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Фото из личного архива Юлии Гречишкиной

выходит
с апреля 1917 года

«Фрито Лей»
в Азове
стал первым
«зеленым»
заводом
«ПепсиКо»
в России
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

программа

Как школьница
из поселка Красный Сад
стала телезвездой
История Юлии Гречишкиной, пробившейся
в полуфинал конкурса талантов «Ты супер!»
на канале НТВ
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Цифры
недели

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

1 сентября в стране отмечают День знаний. С праздником
всех поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

1 сентября в стране отмечается День российского казачества. С праздником всех поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«Дорогие учащиеся, уважаемые педагоги и родители, поздравляем
вас с Днем знаний! Это волнительный момент, новый этап в жизни
сотен тысяч детей и подростков. Для педагогов – начало большой,
ответственной работы.
Задача – создать ребятам условия для получения качественных знаний,
развития способностей. Помимо знаний, школа должна давать ребенку
навыки активных самостоятельных действий, развивать детскую
инициативу, формировать личность, способную принимать решения
и нести за них ответственность.
Доброго вам здоровья и благополучия!» – говорится в поздравлении.

«История донской земли неразрывно связана с казаками, которые
на протяжении веков были опорой и защитой государства Российского.
Пережив непростые времена, казачество вновь набирает силу,
объединяя все поколения.
В Ростовской области успешно развивается система непрерывного
казачьего образования. Растущее количество желающих поступить
в кадетские корпуса, востребованность их выпускников – закономерный
результат высокого уровня подготовки и уникальных учебных программ.
Здоровья вам и благополучия, успехов во имя донской земли!»
– говорится в поздравлении.

Хрустящяя
линия
П Р ОИЗВОДС Т ВО

420

тысяч учеников
сядут за парты 1 сентября
в Ростовской области

333

населенных пункта
обеспечены
коллективными
точками доступа Wi-Fi
в Ростовской области

900

донских семей
получили право
на бюджетную субсидию
на приобретение
или строительство жилья
в этом году

Елена Б ОН Д А РЕНКО

Около

С

млн рублей
инвестировала PepsiCo
в расширение производства

bondarenko@molotro.ru

ухарики известного бренда,
ранее выпускаемые только
в Подмосковье, начали готовить на заводе «Фрито Лей» в Азове.
В деле – локальные ингредиенты.

На азовском заводе «Фрито Лей»
(подразделение PepsiCo) запустили
новую производственную линию,
которая позволит ежегодно выпускать 3000 т сухариков под брендом
«Хрусteam» из серий «Гренки» и
«Твистер», которые раньше делали только на подмосковном заводе
PepsiCo, сообщил журналистам
Нил Старрок, президент компании PepsiCo в России, Белоруссии,

цитата

189

общественных
территорий
благоустроят на Дону
до конца года

Украине, Закавказье и Центральной Азии.
Он вместе с донским губернатором Василием Голубевым дал старт
работе новой производственной
линии. Теперь на азовском заводе
работают пять линий: две по производству картофельных чипсов,
две по выпуску сухариков и одна
линия кукурузных снеков Cheetos.
Сырье и ингредиенты, включая
пшеничную, ржаную и кукурузную муку, поставляют предприятия юга России.
Компания уже успешно сотруд-

Новая производственная линия позволит ежегодно выпускать 3000 т
сухариков под известным брендом

ничает с локальными поставщиками. По данным компании, 26 сельхозпредприятий поставляют на
азовский завод PepsiCo картофель.
Примечательно, что более трети из
них – донские фермеры. Всего же на
этот год заключено больше 20 контрактов на поставку 133 т картофеля
для нужд завода в Азове.
– Открытие новой линии – это
ответ на увеличивающийся спрос и
популярность наших снеков среди
российских потребителей. Продукция завода продается не только в
Южном федеральном округе, но и

справка
С учетом продукции новой линии з аво д буде т вып уск а т ь
57 наименований снеков. Общая мощность предприятия составит 230 т продукции в сутки.

в других областях России, а также
в соседних странах, – отметил Нил
Старрок.
Очевидно, что запуск пятой по
счету линии позволит увеличить
объемы закупки сельхозсырья у
российских поставщиков, в том
числе и из Ростовской области.
– Важно, что уже в следующем
году наши донские хозяйства нарастят объемы своих поставок
картофеля и будут обеспечивать
более 40% потребности азовского
завода в этом сырье. Мы находимся
в постоянном контакте с руководством компании и надеемся, что
запуском новой линии развитие
этой площадки не ограничится, –
подчеркнул глава региона.
Важно, что запуск новой производственной линии позволил
создать дополнительно 40 рабочих
мест на предприятии. Всего же на
заводе работают 440 человек.

Нормы ГТО – норма жизни
ОБЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

млн т
высококачественного угля
экспортируют
донские компании
ежегодно

414

В этом году мы отмечаем десятилетие с момента открытия завода
«Фрито Лей» в Азове. Это предприятие стало первым «зеленым»
заводом «ПепсиКо» в России, построенным по строгим экологическим требованиям. Открытие новой линии сегодня – это ответ
на увеличивающийся спрос и популярность наших снеков среди
российских потребителей.
Нил Старрок, президент компании PepsiCo в России, Белоруссии,
Украине, Закавказье и Центральной Азии

troyak@molotro.ru

2,5

цифра

Фото: пресс-служба компании PepsiCo

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В Ростовской области открыто
57 центров тестирования по приему нормативов всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»: один региональный, 55 муниципальных и один центр тестирования на базе опорного вуза –
Донского государственного
технического университета.

– Одним из действенных механизмов пропаганды здорового
образа жизни и привлечения жителей области к систематическим
занятиям физической культурой и
спортом является комплекс ГТО,
– отметил первый заместитель
губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов. – За три года – с
2016‑го по 2019‑й – в выполнении
нормативов приняли участие более 152 тысяч жителей области, из
них 112 тысяч детей и подростков
в возрасте от 6 до 17 лет.
– На сегодняшний день у нас
более 275 тысяч зарегистрированных на сайте www.gto.ru. Это
граждане области, которые хотят

факт
На Дону центры тестирования
по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО созданы во всех муниципальных образованиях. Впервые в этом году
проведены фестивали ГТО среди трудящегося населения и лиц
старшего поколения. Самыми
возрастными участниками фестиваля среди пенсионеров стали женщина в возрасте 73 лет и
мужчина 77 лет.

выполнить нормативы ГТО. Однако желающих у нас больше, чем
выполняющих. Проблема связана с
отсутствием развитой материально-технической базы для выполнения нормативов. Совсем недавно
вышло распоряжение министра
спорта РФ, где утвержден порядок
приема спорткомплекса ГТО у лиц
с ограниченными возможностями.
Это налагает дополнительные требования по обеспечению доступности мест тестирования. Над решением этого вопроса мы работаем,
– отметил министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
ГТО стало нормой спортивной

жизни региона. Комплекс включен
в программу всех областных спартакиад, ни одно мероприятие не
проходит без приема нормативов.
Кроме того, во время знаменательных дат мероприятия по выполнению нормативов спортивного
комплекса проводятся одновременно во всех 55 муниципальных
образованиях области. Большое
количество жителей выполняют
нормативы именно в эти дни. Вся
информация по итогам таких мероприятий систематизируется и
заносится в единую информационную систему.
Однако было отмечено, что преобладающее число участников –
это молодежь. Желающих сдать
нормы ГТО в возрасте старше
25 лет – 20%.
На заседании комиссии по вопросам реализации комплекса ГТО
на территории Ростовской области
ряд муниципалитетов, принявших участие в смотре-конкурсе
на л у чш у ю организацию физкультурно-спортивной работы за
2018 год, был отмечен почетными
грамотами.
Золотые знаки отличия всероссийского комплекса ГТО получили
глава админист рации Матвеево-Курганского района Александр

Рудковский, глава администрации
Мартыновского района Анатолий
Тесленко, глава администрации
Орловского района Юрий Харенко,
глава администрации Багаевского
района Андрей Шевцов.
– Это хороший пример для подражания, – подчеркнул Самвел
Аракелян.
Для того чтобы каждый житель
област и мог сдат ь нормат ивы
комплекса ГТО, создан сайт регионального оператора, на котором содержится вся информация
о местах расположения центров
тестирования и условиях сдачи
нормативов.

цитата
Для улучшения и расширения
спортивной инфраструк т уры
комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» по всей области запланировано оборудование 45 спортивных площадок: 18 – в 2019 году,
9 – в 2020 году и по 6 – в 2021–
2024 годах.
Игорь Гуськов,
первый заместитель губернатора Ростовской области

новости
с Каролиной
Стрельцовой

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
1 сентября в стране отмечают День работников нефтяной и газовой промышленности. С профессиональным праздником работников нефтяной и газовой промышленности поздравили губернатор
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«В прошлом году на газификацию области направлено более 1,2 млрд рублей, построено свыше
250 км сетей газоснабжения. Это дало возможность жителям 24 муниципальных образований провести голубое топливо в свои дома и квартиры. Большие планы и на этот год: новые объекты газоснабжения, сотни километров сетей. И еще более 7000 жителей смогут благоустроить свое жилье.
В Ростовской области стартовал пилотный проект по развитию рынка газомоторного топлива,
создается соответствующая инфраструктура. Уже сейчас донской регион занимает лидирующие
позиции среди субъектов Российской Федерации по объему реализации природного газа
в качестве моторного топлива», – говорится в поздравлении.

Возьмем деньгами

Губернатор Василий Голубев
инициировал законопроект о
предоставлении денежной компенсации многодетным семьям
вместо земельных участков, положенных им по действующим
правовым нормам.
Землю на Дону получили уже
больше 19 тысяч многодетных семей, но 11 тысяч до сих пор стоят
в очереди. Почти половина из них
проживает в крупных городах
области, которые испытывают
дефицит свободной земли. Размер, порядок и условия оказания
такой меры социальной поддержки будут установлены отдельным
областным законом, сообщили
«Молоту» в правительстве, однако в июле на дискуссионной
площадке Заксобрания региона,
посвященной проблемам развития строительной отрасли, начальник управления территориального развития и архитектуры
минстроительства Ростовской
области Владимир Горелкин заявил, что «земельный сертификат» планируется приравнять к
федеральному материнскому капиталу, размер которого составляет 453 026 рублей.

Терпение и труд

На ра зработ к у п роек т ной
документации и выполнение
инженерных изысканий для
да льнейшей реконс т ру к ции
стадиона «Труд» и строительства там дворца спорта власти
планируют направить 26,9 млн
рублей.
Конкурсная документация размещена на сай те госзак у пок.
Инженерные изыскания должны
выполнить до 20 декабря этого
года. Деньги выделят из областного бюджета. Напомним, стадион
находится на улице Фрунзе, 4. В
2008 году там начали строительство спортивного манежа, однако
проект был заморожен. Теперь же
на строительство дворца спорта
выделен почти 1 млрд рублей.

Горел камыш

Крупный ландшафтный пожар вспыхнул под Ростовом
вечером во вторник, 27 августа.
Как сообщает пресс-служба ГУ
МЧС России по Ростовской области, пожарным понадобилось
почти шесть часов, чтобы потушить пламя.
Сообщение о возгорании на северо-восточной окраине Батайска
поступило на пульт дежурного в
17:50. На место немедленно отправились 55 человек на 16 спецмашинах. Около 19:00 группировку
сил и средств увеличили до 67 человек и 19 единиц техники – пожар бушевал в труднодоступном
месте. Также к тушению приступил пожарный поезд. Примерно
через час огнеборцам понадобилось еще подкрепление – в результате всего со стихией сражались
85 человек на 23 спецмашинах.
Тушение было организовано по
двум участкам. В 23:42 пожар
на площади 5 га ликвидирован,
уточнили в ГУ МЧС России по
Ростовской области.
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Таганрог: выборы на пять
ПОЛИТИК А
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Таганроге на выборы депутатов городской думы седьмого
созыва, которые пройдут 8 сентября, местная территориальная
избирательная комиссия зарегистрировала в 25 округах 124 кандидата – конкурс составил пять
человек на место. А из пяти кандидатов на должность сити-менеджера конкурсная комиссия
определила двух, которые вышли во второй тур.

Расклад сил на старте

Из 124 кандидатов в думу 109
человек выдвинуты от партий, а
15 являются самовыдвиженцами.
Самыми высококонкурентными
стали 12‑й и 24‑й округа: там на
депутатское кресло претендуют
по семь человек. Наибольшую
активность проявили «Единая
Россия» и КПРФ. Они выдвинули своих кандидатов во всех
25 округах. «Справедливая Россия» оставила без внимания один
округ (№ 14) – у нее 24 выдвиженца. Два округа (№№ 12 и 21)
проигнорировала ЛДПР. Партия
«Коммунисты России» выдвинула своих сторонников по 12 округам. В документах ТИК указаны
судимости четырех кандидатов,
в том числе за «самоуправство»,

«подделку, изготовление или
сбыт документов» и «невыплату
заработной платы».
Напомним, депутаты нынешнего шестого созыва таганрогской гордумы были избраны
14 сентября 2014 года на срок
полномочий пять лет. Председателем городской думы стал
Юрий Стефанов, но в сентябре
2016 года в связи с переходом на
новую систему формирования и
деятельности органов местного
самоуправления его полномочия
были досрочно прекращены (эксмэр города Владимир Прасолов
в 2016 году был отстранен от
власти и приговорен к одному
году заключения за превышение должностных полномочий).
Председателем городской думы
– главой города Таганрога была
избрана Инна Титаренко.
В нынешний состав таганрогской думы вошли 10 депутатов
прошлого созыва – почти половина. Средний возраст депутатов
на момент их избрания составил
47 лет, что на три года меньше,
чем в думе предыдущего (пятого) созыва.

Сити-менеджер
нового созыва

Этой осенью заканчиваются
полномочия и у действующего
главы администрации Таганрога Андрея Лисицкого. Заявки
в конкурсную комиссию пода-

ли пять человек: генеральный
директор компании «Красный
мак» Лариса Потрихаева, заместитель директора по научной
работе Таганрогского института
имени Чехова Алексей Волвенко, директор МФЦ Неклиновского района и депутат Покровского
сельского поселения от партии
«Единая Россия» Владимир Бандак, замглавы администрации
Родионово-Несветайского района по сельскому хозяйству Михаил Горшков и действующий
глава администрации города
Андрей Лисицкий. Все пятеро
претендентов прошли профессиональное тестирование и со-

беседование, на котором рассказали о своем видении развития
приморского города, сообщили
«Молоту» в пресс-службе администрации Таганрога.
Из них конкурсная комиссия
отобрала двоих претендентов
на пост главы городской администрации. Наивысшие баллы
по итогам профессионального
тестирования и собеседования
получили Андрей Лисицкий
и Михаил Горшков. Их кандидатуры будут предложены
на рассмотрение уже новым
депутатам гордумы на первом
же заседании после выборов
8 сентября.

комментарий
С 2012 года жители Таганрога последовательно голосуют против
кандидатов от партии власти. Таганрожцы раз за разом выбирают
оппозицию и ставят тем самым неудовлетворительную оценку городскому руководству. Семь лет назад мэрские выборы проиграл
Николай Федянин, в 2013 году все четыре депутатских мандата
от города в Заксобрание области забрала КПРФ. Прошла реформа местного самоуправления, в городе появился сити-менеджер
– Андрей Лисицкий, в итоге в 2018 году жители снова отдают голоса за четыре мандата КПРФ в областной парламент. Даже ребенку уже понятно, что в городе кризис, формальными назначениями через конкурсные комиссии тех или иных специалистов городские проблемы не решить. Точечные кадровые решения перед выборами тоже не приносят необходимого эффекта. Таганрогом надо заниматься отдельно и предметно, а не отмахиваться формальными мерами.
Александр Сухарь, директор Южно-Российского центра
развития парламентаризма, кандидат политических наук

Как снять бюрократические «кандалы» с учителя
ОБРА ЗОВАНИЕ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Ежегодно количество комплексных проверок, которым подвергается школа, доходит до восьми-девяти, всякий раз отнимая
у администрации учебного заведения уйму времени и сил.

Эти данные прозвучали на совместном заседании региональной дискуссионной площадки
«Единой России» и областного
общественного совета партийного проекта «Новая школа», а
разговор состоялся в преддверии
1 сентября.
Ключевой же целью было найти рецепт того, как эффективнее
«поставить подножку» школьной
забюрокраченности, избавить
учителей от непрофильной нагрузки, избыточной бумажной работы и многочисленных отчетов.

Бумажная ноша

– Отчетная нагрузка делится
на два направления. Во-первых,
она ложится непосредственно
на плечи учителя-предметника,
во-вторых, на администрацию
школы, директора и его заместителей, – пояснил замминистра общего и профобразования

Ростовской области Андрей Фатеев. – Количество документов,
запрашиваемых у управленцев
школы, зачастую превышает
рамки разумного. Также за год
восемь-девять контролирующих
органов проводят комплексные
проверки, которые являются достаточно затратными по времени
и по сбору необходимой документации. На управленцев ложится и необходимость отвечать
на запросы надзорных органов,
хотя те не связаны напрямую с
деятельностью школы.
Педа г ог а м-п р ед ме т н и к а м
тоже приходится отвлекаться
от обучения и воспитания детей
ради бумажной работы.
Например, во время заседания
озвучили основные результаты
всероссийского опроса учителей,
касающегося дебюрократизации
их труда. Инициатором того,
чтобы узнать мнение непосредственно педагогов, стала член
Совета Федерации от Ростовской
области Ирина Рукавишникова.
– В оп росе у частвова ли
50 613 учителей абсолютно из
всех регионов страны. А наиболее активными ока за лись
педагоги Москвы, Московской
о бла с т и , А л т а йског о к р а я ,
Свердловской, Оренбургской,
Ростовской и Челябинской областей, – рассказал помощник

Ирины Рукавишниковой Алексей Гриценко.
Ключевым, к примеру, стал
вопрос о том, какие документы, не относящиеся напрямую
к образовательному процессу,
но заполняемые учителем, сами
педагоги считают излишними.
Больше всего жалоб прозвучало
на необходимость составлять
фото- и видеоотчеты о проведенных внеклассных мероприятиях,
а также статистические отчеты
для различных министерств и
ведомств.
– Сегодня учитель утопает
в бумажной документации, –
поделилась директор школы
№ 8 «Классическая» Волгодонска Оксана Белова. – Отчеты по
воспитательной работе, проведение анкетирований и мониторингов, дублирование сведений
из электронных дневников и
журналов в бумажные... На все
это у учителя может уходить до
двух с половиной часов в день.
Одним из главных предложений
Оксаны Беловой стал отказ от бумажных дневников и журналов.

«Охранная грамота»

– Мы поддерживаем уменьшение непрофильной нагрузки
педагога. Чтобы он мог концентрироваться на своих прямых
обязанностях – учить и воспиты-

вать, разработана инициатива по
совершенствованию федерального законодательства, – пояснил
Андрей Фатеев.
Среди соавторов инициативы –
сенатор Ирина Рукавишникова и
депутат Госдумы от Ростовской
области, региональный координатор проекта «Новая школа»
Лариса Тутова. Предполагается,
что законопроект даст Министерству просвещения РФ право
установить единый перечень документов, в подготовке которых
будут участвовать учителя. Это
станет «охранной грамотой»: педагоги будут избавлены от другой бумажной работы. Многие
участники дискуссии подчеркивали: ограничительный перечень
должен быть единым для страны.
Одновременно на региональных дискуссионных площадках
«Единой России» сейчас собирают предложения по уменьшению нагрузки на работников
образования, связанной с бюрократической работой. Свои инициативы озвучили и в Ростове.
Впрочем, разговор перешагнул
заданные рамки. Обсудили и
необходимость поднять статус
учителя, старение кадров, смена
которым есть далеко не везде,
эмоциональное выгорание учителей, оплату их труда, нюансы
целевых наборов в вузы.
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Парк Октября присоединят к зоопарку

Пятидесятый прием

В Ростове в районе зоопарка обустроят парковую территорию вдоль
Темерника протяженностью 17 км. На расчищенной от сбросов и сухостоев
прибрежной площадке накануне в ходе рабочей поездки по городу побывал
Василий Голубев. По его словам, проект благоустройства будет реализован
в несколько этапов: сначала предусмотрена высадка деревьев и кустарников,
также построят мост через реку, появятся велосипедные и пешеходные
дорожки. На некоторых участках будущего парка будет сделан выход
к воде, оборудованы точки для занятий спортом и наблюдения за птицами,
которых туда подселит Ростовский зоопарк. Также появится новый вход
на территорию зоосада. Отметим, что именно Ростовский зоопарк и является
заказчиком проекта благоустройства данной территории и после завершения
работ возьмет ее на свой баланс. Напомним, проект «Прибрежная зона вдоль
реки Темерник» стал одним из победителей городского конкурса проектов
благоустройства общественных территорий.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев провел
50‑й интерактивный прием граждан. За время работы
онлайн-приемной с декабря 2014 года было рассмотрено
422 вопроса, по 80% из них найдены положительные
решения. Чаще всего дончан интересовали темы дорожного хозяйства и транспорта, образования и услуг ЖКХ.
На сей раз со своими вопросами к главе региона обратились жители Песчанокопского, Волгодонского, Зимовниковского, Заветинского, Кашарского, Азовского районов
и Донецка. И непосредственно на приеме было решено,
что для районной больницы Песчанокопского района
закупят маммограф, до начала ноября отремонтируют
крышу в детсаду села Порт-Катон Азовского района.

Уроки человечности
и Лувр в классной комнате
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

С

реди самых дорогих
реликвий ростовского педагога Лидии
Короглуевой – трогательный «паспорт многодетной
матери», изготовленный
бывшими учениками одного из ее классов, и широкая
лента выпускника, к которой приколоты... овальные
значки с фотографиями
учеников.

Учителем французского
Лида стала, по большому
счету, случайно. Поначалу
была околдована музыкой,
пошла в музучилище. Однако поняла, что идет не своей
дорогой, и поступила в Ростовской госуниверситет на
факультет романо-германской филологии. В школе
учила немецкий, поэтому
выбор этого отделения был
вполне логичным.
– Но жизнь столкнула
меня с изумительным преподавателем Еленой Николаевной. Она тогда была
человеком ну очень немолодым, студенты шутливо
прозвали ее Божья Коровка. Она была влюблена во
французский. И так увлеченно о нем рассказывала,
что я впечатлилась и решила пойти по ее стопам,
выбрала французское отделение, – вспоминает Лидия
Александровна. – К слову,
позже я тоже, как наша
Божья Коровка, старалась
увлечь ребят французским
и немецким (его знаний
мне хвата ло, чтобы при
необходимости замещать
приболевших учителей).
А в какой-то момент я «заболела» еще и испанским,
неплохо его освоила.
Так случилось, что вскоре
часть группы решила перевестись в пединститут, так
же поступила и Лидия.
– И знаете, я не пожалела,
– признается она. – Училась
с огромным удовольствием.
В нашей группе было 12 девочек, и между нами сложились настолько теплые
отношения, что мы стали

кстати

семьей. Были одна за одну и
все за всех. Тогда я и поняла,
что такое настоящая сплоченность, товарищество.

Большую часть своей
профессиональной жизни Лидия Александровна отдала ростовской
школе № 11. Ныне это
МАОУ «Лицей № 11».

В атмосфере
Парижа

Уроки французского Лидии Александровны помнятся ее ученикам до сих
пор. Несколько человек,
глядя на нее, связали свою
жизнь с этим языком.
– Мне запа л в память
урок, когда Лидия Александровна впервые принесла в
класс необычный аппарат и
начала крутить простенькие
черно-белые фильмы, слайды о достопримечательностях Парижа, экспозициях
Лувра. Это сейчас легко
залезть в интернет и с помощью пары кликов увидеть
фото Парижа, кому-то по
карману и купить путевку,
посмотреть на Францию
вживую. Но у нас, школьников 1960-х годов, такой возможности не было, а благодаря тем фильмам мы словно побродили по Парижу, –
вспоминает ученица Лидии
Александровны Евгения
Саркисова, уже 35 лет – преподаватель французского
в ростовской школе № 65.
– Увлекала и горячность,
с которой Лидия Александровна рассказывала о языке. Со временем она стала
методистом французского
языка в Пролетарском районе, руководила практикой
студентов пединститута.
К нам на уроки приходили
парни и девушки, учившиеся в вузе, давали необычные
задания, организовывали
викторины, даже ставили

Фото из личного архива Лидии Короглуевой

А ребята, у которых она
была классным руководителем, до сих пор помнят ее
уроки французского, а еще
как играла она им на рояле,
угощала собственноручно
испеченными пирожными
безе, всегда защищала, была
справедливой, доброй, но и
очень требовательной.
Немало учеников даже
спустя десятки лет после
того, как в последний раз
переступили порог школы,
навещают ее, стараются
хоть чем-то помочь.
30 августа у авторитетного донского педагога,
заслуженного учителя РФ,
отличника народного образования РСФСР, методиста
и учительницы французского, отдавшей работе в школе
42 года, – шутка сказать,
90‑летие! «Молот» встретился с Лидией Александровной и в преддверии Дня
знаний расспросил о секретах мастерства, общении с
родителями школьников,
успехах, ошибках и о том,
откуда черпать энергию.

Одна за одну

Школа и ученики стали для Лидии Короглуевой вторым домом и, по сути, семьей

спектакли. Конечно, это подогревало интерес к языку.
А еще ребят подкупала та
самая семейная атмосфера,
которую учительница перенесла из вуза в школу.
«Француженка» Короглуева устраивала для ребят,
у которых была классным
руководителем, интересные
тематические вечера, они и
в гости к ней приходили.
– На 8 Марта, 23 февраля, да и в некоторые другие
праздники, в том числе которые Лидия Александровна еще и сама придумывала
(к примеру, ввела традицию
отмечать начало учебного
года в домашней обстановке
в первое воскресенье сентября), мы не раз являлись к
ней домой. В том числе и без
приглашения, – с улыбкой
делится Наталья Лучкина,
кандидат филологических
наук, доцент факультета
по обучению иностранных
учащихся медуниверситета.
– В комнате стоял рояль, она
нам играла, кормила печеньем и своими фирменными
пирожными безе – все всегда пекла сама. Оставшееся
давала нам в дорогу. Мы
тут даже танцевали, а еще
шутили, делились наболевшим. Сыну Лидии Александровны так нравилось,
когда мы приходили в гости, что однажды, узнав, что
мы уже уходим, он в знак
протеста кинулся к двери
комнаты, запер ее, а ключ
бросил куда-то под диван.
Сразу отыскать не смогли.
Кто-то из нас вылез в окно.
Остальных «освободил»
муж Лидии Александровны, который в тот момент
был на кухне. Поняв, что
что-то случилось, вскрыл
замок в двери отверткой.
– Знаете, подростком я
не понимала важности тех
встреч. Но сделавшись учителем, тоже радуюсь, когда
мои ученики приходят в
гости, – подхватывает Евгения Саркисова. – Уже
позже Лидия Александровна рассказала, что ее целью
было сплотить, объединить
нас – ребят, обучающихся в
одном классе. Чтобы и дальше в жизни мы держались
друг за друга. Тогда, если
у одного – беда, остальные
не оставят его без помощи.

Фото автора

С УДЬБЫ

И
 спустя много лет после окончания школы ученики
навещают Лидию Александровну

Дети
преподнесли урок

Свою учительницу ученики помнят и плачущей
(когда некоторые из них
после экскурсии удрали
на речку искупаться, а она,
разыскивая их, обежа ла
полгорода и испугалась, что
стряслась беда), и гордящейся их успехами, и бьющейся
за них, как львица.
– Запомнилось, как мы,
несколько сорванцов, в
подъезде многоэтажки затеяли игру в «апанаса»:
одному завязали глаза, и он
должен был кого-нибудь из
компании поймать. Соседи
устали от наших смеха и
гомона, пожаловались, и
нас забрали в комнату милиции, – усмехается Сергей
Лях. – И быстрее наших
родителей туда прибежала Лидия Александровна,
принявшись нас защищать.
На вопрос о том, в чем
главные рецепты ее профмастерства, Лидия Короглуева объясняет, что многое
переняла у своих учителей.
– Мне очень и очень повезло, у меня было много
хороших педагогов! Например, одной из тех, на кого я
равнялась, была моя школьная учительница немецкого. У нее я научилась быть
жесткой и максима льно
требовательной на уроках,
но мягкой на экзаменах.
Ведь надо понимать, что
ребенок волнуется, – объясняет Лидия Александровна.
– Училась и у молодых педагогов, которые привносили что-то новое. Поняла и
такой нюанс: очень важно
наладить нормальное общение с родителями детей.
На родительских собраниях
старалась сказать что-то
хорошее о каждом, а замечания (внушения, увы,
тоже временами нужны)
высказывала матерям и отцам с глазу на глаз. Кстати,
я ведь и у ребят училась.
А чему вы удивляетесь?
(улыбается) Например, я с
первых лет работы не отличалась пунктуальностью,
всюду опаздывала. Бывало,
захожу в школу и вижу, как
рука вахтера тянется нажать

на кнопку звонка. Иногда
даже просила: «Зинаида
Давыдовна, подождите пару
минут, пока я взлечу на
четвертый этаж к своим».
Однажды мой класс сделали дежурным по школе на
субботнике, нам предстояло вымыть часть здания. Я
назначила время, попросила
быть вовремя. И опоздала на
20 минут! А у нас было заведено, что опоздания более
чем на 10 минут недопустимы. Прихожу – а никого из
детей нет: подождали меня
и разошлись по домам. Пришлось все убирать самой.
А на другой день, войдя в
класс, поздоровалась и сказала: «Ребята, благодарю
вас за тот урок, который
вы мне преподнесли!» Ну
а что, разве не правильно?
С тех пор стала внимательнее относиться ко времени.
Хотя, если откровенно, опоздания мои в подавляющем
большинстве случаев были
вызваны тем, что по дороге
в школу (а добиралась пешком) почти всегда встречала
кого-то из родителей моих
ребят, надо было уделить
им время.

Варенье
и стремянка

На свой возраст Лидия
А лександровна даже не
думает жаловаться. Ухаживает за цветами в палисаднике, варит варенья – в том
числе экспериментальные,
например из кабачка. Убирает в доме, печет.
– Звоним Лидии Александровне предупредить о
вашем визите. Спрашиваем,
чем она занимается. А она
отвечает, дескать, только
со стремянки слезла, шторы
снимала, чтобы после лета
постирать, – всплеснула
руками Евгения Саркисова.
– У меня нет никаких секретов долголетия, – говорит учительница.– Наверное, дожила до таких лет
лишь потому, что забота
моих деток – у чеников,
их симпатия продлевают
мне жизнь. И я не кривлю
душой. А работа по дому
мне не в тягость, она добавляет сил.

Посылки онлайн

Пункт назначения – Лазаревское

Почта России предлагает онлайн-сервис по отправке посылок, который позволяет
сократить время обслуживания в отделениях почтовой связи. С начала года более
25 тысяч клиентов воспользовались данной услугой. Клиенты Почты России
могут предварительно оформить посылку самостоятельно и отправить
ее в отделении почтовой связи. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо
зарегистрироваться на сайте Почты России (pochta.ru), заполнить адресные
данные отправителя и получателя на бланке, затем распечатать его с указанным
трек-номером и приклеить к посылке. В отделении почтовой связи оператор
отсканирует трек-номер, вся информация появится в системе.
Останется только взвесить посылку и принять оплату.
Также популярна среди клиентов услуга по оформлению предоплаченных
посылок. Их главное преимущество заключается в том, что сдать такую
посылку можно без очереди в любом отделении почтовой связи.

Бывший замглавы Ростова-на-Дону по транспорту и дорожному
хозяйству Евгений Лебедев занял пост главы Лазаревского
внутригородского района Сочи. Его данные указаны
на официальном сайте администрации города-курорта.
Ранее глава Лазаревского района Сергей Бражников подал
заявление об уходе со своей должности. Тогда сочинские СМИ
сообщили, что это место может занять Евгений Лебедев.
Он покинул свой ростовский пост по собственному желанию
в конце ноября прошлого года. Той осенью жители города
были недовольны транспортной реформой, которая началась
в начале октября и завершилась 1 ноября. Этим летом
заместителем главы администрации Ростова по транспорту
и дорожному хозяйству стал Константин Солонский.
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Раздоры: стать «донской Швейцарией»
В Ростовской области проходит конкурс на лучшее
поселение. Корреспондент
«Молота» вместе с членами
конкурсной комиссии побывала в Раздорском сельском поселении Усть-Донецкого района, которое
вышло в финал в категории
«Поселение с населением
менее 3000 жителей».

– А вот на этом месте
Клавдия впервые встретилась с Будулаем, – один из
местных жителей показывает на асфальтовую дорогу,
совсем не похожую на то,
мягко говоря, болотце, в котором в известном фильме
застряла телега героини, а
бывший разведчик помог ее
вытолкнуть. И такие преобразования здесь, считайте,
во всем. Правда, говорит
глава Раздорского сельского
поселения Алексей Косарев,
станица расположена на крутом донском берегу, поэтому
отсыпай ее дороги ракушечником, не отсыпай, все равно
это покрытие смоет дождями.

кстати

По словам замгубернатора Василия Рудого, 40 заявок
подано на конкурс «Лучшее поселение Ростовской области» в 2019 году. В двух категориях отобрано по 11 поселений, которые продолжают борьбу за звание лучших. В текущем году призовой фонд конкурса составляет 2 млн рублей. Итоги конкурса подведут на заседании комиссии в сентябре.

культуры, где расположилась библиотека и работают
кружки, посетителя встретит инсталляция, посвященная Великой Отечественной. И сделана она не к грядущему юбилею Победы, а
находится здесь постоянно.
Тут и макет блиндажа в полный рост, и немецкий окоп,
и даже настоящее колесо от
разбившегося в годы войны
самолета. На Раздорской переправе в июле 1942 года (да
и 1943‑го тоже) проходили
жестокие бои, так что для
показа примеров любви к
Родине далеко ходить не
надо. В станичном парке,
что находится рядом, воинские захоронения: есть новенькие мраморные плиты
с именами погибших красноармейцев (почти все – не
старше 20–21 года), есть памятник. Монумент на братской могиле к юбилею Ве-

ликой Победы собираются
отреставрировать, для чего
готовится документация.
– А если займем какое-нибудь место в конкурсе, то
средства пойдут на благоустройство и парка, и оставшихся дорог, и будет закончено создание системы
освещения улиц станицы,
– говорит Алексей Косарев,
хотя тут же признается, что
в конкурсе поселение участвует не из-за потенциальной
победы, а для того, чтобы
погромче заявить о себе.
Вот тут можно ему возразить: да кто же на Дону не
знает место расположения
первой казачьей столицы,
того самого Раздорского
городка, что размещался на
острове Поречном, где и сейчас археологи ведут раскопки, поднимая из-под земли
артефакты не только казачьей истории, но и эпохи более

Пять звезд для таксиста
ОКНО В КИТАЙ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Мобильные платформы
по вызову такси, возможность расплатиться за поездку банковской картой
и оценить работу водителя,
более жесткая борьба с нелегальными «извозчиками»
– эти и другие шаги приводят к тому, что служба такси во многих городах мира
интенсивно развивается.

И как бы много людей ни
имели личные автомобили,
как бы ни совершенствовался или ни обновлялся
общественный транспорт,
машины с «шашечками»
не теряют популярности.
Однако почивать на лаврах
рано. И это лишний раз
доказывают в Китае, где в
последние годы стараются
сделать такой способ передвижения по городу еще
более привлекательным,
удобным, цивилизованным.
«Молот» разузнал, за счет
чего это удается.

Пошли под пресс

Любопытное новшество
анонсировали в северокитайском городе Тяньцзине. Как сообщает информа ген тст во Под небесной
«Синьхуа», местные власти
заявили о необходимости
оценивать работу каждого
таксиста, формируя таким
образом его рейтинг. Суть
в том, что труд шофера будут оценивать баллами. Их
будут начислять за уровень
подготовки и обучения,
соблюдение ПДД, за добросовестную работу без
нареканий. Если таксист
нарушает правила, инициирует аварии, не соблюдает
прописанные требования,
баллы из его рейтинга будут вычитаться. К слову,
получить дополнительные
ба л лы, как информи рует «Синьхуа», можно будет за смелые действия в
чрезвычайных ситуациях,
спасение пассажиров или
возвращение забытого ими
в салоне имущества.
В зависимости от итогового балла рейтинга водителей поделят на четыре

категории: с пятью, тремя
и одной звездами либо вообще без них. Этот показатель категории будет отображаться на табло, чтобы
пассажир знал, специалист
какой категории сидит за
баранкой.
Одновременно в Поднебесной развернули войну с
нарушениями в сфере перевозок на такси. К примеру,
недавно власти Шанхая,
одного из крупнейших городов мира, провели внезапную проверку в этой нише.
«В итоге за незаконные
операции две онлайн-платформы для вызова такси,
Didi Chuxing и Meituan,
бы л и ош т р а ф ов а н ы н а
5,5 млн и 1,47 млн юаней
соответственно», – сообщает «Синьхуа».
А в целом в июле в городе
провели проверки в отношении 14 такого рода онлайн-платформ. Выписали
114 штрафных квитанций.
Если нарушения будут продолжаться, власти угрожают
удалять приложения таких
платформ и приостанавливать работу компаний.

Недавно, как сообщают
«РИА-новости», в Пекине
«поставили подножку» нелегальному извозу тем, что
показательно пустили под
пресс 180 «такси-клонов».
Машины были выкрашены
в цвета официальных пекинских таксопарков, но на
самом деле не имели к ним
отношения.

Машины
на «чистой» энергии
и «умный город»

Впрочем, и это не все.
Планируется, что в Пекине к концу будущего года
20 тысяч машин с «шашечками» будут работать на новых источниках энергии. По
данным «Синьхуа», недавно
местные таксомоторные
компании пополнили свои
парки 800 электромобилями, причем это машины
местного производства. Они
сошли с конвейера Пекинской электромобилестроительной компании (BJEV)
– крупнейшего в Китае производителя транспортных
средств, работающих на
«чистой» энергии. Сейчас

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Тем не менее дороги в
станице неплохие, а если
рассматривать здание самой
администрации, то никогда
не скажешь, что ему больше
100 лет. Ремонт и появление
новенького фасада у «дома
власти» Алексей Андреевич
в заслуги себе не приписывает, но с гордостью говорит, что это было сделано
за счет сэкономленных бюджетных средств поселения.
А тем фактом, что к зданию
примыкает детская игровая площадка, он весьма
удовлетворен: мол, подрастающее поколение станицы
находится под постоянным
надзором.
Физическая культура в
станице тоже на высоте:
в школьный спортивный
зал по вечерам приходят
представители старшего
поколения, у них в почете
футбол, волейбол, настольный теннис и шахматы. Да и
внуки бабушкам-дедушкам
не уступают: из последних
наград школьной команды
– первое место в районном
чемпионате по футболу.
О воспитании в станице
думают, похоже, все время,
и тема эта проходит красной
нитью в работе каждого
госучреждения. Так, в Доме

З
 дание администрации Раздорского сельского
поселения, отремонтированное за счет
сэкономленных бюджетных средств

дальней! Сама Раздорская и
возникла на правом донском
берегу, когда центр казачьей
жизни переместился в Старочеркасск, а в станице в
конце ХХ века стараниями
п исател я А натол и я Калинина обосновался Раздорский этнографический
музей-заповедник.
Вот и мечтает глава поселения соединить потенциал
заповедника с его весьма
эффектными экспозициями
в сохранившихся казачьих куренях, естественные
песчаные пляжи на донском

берегу и климат района,
который называют «донской Швейцарией». А если
добавить к этому поспевающий с августа донской
виноград, то кажется, что
станице судьбой предназначено стать курортным
местом. Для того и нужна
ей известность: инвесторов здесь ждут, и если они
решатся на долгосрочные
вложения, то, скорее всего,
не прогадают. Ведь отдых и
сопряженное с ним здоровье
– те ценности, которые будут вечными всегда.

такие электромобили могут
проехать без подзарядки
300 км. А замена батареи на
новую потребует лишь трех
минут. Разумеется, главная
цель – забота об экологии,
сок ращение выбросов в
воздух мегаполиса. Однако
очевидно, что машины на
«чистой» энергии еще и на
руку таксомоторным компаниям: как полагают эксперты, экологически чистые автомобили станут для
горожан дополнительным
аргументом в пользу того,
чтобы предпочесть поездку
на такси.
Ну и, наконец, в Поднебесной продолжают тестировать беспилотные такси.
Сейчас основная часть таких испытаний сосредоточена в городе Чанша, кото-

рый вообще решено сделать
«умным» – тут уже немало
интеллектуальных производств. С октября прошлого
года Чанша получил статус
«демонстрационного города
для автономного вождения».
А испытывают там роботакси – детище китайского
гиганта искусственного интеллекта Baidu и автопроизводителя FAW Hongqi.
Кстати, на днях на Международной выставке инт е л л е к т у а л ь н о й и н д устрии-2019, которая проходит в городе Чунцин,
публике показали возможности первой в Китае операционной базы беспилотных
автомобилей на технологии
5G. Не исключено, что со
временем ею оснастят и
машины такси.

Фото: информагентство «Синьхуа »́
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

Вешенская

1. Азов
В Азовском музее-заповеднике открылась выставка «Арт-Экспресс» из фондов Национального музея Республики Калмыкия
имени Н.Н. Пальмова.

Чертково

Боковская

2. Аксай
Торжественное открытие городского стадиона после реконструкции состоится 31 августа. Первый матч на обновленном поле сыграют ветераны футбольных клубов
«Аксай» и «Ростов».

МИЛЛЕРОВО

Советская

Кашары

Тарасовский
Милютинская

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

10. Тацинский район
VI межрайонный фестиваль казачьей культуры «Три Спаса на Дону»
пройдет в станице Тацинской 31 августа. В программе фестиваля –
сельскохозяйственная ярмарка, спортивные соревнования, концертная программа, выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН
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Покровское
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ВОЛГОДОНСК
Дубовское

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники
Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК
Целина

Песчанокопское
6. Кагальницкий район
В станице Кагальницкой ведется капитальный ремонт улицы Пушкина. Дорожное покрытие на этой улице проложено в 1985 году, 70% – это грунт. Местные
жители с нетерпением ждут завершения капремонта дороги.

ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
Х АРЧЕНКО
Андрей
Владимирович
МИХ А ЛЕВ
Сергей
Александрович
СКРЯБИН
Александр
Юрьевич
ВАСИ ЛЕНКО
Вячеслав
Николаевич

Телефон
для справок

10.09.2019 8 (863) 240-59-15

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
18.09.2019 8 (863) 240-52-81
председатель комитета по бюджету
Первый замес титель председателя
Законодательного Собрания – председа- 23.09.2019 8 (863) 240-13-24
тель комитета по социальной политике
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель 17.09.2019 8 (863) 240-55-58
комитета по строительству
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель 04.09.2019 8 (863) 240-53-27
комитета по аграрной политике

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

«Молот» продолжает
отслеживать события
из жизни донской столицы,
отмечающей на днях свой
«круглый» день рождения.
Сегодня вниманию читателей предстанет то,
что происходило в разные
годы существования
города 30 августа.

 30 августа 1761 года
наложен арест на кирпич,
вывозимый казаками войска Донского и малороссиянами из незаконно разрушаемой Таганрогской
крепости, которая по мирному соглашению с Оттоманской портой утратила
свое военное значение.
 30 августа 1810 года в
городе начало свою работу
первое у чебное заведе ние в Ростове – мужское
приходское училище. Оно
было открыто директором
Таганрогской коммерческой гимназии Манне.
 30 августа 1868 года
была открыта и освящена

Ц

У

Т
ТАГАНРОГ г.

Ш
43. Шолоховский

Ц

новая еврейская синагога
(ныне – здание хора льной синагоги, занимаемое
о бла с т н ы м в е т кож д ис пансером). По окончании
всех обрядов и песнопен и й ростовск и й равви н
Ф.О. Гнесин произнес молитву.
Ч

С

П

С

voloshinova@molotro.ru
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39. Усть-Донецкий

П
30. Песчанокопский

О

Н

21. Матвеево-Курганский

М

К
14. Кагальницкий
15. Каменский

12. Зерноградский

З

Е

Д

В

Б

А

Председатель
Законодательного Собрания

Дата

Н
НОВОЧЕРК АССК г.

М

К

З

Е

Д

Г

В

Б

А
Азов (1) г.
Аксай(2) г.

Status CITY pointers
Status REGIONS pointers

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в сентябре 2019 года
Должность

 270‑ЛЕТИЮ
К
РОС ТОВА- НА-ДОН У

Вера ВОЛОШИНОВА

9. Песчанокопский район
Продолжаются работы по ремонту понтонного моста в селе Рассыпном. На сегодняшний день полностью готовы три понтона. Установка и закрепление моста
на воде планируются к концу III квартала текущего года.

ФИО

12. Шолоховский район
В хуторе Колундаевском на улице
Школьной открылась новая модульная
врачебная амбулатория. Здесь жители
хутора смогут получать медицинскую помощь
в комфортных условиях. Новая амбулатория оснащена современным оборудованием.

Открытие мужской гимназии
и синагоги

7. Каменский район
Открытый турнир по греко-римской борьбе среди юношей (2004–2005 и 2006–
2007 годов рождения) на призы главы администрации района прошел на площадке
социально-оздоровительного центра «Радость». В соревнованиях приняли участие
команды из Ростовской и Воронежской областей, Краснодона (ЛНР), Донецка (ДНР).
8. Матвеево-Курганский район
Донской животновод вошел в десятку лучших операторов машинного доения
в стране. Работник СПК «Колос» Сергей Тучевский занял седьмое место
во всероссийском профессиональном конкурсе.

11. Усть-Донецкий район
В школе № 1 рабочего поселка третий год подряд осуществляется набор детей в казачий
класс. Начиная с первого класса,
Заветное
ребята получают знания о донском казачестве на историкокраеведческом материале, занимаются изучением истории донского края, строевой подготовкой, хореографией, хоровым пением.

Ремонтное

САЛЬСК

О

Егорлыкская

Р

5. Зерноградский район
АЗОВ
Район принял участие во
всероссийской акции «Ночь
кино-2019». Кинотеатр под
открытым небом организовали на центральной аллее парка культуры и отдыха Зернограда.
Бесплатный показ фильмов отечественного производства
собрал много зрителей.

			

ЦИМЛЯНСК
Романовская

Р

ТАГАНРОГ

КОНСТАНТИНОВСК

СЕМИКАРАКОРСК

38. Тацинский

Матвеев
Курган

Ш

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Т

4. Таганрог
В городе проходят мероприятия, посвященные 76‑й годовщине освобождения
Таганрога от немецко-фашист
ских захватчиков. 30 августа
состоится церемония возложения цветов к стеле «Город
воинской славы».

Обливская

Глубокий

Ч

3. Новочеркасск
Новое оборудование появилось в детском саду № 37
по программе «Доступная среда». В детском саду создано
12 дошкольных групп полного дня и три группы компенсирующей направленности для детей с недоразвитием речи.

 30 августа 1876 года
о св я ще н а А ле кс а н д р о Невская церковь в память
избав лен и я о т пок у ше ния на жизнь императора
А лександ ра II 4 ап рел я
1864 года. Церковь была
п ри п ис а на к С о б орной
Ро ж д е с т в о -Б о г о р од и ч ной церкви. Упоминаемая
церковь временно устроена на Новом базаре. По
окончании и освящении
строящегося на Большой
Садовой нового собора во
имя Александра Невского
эта церковь будет снесена.
 30 августа 1888 года
на Таганрогском проспект е на п р о т и в г ор одской
б ог а де л ьн и с о с т оя ло сь
освящение нового здания
к л а с си че ской м у жской
гимназии. Громадное здание выстроено в течение
14 месяцев благодаря неустан ном у вн и ман и ю и
средствам почетного попе-

чителя Гавриила Шушпанова. Во время Великой
Отечественной это здание
си л ьно по с т р а д а ло, но
было восстановлено. Сейчас его занимает ростовская школа № 43.
 30 августа 1919 года в
Ростове открылась первая
на юге России фабрика гигроскопической ваты.
 В конце авг ус та
1863 года Ростов по распоря жен и ю генера л-г убернатора Новороссийской
губернии князя Михаила
Воронцова посе ти л д л я
изучения молодой чиновник Петр Сафонов и так
описал его: «Город сей сам
по себе не так велик; но в
соединении с крепостью
Ростовскою или Св. Димитрия и близлежащим городом Нахичеваном издали он кажется чрезвычайно
обширным. Впрочем, его
одушевляет деятельность,
свойственная всем торговым городам. Причиною
оной благодетельный Дон,
быстро текущий у самого
Ростова. Сойди к пристани
и ты удивишься, завидев
берега реки, заваленные
хлебом, железом, медью,
лесом и прочим».
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понедельник, 2 сентября

НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+
Еженедельная программа,
посвященная физкультуре
и спорту в донском регионе

Ведущие:
Роман СОГАНОВ и Лев КЛИНОВ
ПН – 09.30, ВТ – 20.30, 05.45
СР – 12.00, СБ – 20.00, ВС – 10.30

12+

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

Ежемесячная информационно-аналитическая программа
ПН, ВС – 19.00

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект. Новости наших партнеров
из самых отдаленных уголков области.
Мы доберемся даже туда,
куда не ступала нога центральных телеканалов.

12+

ПН – 05.15, ВТ – 12.30, СР – 19.00, 05.45, ЧТ – 12.00, ВС – 11.45

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

ПРОГРАММА
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ
ЗАЯВКАМ»

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
12.00 Точка на карте 12+
12.30 Наши детки 12+
12.45 Станица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи». Александр Афанасьев» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Дела житейские 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Пусть меня научат 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
23.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА»
16+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
02.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
03.50 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
04.50 Д/ф «Гении и злодеи» Александр Афанасьев» 12+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Высокие гости 12+
05.45 Закон и город 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+

РОССИЯ 1

12+
ВЕДУЩАЯ:

12+
ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был урожайным. Передача о том, как вырастить хороший картофель, собрать
семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить рассаду
и получить урожай не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д.
Слушайте программу в среду в 13.00 и 18.00.

Марина ОРЛОВА

Программа предоставляет
уникальную возможность поздравить родных и близких с праздником на всю Ростовскую область.
У слушателей есть возможность записать личное поздравление и выбрать любимую песню. Слушайте
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+
ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19.
Страница «ВКонтакте» VK.Com/PtaSHKaroStoV

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25
Новости
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии
0+
12.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Рома» 0+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Корея.
Прямая трансляция из Китая
17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
20.00 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Александр Поветкин
против Хьюи Фьюри. Трансляция из Великобритании 16+
22.00 Тотальный футбол
23.00 Д/с «Спартак» – «Зенит» Live»
12+
00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии.
«Рейнджерс» – «Селтик» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Эйбар» 0+

03.55 Стрельба пулевая. Кубок мира.
Трансляция из Бразилии 0+

НТВ
05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Место встречи» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30, 21.00 «ЖУКИ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55 «Открытый микрофон»
16+
04.45 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
09.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ » 0+
14.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
17.20, 20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
02.30 М/ф «Норм и несокрушимые»
6+
03.55 «Супермамочка» 16+
04.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20 «КАРПОВ. ЗДЕСЬ ТЕМНО И
ТИХО» 16+
06.10 «КАРПОВ. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
06.45 «КАРПОВ. СО ДНА» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
08.00 «КАРПОВ. КУШ» 16+
08.30, 09.25 «КАРПОВ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
09.55 «КАРПОВ. ОГОНЬ» 16+
10.45 «КАРПОВ. ЧАСТЬ ТОЙ СИЛЫ»
16+
11.30 «КАРПОВ. СЕТИ» 16+
12.30, 13.25 «КАРПОВ. ХОБОТ» 16+
13.50 «КАРПОВ. КРЮЧОК» 16+
14.45 «КАРПОВ. НИКОМУ НЕ НУЖНЫЙ ПСИХ» 16+
15.35 «КАРПОВ. СОН» 16+
16.35 «КАРПОВ. ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.35 «КАРПОВ. ПЕРЕВОРОТ» 16+
19.00 «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕБРА»
16+
19.55 «СЛЕД. ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 16+
20.40 «СЛЕД. ГАД» 16+
21.25 «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. КВАРТИРМЕЙСТЕР»
16+
23.10 «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ» 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 03.50,
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
02.20 «АНТУРАЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «6 кадров» 16+
06.35 «Почему он меня бросил?»
16+
07.35, 05.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.35, 00.50 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 02.25 «ПОРЧА» 16+
14.55 «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.50 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08.25, 16.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 « БИЛЕТ В ДЕТСТВО »
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
12.20, 18.00, 00.30 «Дипломатия
накануне Второй мировой
войны»
13.05 А.Филиппенко. Линия жизни
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы»
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет полковника Китова»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.10 «Монолог в 4 частях. Нина
Усатова»
00.00 «Магистр игры»
02.40 Цвет времени. Караваджо

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30, 15.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
14.30 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
20.00 Орел и Решка. Чудеса света
16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
04.00 Битва риелторов 16+
04.50 Есть один секрет 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» 6+
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО»
12+
22.30 «Каратели истории» 16+
23.05, 05.00 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
03.35 «Право знать!» 16+
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НТВ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Жили-были-на-Дону 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Время – местное 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино».
Олег Стриженов» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Парламентский стиль 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Поговорите с доктором 12+
19.45 Закон и город 16+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Дела житейские 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Красиво жить 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 16+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
03.55 Т/ш «Героини нашего времени» 16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино».
Олег Стриженов» 12+
05.15 Пусть меня научат 12+
05.30 Дела житейские 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

05.00, 03.25 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Крутая История» 12+
00.55 «Место встречи» 16+
02.45 «Подозреваются все» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым 16+

06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
08.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00 «ЗАЩИТНИКИ» 12+
01.45 «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
03.25 «Супермамочка» 16+
04.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15
Новости
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 Д/с «Спартак» – «Зенит» Live» 12+
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. Трансляция из США 16+
15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
16.15 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
16.35 Смешанные единоборства. Наши
в Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
22.20 «Инсайдеры» 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
Россия – Эстония. Трансляция
из Москвы
01.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Саад Авад против
Брэндона Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера.
Трансляция из США 16+
03.30 «ТРЕНЕР» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Танцы» – «Дети» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 04.45 «Открытый микрофон»
– «Дайджест» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Известия»
05.35 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
06.55, 08.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ»
16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
08.35, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК
УБИЙЦЫ» 16+
10.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ПОЧЕРК УБИЙЦЫ»
11.00, 12.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ИЩИ ДЕНЬГИ»
13.25, 14.10 «ШАМАН-2. КРУИЗ» 16+
15.05, 15.55 «ШАМАН-2. ЗАЩИТА» 16+
16.45, 17.40 «ШАМАН-2. АВТОГРАФ
СМЕРТИ» 16+
19.00 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС» 16+
19.55 «СЛЕД. ОХОТА НА СЧАСТЛИВЧИКА» 16+
20.45 «СЛЕД. ОТВЕТКА» 16+
21.25 «СЛЕД. КРОВЬ ОТ КРОВИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ВЕЧНАЯ МУЗЫКА» 16+
23.10 «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. КРУГОВОРОТ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОРТРЕТ БАБУШКИ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСКРЕСЕНИЕ»
16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНЫЙ РИСУНОК» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+

12+
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03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БОДИШЕЙМИНГ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОМРАБОТНИЦА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Засекреченные списки»
16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
00.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «Почему он меня бросил?» 16+
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 03.10 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.35, 01.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.25, 02.45 «ПОРЧА» 16+
14.55 «ВОРОЖЕЯ» 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино. Иван
Переверзев
08.45, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никулин. Цирк
для моих внуков»
12.20, 18.00, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен...
Павел Массальский»
14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. Нина
Усатова»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. Сергей
Довлатов»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 Д/ф «Потолок пола»
02.45 Цвет времени. Тициан

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.10 Пацанки 16+
15.10 На ножах 16+
19.00 Четыре свадьбы 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
16+
04.00 Битва риелторов 16+
04.50 Есть один секрет 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Дела житейские 12+
09.45 Закон и город 16+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.15 Пусть меня научат 12+
12.30 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 16+
14.20 Д/ф «Гении и злодеи». Александр
Фон Гумбольдт» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Красиво жить 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Производим-на-Дону 12+
19.35 Все культурно 12+
19.45 Что волнует? 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 А мне охота да рыбалка 12+
20.45 Первые лица-на-Дону 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Бизнес-среда 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.00 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
04.00 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
04.45 Д/ф «Гении и злодеи». Александр
Фон Гумбольдт» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.45 Время – местное 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ

06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс.
ТВЦ
Василий Ломаченко против
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы
06.00 «Настроение»
чемпиона мира по версиям
08.05 «Ералаш» 6+
WBA, WBO и WBC в легком весе.
08.15 «Доктор И...» 16+
Александр Поветкин против
08.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
Хьюи Фьюри. Трансляция из
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
Великобритании 16+
который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчет»
12+
бытия
12.00 «Инсайдеры» 12+
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Хлынина» 12+ 12.30 Д/с «Спортивные итоги августа»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 13.00 «Команда мечты» 12+
13.30 Д/с «Мартен Фуркад приглаша12+
ет...» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 15.00 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Аргентина.
12+
Прямая трансляция из Китая
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!
17.45 Д/с «На пути к Евро 2020» 12+
Адвокаты дьявола» 16+
23.05 Д/ф «Последний проигрыш 18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) – «Спартак» (МоАлександра Абдулова» 16+
сква). Прямая трансляция
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «90-е. Секс без перерыва» 16+ 21.25 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/4 финала. Прямая
04.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 12+
трансляция
04.50 «Смех с доставкой на дом» 12+

00.00 «САМОВОЛКА» 16+
02.00 Профессиональный бокс. Эрисланди Лара против Рамона
Альвареса. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в
первом среднем весе. Трансляция из США 16+
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
05.00 Д/р «Спортивный детектив» 16+

НТВ
05.00 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
08.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 16+
03.40 «Супермамочка» 16+
04.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Известия»
05.20, 06.05 «ШАМАН-2. КРУИЗ» 16+
06.50, 08.00 «ШАМАН-2. ЗАЩИТА» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Регион» 12+
08.35, 09.25, 10.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «ЧАС
«ИКС»
11.00, 12.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «АВТОКОП»
13.25, 14.20 «ШАМАН-2. ДЕЛО ЧЕСТИ»
16+
15.05, 16.00 «ШАМАН-2. ПРОЩАЙ,
ОРУЖИЕ» 16+
16.50, 17.40 «ШАМАН-2. АДВОКАТ»
16+
19.00 «СЛЕД. ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ»
16+
19.55 «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОБОЧИНУ» 16+
20.45 «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ ЧИКАТИЛО» 16+
21.25 «СЛЕД. УРОКИ НЕНАВИСТИ» 16+
22.20 «СЛЕД. МОРОЗКО» 16+
23.10 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. НИКАКОГО СМЫСЛА»
16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕКРАСНАЯ
ЕЛЕНА» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ.МАМИНО ПЛАТЬЕ»
16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЕ МОТИВЫ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С КАМНЕМ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГОВОР ПО
ТЕЛЕФОНУ» 16+

04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» 16+
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАЛЬШИВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Засекреченные списки» 16+
06.00, 11.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «Почему он меня бросил?» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.45, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.35, 02.50 «ПОРЧА» 16+
15.05 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
23.25 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.40 «Домашняя кухня» 16+
06.05 «6 кадров» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино. Тамара
Семина
08.45, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 « ЭДУАРД ХИЛЬ. С ЛЮБОВЬЮ ВМЕСТЕ »
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. Нина
Усатова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Бельгия. Фламандский бегинаж»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия»
02.15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30, 19.00 Адская кухня 16+
15.30 На ножах 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
04.00 Битва риелторов 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Рожков» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. В шумном зале ресторана»
16+
00.55 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» 12+
03.35 Линия защиты 16+
04.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 А мне охота да рыбалка 12+
09.45 Что волнует? 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
12.00 Время – местное 12+
12.15 Высокие гости 12+
12.30 На Дону 12+
12.40 Производим-на-Дону 12+
12.45 Первые лица-на-Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ф «Легенды мирового кино».
Жерар Депардье» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 Высокие гости 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН.» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Секретная папка» 12+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
19.00 Дон футбольный. Прямой эфир
12+
19.45 Дела житейские 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Станица-на-Дону 12+
20.45 Домашняя экономика 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Точка на карте 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «12 СТУЛЬЕВ» 12+
02.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
02.50 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
03.50 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
04.45 Д/ф «Легенды мирового кино».
Жерар Депардье» 12+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Домашняя экономика 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости
07.05, 17.20, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Казахстан
– Россия 0+
10.50 Д/с «Казахстан – Россия. Live»
12+
11.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия –
Сан-Марино 0+
13.15 Д/с «Россия – Сан-Марино. Live»
12+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Россия –
Кипр 0+
15.40 Д/с «Россия – Кипр. Live» 12+
16.10 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Белоруссия – Россия. Прямая трансляция из
Португалии
18.25, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Армения
– Италия. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Румыния
– Испания. Прямая трансляция
00.30 Д/с «На пути к Евро-2020» 12+

НТВ

РЕН ТВ

05.05, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.20 «Место встречи» 16+

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «STAND UP» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
07.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
08.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.20 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
02.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
04.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.00 «ШАМАН-2. ПРОЩАЙ,
ОРУЖИЕ» 16+
06.50, 08.00 «ШАМАН-2. АДВОКАТ»
16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН КОРОЛЕВЫ»
10.20, 11.10 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА», «СЕКТОР ОБСТРЕЛА»
12.05 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА», «ОПАСНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
13.25, 14.20 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
СЕМЬЯ» 16+
15.05, 15.55 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
ВОЛК ИЗ ОДИНОЧКИ» 16+
16.45, 17.40 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА.
ХАВАЛА» 16+
19.00 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ ДЖИ»
16+
19.55 «СЛЕД. НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА»
16+
20.45 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
16+
21.25 «СЛЕД. ТУПИК ПАМЯТИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ШАХМАТЫ НАВЫЛЕТ»
16+
23.05 «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ВНЕДРЕНИЕ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МИР ТЕСЕН» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

9

пятница, 6 сентября

01.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ»
16+
Отборочный турнир. Израиль
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ
– Северная Македония 0+
СКАЗКИ» 16+
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интер04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ ВИНОвью. Эксперты 12+
ВАТЫЙ» 16+
04.00 «САМОВОЛКА» 16+

ТНТ

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Почему он меня бросил?» 16+
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.35, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
14.25, 02.50 «ПОРЧА» 16+
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
08.20 Легенды мирового кино. Сергей
Гурзо
08.50, 16.55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Мастера искусств. Олег
Табаков»
12.10, 02.20 Василий Поленов. «Московский дворик»
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Абсолютный слух
14.30, 23.10 «Монолог в 4 частях. Нина
Усатова»
15.10 Моя любовь– Россия! «Предания
села Уленкуль»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру
Юрия Башмета»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/ф «Итальянское счастье»

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
12.30 Адская кухня 16+
14.30, 16.10 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.20, 17.10 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Пацанки 16+
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
16+
04.00 Битва риелторов 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «ОПЕКУН» 12+
09.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Федор Дунаевский» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Новая жизнь
после развода» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+
00.55 «Прощание.Аркадий Райкин» 16+
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды
и биография» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Точка на карте 12+
10.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.00 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Бизнес-среда 12+
12.45 Домашняя экономика 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
14.20 Д/ц «Пряничный домик. Сахалар
– потомки кузнецов» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 На Дону 12+
15.30 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
16.30 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
17.20 Д/ф «Чужая память». Дежавю»
16+
18.25 Подсмотрено в Сети 12+
18.30 Новости-на-Дону 12+
18.45 На звездной волне 12+
19.00 18+, или О чем говорят женщины 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Неделя-на-Дону 12+
20.45 Высокие гости 12+
21.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.00 Неделя-на-Дону 12+
22.40 Вопреки всему 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ПРИНЦЕССА ДЕ МОНПАНСЬЕ»
16+
02.45 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
03.35 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АРГЕНТИНА!» 16+
04.35 Т/ш «Героини нашего времени»
16+
05.45 На звездной волне 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная
России – сборная Шотландии.
Прямой эфир из Шотландии
23.45 Накануне большого боя. Хабиб
Нурмагомедов – Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй – Дастин
Порье 12+
01.10 «ЖУРНАЛИСТ» 18+
03.10 «На самом деле» 16+
04.05 «Про любовь» 16+
04.50 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45, 04.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Аншлаг и Компания» 16+
00.20 «МУЖ НА ЧАС» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40
Новости
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35, 13.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир 0+
10.35 Д/с «Баскетбол в Поднебесной»
12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция
из Китая
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Свободная практика. Прямая
трансляция
17.30 «Гран-при с Алексеем Поповым»
12+
18.35 Д/с «Сборная России. Версия
2021» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2021.
Молодежные сборные. Отборочный турнир. Россия – Сербия.
Прямая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Отборочный турнир. Германия –
Нидерланды. Прямая трансляция
00.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Испания – Россия.
Трансляция из Португалии 0+

01.25 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ. С ЧИСТОГО ЛИОтборочный турнир. Кипр –
СТА» 16+
Казахстан 0+
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ
03.25 Футбол. Товарищеский матч.
БЛЮДО» 16+
Бразилия – Колумбия. Прямая
трансляция
05.25 «Команда мечты» 12+
РЕН ТВ

НТВ
05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 «ОРУЖИЕ» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 «Место встречи» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+
21.00 «Кредитное рабство: жизнь и
смерть взаймы» 16+
23.00 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+
01.00 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.20, 01.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.10, 02.55 «ПОРЧА» 16+
14.40 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 «НИКА» 16+
23.00 «Про здоровье». Медицинское
шоу 16+
23.15 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва восточная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08.25, 16.25 «Я – ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА»
10.15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
СТС
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 Черные дыры. Белые пятна
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Да здравствует король 13.05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14.30 «Монолог в 4 частях. Нина УсаДжулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
това»
друзей» 0+
15.10 Письма из провинции. Камчатка
07.55 «Уральские пельмени. Смех- 15.40 Д/ф «Снежный человек проbook» 16+
фессора Поршнева»
09.05 «МЕДАЛЬОН» 12+
18.00 «Австрия. Дворец и парковый
10.50 «ТАКСИ» 6+
ансамбль Шенбрунн»
12.35 «ТАКСИ-2» 12+
18.20 «Царская ложа»
14.20 «ТАКСИ-3» 12+
19.00 «Смехоностальгия»
16.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 19.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.15 Линия жизни. Родион Нахапетов
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
Против Ома нет приема» 16+ 23.30 «2 Верник 2»
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД- 00.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ»
НИЙ РЫЦАРЬ» 12+
01.50 «Кто ты, Иван Болотников?»
00.00 «Шоу выходного дня». Ведущие 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
– Антон Лирник и Роман Юнусов 16+
01.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
ПЯТНИЦ А
02.55 «Слава Богу, ты пришел!».
Импровизация 18+
05.00 Олигарх-ТВ 16+
03.40 «Супермамочка» 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.30 «МОЛОДЕЖКА» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
05.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
11.30 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.10 Пацанки 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
15.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.10 «ДЖОН УИК» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО- 21.10 «ДЖОН УИК 2» 16+
23.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
ЗА. СЕМЬЯ» 16+
02.00 Пятница News 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
02.30 Agentshow 16+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
03.15 Верю–не верю 16+
07.15 «Регион» 12+
08.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА. ВОЛК
ИЗ ОДИНОЧКИ» 16+
09.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
ТВЦ
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 14.25,
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 06.00 «Настроение»
«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
08.00 «Ералаш» 6+
19.00 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
19.50 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+ 10.30, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
20.40 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ»
ВРЕМЕН» 12+
16+
11.30, 14.30, 17.50 События
21.25 «СЛЕД. ЖИЗНЬ ЗА СТЕКЛОМ» 14.50 Город новостей
16+
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
22.05 «СЛЕД. ТРУДНАЯ ЗАДАЧА» 16+ 16.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.55 «СЛЕД. КРОВЬ ОТ КРОВИ» 16+ 18.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
23.45 «Светская хроника» 16+
12+
00.45 «СЛЕД. НАИЛУЧШИЕ НАМЕРЕ- 20.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
НИЯ» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЛИВАЯ
Прохоровой
СЕМЕРКА» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК 01.05 «Фаина Раневская. Королевство
ЧЕСТИ» 16+
маловато!» 12+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ 01.55 Д/ф «Приключения советских
МИША» 16+
донжуанов» 12+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВОРОТНЫЙ 02.45 Петровка, 38 16+
КУЛОН» 16+
03.05 «В центре событий» с Анной
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ
Прохоровой 16+
МЕСТЬ» 16+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К ЗВЕЗ- 05.15 Большое кино. «Я шагаю по
Москве» 12+
ДАМ» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 7 сентября
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Д/ф «Гонки по вертикали» 12+
07.30 Третий возраст 12+
08.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Грамотей-ка 12+
10.15 Игра в объективе 12+
10.30 И в шутку, и всерьез 12+
10.45 А мне охота да рыбалка 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.40 Вопреки всему 12+
12.00 Дон футбольный 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 «АПОФЕГЕЙ» 16+
14.30 Д/ф «Гонки по вертикали» 16+
16.05 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
18.10 Д/ф «Александр Невский».
Между востоком и западом»
12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Вопреки всему 12+
20.00 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
20.30 Третий возраст 12+
21.00 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 16+
23.00 Евромакс 12+
23.30 Т/ш «Вокруг смеха» 12+
01.35 «АПОФЕГЕЙ» 16+
03.05 Д/ф «Александр Невский».
Между востоком и западом»
12+
04.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
05.30 Закон и город 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со
всеми» 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы,
через расстояния...» 12+
11.00 «Честное слово» с Юрием
Николаевым 12+
12.00 День города
13.15 «Несколько смешных парней»
16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22.30 Бой за титул чемпиона мира UFC.
Хабиб Нурмагомедов – Дастин
Порье. Прямой эфир 12+
00.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС»
16+
02.40 «Про любовь» 16+
04.50 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА»
12+
01.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Словения – Польша 0+
08.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Словакия – Хорватия 0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05,
23.40 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Шотландия – Россия 0+
12.40 Д/с «Шотландия – Россия. Live»
12+
13.05 Д/с «Сборная России. Версия
2021» 12+
13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.10 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая
трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.35 Д/с «Спортивные итоги августа» 12+
18.10, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Англия – Болгария. Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Сербия – Португалия. Прямая
трансляция

00.20 «Дерби мозгов» 16+
00.55 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Россия – Швейцария. Трансляция из Португалии 0+
02.00 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал. Трансляция из
Италии 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Турция – Андорра 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса.
Прямая трансляция из США

НТВ
04.55 «Спето в СССР» 12+
05.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели...16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «ПЕС» 16+
23.15 «Международная пилорама»
18+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+
01.20 «Фоменко фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ» 0+
02.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
12.30, 13.30, 14.35 «Где логика?»
16+
15.40, 16.50 «Комеди Клаб» 16+
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
16+
05.10, 05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня». Ведущий –
Александр Белькович 12+
10.30 «Рогов в городе». Мэйковершоу 16+
11.30, 00.45 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.35 «ТАКСИ» 6+
15.25 «ТАКСИ-2» 12+
17.05 «ТАКСИ-3» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.00 «МЕДАЛЬОН» 12+
02.30 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.50 «Супермамочка» 16+
04.35 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 «Новости культуры» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
08.00, 08.20, 09.00, 09.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «БОЛЬШОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ
НА ПЯТОМ: «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ» 16+
11.00 «СЛЕД. БЛАГОДЕТЕЛЬНИЦА»
16+
11.45 «СЛЕД. ДОЛГАЯ СКАЗКА НА
НОЧЬ» 16+
12.35 «СЛЕД. НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
13.20 «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+
14.05 «СЛЕД. БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 16+
14.50 «СЛЕД. КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ШЕСТЕРОК» 16+
15.35 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»
16+
16.20, 17.10, 17.50, 18.35, 19.20,
20.10, 20.55, 21.35, 22.20,
23.10 «СЛЕД» 16+
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фильм

воскресенье, 8 сентября
00.00 «Известия. Главное»
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 04.30
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

РЕН ТВ
05.00, 15.20, 04.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Тупой
и еще тупее: почему мы деградируем?» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
02.15 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
08.35, 01.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
10.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
19.00 «МОЙ» 16+
23.15 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
02.50 «Почему он меня бросил?» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
09.55 Больше, чем любовь. Людмила Целиковская
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 00.50 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии»
13.30 Д/ф «Таланты для страны»
14.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
16.35 Д/с «Предки наших предков»
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это
же вам не лезгинка, а твист!»
17.55 Квартет 4Х4
19.50 Д/ф «Сокровенный человек.
Андрей Платонов»
21.00 «Агора»
22.00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
23.40 Клуб 37
01.40 «Секретная миссия архитектора Щусева»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
06.50 Леся здеся 16+
07.40 Школа доктора Комаровского
12+
08.10 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
13.30 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.30 «ДЖОН УИК» 16+
20.30 «ДЖОН УИК 2» 16+
23.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
01.45 Agentshow 16+
02.50 Верю–не верю 16+
04.40 Большие чувства 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
08.15 Православная энциклопедия
6+
08.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10, 13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События
12.00 День Москвы. Церемония
открытия. Прямая трансляция
14.45 Детективы Анны Князевой. «Призраки Замоскворечья» 12+
19.00 День Москвы. Праздничный
концерт на Поклонной горе.
Прямая трансляция
21.40 «Право знать!» 16+
23.10 Д/ф «Любовь первых» 12+
00.00 «90-е. В шумном зале ресторана» 16+
00.55 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова» 16+
01.50 «Каратели истории» 16+
02.20 Д/ф «Преступления, которых
не было» 12+
03.05 «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.55 Большое кино. «Покровские
ворота» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Д/ф «Гонки по вертикали» 12+
07.30 Вопреки всему 12+
08.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 На звездной волне 12+
10.00 Домашняя экономика 12+
10.15 Бизнес-среда 12+
10.30 Спорт-на-Дону. Итоги 12+
11.00 Поговорите с доктором 12+
11.45 Время – местное 12+
12.00 18+, или О чем говорят женщины 12+
12.45 Что волнует? 12+
13.00 Д/ф «Гонки по вертикали» 16+
15.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
18.30 Евромакс 12+
19.00 Главные о главном 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» 16+
23.00 Евромакс 12+
00.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
03.00 Т/ш «Хэллоу, Раша!» 16+
04.00 Д/ф «Чужая память». Дежавю»
16+
05.00 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Красная королева» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
0+
16.00 «Страна Советов. Забытые
вожди» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий
Саймс в программе «Большая
игра» 16+
23.45 «КВН». Премьер-лига. Финал
16+
01.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
12+
18.00 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЭШЕЛОН НА
ВОСТОК» 12+
02.40 «ЛЕДНИКОВ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса.
Прямая трансляция из США
08.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
08.20 Д/с «На пути к Евро-2020» 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Франция – Албания 0+
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости
11.00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
12.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights & King of Warriors Championship. Владимир Минеев против Милоша Костича. Дмитрий Минаков против Мойса Римбона. Трансляция из Георгиевска 16+
13.20 «Бокс-2019. Обратный отсчет»
12+
13.40, 23.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.40 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Сочи Автодром» Туринг. Прямая
трансляция
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция
18.20, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Грузия – Дания. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Финляндия – Италия. Прямая
трансляция
00.20 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Трансляция из
Китая 0+
02.20 Пляжный футбол. Евролига.
Суперфинал. Трансляция из
Португалии 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии
0+

НТВ
05.20 Их нравы 0+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели...16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
02.10 «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
14.10, 15.10, 16.10 «Однажды в
России» 16+
17.10, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.05 М/ф «Попугай Club» 12+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 « ИНДИАНА ДЖОНС И ПОС Л Е Д Н И Й К Р Е С ТО В Ы Й
ПОХОД » 0+
01.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
03.15 «КУДРЯШКА СЬЮ» 0+
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.10 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.20, 06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» 6+
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Валерий
Сюткин. Я то, что надо» 16+
10.00 «КАРПОВ. СХВАТКА» 16+
10.55 «КАРПОВ. ДЛЯ ДРУГА» 16+
11.55 «КАРПОВ. СЛИШКОМ ЖИВОЙ
ДЛЯ МЕРТВЕЦА» 16+
12.50 «КАРПОВ. НЕЖИТЬ» 16+
13.45 «КАРПОВ. ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
14.45 «КАРПОВ. ПРИЗНАНИЕ» 16+
15.35 «КАРПОВ. СЛИШКОМ МНОГО
ВОПРОСОВ» 16+
16.30 «КАРПОВ. КИЛЛЕР» 16+
17.25 «КАРПОВ. ВХОДНОЙ БИЛЕТ»
16+
18.20 «КАРПОВ. ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ»
16+
19.20 «КАРПОВ. ГРУППА СМЕРТИ»
16+
20.15, 21.10, 22.05 «КАРПОВ» 16+
23.00 «ЧЕСТЬ» 16+
00.55 «КОММУНАЛКА» 16+
02.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.05 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
09.50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
11.40 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 – КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 «Почему он меня бросил?» 16+
07.25 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
09.15 «Пять ужинов» 16+
09.30, 02.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+
11.20, 12.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.00 «КУКУШКА» 16+
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
23.05 «Про здоровье». Медицинское
шоу 16+
23.20 «НИКА» 16+
05.15 Д/ф «Я его убила» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
12.00 Письма из провинции. Камчатка
12.30, 01.05 Лоро Парк. Тенерифе
13.15 «Другие Романовы»
13.45 Концерт Всероссийского
юношеского симфонического оркестра
14.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
15.50 Больше, чем любовь. Евгений
и Нина Светлановы
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва – Ленинградское шоссе
17.40 «Ближний круг братьев Запашных»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культурым
20.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.45 Гала-концерт звезд мировой
оперы в театре «Ла Скала»
23.55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
01.45 «Покаяние» атамана Анненкова»

ПЯТНИЦ А
05.00 Олигарх-ТВ 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
06.30 Леся здеся 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Битва салонов 16+
09.00 Регина+1 16+
10.00 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР» 16+
11.45 «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР 2»
16+
13.45 На ножах 16+
23.00 Agentshow 2.0 16+
00.00 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН»
16+
02.30 Agentshow 16+
03.20 Верю–не верю 16+

ТВЦ
05.25 «ОПЕКУН» 12+
07.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
0+
08.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
10.40 «Фаина Раневская. Королевство маловато!» 12+
11.30, 00.10 События
11.55 Большое кино. «Я шагаю по
Москве» 12+
12.30 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
15.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
16.40 «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
17.35 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ»
12+
21.25 Детективы Елены Михалковой.
«Дудочка крысолова» 16+
00.25 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН» 16+
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+

Катамаран на энергии солнца

На сухие дороги

В Волгодонск прибыли участники экспедиции «Эковолна-2019»
на единственном в России катамаране, работающем
на солнечных батареях. Волгодонск стал конечным пунктом
речного маршрута по югу России для экспедиции,
стартовавшей 30 июля из Астрахани. По пути следования
члены команды останавливались в различных городах,
где рассказывали о роли экологически чистого водного
транспорта в сохранении природных ресурсов планеты
и использовании возобновляемых источников энергии
в ближайшем будущем, а также брали пробы воды
и обследовали состояние береговой инфраструктуры.
Экспедиция планировала добраться до Воронежа, но мелководье
не позволило экологам продолжить дальнейший путь.

На ремонт и содержание автодорог и ливневой канализации
в Новочеркасске власти направят почти 3,8 млн рублей.
Результаты конкурса размещены на сайте госзакупок,
рабочая комиссия уже определила подрядчика.
На участие в конкурсе была подана только одна заявка –
от индивидуального предпринимателя Григория Ханова.
Ее признали соответствующей требованиям.
На выделенные деньги подрядчик должен
обеспечить выполнение работ до конца этого года.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Пятница, 30 августа 2019 года
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З

а какие-то неполные
три четверти века через маленькое примиусское село Кожевня, ныне
расположенное практически на границе Донецкой Народной Республики
с Куйбышевским районом
Ростовской области,
прокатились две войны:
эти места помнят и бои
на Миус-фронте, и жаркие
дни 2014 года.

Но мы перенесемся ровно
на полвека назад, в лето 1969
года, когда на его окраине
было обнаружено захоронение неизвестной летчицы.
Ее останки перезахоронили
в братской могиле соседнего села Дмитровка, однако
имя погибшей долгое время
оставалось неизвестным.
Тол ько сп ус тя 19 ле т
после находки у Кожевни
было внесено изменение
в п. 22 приказа Главного
управления кадров РККА
от 16 сентября 1943 года:
вместо формулировки «пропала без вести» появились
слова «погибла при выполнении боевого задания».
Такая запись давала право спустя годы снова подать представление на присвоение погибшей звания
Героя Советского Союза,
и соответствующий указ
появился в мае 1990 года.
Так высшая награда СССР
нашла Лидию Литвяк –
са м у ю резул ьт ат и вн у ю
летчицу истребительной
авиации, на счету которой
было 19 воздушных побед.

Подготовила
45 пилотов

однако на судьбе младших
сыновей в семье Береговых
это никак не сказалось: оба
выбрали военную карьеру,
средний – Михаил – поступил в радиоинженерное
училище, младший – Георгий – в летное. В послевоенные годы оба стали генералами, а Георгий Береговой
ока за лся единственным
Героем Советского Союза,
уже имевшим это звание на
момент полета в космос.

Умение
«видеть воздух»

Фото: cpacibodedu.ru

Довоенная судьба Лидии
Литвяк вполне характерна для молодежи тех лет.

Многих исследователей
удивляет, как могла обладательница столь незаурядных внешности и обаяния, с которыми она вполне
имела шансы стать звездой
киноэкрана, выбрать небо
и участвовать в геологических экспедициях на Крайнем Севере. Однако тогда подобные случаи были
не единичными: студенты
Московской консерватории
Марина Раскова и Василий
Емельяненко, на которых
преподаватели возлагали
большие надежды, вопреки
всем ожиданиям отказались
от карьеры в искусстве и
выбрали авиацию. Оба они
стали Героями Советского
Союза, штурмовик Василия
Емельяненко украшал тот
самый нотный стан, который перекочевал на борт самолета капитана Титаренко
в фильме «В бой идут одни
«старики»…», да и сам он
во многом стал прототипом
комэска Маэстро. Марине
Расковой было суж дено
стать командиром Лидии
Литвяк, когда та проходила
обучение в городе Энгельсе
Саратовской области.
О своих родителях Лидия Литвяк рассказывать
не любила. Возможно, это
было связано с ее весьма
неп ростым характером,
однако ряд источников сообщает, что ее отец был
репрессирован. Но даже в
этом случае мы получаем
наглядное опровержение
расхожего перестроечного
мифа о горькой судьбе родственников «врагов народа»: девушка продолжила
обучение летному мастерству, стала инструктором
аэроклуба и успела подготовить 45 (!) пилотов. Лирическое отступление: похожая
жизненная ситуация была и
у космонавта Георгия Берегового. Его старшего брата
Виктора репрессировали,

Лидия Литвяк – самая результативная летчица
истребительной авиации, на счету которой было
19 воздушных побед

Про Лидию Литвяк коллеги по аэроклубу говорили,
что у нее есть редко встречающееся умение «видеть
воздух». Многим покажется
странным такое словосочетание – «видеть воздух»,
однако не стоит забывать,
что у яхтсменов и гребцов
есть похожий профессиональный термин «читать
воду»: поведение водной
глади может многое сказать
опытному глазу. В воздухе
еще сложнее: происходящие
в нем процессы нельзя увидеть, но их наличие надо
уметь установить по косвенным признакам. Особенно
коварны границы воды и
суши, открытого пространства и лесного массива,
где сменяют друг друга
нисходящие и восходящие
потоки, и даже над обычной дорогой, проходящей
посреди поля, воздух может
преподнести далеко не самый приятный сюрприз. В
эпоху поршневой авиации,
когда достаточно тихоходные самолеты летали на
низких высотах, такое умение «видеть воздух» обеспечивало пилоту не только
безопасность полета, но и
возможность использования
атмосферных процессов для
выполнения различных пилотажных фигур.
Древняя мудрость гласит, что не стоит бояться
норовистых, но нужно бояться покладистых. Да, с
обладателем жесткого и
своенравного характера
придется выстраивать отношения, но именно такие
люди оказываются самыми
верными товарищами, которые в решающий момент
пойдут и в огонь, и в воду.
Характер Лидии Литвяк
простым вряд ли назовешь,
но именно благодаря ему
стали возможны ее 19 воздушных побед.

Проблемы
с дисциплиной

Проблемы с дисциплиной
у летчицы отмечались неоднократно, однако командование прекрасно понимало, что в их основе лежат

инициативность и энергичность и строго спрашивать
за такое нельзя. Один из
так и х п рост у пков имел
место в Энгельсе, на том
самом аэродроме, где ныне
расквартирована 22‑я гвардейская Краснознаменная
Донбасская тяжелобомбардировочная авиадивизия,
базировавшаяся в дни боев
на Миус-фронте в городе
Шахты Ростовской области
и получившая гвардейское
знамя в Горловке (ныне – в
ДНР). Но в 1941 году там
был сформирован женский
истребительный авиаполк,
в который и зачислили Лидию Литвяк. Один из самолетов полка совершил
вынужденную посадку, и
для его ремонта потребовались запчасти, однако
из-за сложных метеоусловий вылеты были строжайше запрещены. Но Лидию
Литвяк это не остановило:
она самовольно подняла в
воздух самолет и доставила необходимое на место
аварии. В ходе разбора полетов Марина Раскова, тоже
человек, что называется, с
характером, открыто заявила, что гордится поступком
своей подчиненной.
Чем большую опасность
для жизни предполагает
воинская специальность,
тем чаще ее обладатели
стремятся выкроить для
себя совершенно не предусмотренные строгим уставом радости жизни. Речь
не идет о деструктивном
поведении: такой человек
как минимум просто постарается выделиться своим
внешним видом. Достаточно вспомнить те же богато
расшитые гусарские мундиры или голубые береты
у десантников: постоянным
риском не были обделены
первые, не обделены им
сейчас и вторые. В авиации
– то же самое: с первых ее
дней существует традиция
украшать самолет логотипом сидящего за штурвалом
и знаками его заслуг. Кроме
того, находящиеся в боевых
условиях стараются одеваться лучше и удобнее, чем
прописано в уставе.
Лидия Литвяк была прекрасной рукодельницей: это
мастерство она унаследовала от матери. На фронте
летчица мастерила себе и
товарищам из списанных
парашютов легкие и весьма
полезные в полете шарфы,
перешивала обмундирование и головные уборы.
Однажды, еще в дни учебы
в Энгельсе, она изготовила
себе красивый меховой воротник, однако Раскова велела подчиненной вернуть
мех на унты, откуда тот

Фото: mklnr.su

Белая лилия в небе Миус-фронта

П
 амятник Лидии Литвяк (г. Красный Луч, ЛНР)

был срезан. В ее самолете
рядом с приборной доской
обязательно находился букет цветов, живых или искусственных – по сезону, а
на борту красовалась белая
лилия. К слову, это был ее
позывной – «Лилия».

Роковой четвертый
боевой вылет

Одним отмерены долгие годы в однообразной,
повторяющейся изо дня в
день серой рутине. Другие
за считанные месяцы успевают прожить целую жизнь,
которая часто оказывается
подобной падающей звезде.
И именно такая яркая жизнь
досталась Лидии Литвяк.
Среди побеж денных ею
были опытнейшие воздушные асы, один из которых
во время допроса в плену
подарил отважной летчице
свои часы. Ей были суждены красивая любовь и очень
недолгое личное счастье. Ее
возлюбленным стал Герой
Советского Союза Алексей
Соломатин, с которым она
в паре не раз вылетала на
«свободную охоту». Впоследствии Леонид Быков в
качестве режиссера воплотит на экране многие черты
Литвяк и Соломатина в образах Маши и Ромео.
Довелось ей испытать и
немало горя: во время учебного полета погиб Алексей
Соломатин, а спустя пару
месяцев не вернулась из боя
ее лучшая подруга Екатерина Буданова. Оставалось
только одно: всю себя отдать
без остатка войне. В тот ав-

густовский день, когда вошедший в пике самолет Лидии Литвяк навеки скрылся
в сплошной облачности над
Миусом, это был ее четвертый боевой вылет за сутки…
Тогда возле хутора Кожевня не прекращались боевые
действия, поэтому летчицу
пришлось хоронить в пылу
сражения. Находившиеся при ней документы не
сохранились, и это дало
основание считать Лидию
Литвяк пропавшей без вести. Более того, недоброжелатели стали распускать
слухи о том, что она попала
в плен и даже перешла на
сторону гитлеровцев. К счастью, вранью никто тогда не
поверил. А вот для посмертного присвоения звания
Героя Советского Союза
требовались установленные
в соответствующем порядке
обстоятельства гибели награждаемого.
В свой последний вылет
Лидия Литвяк отправилась
с аэродрома, находившегося в Ростовской области,
погибла и похоронена в нескольких километрах от Саур-могилы, что ныне в ДНР.
Памятник героине установлен в городе Красный Луч
на Луганщине: там до сих
пор сильны традиции поискового движения, и именно
местным поисковикам принадлежит ведущая роль в
установлении ее судьбы.
Все это говорит об одном:
небо Миус-фронта – одно
на всех вне зависимости от
того, какие границы прочерчены по земле.
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В Батайске наведут порядок

В единый день голосования

В Батайске регоператор «Экоград-Н» готов в течение двух месяцев
наладить работу по вывозу твердых коммунальных отходов.
Вопрос о неудовлетворительной работе регионального оператора
неоднократно поднимали жители города и городская администрация.
Горы мусора на улицах стали привычным зрелищем для батайчан, росло
число несанкционированных свалок. Руководство «Экоград-Н» назначило
нового руководителя батайского филиала. В числе первоочередных мер
по нормализации сбора и вывоза мусора в городе были приняты решения
о переводе автопарка регоператора на семидневную рабочую неделю,
увеличении количества задействованных в уборке машин (в том числе
четырех новых) и увеличении числа мусорных контейнеров.
В ближайшем будущем «Экоград-Н» готов рассмотреть возможность
предоставления льгот для жителей домов, вблизи которых появятся
новые контейнерные площадки.

Более 600 сотрудников полиции будут обеспечивать
охрану общественного порядка на избирательных участках Ростовской области в единый день голосования.
Об этом шла речь на координационном совещании,
которое прошло под председательством губернатора
Василия Голубева. К охране порядка также будут привлечены народные дружинники, а за пожарной безопасностью проследят представители главного управления МЧС
по Ростовской области. Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, пройдут выборы депутатов городских
и районных органов законодательной власти.

Из поселка Красный Сад –
на шоу канала НТВ «Ты супер!»
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

П

олуфиналист проекта
«Ты супер!» на НТВ
Юлия Гречишкина –
о страхе перед камерами,
конкуренции, драках,
эйфории и неожиданном
этапе своей творческой
жизни – съемках в клипе
ростовской рок-группы.

Третий сезон проекта – это для нас суперсезон,
потому что новые ребята соревнуются со «старичками»: финалистами и участниками первого
и второго сезонов.
Вадим Такменев, ведущий проекта «Ты супер!»

Фото из личного архива героини публикации

16‑летняя школьница из
поселка Красный Сад, что
в 20 км от Ростова, вышла
в полуфинал телевизионного конкурса талантов «Ты
супер!». Девушка покорила
жюри исполнением песни
Feel It Still группы Portugal.
The Man. Во время ее выступления большинство
членов жюри (Алексей Воробьев, Елка и Игорь Крутой) нажали кнопку, тем
самым голосуя за продолжение участия Юлии в проекте, а Алексей Воробьев
так проникся, что вышел на
сцену и показал девушке на
личном примере, как нужно
двигаться. Равнодушной
осталась только Диана Арбенина, которая посоветовала ей больше погружаться
в музыку.
Члены жюри отметили,
что Юлии удалось исполнить трудную песню и при
этом зарядить зал своей
энергией. Стоит напомнить,
что в проекте «Ты супер!»
участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей,
а Юлия Гречишкина осталась без мамы в возрасте четырех лет. Гречка, как окрестили ее ребята из проекта,
с раннего детства занимается вокалом и танцами, в ее
копилке – множество побед
в конкурсах и фестивалях.

цитата

– Юля, как ты попала в
проект?
– Желание принять участие в конку рсе «Ты супер!» возникло у меня еще
в прошлом году, но тогда
я опоздала с подачей заявки всего на один день. Это
было очень обидно. Но мы
решили не опускать руки
и попробовать в этом году.
– Близкие поддержали
тебя?
– Конечно. Уже четыре
года я занимаюсь в ростовской студии искусств
«БИС», и мои педагоги стали
для меня настоящей семьей.
Это те люди, к которым я
могу обратиться с любой
проблемой, любым своим
желанием, и они обязательно помогут и поддержат.
Среди них – руководитель
студии Ирина Швецова. Мы
с ней поняли, что я подхожу
по условиям проекта: моя
мама умерла, когда мне было
четыре года, а папа с нами
не жил и сейчас не живет.
Честно говоря, с ним я познакомилась только в мае этого
года. Я живу с бабушкой по
маминой линии, ее зовут Наталья Александровна, она –
мой опекун, очень хороший,
светлый человек.
– Ты впервые принимала участие в конкурсе
такого плана?
– Нет, в 2017 году я поехала в Сочи на международный музыкальный фестиваль «Поколение Next», где
хоть и не заняла никакого
места, но поняла требования и потом провела работу
над ошибками. Потом два
года подряд я снова ездила
на этот фестиваль, и только
в этом году мне удалось занять первое место.
– Как ты узнала, что
прошла отбор на проект
«Ты супер!»?

Певец Алексей Воробьев выбежал на сцену и «зажег»
с Юлей под песню Feel It Still группы Portugal. The Man

– Я подала заявку, ее приняли и сказали, что назначат скайп-собеседование.
Прошло время, я сижу в
школе на уроке математики
и вижу, что мне звонит ктото с незнакомого номера.
Выхожу в коридор, и мне сообщают, что я прошла отбор
в проект. От неожиданности
и нах лынувших эмоций
я сползла по стенке и потеряла сознание. Не знаю,
сколько времени провела в
обмороке, но, очнувшись,
поговорила с директором
школы, и меня отпустили
домой. Бабушка, конечно,
тоже была счастлива. Я
собрала вещи и уехала на
проект.
– О т ношени я ме ж д у
конкурсантами были непростые?
– В первые дни от волнения я даже не могла есть,
боялась выходить из комнаты, боялась всех ребят,
которые там находятся вместе со мной. Потом смогла
перебороть этот страх и
убедить себя, что я здесь в
первую очередь для того,
чтобы работать и показать,
на что способна. Справиться с волнением мне помогли
те самые ребята, которых я
изначально очень боялась.
Участие в любом проекте
такого плана – это большой
труд, ведь там царит жесткая конкуренция. Конкурсанты жили в одном месте
(где именно, Юля не может
расска зать по услови ям
контракта. – Прим. ред.),
и все мы достаточно тесно
общались. Кстати, ко мне
в Ростов недавно приезжал
четвертьфиналист нашего
сезона Артем Абрамов, и
я могу назвать это настоящей дружбой, потому что
человек приехал ко мне из
Челябинска, чтобы просто
встретиться и погулять.
– Может быть, это все-таки не просто дружба?
– Не исключено (улыбается). Я показала Артему

Ростов, и мы долго гуляли.
Кстати, вместе со мной
на конкурс ездила Ирина
Швецова и тоже здорово
меня поддерживала: была
со мной на всех съемках,
репетициях и даже на концерте в Кремлевском дворце.
– Ты пела в Кремле?
– Да, это был гала-конце р т в че с т ь о т к ры т и я
нашего третьего сезона.
Мне очень повезло: вместе
с моим кумиром Алексеем Чумаковым мы исполнили песню «Включи во
м не све т », ко т ору ю он
обычно поет со своей супругой Юлией Ковальчук.
Конечно, я была в эйфории: стоять на большой
сцене Государственного
Кремлевского дворца перед несколькими тысячами
зрителей – это ни с чем не
сравнимые ощущения.
– Пр о е к т д л и лс я не
один день. Не волновалась ли ты, что приходится пропускать учебу?
– Да, сначала я беспокоилась на этот счет, но потом
выяснилось, что к нам туда
приезжают преподаватели,
и мы так же, как в своих
родных городах, ходили на
уроки, чтобы не отстать от
школьной программы.
– Чем ты занялась, когда не прошла в финал и
вернулась в Ростов?
– Сейчас я снимаюсь в
клипе «Река равнодушия»
рос товской рок-г ру п п ы
«Богус». Там я играю главную героиню. Он затрагивает такие социальные
п р о бле м ы , к а к дом а шнее насилие, отношения
родителей и детей, конфликт между человеческой
безучастностью, боязнью
во что-либо вмешаться и
гражданской ответственностью.
– Пробуешь себя в новом амплуа?
– Именно, но так как у
меня уже есть опыт съемок,

факт
В Ростове 20 апреля прошла церемония открытия
XVIII Молодежных Дельфийских игр. На мероприятии
рассказывали об истории Ростовской области,
выступали лучшие молодежные творческие коллективы региона. Группы M-Party и «Аделаида» из Новочеркасска получили право выйти на сцену с участницей
телепроекта «Ты супер!» Юлией Гречишкиной.

Фото из личного архива героини публикации

ИНТЕРВЬЮ

Юлия Гречишкина из Батайска зажгла
с Алексеем Воробьевым на проекте «Ты супер!»

прежнего напряжения уже
нет. Хотя все-таки очень
страшно, когда ты один
и на тебя нацелено много
камер. Ты не понимаешь,
как себя вести, стараешься
«закрыться», скрыть свои
настоящие эмоции, переживаешь, вдруг ты как-то
не так выглядишь.
– Ты играешь главную
роль. Как проходил кастинг?
– О наборе актеров для
съемок клипа я случайно
узнала от своего знакомого, сразу загорелась этой
идеей и пришла на кастинг.
На главную роль претендовали пять девушек. Реж ис с е р сп р ов оц и р ов а л
конфликт, желая довести
нас до отчаяния, и следил
за нашими эмоциями: от
того, насколько каждая из
нас смогла «раскрыться»,
зависело наше будущее в
этом проекте. Все было
достаточно жестко и непривычно.
– Бы ло же лан ие по слать все к чертям и пойти домой?
– Да, было, но когда понимаешь, что перед тобой
человек, который старше
тебя, то ясно, что нельзя
ему хамить, даже в ответ.
А встать и уйти с кастинга я тоже не могла, потому
что пришла сюда с определенной целью: победить
конкурентов и получить
эту роль. Я очень рада, что
взяли именно меня. У нас

отличная команда: автор
клипа – Артем Богус, операторы – Артем Ткаченко и
Дмитрий Последов, режиссер актерской игры – Иван
Виноградов-Ивановский.
– Ты перешла в 11‑й
класс. Куда планируешь
поступать в следующем
году?
– Хочу уехать в Москву
и попробовать поступить
в Институт современного
искусства на факультет
эстрадно-джазового вокала. Кстати, еще я кандидат
в мастера спорта по боксу,
занимаюсь чуть больше
пяти лет, однако всю свою
жизнь я не хотела бы связывать со спортом, потому что все-таки больше
люблю петь, чем бить. Но
постоять за себя могу.
– Тебе хоть раз в жизни
пригодились боксерские
навыки?
– К сожа лению, да, и
неоднократно. Например,
недавно у меня была конфликтная ситуация с одним молодым человеком,
который решил позволить
себе больше, чем позволено остальным. Наши мнения разошлись, но слов он
не понимал, поэтому мне
п ри ш ло сь ег о удари т ь.
После э того и н ц и ден та
он лежа л в больнице. И
поделом: не надо думать,
что если я девочка, значит,
априори слабее его. В нашей жизни, к сожалению,
это далеко не всегда так.

справка
Все средства от продажи билетов на гала-концерт
в Государственном Кремлевском дворце были направлены в благотворительный фонд «Ты супер!»,
который помогает юным талантам, оставшимся
без попечения родителей. Полуфиналисты будут
получать стипендию до 18 лет.

Захватил эвакуатор с водителем

Винтокрылые машины из Ростова

В Азове полицейские задержали злоумышленника, захватившего эвакуатор
вместе с водителем. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.
Пьяный водитель Audi А4 не справился с управлением и врезался
в КамАЗ, от удара иномарку отбросило на другой грузовик.
Сотрудники ГИБДД отстранили мужчину от управления автомобилем,
а его машину эвакуировали на штрафстоянку. Но виновник ДТП вызвал
такси и поехал вслед за эвакуатором. На территории стоянки он достал
травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.
Затем потребовал, чтобы водитель эвакуатора отвез его в один
из гаражных кооперативов Азова, где его и задержали полицейские.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье
«Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения».

Вертолеты донского производства стали частью экспозиции
Международного авиакосмического салона (МАКС),
который открылся в подмосковном Жуковском. Наш регион
представляют винтокрылые машины «Роствертола».
В летной программе и на статической площадке покажут
четыре вертолета: это самый тяжелый вертолет в мире
МИ-26‑Т2В, экспортная версия легендарного «ночного
охотника» Ми-28НЭ, а также модернизированные
транспортно-боевые МИ-35П и МИ-35М.
XIV Международный авиационно-космический салон будет
работать пять дней. Ожидается презентация более 80 единиц
техники для ВВС и ПВО. Посетят МАКС-2019 свыше сотни
делегаций из 65 стран мира.

Цветочные сборы
ко Дню знаний

Перед пенсией не уволят

Наталья КОР ОЛЕВА

office@molotro.ru

Родители практически подготовили своих чад к 1 сентября, единственной важной, но еще не совершенной покупкой ко Дню знаний
остается букет для учителя.
«Молот» выяснил, каких
цветов будет много на линейке в этом году.

Эустомы для учителя

К такому важному
празднику флористу нужно заранее подготовиться:
заказать цветы, обновить
ассортимент украшений и
упаковок для букетов.
– М ы зара нее, за д ве
недел и, п рорабат ы ваем
цветочный ассортимент
и от п равл яем зака з нашим поставщикам. Цветы
п риезжают к нам непо средственно перед праздником со всей России и
из зарубежья – из Голландии, Москвы, Волгограда
и Краснодара. Местные
цветы практически не используются, – констатирует руководитель цветочной студии «Дари цветы»
Анастасия Абрамова.
Самыми покупаемыми
цветами из года в год, по
мнению флористов, остаются хризантемы, астры,
герберы и гладиолусы. В
последнее время собирают
букеты и из эустомы.
– Как правило, большин-

ство заказов – это
небольшие букетики из сезонных
цветов: астр, эустом,
роз. Сейчас многие
даря т к ла с сном у ру ко водителю один большой
букет от класса, так выгоднее, удобнее и детям,
и учителям, чтобы не тащить охапку маленьких
бу ке т ов, – ра сска зы вает владелица цветочной
лавки Lavender Евгения
Трусова.

Букет сохранил
ценник

Один из важ ных к ритериев для выбора букета – его цена. По словам
А на с т а си и Абра мов ой ,
средняя цена на 1 сентября
не поменяется по сравнению с прошлым и даже позапрошлым годом. Она не
зависит от курса доллара
или ежегодной инфляции.
Как правило, в среднем
стоимость букета составляет от 700 до 1500 рублей.
А еще ростовчане стремятся появиться на праздничной линейке в честь
Дня знаний с уникальным
букетом.
– Композиции, которые
мы собираем, делятся на
д ва т и па: я рк ие и нежные. Мы делаем разные
букеты, все зависит лишь
от пожеланий клиентов.
Одинаковые букеты практ и че ск и не вс т реча ю т ся, – заявила Анастасия
Абрамова.

Каролина С Т Р Е Л Ь Ц О В А

streltsova@molotro . ru

В Ростовской области
работодателям предлагают помощь в сохранении
опытных кадров:
им дадут возможность
бесплатно обучить
востребованным специальностям своих работников, в том числе предпенсионного возраста.

Один цветок
для помощи

К а рд и н а л ьно д ру г и м
подходом предлагает воспользоваться благотворительный фонд российского
актера Константина Хабенского. Акция под названием
«Уроки добра» предлагает
сэкономить на покупке букетов к 1 сентября. Нужно
купить всего один цветок от каждого ученика,
а сэкономленные деньги
от всего класса перевести
подопечным фонда – детям
с опухолями мозга. Стать
участником акции может
каждый желающий, важна
любая помощь.
– Акция «Уроки добра» –
это хорошее обучение для
деток, ведь они должны
понимать, что есть такие
же их сверстники, которые
не могут пойти в школу
из-за болезни. А с нашей
стороны мы можем предложить в подарок собрать
большой букет из отдельных цветков, – отмечает
Евгения Трусова.

Для этого донским организациям и индивидуальным предпринимателям
будут предоставлять субсидии на возмещение части
затрат, понесенных в связи
с организацией профессионального обучения, а также
дополнительного п рофобразования лиц предпенсионного возраста. Соответствующее постановление
было принято 28 августа на
заседании регионального
правительства.
В последнее время большое внимание уделяется
занятости и повышению
конку рентоспособности
на рынке труда граждан
предпенсионного возраста.
Профессиональное обучение, на которое выделяются
субсидии, направлено на
приобретение сотрудниками-предпенсионерами новых профессий, в том числе
для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными средствами.
Благодаря региональному

Фото: ipotekalive.ru

Т ЕНДЕНЦИЯ

 А Б О ТА
Р
П РА В И Т Е Л Ь С Т В А

проекту «Старшее поколение» национального проекта «Демография» с 2019 года
органы службы занятости
населения Ростовской области организовали профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование
лиц предпенсионного возраста, отметил начальник
управления государственной службы занятости населения Ростовской области
Сергей Григорян. Это означает, что теперь работодатели имеют возможность для
развития профессиональных компетенций своих
работников самостоятельно
организовать их обучение в
образовательных организациях либо в своем специализированном структурном
образовательном подразделении – конечно, при
условии наличия лицензии
на осуществление образовательной деятельности.
– В целях возмещения
затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
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образование работников из
числа лиц предпенсионного
возраста работодатель может получить субсидию в
размере до 68,5 тысячи рублей на одного работника,
– отметил замгубернатора
Сергей Бондарев.
Работники, прошедшие
обучение, продолжат трудовую деятельность на новых или на прежних рабочих местах с расширением
функциональных обязанностей. Обучение позволит
освоить новые технологии,
направления деятельности,
программу или оборудование, получить квалификационный разряд, класс,
категорию в соответствии с
профессией. Работодатели,
которые будут участвовать
в таком проекте, смогут
сохранить опытные кадры,
получить квалифицированных работников, решить
кадровые проблемы путем
переподготовки работников, а также решить проблемы в части перехода на
новый уровень работы, не
затрачивая при этом финансовые ресурсы.
Как сообщили «Молоту»
в управлении информационной политики Правительства Ростовской области,
в рамках регионального
проекта «Старшее поколение» по состоянию на
сегодняшний день более 2000 граждан предпенсионного возраста
направлены на профессиональное обучение и различные курсы дополнительного профессионального
образования.

Осенний рынок труда: вакансии ограничены
Т РУДОУС ТРОЙС ТВО
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Осенний рынок труда будет
условно стабильным.
Такую оценку дала операционный директор HR-проекта «Антирабство» Татьяна Соя и рассказала о трендах в крупных городах.

По ее словам, условная
стабильность рынка труда
– это отсутствие роста количества вакансий. Обычно их становится больше в
конце августа, и сентябрь
у «эйчаров» – новый кадровый сезон. Сейчас роста
предложений нет.
Главная рекомендация
соискателям: будьте хитрыми, то есть надо учиться выигрышно «упаковывать» свой профессиональ-

ный опыт. Не сообщать,
например, факты, которые
могут сработать против
вас.

«Ручной» труд

Сегодн я ценится умение работать руками. Если
несколько лет назад были
востребованы так называемые эффективные менеджеры, которые продумывали
стратегию, выстраивали
систему внутри компании,
то ныне они у разбитого
корыта.
Пом и мо глоба л ьн ы х
управленческих навыков от
директора по продажам сейчас хотят личных продаж,
а от IT-директора – хотя
бы понимания, что делают
его подчиненные. В интернет-маркетинге необходимо
уметь настраивать рекламу
вручную, а не только через
автоматические сервисы.

Руководители в чистом виде
не нужны.
– Важно постоянное развитие, обучение, – сказала
Татьяна Соя. – Как только
перестанете двигаться, и
это будет продолжаться в
течение года, от вас захотят
избавиться.

Рабочие профессии

Не так давно считались
непрестижными профессии: электрик, сантехник,
повар. Сейчас такие специалисты в тренде.
– Это специалисты, знающ ие современ н ые и нструменты и технологии. В
Москве они обслуживают
клиентов по вызову и зарабатывают до 100 тысяч
рублей в месяц. В скором
времени электриком будет
на зываться специа лист,
способный настроить систему управления «умным

домом», – отметила Татьяна.
Аналогичная ситуация с
сантехниками. Также много предложений для поваров, точнее, шеф-поваров,
способных составить меню
на все случаи жизни и под
любой бюджет.
Зеленый свет горит для
инженеров во всех областях. Востребованны программисты, нанотехнологи,
специа листы по информационной безопасности,
строители, проектировщики, архитекторы.

компании берут их в штат
и ставят задачу профилактики выгорания. Ранее этот
функционал был возложен
на «эйчаров», но они, даже
если имеют психологическое образование, не знают
ме тодик, чтобы помочь
людям.
Если же ищущий работу
устал от поисков, выгорел,
Татьяна Соя рекомендовала
не отчаиваться и подумать,
как поднять уровень энергии, потому что работодателям нужны активные люди.

Выгорание на работе

Высокие зарплаты

В распространяющейся
проблеме выгорания, то
есть эмоционального истощения, усталости, упадка
сил, по мнению спикера,
есть плюсы и минусы.
Открылись новые возможности трудоустройства
для психологов. Крупные

В целом рост зарплат не
предвидится, напротив,
компании даже ищут возможности их сокращения.
Федеральные компании
в целях оптимизации расходов переводят некоторые свои подразделения в
другие города. Они платят

сотрудникам меньше, чем
в столице, но больше, чем
в регионе.
Вакансии с зарплатами
выше, чем в среднем по
рынку, тоже есть. Правда,
компании не спешат выкладывать их в открытый доступ. Чтобы претендовать
на них, нужно заводить как
можно больше полезных
знакомств, выгодно презентовать себя и свой опыт.
Позитивные изменения
наблюдаются в удаленной
работе. Компании все больше лояльны к таким сотрудникам и платят им не меньше, чем офисным.
Чтобы хорошо зарабатывать, спикер рекомендовала поискать возможности
в онлайне, а их становится
все больше для продажников, преподавателей иностранного языка и других
дисциплин.
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Музыка связала Ростов, Шахты и Азов

Эвелина Бледанс
поздравила аксайчан

VII Международный музыкальный фестиваль пройдет на территории
Ростовской области с 22 по 25 сентября в Ростове, Шахтах и Азове.
В воскресенье, 22 сентября, состоится открытие фестиваля в
Ростовской филармонии. Можно будет послушать Государственный
симфонический оркестр «Новая Россия», в качестве дирижера выступит
его художественный руководитель, главный дирижер Юрий Башмет.
В программе: увертюра «Эгмонт», концерт для скрипки с оркестром
Бетховена, симфония Малера № 1 «Титан». Закрытие фестиваля
состоится в среду, 25 сентября, тоже в Ростовской филармонии.
Перед гостями выступит камерный ансамбль «Солисты Москвы»
под руководством Юрия Башмета. В программе: трио-соната для струнных
Шнитке и Башмета, вокальный цикл «Озарения» Бриттена, музыкальнолитературная композиция «Облако в штанах» на музыку Стравинского,
Прокофьева и Шостаковича.

24 августа под джазовый оркестр Адама Терацуяна отпраздновали юбилей Аксайского района. Одним из центральных событий праздника стал велопробег, в котором
участвовали более 200 детей и взрослых. С юбилеем земляков поздравил глава Аксайского района Виталий Борзенко, поблагодарив горожан за их активную жизненную позицию. По его словам, за последние годы население района выросло почти в четыре раза. Ведущими праздничного
концерта стали известный ростовский шоумен Илья Слепаков и актриса Эвелина Бледанс. Также для аксайчан выступил специальный звездный гость: призер музыкального шоу «Народный артист» Алексей Чумаков.

Л ЮДИ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Вероника Давыдова
разрисовала гараж соседа
за свой счет.

Я спросила, зачем она это
сделала, и получила ответ:
– Это дает ощущение, что
ты что-то можешь сделать в
своем городе, и еще у меня
теперь прекрасный вид из
окна.
Сейчас Вероника в декретном отпуске, ее дочери шесть месяцев. Раньше
она работала дизайнером

интерьеров в крупном торговом центре, и ее мало волновало, что видно из квартиры на первом этаже. Все
изменилось с рождением
ребенка. Обычно Вероника
кормила дочь у окна и в какой-то момент поняла, что
больше нет сил смотреть на
страшный гараж. Нарисовала эскизы и показала соседу,
тот дал согласие.
Вероника потратила на
краску 1000 рублей и считает, что это мелочь по сравнению с результатом. Она
и себе хорошее настроение
обеспечила, и другим жильцам его подняла. Особенно
обрадовались рыбкам дети.

Фото гаража попало в соцсети. Вероника отслеживала комментарии, они были
разные, хороших больше.
Одна девушка написала:
«Вот бы нам такое в детский
сад на Чкаловском».
Худож ница вдох новилась, и теперь в ее творческих планах – разрисовать
гаражи родителей, арку в
доме, где она жила раньше,
и тот самый детский сад.
Все это она осуществит до
конца августа и в сентябре.
У жителей домов она обязательно просит разрешения.
Скидываться на краску не
предлагает и сама уже не
покупает, потому что оста-

ются материалы от частных заказов. Возможно, что
краску для детского сада
приобретут родители детей,
которые туда ходят. Тематика всех рисунков – морская,
экологическая.
– Мне не все равно, в каком мире будет жить мой
ребенок. Я хочу провести
полтора года в декрете с
пользой и сделать что-то
хорошее для своего города,
– сказала Вероника.
В то время как она рисует,
с дочкой сидит муж. А когда
ребенка оставить некому,
девушка выходит на прогулку с коляской и творит в
перерывах, пока дочка спит.

Фото автора

Разрисовала гараж соседа

Вероника Давыдова у гаража

Художники бывают светлые и темные. Как тютина
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Организаторы II Фестиваля
иллюстрации и современной
графики «Тютина» подошли
к событию нестандартно.
Они не только разделили
творческих людей на темных и светлых, но и отмыли
от грязи заброшенное здание на улице Береговой, 67,
бывший ДК ЮФУ. Здесь и состоялся фестиваль.

Вымыли
заброшенное здание

Девушки, придумавшие
фестиваль, Саша Фэнди
и Антонина Алексеева, и
участница Мария Павленко рассказывали мне, что
здесь было до их прихода. Я
могла верить только на слово, потому что холлы трех
этажей выглядели вполне
прилично, из окон – отличный вид на Дон. Но когда
я заглянула в актовый зал,
где уборки не было, картина
стала понятнее.

Отмывали «заброшку»
месяц, на четырех субботниках работали по 10 человек. Собирали помощников
через соцсети. Нашлись
даже волонтеры с пылесосом Karcher, и он здорово
выручил.
– Тут был толстый слой
пыли, валялся строительный
мусор, бродили бездомные
животные, залетали птицы,
– сказала Саша Фэнди.
– Мы разлива ли воду,
как по палубе, причем пришлось делать это много раз.
Помогали даже дети, им
было интересно разливать
по полу моющие средства, –
добавила Мария Павленко.
– Так мы реализовали
свою идею сохранения культурного наследия, – объяснила Антонина Алексеева.

Сами решали,
кто темный,
а кто светлый

Первая «Тютина» проводилась зимой в «Креативном пространстве» на
улице Суворова, 52. На нее
собрались иллюстраторы из

Выход
из виртуальности
в реальность

Фото автора

Ф ЕС ТИВА ЛЬ

Т
 емные и светлые столы и художники

Ростова и Москвы, вход, как
и сейчас, был свободный.
Тогда все понравилось и
захотелось большего пространства, новых подходов.
– Как и почему вы поделили художников на темных и светлых? – спросила
я Сашу.
– На меня произвели впечатление латинские названия: morus nigra – шелковица
черная и morus alba – шелковица белая. Зимой худож-

ники были вперемешку, а
ведь они разные, захотелось
поделить, – ответила она.
Участники маркета сами
решали, за какими столами им сидеть, за темными
или светлыми. А гостям
были предложены темный
и светлый воркшопы. Оба
вела Кристина Григорьева.
В первый день все рисовали
свою проблему и ее счастливое решение, во второй
– своего друга.

«Тютина» продолжалась
два дня. Можно было сделать себе фантастический
мак и я ж, пол у ч и т ь соб ственный портрет в зоне
сп и ри т и зма , сы г р ат ь в
настольную логическую
игру го, наблюдать за нескончаемым перформансом Вероники Давыдовой.
Она рисова ла одного за
другим морских обитателей и мусор в океане.
Фестиваль задумывался
не только для развлечения
посетителей, но и ради самих художников, чтобы они
познакомились друг с другом и с потенциальными поклонниками-покупателями.
– Это выход из онлайна в
офлайн, – сказал участник
Сергей Павлов.
– Есть «ск рытые» худож н и к и, он и т ол ько в
«Инстаграме», – прокомментировала Варвара Биби к. – Я – д ру г а я, м не
нужны знакомства, поэтому я здесь.

А лена Коле сн и кова в
обычной жизни – дизайнер детской одежды. Все,
что она делает, преподносится людям от имени
компании, а ей захотелось
продвигать себя, вот она
и у ч а с т вуе т в е з де, где
можно.

Почему темные
и светлые?

Я прошлась по маркету,
чтобы выяснить, по какому принципу сами художники отнесли себя к светлым и темным и расселись
за черные и белые столы.
Уча с т н и к и г овори л и,
ч т о ру ководс т вов а л ись
темой своего творчества,
преобладающими цветами
красок и целевой аудиторией. Например, детские
стикеры отправились, конечно, за белый стол.
– Я бы не называла темное т ем н ы м, – под вела
черт у Варвара Бибик. –
Скорее, это альтернативная сторона. Мне нужно и
темное, и светлое. Я хочу
быть разнообразной.

Собрали медикаменты для бездомных собак
Б ЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В 40 регионах России,
в том числе в Ростове-наДону, прошла акция «Лучший друг» центра корпоративного волонтерства
«ДаДобро».

В торговых и офисных
зданиях, в общественных
местах были установлены

боксы для сбора помощи.
Л юд и п ри носи л и корм,
поводки, намордники, переноски, лекарства, капли
от блох.
В Ростове-на-Дону акцент был сделан на сбор медикаментов. Все пожертвования волонтеры передали
в городской центр управления численностью безнадзорных животных.
Как рассказал вице-президент «ДаДобро» Дмитрий
Манин, сюда часто попа-

дают животные, нуждающиеся в лечении: собаки
с ранами после дорожных
аварий, с проблемами из-за
постоянного голода. Медикаменты нужны всегда. В
день акции были собраны
и приобретены шприцы,
бинты, дезинфицирующие
средст ва, ан т ибиот ик и.
После торжественной передачи лекарств волонтеры
вывели собак на прогулку.
Акция «Лучший друг»
проводится каждый год и

направлена на привлечение
внимания к приютам. Волонтеры центра «ДаДобро»
стремятся наладить отношения между бизнесом и
приютами, чтобы компании
каждый месяц оказывали
помощь бездомным животным. Количество корпоративных участников растет.
Если в прошлом году по
всем городам их было 40,
то в этом уже 100.
– «ДаДобро» не собирает
деньги, но учит компании

быть социально ориентированными и планировать
добрые дела, – подчеркнул
Дмитрий Манин. – На некоторых предприятиях уже
есть сотрудники, которые
по собственному желанию
каждый месяц ездят в приюты. Они ремонтиру ют
вольеры, благоустраивают
территорию, гуляют с собаками. Я считаю, что такая
деятельность – эффективная альтернатива тимбилдингам и тренингам.

Ранее центр «ДаДобро»
проводил в Ростове-на-Дону
благотворительные акции
по другим темам. В феврале
этого года по городу ездил
«Автобус добра» и принимал одежду и бытовую
химию для малообеспеченных семей. В марте во время
«Зеленых игр» ростовчане
сдавали батарейки. Осенью
прошлого года горожане
наполнили игрушками «Коробку храбрости» для тяжелобольных детей.
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Возвратились чемпионами

Виктория Исаева

К АРАТ Э

Ю

ные ростовские
каратисты выступят
на молодежном
чемпионате мира в Чили.

В первенстве России по каратэ, которое проходило в Калининграде, приняли участие
юноши и девушки в возрастных
категориях от 14 до 20 лет –
всего около 900 спортсменов из
58 регионов страны.
Отлично выступила воспитан-

Фото: Федерация каратэ России

Фото: Федерация каратэ России

Путевки на край земли

У донских каратистов – пять медалей

ница ростовского центра олимпийской подготовки № 1, мастер
спорта Виктория Исаева. Она
завоевала золотую медаль в неолимпийской весовой категории
до 68 кг. Тренирует спортсменку
Заза Цулая.
Эта победа позволила Виктории войти в состав юниорской
сборной России и получить путевку на молодежное первенство
мира 2019 года.
Кроме того, лицензии мирового
турнира завоевали еще четверо
учащихся ростовской детско-юно-

шеской спортивной школы № 5.
Это серебряные призеры российского первенства Изабелла Малкина и Максим Запорожец, а также
обладатели бронзовых наград Давид Иванов и Тимур Чавчавадзе.
Ту рни р Cadet, Ju nior &
U21 World Championships пройдет
с 23 по 27 октября в столице Чили
Сантьяго. К участию в нем допущены кадеты (14–15 лет), юноши
(16–17), юниоры (18–20 лет). В
программе соревнований – индивидуальные ката и кумитэ,
командные ката.

Григорий Пантелеев:

«Мы готовились к экзамену по арифметике,
а нам сказали сдавать алгебру»
Х ОККЕЙ
В телестудии «Дон-медиа»
состоялась пресс-конференция
главного тренера ХК «Ростов»
Григория Пантелеева,
посвященная дебюту клуба
в чемпионате ВХЛ.

Вот что сказал наставник наших хоккеистов.

О подготовке к сезону

– Изначально мы готовились
не к чемпионату, а к первенству
ВХЛ. Приглашение пришло к
нам очень поздно. Кстати, ранее
мы неоднократно, так сказать,
стучались в дверь с просьбой
допустить команду к чемпионату, но нам не открывали. А
потом вдруг проснулись и открыли.
Наша ситуация применительно к новому сезону выглядит
приблизительно так: вы готовитесь к экзамену по арифметике,
и тут к вам приходят и говорят:
«А алгебру можешь сдать?».
Мы начали готовиться с опозданием на месяц. Естественно,
не по своей вине. Если бы узнали о приглашении вовремя, все
бы делали по-другому. Скажу
одно: все клубы вышли на лед

1 июня, а мы – 25‑го. Понятное
дело, что подготовку мы теперь
форсируем.

О селекции

– Надо смот реть правде в
глаза: наша готовность будет
не 100‑процентной. Не все наши
игроки соответствуют уровню чемпионата ВХЛ. 80% тех
ребят, которые готовились к
первенству, остались в команде. Мы пригласили пять-шесть
опытных игроков. Не сказал бы,
кстати, что они так уж сильно
выделяются на общем фоне.
Селек ционна я работа буде т
продолжаться до 20 января. Мы
хорошо понимаем, с кем нам
придется играть.

О календаре

– Чемпионат сложный. Игры
пойдут одна за другой. Всего
предстоит провести 54 матча с
перелетами. К примеру, придется
лететь в Китай. Я очень боюсь
этой поездки. Прилетим – и почти тут же придется выходить на
лед. Будет очень тяжело.
Календарь у нас не самый лучший: 6 сентября к нам приезжает
топовый клуб – тверское «Динамо», а 8‑го – «СКА-Нева», победитель прошлого регулярного
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В активе – три «золота»

Е ДИНОБОРС ТВА
В Алматы (Казахстан) прошло
первенство мира по рукопашному
бою среди юношей и девушек.
В соревнованиях приняли участие
свыше 200 юниоров и юниорок
из 25 стран.

Поединки в зале единоборств
проходили течение трех соревновательных дней.
В составе сборной России выступали три донских спортсмена:
Александр Бобырев из Волгодонска (весовая категория 80+ кг),
ростовчанин Давид Гасанян (вес
80 кг) и Илья Фомочкин из Батайска (вес 46 кг). Все трое стали по-

бедителями мирового первенства.
– Это не первая победа Александра Бобырева, он является трехкратным победителем первенства
России и трехкратным победителем
первенства мира. Гасанян выиграл
все поединки досрочно, чем безоговорочно доказал свое лидерство,
– отметил министр по физической
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян. – Илья
Фомочкин выступал на соревнованиях такого уровня впервые. Проявив волю к победе, батайчанин
заслуженно стал первым.
Подготовили донских чемпионов тренеры А. Парыгин, Д. Головчанский, А. Юндин и Д. Джамолдинов.

«Ростов Арена» бьет рекорды

чемпионата. Питерцы первую
игру пропускают и к нам приедут
свеженькими...
Но то, что мы будем биться в
каждой игре, – это сто процентов.
Мы очень благодарны Правительству Ростовской области и
минспорта за ту помощь, которую они нам оказывают.

Фото: Сергей Казмин

Москва

Я БОЛЕЛЬЩИК

Об «Айс Арене»

Карен Егоров, начальник отдела маркетинга и PR:
– Наше руководство в лице
президента и гендиректора проделало огромную работу, чтобы
клубу разрешили играть на «Айс
Арене». На наше счастье мы не
первые: в прошлом году самарский ЦСК ВВС тоже столкнулся с
подобной проблемой. Сейчас мы
готовим «Айс Арену» к сезону.
Чтобы играть на большой арене, у нас есть два варианта: первый – реконструкция Дворца
спорта, второй – строительство
нового дворца. О новом дворце
сейчас ведутся переговоры с
инвесторами, с правительством
области. Слухи о том, что команда может переехать в Краснодар,
абсолютно не соответствуют действительности. Наш президент
сразу отмел их и заявил, что клуб
останется в Ростове.

В седьмом туре «Ростов Арена» собрала 35 тысяч зрителей

ПРЕМЬЕР -ЛИГА
Матч между «Ростовом» и казанским «Рубином» стал самым
посещаемым в седьмом туре
чемпионата России. За встречей
на «Ростов Арене» наблюдали
больше 35 тысяч зрителей.

Вторым по количеству болельщиков оказался стадион в Самаре.
Игру между «Крыльями Советов»
и «Спартаком» посетили 32 286 человек. На «Краснодар Арену», где
хозяева поля принимали «Локомотив», пришли 31 230 человек.
Напомним, самой посещаемой
встречей нынешнего сезона оста-

ется игра на «Санкт-Петербург
Арене», состоявшаяся 3 августа.
В тот день здесь играли «Зенит»
и «Краснодар». Матч смотрели
54 078 болельщиков.
Рекорд «Ростов Арены» в нынешнем сезоне – 35 865 зрителей.
Столько болельщиков собрал матч
между «Ростовом» и «Спартаком»,
состоявшийся 20 июля.
Кстати, наша команда оказалась
участником игры чемпионата,
который посетили меньше всего
зрителей (только «Ростов Арена»
не имеет к этому никакого отношения): на матче шестого тура между
«Уфой» и «Ростовом» было всего
8532 болельщика.
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В Ростове открылась выставка
известных художников из Монако

Фото автора

КРОССВОРД

К лод Ростишер у своего портрета, сделанного в его поместье на юге Франции

СОТРУДНИЧЕС ТВО
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном
музее изобразительных
искусств работает выставка «Монако. Истории
художников».

П О Г О Р И З О Н ТА Л И: 1. Рыжая краска. 5. Отсек зрительного зала. 7. Место распятия Христа. 8. Водная «самотечка».
10. Средство для достижения тишины. 12. Общеупотребительное наименование растений. 13. Результат работы
феи. 16. Процесс рождения истины. 18. Снимок на память.
19. Мышцы голени. 20. Обиходное название стенокардии.
22. Пуховая утка. 25. Свод правил. 28. Нирвана от укола.
30. Созвездие Северного полушария. 31. Озеро в Канаде.
32. Кондитерское изделие. 33. Ночной сумрак.
П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Закольцованный пру т. 2. Приток
реки Онон. 3. Пойманная рыба. 4. Строгий режим питания.
5. Приукрашиватель ногтей. 6. Единица силы тока. 9. Шифровка для замка. 11. Спутник тяпа в небрежной работе.
14. Причина хохота. 15. Убийство диких зверей и птиц.
16. Музыкальный стиль. 17. Единица деления земли в Болгарии. 20. Женский «пиджак». 21. Сигнальный плавучий знак.
23. Основы. 24. Буква греческого алфавита. 26. Место обитания отшельника. 27. Народы, принадлежащие к восточной ветви индоевропейской семьи языков. 29. Пустой щеголь. 30. Туда ведут все дороги.

Ответы на сканворд
из №№ 123-124 (23.08.2019)
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Проект создан известными художниками Жераром Петтити и Клодом
Ростишером и представляет
творчество трех поколений
интересных и ярких представителей искусства средиземноморского государства.
В открытии выставки принял участие замгубернатора
Ростовской области Алексей
Изотов. Он отметил, что
Правительство Ростовской
области рассматривает это
событие как одно из звеньев

будущей цепи сотрудничества региона с Княжеством
Монако. Сама же выставка –
результат договоренностей
г убернатора Ростовской
области Василия Голубева
и Чрезвычайного и Полномочного Посла Княжества
Монако Мирей Петтити.
А в сентябре этого года
ож и дается визит бизнес-миссии Княжества Монако в Ростовскую область.
Более того, идет работа по
представлению известных
ростовских художников в
Княжестве Монако.
В рамках церемонии открытия выставки министр
культуры Ростовской области Анна Дмитриева заявила:
– Сегодня нам представилась возможность познакомиться с творчеством двух
знаковых фигур художественной культуры Монако
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Серебро и бронза Азака

Автор: Вера Волошинова

Ветер:
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Источник: «Яндекс. Погода»

Раскопки торгового центра средневекового Азака принесли археологам
тысячи монет, подавляющее большинство которых – медные пулы.
Но под занавес раскопок был обнаружен клад серебряных дирхемов, который
нашли завернутым в тонкую ткань. Предположительно он относится к середине
ХIV века. Монеты принадлежали не последнему бедняку. На эти деньги в то время
можно было прожить месяц, купить литров 15–20 вина или барана. А вот на лошадь,
пожалуй, не хватило бы.
Среди находок встречаются и вещи, принадлежавшие людям, перегонявшим стада
по бескрайним приазовским степям тысячи лет назад. Такой находкой стал бронзовый
нож эпохи бронзы. Прежде чем попасть в подкурганное погребение, он долгое время
использовался и оказался сильно сточен. В ХIХ веке жители Азова извлекли его
из кургана и, наигравшись, выбросили, в начале же ХХI века его нашли археологи.

– Жерара Петтити и Клода
Ростишера. Более того, оба
художника присутствуют
на открытии выставки. В
течение недели они принимали активное участие в
формировании экспозиции.
Через призму их произведений и представленных
фото- и видеоматериалов о
творчестве известных деятелей культуры XX и XXI
веков можно понять, в чем
заключается своеобразие
художественных традиций
Княжества Монако. Сама
же выставка п рибы ла к
нам из Московского музея
современного искусства,
и это первая подобная выставка и в донской столице,
и в нашем регионе. Отсюда
выставка уедет в Париж.
Посетить ее можно до
22 сентября по адресу: проспект Чехова, 60.
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