменении
дорожной обстановки и дорожно-транспортных происшествиях.
Система «Мониторинг работоспособности охранно-пожарных
сигнализаций» также доказала
свою эффективность.

И школьные автобусы
в том числе

Мне сверху видно всё

– Каковы планы по дооснащению техническими средствами
и системами при дальнейшем
развитии АПК «Безопасный
город»?
– Чем выше уровень жизни в том
или ином регионе, тем активнее там
идут цифровые преобразования.
Так, АПК «Безопасный город» стал
площадкой для дальнейшей цифровизации всей Ростовской области.
Мы продолжим развитие и совершенствование комплекса, присоединив новые камеры видеонаблюдения объектов социальной сферы
и крупных торговых центров.
Дополнительное развитие получит и навигационная система
«ГЛОНАСС специализированного транспорта». Мы планируем
вк лючить в нее все маршруты
движения школьных автобусов.

– И что собой он представляет сегодня?
– Все системы в едином интерфейсе доступны как региональному регулятору – ГКУ РО «ЦИОН», так и единым дежурным
диспетчерским службам всех 55 муниципалитетов.
Первым сегментом АПК «БГ» стала «Система-112». В 2022 году
помощь операторов-112 получили более 2,7 млн жителей и гостей
области. Среди них те, кто нуждался в вызове скорой помощи,
полиции, спасателей; помощи психологов, лингвистов.
А ктивно ра звивается система
видеонаблюдения. Сегодня общее
Телефоны
число камер ведомственной и муграж дан
Аудиодатчики
Пункты экстренной связи
ниципальной принадлежности –
граж данин – полиция
более 3000.
Система видеонаблюдения выведена на рабочие места УФСБ, ГУ
МВД, ГУ МЧС, Росгвардии, что позволяет их сотрудникам оперативно
реагировать на возникающие происшествия. При этом изображение
с 849 камер поступает непосредДиспетчерский центр
ственно в дежурные части террито(операторы телефонов
риальных органов внутренних дел в
экстренного вызова 112 и 02)
режиме реального времени.
На 11 автоматизированных местах в Главном управлении МВД
с помощ ью спец иа л ьног о п р о граммного обеспечения «Нетрис»
в онлайн-режиме просматриваются
Информационная система идентификации
все видеокамеры с использованием
Мобильные патрули,
личности (поиск прест упников,
видеоаналитики.
наряды полиции
пропавших людей и т.д.)

Второе направление – расширение функционала «ГЛОНАСС
скорой медицинской помощи».
При дооснащении право
охранительного сегмента особое
внимание будет уделено внедрению системы интеллектуального
видеонаблюдения. Постановление
Правительства РФ от 25 марта
2015 года № 272 определяет оснащение этих систем, установленных на социальных объектах,
аналитикой по распознаванию
лиц. Но решение этой задачи предполагает немалые финансовые затраты, потому все мероприятия запланированы на срок до 2027 года.

Покажите личико

– Каковы они, системы видеонаблюдения с видеоаналитикой и функцией распознавания лиц, обеспечивающие
нашу безопасность?
– Система видеонаблюдения,
как уже сказано, включает более
3000 камер различного назначения. Их технические характеристики соответствуют единым
техническим требованиям к системам видеонаблюдения АПК
«Безопасный город», а также
требованиям силовых структур,
которые используют эту систему
в своей работе. Сегодня вместе с
Главным управлением МВД России по Ростовской области прошло тестирование программного
обеспечения с функцией идентификации и распознавания лиц,
установленного на ряде камер
на центральных улицах донской
столицы. Анализ показал, что при
правильном расположении и настройке видеокамеры распознаваемость лиц составляет более 90%.
Как вы видите, работа проведена большая, но еще больше
предстоит сделать. Главное, о чем
необходимо помнить при создании таких комплексных систем:
основная их цель – безопасность
каждого жителя региона.

Видеокамеры

Операторы управления
дорожным движением

Светофоры

Датчики наличия
транспорта

Иллюстрация: pantera.biz
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Оценили потенциал

Поколение талантов

Донская столица в восьмой раз стала площадкой для всероссийского
форума «Территория бизнеса – территория жизни» и Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Как отметил
первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов, выбор
площадки форума не случаен, ведь ростовские предприниматели – особые люди, ищущие, не боящиеся нового. От имени
главы региона Василия Голубева участников и гостей приветствовал министр экономического развития области
Максим Папушенко.
– Губернатор ставит задачу проводить федеральные мероприятия на территории Ростова и области. Форум «Территория бизнеса – территория жизни» и премия «Бизнес-Успех» на донской земле –
это доверие президента «Опоры России» и признание потенциала региона,
– сказал Максим Папушенко.

В Ростовской области на базе трех модельных библиотек
Аксайского района, городов Зверево и Таганрог созданы
точки концентрации талантов «Гений места».
– Библиотеки нового поколения, созданные в рамках национального проекта «Культура», становятся центрами культурной и общественной жизни городов и районов донского
края, – отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Кроме того, модернизация
пространства стимулирует их к участию в новых проектах.
Наиболее ярким проектом, реализуемым в модельных библиотеках, стал федеральный проект Министерства культуры РФ по созданию точек концентрации талантов «Гений
места». Его цель – формирование современной инфраструктуры для развития креативной экономики регионов.

Найти работу в цифровую эпоху
Фо т

К

ак чувствуют себя на рынке труда сегодня, в цифровую эпоху, те, кого
принято называть социально уязвимыми группами населения?

Легко ли найти работу молодому инвалиду? Есть ли пропуск в цифровые
профессии мамочкам, выходящим из
отпуска по уходу за ребенком, несколько лет занимавшимся только мужем
и детьми? А безработным? «Молот»
попробовал разобраться с этой темой,
выслушав людей успешных и тех, кто
призван им помочь в трудоустройстве.

Премудрости с квотой

Одной из ключевых проблем рынка труда является трудоустройство инвалидов, а молодых людей с
инвалидностью – тем более. И вроде бы приняты соответствующие нормативные акты, прежде всего областной закон, сообщающий о трехпроцентной квоте рабочих мест для
инвалидов, есть и программа «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействие в последующем трудоустройстве»,
а также в 2021 году принят регламент, регулирующий взаимодействие минобра, служб занятости и органов местного
самоуправления при трудоустройстве инвалидов.
Но согласно статистике из 161 тысячи инвалидов трудоспособного возраста Ростовской области работают менее
50 тысяч. Эти цифры привела на круглом столе в Новочеркасске замначальника управления областной службы
занятости населения Наталья Поволяева.
По ее же словам, в июле 2022 года квотированные места
были заняты 10 095 инвалидами из предоставленных работодателями 14 159 рабочих мест. Молодые же инвалиды занимали лишь 2% от указанного квотированного количества.
Председатель комиссии по социальной политике молодежного парламента при ЗСРО Василий Лыманюк считает, что
проблема реализации закона о квотах в том, что работодатели
мудрят с квотированными местами. Ну разве можно предлагать инвалиду место… тракториста? Или указывать якобы
обязательный для трудоустройства опыт работы в два-три
года?.. К примеру, где взять этот опыт работы выпускникам
Новочеркасского технологического техникума-интерната,
где обучаются ребята-инвалиды со всей области?

Неординарный пример, но всё-таки пример

Сам Василий Лыманюк,
инвалид второй группы,
выпускник упомянутого
технологического техникума-интерната, – хороший
пример того, как желающий трудиться молодой
инвалид находит любимую
работу. По профессии он –
программист, устроиться
на работу в «Почту России»
в Новочеркасске ему помогла знакомая, работающая
заведующей одним из отделений: она порекомендовала Василия своему начальству. И рекомендовать было
за что: молодой человек с
детства любил компьютеры и занимался ими, во
время учебы помогая друзьям решать возникающие
проблемы с этой техникой.
Так Василий попал в инженеры «Почты России» и
проработал на этой должности три с половиной года,
обслуживая все почтовые
отделения Новочеркасска.
Потому к предложениям

Василия, владеющего, что
называется, инсайдерской
информацией по поводу
трудоустройства молодых
инвалидов, стоило бы прислушаться и работодателям, и законотворцам.
На дворе ХХI век, и всеобщая информатизация,
делится своими мыслями
Василий, должна сподвигнуть работодателей создавать места на уда ленке.
Среди выпускников Новочеркасского технологического техникума-интерната
есть не только программисты, но и дизайнеры, и
бухгалтеры, работающие
с программами. Всю эту
работу можно делать, вовсе
не находясь в офисе, что к
тому же не будет обременять работодателя созданием рабочего места для
инвалида.
Сегодн я даже многим
инвалидам первой группы
вовсе не чуж ды информационные технологии.

т ор

а

в родной техникум
вспомнить годы
учебы и поделиться
опытом работы

По словам Елены Гарбузовой, директора Новочеркасского технологического техникума-интерната,
это учебное заведение не
может отказать в приеме
ребятам с какой-либо нозолог ией, потом у здесь
принимают учиться всех.
В большинстве своем ребята-инвалиды первой группы учатся дистанционно.
В 2014–2015 годах центры
занятости населения субсидировали создание рабочих
мест для инвалидов. Однако
речь шла о работе в течение
года, но этого мало. Речь
должна идти о 3–5 годах, уверен Василий. Сегодня существует иная мера поддержки
работодателя, взявшего на
работу инвалида: субсидирование части его зарплаты
в течение трех месяцев. Но и
этого недостаточно. Нужны
новые законодательные акты.
– Но, – считает председатель комитета по молодежной политике Законодат ел ьного собра н и я
области Ирина Жукова,
– может быть, помимо законодательной базы нужна и
огромная любовь к людям,
и горячее желание помочь
людям с ограниченными
возможностями здоровья?

Ответ работодателей

А вот что п ред лагает
Максим Нестеренко, возглавляющий гуковское отделение общероссийской
общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора
России», считающий, что
любовь, конечно, хорошо,
но экономические стимулы
– еще лучше. Все-таки необходимы субсидии на создание рабочих мест для инвалидов, особенно в малых
городах и территориях, называемых депрессивными.

И, конечно, важна информационная и агитационная работа о приеме на
работу инвалидов.
– Современный бизнес,
– заявил Максим, – думает не только о прибыли,
но и о своей социальной
миссии.
Судя по всему, многое
из предложенного найдет
свое место в проекте трехстороннего соглашения,
которое в очередной раз в
октябре подпишут правительство области, профсоюзы и Союз работодателей Ростовской области.

Учатся все

Сейчас IT-специалисты востребованы как никогда, причем всех уровней и практически на всех
предприятиях и организациях. Потому учатся и переобучаются востребованным профессиям самые разные
категории граждан. И на производства приходят не
только вчерашние студенты.
Как сообщили «Молоту» в управлении государственной службы занятости населения Ростовской области,
по состоянию на 22 августа 2022 года по нацпроекту
«Демография» приступили к обучению в IT-сфере 335
граждан. В их числе 106 безработных, 58 женщин с детьми дошкольного возраста, 72 женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, люди предпенсионного возраста, а также старше 50 лет – 76 человек,
работники, находящиеся под риском увольнения, – семь
человек, а также 16 молодых человек в возрасте до 35 лет.
Всего по Ростовской области подано более 2000 заявлений на прохождение обучения в IT-сфере. Отрадное
явление: практически во всех муниципалитетах региона
востребована учеба по IT-специальностям людьми всех
возрастов. Так, в Константиновском районе прошли
обучение по программе «Использование Smart-технологии в начальном образовании (по стандартам «Ворлдскиллс»)» девять человек предпенсионного возраста.
В Пролетарском районе трое безработных получили
знания по такой компетенции, как «UI-дизайнер» и один
человек освоил основы профессии «1С-программист».
По состоянию на 22 августа 2022 года в рамках
нацпроекта «Демография» приступили
к обучению в IT-сфере

В их числе

граждан

Вера ВОЛОШИНОВА, v.voloshinova@don.media

Необходимо и создание реестра социально ориентированных предприятий
(10% трудоустроенных инвалидов от
общего числа работников) с тем,
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риском увольнения

16 молодых человек в возрасте до 35 лет

«Мой мозг устал
бездельничать»

Таганроженка Елизавета
Викторовна, 35 лет, находясь в
отпуске по уходу за ребенком
по достижении им возраста
трех лет, обучалась по программе повышения квалификации «Цифровые технологии
в работе педагога».
После ковида и дистанционного обучения мы все поняли, рассказывает педагог, что
недостаточно компетентны в
цифровой среде. И когда появилась возможность поучиться,
причем бесплатно, она подала
заявку. Учеба в Национальном
исследовательском Томском
госуниверситете дистанционно продолжалась месяц.
Объем полученной информации огромный, призналась
женщина: на занятиях лектор
пошагово разбирал возможности программ и всех цифровых
платформ. Теперь, говорит Елизавета Викторовна, если нужно
будет перейти на дистанционное обучение, она сделает это
легко и свободно. Полученной
информацией женщина собирается поделиться с коллегами.
32-летняя Дарья Владимировна из поселка Гигант
Сальского района, имеющая
среднее профессиональное
образование, воспитывает восемь несовершеннолетних детей. На момент начала учебы
она работала только мамой.
– Мой мозг устал бездельничать, – призналась женщина.
– Я не могу выйти на работу в
офис, я должна быть дома, это
моя основная занятость. А я
люблю учиться, и удаленный
формат учебы для меня – самое то, что нужно.
После обучения в Национальном исследовательском
Томском госуниверситете она
зарегистрировалась как самозанятая – также через Сеть: в
соответствующее приложение
Дарья внесла свои данные из
Пенсионного фонда РФ и теперь там же отчитывается о зарплате, платя при этом налоги.
Что касается работы (а училась она по программе «Контент-менеджер социальных
сетей (ба зовый ку рс)», то
сегодня Дарья ведет два сообщества в «Ватсапе», помогая наполнять их страницы,
также пишет для одного из
телеграм-каналов и работает
куратором в сообществе «Московское долголетие».
Пон ятно, что женщины
получили некие первичные
знания в IT-сфере и стали
тем, кого в офлайне называют линейным персоналом.
Но баннер на «Госуслугах»
«Получи цифровую профессию» появился не случайно,
поскольку сегодня таких работников требуется великое
множество.

Инициатива и успех

Нужные знания

Общественная палата Ростовской области при поддержке Агентства развития гражданских инициатив Ростовской области проводит
Х юбилейный конкурс «Общественное признание». Модератором выступает Ассоциация общественных советов органов исполнительной
власти, местного самоуправления Ростовской области.
Тема конкурса этого года – «Проекты, проверенные временем.
Успешные инициативы». Рассматриваются проекты, которые имели
практику реализации их темы от трех и более лет. Предпочтительные направления проектов: патриотизм, социальная практика, защищенное детство. Торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса призами и дипломами Общественной палаты Ростовской
области пройдет 16 февраля 2023 года в Ростовском государственном музыкальном театре.

Школьникам региона расскажут о репродуктивном здоровье. В стартовавшем учебном году продолжится реализация проекта «Навстречу
репродуктивному здоровью». Сотрудники центра охраны репродуктивного здоровья подростков, который работает на базе детской
городской больницы № 1, проведут онлайн-вебинары для учащихся
более чем 20 образовательных учреждений региона. В прошлом году
более 3500 подростков из 20 образовательных учреждений региона
прошли обучение по теме репродуктивного здоровья. В активной дискуссии со специалистами центра школьники могли получить быстрые
ответы на интересующие их вопросы. Также для девочек-подростков
на базе учебных заведений города организована скрининговая программа по раннему выявлению патологии молочной железы.

Вам букет
из амброзии!
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Госпожа Пенициллин
Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media

Фото: страница Евгения Федяева в «ВКонтакте»

В рамках подготовки
к 85-летию Ростовской области «Молот» рассказывает о земляках, прославивших донской край своими
выдающимися достижениями. Сегодня в проекте
«Азбука Ростовской области» – очерк об уроженке
Дона Зинаиде Ермольевой.

Акция «Подари букет чиновнику» прошла успешно

ПРОБ ЛЕМ А
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Евгений Федяев подарил главе администрации
Ростова Алексею Логвиненко, а также главам Советского и Железнодорожного районов букеты из амброзии, собрав их на «Вертолетном поле» и в Левенцовке.
К слову, после этого плантации сорняка в Западном микрорайоне весьма оперативно сократились. Но обо всем
по порядку.
Евгений Федяев на своих страницах в социальных сетях
напомнил, что ростовские власти в этом году потратят
на букеты 2,5 млн рублей. При этом стоимость каждого
составит от 2200 до 7100 рублей.
– Букеты не дешевые, и получат их не так много чиновников, а ведь все так любят букеты и подарки. Я собрал
абсолютно бесплатно букеты из питомника на «Вертолетном поле» и с селекционных плантаций Левенцовки
для глав администрации Ростова, Советского и Железнодорожного районов. Прикрепил к букетам поздравительную открытку, а также депутатские запросы в административную инспекцию Ростовской области и прокуратуру, – отметил Евгений Федяев.
Буквально сразу же проблема была решена.
– Не успел завять букет из свежесрезанной цветущей амброзии, как селекционные поля на улице Маршала Жукова в микрорайоне Левенцовском были уже скошены,
– сообщил депутат Федяев. – Не знаю, что подействовало сильнее – шикарный букет или перспектива штрафа. Но оперативность удивила даже меня. Меньше суток
понадобилось властям для решения вопроса.
Автор: Сергей Петров

Е

рмо льеву Зи наиду Виссарионовну
называют госпожой
Пенициллин. В Больничном сквере, который находится рядом с корпусами
Ростовского госмедуниверситета, заложен камень,
обозначающий место па-

мятника, который будет
установлен в ее честь. На
камне надпись: «Врачуэпидемиологу, микробиологу, совершившему революцию в мировой науке».
Когда Зинаиду Виссарионовну спрашивали о самом
значимом воспоминании
военного времени, то она,
к тому времени профессор,
неизменно рассказывала
об испытании в конце 1944
года на Приба лтийском
фронте отечественного пенициллина. Главным итогом тогда стало выздоровление 100% раненых бойцов
Красной армии, участвовавших в эксперименте.
К 1944 году три страны
обладали технологиями выделения и промышленного

производства антибиотиков:
США, Великобритания и
СССР. В это же время в Советский Союз прилетел ученый-микробиолог Говард Уолтер Флори для сравнительных испытаний американских, английских и советских
антибиотиков. Исследование
проводилось на нескольких
группах больных с сепсисом, находящихся в тяжелом
состоянии. Наш пенициллин оказался эффективнее
английского и проявил себя
наравне с американским.
Именно Флори, разработчик процесса очистки
пенициллина, назвал тогда профессора Ермольеву
госпожой Пенициллин. В
1945 году профессор Зинаида Ермольева была избрана

членом-корреспондентом
Академии медицинских
наук СССР, а спустя 18 лет
стала ее академиком.
А путь к членству в академии начался в Новочеркасске, где Ермольева закончила
в 1915 году с золотой медалью Мариинскую женскую
гимназию и год спустя поступила в женский медицинский
институт, переехавший в
Ростов вместе с Варшавским
университетом.
Зинаида Ермольева стала
прототипом доктора Татьяны Власенковой в трилогии
Вениамина Каверина «Открытая книга» и главной
героиней пьесы Александра
Липовского «На пороге тайны». В донской столице одна
из улиц названа ее именем.

Кислый источник под Киевкой
Виктория Г ОЛОВКО

v.golovko@don.media

В рамках подготовки
к празднованию 85-летия
Ростовской области редакция газеты «Молот» продолжает серию очерков
об исторических вехах развития «85 за 85» рассказом
об уникальном природном
объекте – источнике «Кислый», расположенном
в северо-западной части
Ремонтненского района,
в балке Рассыпной, в 7 км
от села Киевка.

Экологический туризм,
знакомство россиян с необычными п ри родными
и з юм и н к а м и о б р е т а ю т
все большую значимость.

С р е д и д о н с к и х э к од о стопримечательностей –
уникальная «кислая вода»
под К иевкой. По легенде, источник обнаружили
случайно еще в Гражданскую войну. Было подмечено, ч то, есл и обм ы т ь
л ибо п ро т е ре т ь ч ис т ой
тканью, смоченной в этой
воде, рану, она быст рее
затягивается. Вода в комплексе родников высокоминерализованная, содержит ряд микроэлементов
в лечебно-биологических
концентрациях. Во время
Великой Отечественной
войны, когда лекарств не
хватало, к источнику приезжали машины с цистернами за целебной водой
для раненых.

– На вкус наша водичка
необычная, будто терпкая,
кисло-горькая, – поделился
с «Молотом» глава администрации Киевского сельского поселения Геннадий
Головченко.
Конечно, перед ее употреблением надо посоветоваться с врачом.
Комплекс родников состоит из трех колодцев с
расстоянием между ними
2,5 м. Все они накрыты
треугольными шатрами,
защищающими от дождя,
пыли, суховеев, выложена
кирпичная стена, предохраняющая достопримечательность от оползней. За
водой сюда едут не только
из Ремонтненского, Дубовского, Зимовниковского

районов и Калмыкии, но и
из Ростова, Краснодарского
и Ставропольского краев,
здесь можно встретить даже
жителей Магадана, Находки, Беларуси и др.
Года четыре назад комплекс родников всем миром отремонтировали. Это
удалось сделать при поддержке местной и районной
администраций, казачества,
фермеров и п лемзавода
«Киевский». Однако в администрации поселения сетуют, что порой приезжающие
относятся к территории
варварски, ломая конструкции и пытаясь найти несуществующее под родником
озеро. Кстати, в последние
годы необычной воды здесь
стало меньше.

Всегда быть вместе
П ОМОЩЬ
Надежда А ЙРУ МОВА

n. airumova@don.media

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь
Ростовского регионального
отделения партии «Единая
Россия» Александр Ищенко и депутаты фракции
«Единая Россия» посетили
окружной военный госпиталь в Ростове-на-Дону.

Летом они организовали работу по обновлению внутренней отделки приемного отделения и капитального ремонта в части цокольного этажа
хирургического корпуса.

Там заменили освещение и
электропроводку, смонтировали информационные
стенды, установили климатическое оборудование, выполнили монтаж входной
группы из алюминиевой
конструкции и гардеробного помещения из металлопластиковой конструкции,
заменили окна и внутренние двери.
– В конце весны мы
вместе с депутатамиединороссами побывали в
госпитале, проведали раненых бойцов. И в процессе
общения выяснилось, что
нужно поставить в палаты
сплит-системы, отремонтировать приемное отделение,
поставить новую мебель.

! !
кстати

В конце марта этого
года по инициативе «Единой России»
депутаты приняли
закон о признании
участников спецоперации ветеранами
боевых действий,
таким образом распространив на них
меры социальной
помощи. Также разработаны изменения по защите от
списания по кредитным и иным задолженностям боевых выплат военно
служащим.

За летний период провели
ремонт благодаря поддержке «Единой России»,
– подчеркнул Александр
Ищенко. – Мы считаем,
что наши ребята, бойцы,
которые выполняют задачи специальной военной
операции, должны находиться здесь в комфортных
условиях.
Корпус достаточно старый, ему больше 50 лет, и
сейчас он ожидает капитального ремонта, поэтому депутаты постарались
устранить максимум бытовых проблем, добавил спикер донского парламента.
– Мы никогда не отказываемся от любой помощи,
она всегда своевременна.

факт

Депутаты также
передали военнослужащим продуктовые наборы

Хотелось, чтобы пациенты, которые прибывают из
зоны проведения специальной военной операции,
размещались и получали
лечение в хороших условиях, – отметил начальник 1602-го госпиталя
Южного военного округа,
полковник медицинской
службы Валерий Кокоев.
– Решением губернатора
Ростовской области были
выделены денежные средства на приобретение и
установку грузового больничного лифта, сейчас он
оказывает нам большую
помощь в транспортировке пациентов в операционные и реанимационные
отделения.
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Вместе против террора

Раскрыть лучшие качества

Более 200 юнармейцев приняли участие в патриотической акции
«Вместе против террора», которая прошла 3 сентября на территории исторического парка «Россия – моя история». Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Александр Никиточкин. Мероприятия приурочены ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Организаторами акции выступили ростовское региональное отделение ВВПОД «Юнармия» совместно с региональным представительством ВПЦ «Вымпел» при поддержке УФСБ по Ростовской области, Военно-исторического музея Южного военного округа Министерства обороны РФ, исторического парка «Россия – моя история».

Донские юнармейцы – в десятке лучших по итогам финала Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница». Об этом сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. Соревнования прошли в
Подмосковье, в них приняли участие команды 36 регионов страны. Одна из них – команда из Ростовской области, в нее вошли ученики ростовской школы № 16. Возраст участников – 11–13 лет.
– Спортивные дисциплины являются частью патриотического воспитания, они развивают лидерские, физические
и интеллектуальные качества, раскрывают вас как личностей в команде и вызывают стремление к победе, –
сказал олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Недетские проблемы
Надежда А ЙРУ МОВА, n. airumova@don.media

В редакцию нашей газеты обратился руководитель ростовского
спортивно-образовательного клуба для детей «Скрепа»
Андрей Быков. Его вынуждают освободить помещение,
в котором тренеры работают с детьми в течение 17 лет.

Арендная тяжба

Как рассказал «Молоту» Андрей Быков, все началось несколько
лет назад, когда в многоквартирном доме на улице Лермонтовской, где находится детский клуб,
произошла смена управления
собственностью. Администрация города расторгла договор,
причин не назвали. Но по закону это помещение должно было
принадлежать собственникам
жилья. Депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Евгений Шепелев (с 2018 года –
председатель комитета по ЖКХ
в Торгово-промышленной палате
Ростовской области. – Прим. ред.)
встал на защиту собственников.
В результате судебных разбирательств в течение двух лет спортзал и еще два помещения стали
собственностью жителей дома.
После этого Быков работал безо
всяких сложностей. Затем на время уехал из города, и помещение
вместе с оборудованием передал
одному из знакомых тренеров.
Вернулся через год, увидел, что
зал работать перестал, так как его
товарищ не нашел общего языка с
жильцами дома.
– В итоге мы все же наладили с
ними отношения, смогли доделать
ремонт, – продолжает Андрей Быков. – Я тоже занимался с детьми
в этом зале, но не как основной
арендатор, а просто вел занятия.
Впоследствии освободилось соседнее помещение. Собственники и
руководство ТСЖ предложили мне
его арендовать. Помещение было в
не очень хорошем состоянии, я за
свои деньги сделал здесь ремонт,
ТСЖ затем вернуло мне потраченные средства. Сейчас здесь
проводятся занятия по айкидо,
спортивному джиу-джитсу, боксу, тайскому боксу, спортивному
фехтованию, также работает бесплатный клуб английского языка.
Два года назад освободился
соседний тренажерный зал. Руководство секции, которая там
функционировала, решило не
продолжать деятельность в связи с ковидными ограничениями.
Я предложил свою кандидатуру
руководству ТСЖ, но как раз в
этот момент бывший председатель ТСЖ Лариса Кузьмина передала свои полномочия Марине
Соколовой. В течение года мы
с ней отлично ладили. Но весной 2020-го председатель ТСЖ
«Центральное» в очередной раз
сменился – им стала Валентина
Ягло, а ремонт в пустующем помещении стали делать неизвестные люди. Мне запретили туда
заходить, ответов на вопросы не
давали. Но спустя время я узнал,
что помещение взяли в аренду.

На мой вопрос, почему не было
общего собрания жильцов дома,
которые являются собственниками, ответа я не получил.
После этого председатель ТСЖ
и ее подчиненные начали препятствовать моей деятельности:
приходили в зал, пытались вести
диалоги с родителями, мешали
детям заниматься. Когда я пришел
в ТСЖ с видеокамерой, чтобы прояснить ситуацию, мне пытались
разбить телефон, вследствие чего
пришлось обратиться в полицию.
После разговора с полицейскими
все неадекватные действия со
стороны работников ТСЖ прекратились, но Валентина Ягло решила
просто расторгнуть с нами договор. К сожалению, там был пункт,
согласно которому она могла разорвать договор без оснований. При
этом Валентина Ягло не являлась
собственником помещений, а значит, сделала это неправомерно. Мы
с моим юристом ей на это указали.
Я обратился с письмом к главе
администрации Ростова Алексею
Логвиненко. Удалось поговорить
с его заместителем Юрием Овчинниковым, который был возмущен действиями ТСЖ. Было
принято решение собрать всех
жильцов дома. Меня поддержали
очень много людей, и мы продолжили работу. Затем в ТСЖ снова
сменился председатель, им стал
Геннадий Артамонов. Договор
об аренде помещения по причине
отсутствия претензий со стороны
собственников был продлен автоматически. Мы попросили заключить новый, так как в старом нас
не устраивали некоторые моменты, однако руководство на это не
пошло. Мы продолжали спокойно
работать. А в феврале 2021-го
пришел иск из Арбитражного суда
Ростовской области: руководство
ТСЖ «Центральное» подало на
нас в суд и требует расторжения
договора и освобождения помещения. Отмечу один момент: в связи
с пандемией правительство опубликовало меры поддержки предпринимателей, были установлены
«арендные каникулы» до 1 октября
2020 года. И я этим воспользовался, выплачивал коммунальные
платежи, арендную плату начал
выплачивать с октября. ТСЖ ввело
в заблуждение собственников, начали развешивать объявления, что
не выплачиваю аренду, что жильцы платят за меня коммунальные
расходы. И в иске это тоже было
озвучено. Было возбуждено дело,
мы подали встречный иск. Все закончилось мировым соглашением,
мы договорились на стопроцентной оплате стоимости аренды за
время, когда мы не работали.

Коммерческое
предложение по СМС

В феврале 2022 года образовалось ТСН «РИСХМ», наш дом
попал под его руководство. Я
стал просить председателя организации Анну Терликову заключить новый договор, чтобы
я смог оплачивать аренду ТСН
«РИСХМ». А в конце мая она
вручила мне уведомление о семидневном сроке освобождения
помещения. Когда я предоставил ей договор об аренде, срок
которого истекает 30 июня,
Анна Терликова заявила, что не
знала о нем. 17 июня мы отправили ответ на уведомление, где
разъяснили, что имеем право
занимать это помещение.
Мне написали в «Вотса п », ч т о у ТСЖ
« РИС Х М » е с т ь
коммерческое
предложение о
сдаче трех помещений на
конк у рсной
основе с суммой а р ен д ы
400 рублей
за один квадратный метр.
Я сообщил, что
мы ж дем официальное предложение, его продублирова ли по СМС.
Никакой даты на бумаге
не было. Я подозревал, что
это было сделано для того, чтобы я не совершил платеж, так
как предложение выглядело как
реклама. Деньги я внес вовремя.
После моего звонка в полицию
мне принесли договор, который
я просил несколько месяцев.
Интересно, что в нем была указана фамилия не моя, а руководителя соседнего тренажерного
зала, а дата – 1 апреля. Предполагаю, что ТСН отказывалось
подписывать со мной договор,
потому что уже заключило его
с другим арендатором.
Через несколько дней мне
пришло новое уведомление
о выселении в семидневный
срок. 8 июл я дол ж на бы ла
пройти передача помещения.
К этому времени я собрал всех
своих сторонников, расклеил
объявлени я, п риш ли около
40 человек, корреспонденты.
Около часа мы ожидали Анну
Терликову, но она сказала, что
прийти не сможет. С того дня
все было спокойно, но спустя
время мне позвонили из администрации города и сказали,
что слышали о моей проблеме
и готовы помочь. Всю неделю
я отправлял информацию Андрею Чернышову – заместителю начальника управления
по физкультуре и спорту администрации Ростова-на-Дону. В
результате договорились, что
я соберу родителей, он приедет ко мне на работу и выступит медиатором в этом споре.
Назначили дату на 20 июля.

Он приехал вместе с начальником
управления Денисом Браславским,
также присутствовала Анна Терликова
и еще несколько членов правления. Мы
поговорили достаточно продуктивно,
осветили все вопросы. Анна Терликова
выразила желание начать диалог, однако после ухода Браславского сказала,
что разговаривать сегодня не будет.
На следующий день я попросил ее о
встрече, на что она ответила, что большинство членов правления не видят
смысла в продолжении переговоров.
Думаю, причина в том, что руководители соседнего тренажерного зала
хотят расшириться. Это подтвердила
и Анна Терликова на нашей последней
встрече.

Мы обращались в различные
инстанции, там нам говорят, что
это «что-то аварийное». Конечно,
это странно, так как обычно такая проблема решается в течение
суток, – отметила мама одного из
занимающихся в клубе «Скрепа»
детей Евгения. – Все родители
возмущены сложившейся ситуацией, мы не хотим менять
тренера или переходить в другое
помещение, здесь нам удобно.
Насколько я поняла, это происходит из-за конфликта с ТСЖ.
С ней согласна бабушка двоих
спортсменов Марина Николаевна. Она утверждает, что не может
сказать ничего плохого о тренере
своих внуков, так как видит у них
хорошие результаты.

факт
Недавно тренировку отменили,
так как злоумышленники
залили в дверной замок клей.
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Спустя несколько недель после разговора в клубе «Скрепа» отключили
электричество. Анна Терликова комментировать сложившуюся ситуацию
«Молоту» отказалась, добавив, что
электричество в помещении на днях
отключили из-за неуплаты собственниками расходов электроэнергии.
Председатель ТСЖ «Центральное»
Геннадий Артамонов также отказался
от комментариев.
– То, что Андрея Быкова выгоняют
из помещения, – неправда. С ним не
хотят продлевать договор из-за того,
что человек систематически не платит за аренду. Он нарушает все пункты договора, собственникам жилья
это надоело. Я видел здесь и полицию, и представителей министерства. Знаю, что сейчас у Андрея не
заключен договор, с его стороны
идет захват помещения, – рассказал
Александр Карпенко, руководитель
тренажерного зала, что находится за
соседней дверью.
При этом он предупредил, что никаких подробностей не знает.
– В секцию айкидо мой ребенок
ходит уже несколько лет, у ребят
сложился сплоченный коллектив. За
все время нашего сотрудничества с
Андреем Быковым он всегда был ответственным, проявлял себя как порядочный человек. Занятия доступны
по стоимости, ребенок ходит туда с
удовольствием. Очень возмущает,
что в последнее время тренировки
проходят с отключением света, хотя
в соседнем помещении все работает.

– Что касается ситуации,
она абсурдная. Ясно, что
наше помещение просто
кому-то нужно. Будет печально, если его заберут,
потому как дети здесь
при деле. Конечно,
сейчас управляющие компании
стараются максимально заработать на своих арендаторах, благоустроить за их счет придомовую
территорию, но в любом случае
при любых обстоятельствах надо
оставаться людьми, – подчеркнула Марина Николаевна.

Ответ юриста

– Действия ТСН «РИСХМ» я
могу объяснить как многократные попытки незаконными (и
даже противоправными) мерами выдавить Андрея Быкова из
помещения, которое он законно
(на основании исполняемого
уже более года договора аренды)
арендовал. Договор аренды был
заключен с условием о возобновлении на новый срок, что и
произошло в данном случае, но
правовыми средствами ТСН ничего сделать не могут, так как договор существует, исполняется и
его содержание ясно, – объяснил
юрист Павел Соколов. – Мотивы
у ТСН, как мне представляется,
исходя из того, что я имел возможность видеть, сводятся к:
а) н
 амерению сдать помещение по более высокой ставке
аренды, чем было согласовано в заключенном договоре;
б) личной неприязни, не совсем
ясно, откуда взявшейся.

Факт получения арендной платы ТСЖ не отрицает. Я рассматриваю это как умышленные
действия по заведению простой
ситуации в тупик для достижения
руководством ТСН своих (только
им известных) целей, которые, по
всей видимости, не совместимы
с уважением к заключенному
договору аренды и законностью.
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Чемпион не страшен

Фото: пресс-служба ХК «Рубин»

«Желто-синие»
провели один
из худших матчей
в сезоне

Летом состав «Ростова» серьезно обновился

Фото: ФК «Торпедо»
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утбольный клуб «Ростов» в гостевом матче
восьмого тура чемпионата России обыграл московское
«Торпедо» со счетом 1:0.

Свой среди чужих

«Торпедо» в этом сезоне не впечатляет. Команда набрала лишь
одно очко, зато успела сменить
тренера. Можно сказать, что на
данный момент это одна из худших команд чемпионата России.
По всем раскладам «Ростов» был
явным фаворитом.
Неизвестно, давила ли ответственность на «желто-синих»,
но свой футбол они так и не показали. «Ростов» в первом тайме
владел инициативой, перебил
соперника (14 – 1), но в створ
попадал мало (2 – 1). Ворота
«Торпедо» в этом матче защищал
Егор Бабурин – он принадлежит
«Ростову» и играет за «автозаводцев» на правах аренды. Ему
было суждено стать одним из
героев встречи.

Серия пенальти

На второй тайм ростовчане
вышли с одним желанием – дожать соперника. Стоит отметить,
что «Торпедо» осмелело и стало
чаще подходить к штрафной
ростовчан.
На 70-й минуте гости могли
выходить вперед. Алексей Миронов с близкого расстояния отправил головой мяч с отскоком
от газона в дальний угол ворот,
но Бабурин в красивом прыжке
перевел мяч на угловой.
Через 12 минут вратарь «Торпедо» ошибся, мяч заметался
по штрафной, но вышедший на
замену Артем Нтумба не попал
по пустым воротам.
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Мы посмотрели повторы
эпизодов. Да, я вышел из ворот. Если мы говорим про
второй пенальти: сложно
определить, что могло измениться, если бы я стоял
на линии, на несколько сантиметров ближе к ленточке. Правила есть правила!
Но мне очень обидно, конечно же. Наверное, столько перебитий впервые в истории.
Мы сегодня должны были
набирать очко.
Егор Бабурин,
вратарь «Торпедо»

Стояли, общались. Должен
был бить Полоз, его Георгич назначил. Но Полоза поменяли. Второго варианта не
было. Сейчас, думаю, будет
Осипенко. Нельзя так бить,
четыре подряд в чемпионате
не забили. Катастрофа.
Николай Комличенко,
нападающий «Ростова»,
о выборе пенальтистов

Дело шло к нулевой ничьей.
«Ростов» в добавленное время
заработал в штрафной. Навес на
линию вратарской от Уткина,
Комличенко падает – пенальти.
Это решение было спорным, но
о нем через пару минут уже мало
кто вспоминал.
Пенальти бить пошел Егор
Голенков, Бабурин прыгнул в
сторону и отразил удар. После
подсказки ВАР судья решил, что
вратарь покинул линию ворот.
Вердикт – перебить. Вторым к
точке подошел Николай Комличенко. Бабурин отразил сильный
удар по центру, но… вновь ушел с
линии. Судья дал «Ростову» третью попытку. Защитник Максим
Осипенко развел голкипера и
мяч по разным углам – 1:0.
– Если без эмоций совсем, то
да, удовлетворение от победы
есть. Три очка не пахнут. Мы
отдали потом инициативу «Торпедо»? Нет, это не так, – подвел
итог матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
Ростовчане одержали трудную
победу, а события последних минут матча обсуждались несколько дней. Экспертно-судейская
комиссия РФС решила, что судья
ошибочно назначил пенальти, но
перебивались одиннадацатиме-

тровые правильно. В следующем
матче «Ростов» сыграет против
«Спартака». Обе команды идут
в группе лидеров чемпионата –
будет жарко.

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

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

Матчи Очки
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8

20
17
17
16
16
16
13
11
9
9
9
9
7
4
1
1

«Ростов» в стартовом матче
Высшей хоккейной лиги в Тюмени
обыграл «Рубин» – действующего
победителя турнира.

Стартовый период оказался засушливым – ни одной из команд не
удалось отправить шайбу в ворота.
Во второй половине встречи соперники обменялись голами. Судьба
матча решилась в концовке.
На 46-й минуте «Рубин» вышел
вперед. «Ростову» терять было
нечего, и «кондоры» на последних

минутах пошли ва-банк. Помог
ростовчанам и удалившийся в
концовке игрок «Рубина». Чтобы
спасти матч, гости сняли вратаря. Таким образом, у «Ростова»
на площадке было на два игрока
больше. Это принесло свои плоды, и на последней минуте Александр Калинин сравнял счет. В
овертайме Илья Круглов принес
«кондорам» неожиданную победу – 3:2.
К сожалению, в Ханты-Мансийске «Ростову» успех закрепить не
удалось. Во втором туре ростовчане уступили «Югре» со счетом 1:3.

Пятёрка за игру
СБОРНА Я РОССИИ
Валерий Карпин вызвал в сборную России пять футболистов «Ростова».

В расположение национальной команды отправятся защитники
Александр Сильянов, Максим Осипенко, полузащитники Данил Глебов и Даниил Уткин, нападающий Николай Комличенко.
Всего на сентябрьский сбор и
для подготовки к товарищескому
матчу против команды Киргизии
Карпин вызвал 35 футболистов.
Игра пройдет в Бишкеке.
Фо
«Мы рассматривали разто
ав
то
ные варианты. Был вариант
ра
сыграть выставочный матч
с кем-то из клубов. Я в
шутку предложил сыграть
с «Ростовом», где я руководил бы двумя командами
с бровки. И был вариант
сделать две сборные России – смешать команды.
Как вариант проговаривали: сборная России
против сборной звезд
Российской премьерлиги. Но сейчас нашли
соперников», – цитирует Карпина издание
«Чемпионат».
В октябре сборная
России сыграет с
Ираном.
Даниил Уткин
заслужил вызов
в сборную России
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Сувениры-победители
 Н У ТРЕННИЙ
В
Т У РИЗМ

В этом году эксперты выбрали лучший этнографический
подарок, сувениры города и региона, лучшие гастрономические предложения в номинациях «Еда» и «Напитки», сувенир
события, сувенир туристического маршрута и музея, сувенир-игрушку. Также была отобрана лучшая идея для подарка, линейки продукции для гостей музея, города, региона.

Вера ВОЛОШИНОВА

v.voloshinova@don.media
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Ответы на сканворд
из № 63 (02.09.2022)
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ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ: 1. Созревающий кандидат наук. 2. «Старший ... младшего дворника». 3. «Спонсор» должника. 4. Музей, лишенный постоянства. 5. Любимое занятие сплетника. 6. Человек,
который любит конфеты. 7. Летающая запятая. 8. Кухонная спецовка. 9. Фиолетовый «житель» огорода. 10. Изучение усилий человечества по ухудшению жизни на Земле. 11. Самое большое скопление кинозвезд. 12. Кадровая пробоина. 13. Человек, имя которого
стало нарицательным для затерявшихся туристов. 14. Между право
и лево. 15. Роль Нонны Мордюковой в фильме «Бриллиантовая рука».
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ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ: 1. Как в народе называют широкую
плоскую кепку? 2. «Нить», связующая с матерью. 3. «Вилочка» чистейшего звука. 4. Сообщество милитаристов-агрессоров. 5. Слабость. 6. Мастак «казарменного юмора». 7. В песне туда ходили
только «Дон» и «Магдалина». 8. Белый балахон лучшего в мире привидения с мотором. 9. У какого сказочного первоснажа могло быть отчество Карлович?
10. «Рота в седлах». 11. Отправление в желудок. 12. Собака, которая охотится за своим
предком. 13. Ценность, представляющая ценность только на театральной сцене. 14. Шумная попойка на татарский манер. 15. «Шоу» для мам и пап.

Организаторами мероприятия выступили
ФРОС Region PR, ООО
«Консалтинг-Тур» и комитет по развитию туризма Вол гог ра дской
области.
В фина л ок ру жного
э т а па кон к у рса бы ло
допущено 229 изделий
из 10 регионов Южного
и Северо-Кавка зского
федеральных округов:
Волгоградской, Ростовской и Ас т ра ха нской
областей, Краснодар ского и Ставропольског о к ра ев, К а л м ы к и и,
Да г е с т а на , С ев е рной
Осетии – Алании, Карачаево-Черкесии, города
Севастополя.
На суд зрителей и экспертов участники представили свои работы:
изделия из дерева и керамики, сумки, игрушки, бижутерию ручной
работы, картины и многое другое.

Фото: sholokhov.ru

Государственный
музей-заповедник
М.А. Шолохова занял
призовые места в финале окружного этапа
всероссийского конкурса «Туристический
сувенир – 2022».

Сирень сорта Михаил Шолохов, изображенная на закладке,
вывела этот сувенир на первое место в номинации

Сувенир-закладка «Сирень «Михаил Шолохов» взяла
первое место в номинации «Сувенир музея» (средняя ценовая категория). Сувенир «Брошь «Розарий Шолоховых»
стал первым в номинации «Сувенир музея» (высокая ценовая категория). Сувенир-игрушка «Пазл «Казачья станица» признана лучшей в номинации «Сувенир-игрушка»
(средняя ценовая категория).
У сувенира «Тарель «Дом-усадьба М.А. Шолохова» –
второе место в номинации «Сувенир города» (высокая
ценовая категория).
Сувениры-победители получили право на участие в
общенациональном финале всероссийского конкурса «Туристический сувенир – 2022», который будет проходить
с 29 ноября по 1 декабря в городе Кирове.
Организаторы окружного этапа уверены в том, что сувенир в современной культуре – это не просто товар, а предмет, напоминающий о теплых эмоциях, полученных во
время путешествия.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ (10-11 сентября)
Ростов-на-Дону
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3,7 м/с, СВ
762 мм рт.ст.
Влажность: 39 %
Ветер:

Давление:

Заветное
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Отдел Общество:
Ирина Варламова,
Вера Волошинова,
Надежда Айрумова.

Наш деловой партнер: Почта России. Отдел Спорт:

Цена свободная.

4,0 м/с, В
Давление: 762 мм рт.ст.
Влажность: 33 %
Ветер:

Волгодонск

Источник: «Яндекс. Погода»

мых археологических находках Азова
Андрей Масловский, заведующий отделом по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия Азовского историко-археологического и палеонтологического музеязаповедника. А закончится он докладом «Что могут рассказать старинные
кирпичи» Бориса Талпы, старшего научного сотрудника, кандидата геолого-
минералогических наук, завлабораторией ЮФУ «Технологической минералогии и новых видов минерального сырья».

Давление:

Сальск

17–18 сентября в кинозале Донской государственной публичной библиотеки
(ДГПБ) пройдет первый научно-просветительский фестиваль «История с нами».
С лекциями выступят спикеры, которые познакомят жителей и гостей Ростова-на-Дону с богатейшим культурноисторическим наследием региона. Рассматривая артефакты разных эпох, обращаясь к письменным памятникам, фотодокументам, лекторы развенчают самые популярные мифы и увлекательно
расскажут об истории донского края.
Организаторы фестиваля – общественные проекты «Город о себе» и «На
руинах» при поддержке ДГПБ.
Цикл интереснейших лекций начнет
своим выступлением о самых значи-
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ИСТОРИЯ ВСЕГДА С НАМИ

4,1 м/с, В
766 мм рт.ст.
Влажность: 34 %
Ветер:
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2,8 м/с, СВ
760 мм рт.ст.
Влажность: 35 %
Ветер:
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3,2 м/с, В
761 мм рт.ст.
Влажность: 34 %
Ветер:
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Таганрог
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4,8 м/с, СВ
766 мм рт.ст.
Влажность: 38 %
Ветер:
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Миллерово
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2,8 м/с, В
756 мм рт.ст.
Влажность: 40 %
Ветер:
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Вешенская
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2,3 м/с, СВ
761 мм рт.ст.
Влажность: 41 %
Ветер:
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