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Промышленное производство козьего молока
показалось мне перспективным. И я не ошибся

Участие в чемпионате
дало возможность увидеть свой город открытым
и доброжелательным
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О бюджетной политике начистоту

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
15 июля – День металлурга в России.
Земляков с праздником поздравили губернатор
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания области Александр Ищенко.
«За 5 месяцев 2018 года темп роста объемов производства отрасли составил около 105%, готовой
продукции отгружено почти на 24 млрд рублей,
– говорится в поздравлении. – Предприятия отрасли создают высокотехнологичные импортозамещающие производства,
совершенствуют технологии, организовывают новые рабочие места.
Несмотря на внедрение инновационных технологий, современного
оборудования, труд металлургов остается по-прежнему сложным,
требует профессионализма, самоотдачи».
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Цифры
недели

На парламентских слушаниях в Государственной Думе председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко
выступил с предложениями относительно бюджетной политики.
Он предложил передать с регионального на федеральный уровень
полномочия по уплате страховых взносов на обязательное медицинское
страхование неработающего населения, так как для Ростовской области
нагрузка на реализацию исполнения этих полномочий увеличилась
за последние пять лет более чем в два раза – с 8 млрд до 16,5 млрд
рублей. Кроме того, донской спикер выразил беспокойство
по поводу принятия закона, согласно которому штрафы за нарушение
ПДД перестанут зачисляться в счет доходов субъектов и будут
дополнительным целевым источником формирования региональных
дорожных фондов.

Индустриальная сила страны
Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

784

многодетные семьи
получили
в первом полугодии
земельные участки

35

памятников
будет отремонтировано
в 2018 году на сумму
более 68 млн рублей

242,4

тысячи детей
в области охвачены
всеми видами отдыха,
оздоровления
и временной занятости

Н

а международной выставке
«Иннопром» делегация Ростовской области во главе с
губернатором Василием Голубевым заключила несколько соглашений о создании индустриальных
производств и о поддержке промышленных предприятий. Первые
результаты можно будет увидеть
уже в 2019 году.

Подписанные областью меморандумы в первую очередь связаны
с созданием новых высокотехнологичных производств, выпуском
инновационной промышленной продукции. Так, компания «РостАгроСервис» инвестирует почти полмиллиарда рублей в создание производства приборов для курсоуказания
и точного земледелия. По словам
генерального директора «РостАгроСервиса» Олега Ноя, агронавигаторы Agroglobal – собственная
разработка компании, не имеющая
аналогов в России. Использование
системы курсоуказания позволяет
обрабатывать поля в любое время
суток с экономией топлива, удобрений и гербицидов до 30%.
По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской области (АИР), проект «РостАгроСервиса» предполагает перенос части
существующего производства приборов на приобретенную компанией площадку в Аксайском районе.
Территориально и содержательно
проект вписывается в концепцию
аэрополиса, предложенную губернатором Ростовской области. В настоящее время компания работает
на арендуемых площадях, имеет
контракты с «Клевером» (входит в
ГК «Ростсельмаш»), НЭВЗом, экспортирует свою продукцию в страны СНГ. В перспективе компания

Фото: Агентство инвестиционного развития Ростовской области
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намерена значительно расширить
географию экспорта.
– Создание инновационных производств – один из приоритетов
региональной инвестиционной,
экономической политики. Проект
будет способствовать усилению
позиций Ростовской области в качестве производителя и экспортера
конкурентоспособной промышленной продукции и передовых технологий, – прокомментировал данное
соглашение генеральный директор
АИР Игорь Бураков.
Завод «ПластФактор», базирующийся в Мясниковском районе,
запустит производство литьевых
пресс-форм. Это новое амбициозное
направление в работе компании.
По мнению учредителя компании «ПластФактор» и Ростовского
завода пресс-форм Игоря Вихрова,
любые технологии могут работать в
России не хуже, чем в самых индустриально развитых странах.
– Продукцию, которую потребитель сейчас ищет в Китае или
Европе, мы будем выпускать в
Ростовской области на высоком качественном уровне, – заявил Игорь
Вихров.
«ПластФактор» реализует про-

Аграрный полюс
100

млрд рублей
инвестирует «Роснано»
в ветроэнергетику
области

6000

безработных
планируют переобучить
и трудоустроить
в области

АПК

Марина Р ОМ А НОВА

romanova@molotro.ru

К 2030 году Ростовская область
должна стать агроиндустриальным
полюсом России с высокой долей
экспорта готовой сельхозпродукции. Акцент будет сделан на птицеводство, овцеводство, молочное
скотоводство и глубокую переработку зерна.

Эксперты, представители науки,
бизнеса и власти назвали главные
вызовы агропромышленного комплекса Ростовской области, которые
предстоит решить в ближайшие
10 лет. Деградация и снижение
плодородия почв, износ техники,
истощение рыбных запасов, дефицит финансовых ресурсов – одни из
ключевых проблем отрасли, заявил

первый заместитель губернатора
Виктор Гончаров в ходе заседания
подгруппы «АПК» по разработке
«Стратегии-2030».
По его словам, до 2030 года
выпуск сельхозпродукции должен быть увеличен в 1,7 раза, до
500 млрд рублей, объем отгруженных товаров пищевой промышленности – в 1,3 раза, до 210 млрд
рублей, экспорт переработанной
продукции АПК – почти в три раза.
– У Ростовской области огромный потенциал в агропромышленном направлении. Мы – один
из немногих агроиндустриальных
полюсов страны. Вторые в России
по производству сельхозпродукции.
У нас хорошо развит экспортный
потенциал. Но региону необходимо
увеличивать глубину переработки
зерна, развивать молочное животноводство, мясное скотоводство,
– комментирует Виктор Гончаров.

ект совместно со своим китайским
партнером, который укомплектовал
будущий завод необходимым оборудованием и технологиями.
Как уточнил Игорь Бураков, запуск производства планируется уже
в этом году.
– Проект нацелен на импортозамещение, перспективен, в настоящее время у компании имеются
заказы, покрывающие годовую
загрузку оборудования. По первому этапу заявлено 25 млн рублей
инвестиций, но у проекта есть
потенциал, и в планах компании –
масштабирование проекта, запуск
второй очереди производства с ростом инвестиций до 300 млн рублей,
– добавил Игорь Бураков.
Помимо инвестиционных меморандумов Ростовская область

подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Фондом
развития промышленности России,
которое позволит поддержать и продвинуть на новый уровень местные
предприятия. В настоящее время
федеральный фонд уже помог пяти
проектам области.
Подводя итоги работы донской
делегации на выставке «Иннопром», Василий Голубев заявил, что
практическая реализация подписанных соглашений уже началась.
– Мы имеем три соглашения и
начиная с 2019 года уже увидим их
реализацию на практике. Для наших
новых партнеров будут созданы равные условия. Все остальное будет
зависеть от их способности организовывать тот или иной бизнес в
регионе, – заявил Василий Голубев.

кстати
В этом году донской регион впервые участвовал на международной выставке «Иннопром», которая проходила в Екатеринбурге с 9 по 12 июля,
с экспозицией. Под слоганом «Ростовская область – индустриальная
сила России» были представлены ведущие предприятия и их инновационные разработки. Выставка собрала более 50 тысяч участников из
95 стран мира. В рамках мероприятия состоялись российско-корейские,
российско-японские и российско-французские промышленные форумы.

– Это даст толчок к модернизации
мелиорации. В советский период
около 70% орошаемых земель отводилось под выращивание кормов.
Сейчас пропорция нарушена. В
планах – увеличить площадь орошаемых земель почти в три раза, с
74 тыс. до 210 тыс. га.
Все эти факторы приведут к развитию села. Уровень жизни на селе
должен быть не хуже, чем в городе,
убеждены разработчики стратегии.
Чтобы Ростовская область могла конкурировать и притягивать
интеллектуальный и денежный
капитал, трудовые ресурсы, необходимо сделать ставку на активную
инвестиционную политику, уверена
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия донского
края Ольга Горбанева.
– Для реализации инвестиционных проектов в текущих условиях
необходимо 375 млрд рублей. На

сегодня мы уже имеем ряд проектов, заявленных к реализации до
2030 года. Они будут способствовать
наращиванию объемов производства
сельхозпродукции и импортозамещению, – отметила Ольга Горбанева.
Наиболее крупные – это проект
фирмы «Агрокомплекс им. Ткачева», которая создаст в Песчанокопском районе молочный комплекс
на 2800 голов; «Амилко» увеличит
мощности действующего в Миллеровском районе завода до 400 тыс. т
переработки кукурузы; «Асва» инвестирует в строительство комплекса по хранению и обработке семян
льна в Азовском районе; «Евродон»
займется выращиванием баранины.
Но чтобы достичь всех поставленных в «Стратегии-2030» целей,
в регионе необходимо построить
10–15 перерабатывающих заводов и
не менее 15 молочных ферм, резюмировала Ольга Горбанева.

новости

Hyatt построят через год

с Каролиной
Стрельцовой

Отель Hyatt Regency Rostov Don-Plaza в центре Ростова планируют достроить
до конца июня 2019 года. Соответствующие документы опубликованы на
сайте администрации города. Застройщику гостиницы компании «МКЦРосЕвроДевелопмент» продлили разрешение на строительство объекта
в мае 2018 года. Согласно документам, площадь готового объекта составит
63,9 тыс. кв. м, здание будет 18‑этажным.
Ранее Сергей Сапотницкий, генеральный директор «Группы АГРОКОМ», которая
занимается достройкой отеля, говорил о том, что строительство объекта временно
остановлено для разработки нового дизайн-проекта, поскольку прежний устарел.
По словам председателя совета директоров компании Ивана Саввиди,
«Группа АГРОКОМ» планирует потратить на достройку конгресс-отеля
от 7,5 млрд до 8 млрд рублей.

Стипендии студентов колледжей, техникумов и училищ
Ростовской области с 1 сентября
будут увеличены.
Такое решение принято на заседании областного правительства.
Как сообщила министр общего и
профессионального образования
Ростовской области Лариса Балина, норматив, предназначенный
для формирования стипендиального фонда областных учреждений
профессионального образования,
вырастет на 4%. Всего в 2018 году
на выплату стипендий запланировано направить более 305 млн
рублей. По словам министра, в
Ростовской области стипендии
получают более 37 тысяч учащихся
колледжей, техникумов и училищ.

Штат судей обновился

Президент России Владимир
Путин назначил новых судей в
Ростовской области. Соответствующий указ опубликован на
портале правовой информации.
Обязанности зампредседателя
Ростовского областного суда в
ближайшие шесть лет продолжит исполнять Татьяна Юрова,
назначенная на эту должность в
2012 году. Согласно указу, штат
структуры пополнили трое новых
судей: Елена Ищенко, Владимир
Найда и Татьяна Юрченко.
Судьей Ворошиловского районного суда Ростова стала Елена
Лысенко, заместителем председателя Аксайского районного суда
– Аркадий Молотиевский. Судьей
Ростовского гарнизонного военного суда назначен Евгений Алешин.

Мосты отремонтируют
Мосты на улице Нансена в
Ростове капитально обновят за
55 млн рублей.
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова объявила на сайте
госзакупок два аукциона. Власти
ищут подрядчиков, которые выполнят ремонт южного и северного
путепроводов по Нансена – Михаила Нагибина.
На ремонт южного подхода планируют выделить более 23 млн
рублей, на северный подход – около
32 млн. Деньги выделяет городской
бюджет.

Гранты донским вузам

По итогам Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций
высшего образования семь донских вузов получат гранты на общую сумму более 31 млн рублей.
По словам первого заместителя
губернатора Ростовской области
Игоря Гуськова, качество и престиж донского высшего образования растут год от года. На этот
раз победителями от Ростовской
области стали ДГТУ, ЮФУ, РГСУ,
ЮРГПИ (НПИ) имени М.И. Платова, РГУПС, Ростовский институт защиты предпринимателя и Донской
государственный аграрный университет. На участие в конкурсе среди образовательных организаций
высшего образования было подано
2523 заявки от 380 вузов России.
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«Ростов Арена» может
НАС ЛЕ ДИЕ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Есть ли жизнь после мундиаля, докажет ростовский красавец-стадион, где прошли пять
матчей ЧМ-2018. По подсчетам экспертов аналитического
агентства «ТурСтат», их посетили более 214 тысяч зрителей.
«Молот» выяснил, когда
на «Ростов Арену» вернутся
любители футбола.

Почти все болели

Уже официально известно, что
за пятью матчами мундиаля, четыре из которых прошли в рамках группового этапа и один – из
серии игр плей-офф, на «Ростов
Арене» наблюдали 214 197 зрителей. Об этом сообщают аналитики агентства «ТурСтат», которые
подсчитали заполняемость всех
12 стадионов, принимавших
ЧМ-2018. Выяснилось, что на
100% были заполнены трибуны
только двух московских стадионов: «Лужники» и «Спартак».
Заполненность «Ростов Арены»
с 14 июня по 2 июля составила
98,54%, что гораздо выше, чем
на площадках «Самара Арена», стадион «Калининград»,
«Екатеринбург Арена», «Казань
Арена», «Мордовия Арена» и
«Волгоград Арена».

А что дальше?

Будущее всех арен, специально возводимых к уникальному
футбольному событию, обсуждали еще до старта ЧМ-2018.
Ведь их ежегодное содержание

лишь по примерным подсчетам
оценивается в сотни миллионов
рублей, что для региональных
бюджетов просто не по карману.
Решить этот вопрос, например, в
Саранске хотели, отдав стадион
под торговые зоны и спортивные
центры. Однако в ходе прямой
линии 7 июня президент РФ
Владимир Путин категорично
заявил: «Хочу обратиться сейчас к своим коллегам в регионах:
ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках
вдруг возникли какие-то рынки,
которые возникали на спортивных сооружениях Москвы в
середине 1990‑х годов».
Печальный опыт был в московских «Лужниках». Вопрос
о дальнейшем использовании
этого стадиона – один из самых
сложных. Это самая крупная
арена ЧМ-2018, рассчитанная на
81 тысячу человек. Из московской казны на его реконструкцию ушло 26,6 млрд рублей. При
этом нет клубной команды, для
которой «Лужники» могли бы
стать домашним стадионом, говорил в одном из интервью глава департамента строительства
Москвы Андрей Бочкарев. У
стадиона «Фишт» в Сочи такие
же проблемы: сейчас в городе в
принципе нет профессионального футбольного клуба. Но
ожидается, что в новом сезоне
в Сочи перееде т питерск ий
«Динамо».

Совсем домашняя

В нашем же городе так их
проблем нет. Есть ФК «Ростов», и «Ростов Арена» станет
его домашним стадионом. Как

Фото: архив газеты «Молот»

Стипендии подрастут

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

заверили «Молот» в приемной
футбольного клуба, сейчас вовсю идет продажа абонементов
на новый сезон именно на стадион, расположенный на левом
берегу. Сами же «желто-синие»
до 21 июля будут в Австрии, где
проходит второй учебно-тренировочный сбор команды. А
28 июля в 21:30 они сразятся с
грозненским «Ахматом» дома,
то есть на «Ростов Арене», сообщили «Молоту» в пресс-службе
регионального минспорта. Это
будет стартовый тур чемпионата
России сезона 2018/2019.
А еще трибуны арены будут
заполнены 10 сентября на матче
Россия – Чехия.
– К подготовке каждого матча
на стадионе мы будем подходить, исходя из расчета, что там
будет аншлаг. Когда у нас шли
тестовые матчи, мы думали, что
нужно будет создать программу
«Зритель» для наполнения трибун. Но на деле у нас оказался
большой дефицит билетов и стадион был заполнен полностью.
Поэтому я почти уверен, что
на матче Россия – Чехия будет
аншлаг, – заявил министр спор-

Рынкам написали будущее
С ТРАТЕГ ИЯ -2030

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Донской потребительский рынок в будущем видится местным властям масштабным,
насыщенным и безопасным
для каждого жителя. Перспективы его развития прописали
в «Стратегии-2030», работа
по разработке которой
вышла на финишную прямую.

– Потребительский рынок –
очень важный сектор экономики. Он формирует 19% валового
регионального продукта, обеспечивает поступление доходов
в бюджетную систему, стимулирует предпринимательскую
активность, обеспечивает рабочими местами почти четверть
занятого в экономике населения, – подчеркнул заместитель
губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
К 2030 году оборот розничной торговли на Дону должен
увеличиться почти в три раза –
до 2,6 трлн рублей. Цифра впе-

чатляющая, но у региона есть и
возможности, и опыт. За семь
лет этот показатель нарастили
в 1,7 раза.
– Если мы ликвидируем все
вызовы, среди которых наблюдаются фальсифицированная
продукция, попадающая на прилавки, несанкционированная
торговля, неравномерное распределение объектов торговли
на селе, в том числе розничных
рынков, то к этой цифре мы
обязательно придем, – заявил
Виктор Гончаров.
Розничные рынки и ярмарки
на Дону важно не просто сохранять, но и развивать, особенно
с учетом того, что более 10 лет
они сокращались из-за ужесточения федерального законодательства. Торговые площади
в особом дефиците сейчас для
тех, кто проживает в удаленных
и малонаселенных территориях
Ростовской области. На помощь
им может прийти потребительская кооперация. Уже запланировано строительство новых и
реконструкция действующих
рынков. А для ра звития ярмарочной торговли предпола-

гается расши рить п рактик у
проведения их на площадках
торговых сетей, где обеспечиваются более комфортные условия
для покупателей и продавцов, а
торговые места предоставляются бесплатно.
– Наш южный потребитель
привык на таких площадках
покупать качественную продукцию сельхозпроизводителей. Важно и увеличение доли
в общем обороте продуктов
питания и товаров, приобретаемых на рынках и ярмарках,
– сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина
Теларова.
Она добавила, что необходимо улучшить инфраструктуру
потребительского рынка, сделать ее более комфортной для
жителей, в первую очередь в
обеспечении качественными товарами, в том числе продуктами
питания, по доступным ценам.
Повышению качества поступающих на потребительский
рынок товаров будет способствовать дальнейшее развитие
системы добровольной серти-

та Ростовской области Самвел
Аракелян.

На горизонте

Вообще же наша ростовская
«Арена» изначально оценивалась
как ядро мощного спортивного
кластера Ростова и области. В
течение двух лет она перейдет
из федеральной собственности
в региональную.
– Сразу после завершения чемпионата мира стадионы перейдут в
управление компании «Спорт-Инжиниринг», входящей в структуру
Минспорта России. У нас будет
два года на то, чтобы адаптировать
стадион к дальнейшему использованию и сформировать команду
управленцев, которая займется его
эксплуатацией, – пояснил в городском пресс-центре ЧМ-2018 первый замгубернатора Ростовской
области Игорь Гуськов.
Помимо футбольных матчей
на стадионе будут проходить
соревнования по другим видам
спорта, а также развлекательные
мероприятия. Одно из них, концерт известного ростовчанина
Василия Вакуленко – рэпера Басты, состоится 23 сентября.

справка
По итогам 2017 года оборот
розничной торговли составил свыше 880 млрд рублей,
что соответствует шестому
месту в рейтинге регионов
России.

фикации «Сделано на Дону».
В «Стратегии-2030» прописали даже развитие электронной коммерции. По данным
Ассоциации компаний интернет-торговли, в 2017 году объем
рынка интернет-торговли в России вырос на 13% и превысил
1 трлн рублей. В этих условиях
предлагается стратегическая
проектная инициатива под названием «Умный потребительский рынок».
Такой рынок подразумевает
создание электронной торговой площадки для реализации
товаров, п роизведен н ы х на
Дону. Ожидается, что здесь
местные производители смогут
реализовать свою продукцию
дистанционным способом без
посредников и дистрибьюторов.

Я ЧЕЛОВЕК
Пятница, 13 июля 2018 года
№№97-98 (25980-25981)
W W W.M O LOT RO.RU

Стакан, который сам размешивает сахар

Поликлиник станет больше

Ростовчанин Василий Махаринский создал уникальную
упаковку для горячих напитков. Его изобретение представляет
собой телескопический раскладной стакан, на дне которого
расположен механизм, самостоятельно размешивающий
сахар. К стакану в комплекте также прилагается крышка,
в которой есть герметичные отсеки для сахара и сиропа.
Такая крышка подходит и для обычных стаканов,
что очень удобно и гигиенично, уверен изобретатель.
Он также отметил, что патент на стакан действует
по всему миру. В данный момент правообладатель
занимается поиском инвесторов в Китае и США.

В Железнодорожном районе Ростова откроется
новая детская поликлиника. Соответствующую заявку
разместило городское управление капитального
строительства.
На строительство здания поликлиники рядом с городской
больницей № 7 на улице Профсоюзной из городского
бюджета выделено почти 340 млн рублей. Аукцион
по выбору подрядчика состоится 27 июля. Победитель
должен будет построить медицинское учреждение
за 11,4 месяца со дня заключения с ним контракта.
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«Ламанча» инвестирует
в йогурты и кефир
ЛЮДИ

Марина Р ОМ А НОВА

По данным областного минсельхозпрода, за 2017 год
объем производства козьего молока в хозяйствах
всех форм собственности составил 14,5 тыс. тонн,
что на 5,5% меньше, чем годом ранее. В том числе
в КФХ произведено 2040 тонн, прирост – 1,5%.
Наиболее крупные козьи фермы – ИП Панченко
из Родионово-Несветайского района, ИП Тузенко
из Куйбышевского района, ИП Сафонов – Неклиновский район и четыре начинающих фермера в Зерноградском районе. Численность коз во всех категориях хозяйств на 1 января 2018 года составляла 89,8 тыс. голов, в том числе козоматок и козочек
старше одного года – 42,5 тыс. голов.

Фото из личного архива
героя публикации

В

Донская «Ламанча» за
короткий срок сумела стать
флагманом новой молочной
отрасли региона. Козье молоко только набирает популярность среди населения.
Поэтому вести бизнес в
этом направлении осмеливается не каждый. Юрий
Панченко рискнул. Из года
в год оборот его предприятия стремительно растет: в
2014 году он составил 600
тысяч рублей, в 2015 – 2 млн
рублей, в 2016 году – 4 млн
рублей, а в 2017 году – уже
7 млн рублей. Недавно ферме удалось «выйти в ноль».

Строитель уходит
в козоводы

До 2014 года ростовский
юрист и строитель Юрий
Панченко бы л да лек от
жизни на селе и животноводства. Сначала он работал
наемным специа листом.
Потом создал компанию,
занимающуюся гидроизоляцией и ремонтом бетонных сооружений. Дела шли
успешно. Ежегодный оборот строительной фирмы
достигал 50 млн рублей. Но

Юрий Панченко, собственник КФХ «Ламанча».
Возраст: 41 год.
Место рождения:
г. Ростов-на-Дону.
Образование: юридический
факультет ЮФУ (бывший
РГУ), Академия народного
хозяйства и госслужбы
при Президенте РФ,
финансовый менеджмент.
Начало фермерской
деятельности: 2014 год.
Объем господдержки:
11,5 млн рублей.

кстати

romanova@molotro.ru

ладелец козьей фермы «Ламанча» Юрий
Панченко из Родионово-Несветайского района готовится к запуску собственного мини-завода по
производству йогуртов и
другой кисломолочной продукции. Часть денег на создание перерабатывающего комплекса выделило государство. Первая партия
новой продукции появится
на прилавках магазинов уже
этой осенью. В планах предпринимателя – выйти с нею
на московский рынок.

досье

кризис 2008 года внес свои
коррективы. Ему пришлось
продать бизнес. Год он просто отдыхал, путешествовал, переосмысливал жизнь.
– Для меня уйти из бизнеса было тяжелым решением.
Но теперь я понимаю, что
сделал верный шаг. Заниматься строительством в современных условиях, если
ты самостоятельный игрок
и ни с кем не аффилирован,
трудно, – говорит Юрий
Панченко.
Больше года он иска л
себя. Была даже идея открыть автомобильную мойку самообслуживания. Но
в 2013 году, когда у него
родилась дочь и появилась
необходимость в качественном детском прикорме, он
стал изучать рынок козьего
молока. Посещал специализированные выставки, мониторил полки магазинов,
общался с представителями
отрасли из других регионов.
А в октябре 2013 года оформил КФХ и выбрал место
под новое предприятие.
– Сельское хозяйство,
в частности промышленное производство козьего
молока, пока за лось мне
стратегически перспективным направлением. И я не
ошибся. Сегодня молочное
животноводство является
приоритетом российского
АПК, имеет сильную под-

держку со стороны государства. И по сравнению
со строительным бизнесом
агропромышленный сектор в данный момент на
подъеме, – добавляет Юрий
Панченко.
Подыскивая землю под
ферму, он проехал по многим районам. В Родионово-Несветайском его привлекли близость к донской
столице – всего 40 км езды,
и одобрительная реакция
местных властей на его
идею. Ему быстро нашли
заброшенный коровник,
который он в дальнейшем
выкупил, выделили в аренду 160 га земли под пастбище. В этот же год он завез
40 голов коз породы ламанча, которые давали в сутки
60 л молока. Первая партия
пастеризованного полезного продукта, разлитого
по бутылкам, появилась в
магазинах в мае 2014 года.
Сейчас его стадо насчитывает около 200 голов. А объем
производства вырос в 6 раз,
до 350 л молока в день.
– После строительного
бизнеса д л я мен я бы ло
большим открытием, как
профильное ведомство може т помогать начинаю щим и уже действующим
предпринимателям. Минсельхозпрод Ростовской
области вел меня с самого
старта, оказывал консультационную поддержку. Мер
господдержки предостаточно: это и субсидии на
производство молока, и
компенсация затрат при
пок у п ке оборудова н и я.
При участии государства
сейчас в регионе склады-

вается благоприятный бизнес-климат для ведения молочного животноводства, –
отмечает Юрий Панченко.
Эволюцию промышленного производства козьего
молока Юрий Панченко
сравнивает с ситуацией с
семечками подсолнечника.
Еще 10 лет назад никому и в
голову не приходило продавать их в фасованном виде.
Чтобы полузгать семечек
подсолнечника или тыквы,
чаще всего приходилось
идти на рынок к бабушкам. Аналогичная ситуация
была с козьим молоком.
– Когда я занялся этим
бизнесом, оказалось, что
козьи м молоком т орг уют либо бабушки, без каких-нибудь гарантий качества, либо оно реализуется в магазинах, но имеет
очень д лительный срок
хранения. Свежий проверенный продукт отыскать
было сложно. Трудно было
переломить и стереотип о
том, что козье молоко имеет
некий специфичный запах.
Полезно, как рыбий жир,
но жутко пахнет, считают
многие. Однако это большое заблуждение. Если молоко получено от здорового
животного, с соблюдением
всех норм доения, то оно
имеет сладкий сливочный
вкус, – говорит Юрий Панченко.

факт

Система автоматического доения

Государственная поддержка козоводов осуществляется в виде грантов на создание производства данного направления (начинающие фермеры) или на
его дальнейшее развитие (семейные фермы). Всего
выделено на эти направления 33,3 млн рублей. Еще
один вид поддержки – за произведенное и реализованное козье молоко. Ставка субсидии по этому направлению в 2018 году составила 2,7 рубля за 1 кг.
В целом на поддержку производства и реализации коровьего и козьего молока выделено 97,2 млн рублей.

Грант помогает
заквасить молоко

В 2016 году начинающий
козовод получает грант на
развитие семейной фермы
в 10 млн рублей. Эти деньги он решает направить
на расширение ассортиментной линейки, закупку нового оборудования и
строительство мини-завода по производству йогурта и другой кисломолочной продукции. Проектная
мощность перерабатывающего комплекса составит
800 л молока в сутки.
Всег о за че т ы ре г ода
государство оказало фермеру финансовую помощь
в 11,5 млн рублей. Помимо
гранта он получил около
1,5 млн рублей субсидий
на покупку коз и оборудования. Минсельхозпрод
области компенси рова л
ему около 30% потраченной на эти цели суммы.
– Еще в начале своего
п у т и я п л а н и р ов а л з а ниматься производством
конечного продукта для
потребителя. На воплощение замысла ушло не так
много времени. Большую
роль сыграла финансовая
поддержка. Когда ты производишь исключительно
сы рое молоко и сдаешь
его на реализацию крупным заводам, то многое
теряешь. Во-первых, доходность ниже в несколько
раз; во-вторых, ты привязан к одному покупателю,
тем самым рискуешь рано
или поздно потерять этот
канал сбыта, – поясняет
Юрий Панченко.
Два года на зад городской житель до мозга костей Юрий Панченко накан у не своего 40 ‑ле ти я
решается еще на один важный шаг. Уехать подальше
о т ш у м ной р о с т ов ской

жизни и поселиться вместе
с женой и детьми в уютном доме недалеко от собственной фермы в слободе
Родионово-Несветайской.
Жена Све тлана уст роила сь в ме с т н у ю ш кол у
у ч и т елем и нос т ра н н ы х
языков, здесь же продолжил обучение и сын, а дочь
начала ходить в сельский
детский сад.
Какие плюсы он получил от переезда, сложно
описать парой строк.
– Я не ч у вству ю оторванности от мегаполиса,
часто езжу туда по работе.
Но жить мне больше нравится в деревне. Я начал
любоваться закатами, которых раньше не замечал,
находясь среди каменных
джунглей. Здесь чистый
воздух, тишина, – вдохновенно говорит новоиспеченный сельский житель.
На воп рос, п ри как их
условиях он готов отказаться от своего бизнеса,
Юрий Панченко отвечает,
что сельское хозяйство,
безусловно, сложный труд,
о с о б ен но е с л и и ме еш ь
дело с животными. Но отказываться от него, как и
возвращаться в Ростов, он
не собирается.
– Козы требуют непрерывного внимания. И неважно, какое у тебя сегодня настроение, положение
дел в бизнесе. Для сравнен и я: в ст рои тел ьст ве
мож но бы ло з а кон ч и т ь
объект и не брать новый,
если были для этого основания. В животноводстве
все иначе, – рассуждает
Юрий Панченко. – Если
ты вошел в этот бизнес,
то выйти из него, передохнуть какое-то время, а
потом вернуться не получится. Животноводство не
сверхдоходный вид предпринимательства. Здесь
есть свои нюансы и сложности, о которых узнаешь,
когда уже вливаешься в
процесс. Моя ферма только
недавно вышла в ноль. Но
оказываемая молочникам
поддержка, перспективность этого направления
позволили мне не уйти с
рынка и не бросить все
сразу после старта.

Территория смыслов

Взятие Бастилии в Ростове

11 июля завершила свою работу вторая смена Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», в которой приняли участие 25 ребят из Ростовской области. Смена была посвящена образованию
будущего и объединила около 1000 молодых педагогов, студентов педагогических вузов, вожатых и региональных координаторов Российского
движения школьников из всех регионов страны. Как рассказал
председатель комитета по молодежной политике Ростовской области
Юрий Лескин, наша молодежь внесла важные предложения по решению
актуальных государственных задач в образовательной сфере.
Напомним, «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской
области уже в четвертый раз. Тем, кто хочет принять участие
в молодежных и студенческих мероприятиях всероссийского масштаба,
необходимо зарегистрироваться на сайте Росмолодежи и пройти отбор.

14 июля во Франции отмечают главный национальный праздник –
День независимости, он же День взятия Бастилии. В РостоПятница, 13 июля 2018 года
№№97-98 (25980-25981)
ве по этому случаю устроят День Франции. Мероприятие орW W W.M O LOT RO.RU
ганизует «Альянс Франсез» при поддержке посольства Франции в России.
В ночь с 13 на 14 июля с 23:00 до 02:00 часов в Доме кино пройдет
ночь французского короткого метра. Зрители фестиваля увидят
подборку лучших французских короткометражных фильмов, а также
узнают об истории праздника. А 14 числа в 17:00 по адресу:
переулок Газетный, 52, состоится мини-фестиваль. Посетителей ждут
музыкальная программа, небольшие театральные представления и игра
в петанк (метание металлических шаров). В дресс-коде приветствуются
тельняшки, красные шарфы, триколорные кокарды и береты.

Я ЧЕЛОВЕК
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Подарю билет на матч
Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Волонтер чемпионата мира
по футболу Анастасия Бескровная рассказала о курьезах на «Ростов Арене» и
самых странных вопросах
болельщиков. О том, кому и
за что иностранцы дарили
самые дорогие билеты на
матчи и почему гости из Саудовской Аравии настойчиво
пытались пронести с собой
на стадион духи и ароматические масла – в специальном репортаже «Молота».

Голод не тетка

– Поначалу нас удивляли
костюмы Джека Воробья,
надписи на футболках «Я
не женат» и горячий темперамент наших гостей, но
постепенно мы привыкли
к их странностям. Не удивились, даже когда у них в
руках увидели плакат на
русском языке с текстом:
«Пожалуйста, не снимайте.
Наши жены думают, что
мы в командировке».
Один уругваец принес с
собой на фан-зону на Театральной площади огромн ы й па ке т де р евя н н ы х
ложек, расписанных под
хохлому (говорит, купил
домой на сувениры). Часто
болельщики хотели пронести на стадион и в фан-зону
пластиковые стаканчики
с малиной и смородиной,
а корейцам почти удалось
пройти туда с лапшой быстрого приготовления –
их остановили только на
последнем турникете. И
попросили оставить еду в
специальной камере хранения.

Многие гости из Саудовской Аравии и Египта
намеревались пронести на
стадион и фан-зону духи
и аромат и ческ ие ма сла
и очень удивлялись, когда вы ясн я лось, ч то все
жидкости в стек л янной
таре попадают под запрет.
С огромным сожалением
арабы оставляли эти красивые флаконы в камере
хранения. Зачем им понадобились благовония прямо на матче, для нас так и
осталось загадкой.

тове Великом Ярославской
области. В итоге бронь
аннулировали и помогли
иностранцам поселиться
в д ру гой, у же мест н ы й
отель.

что 71 год, они уходили в
полном восторге, повторяя:
«Обалдеть! Она прекрасна!».
Судя по их реакции, можно
предположить, что на предыдущих чемпионатах мира
таких интересных волонтеров они не встречали.
Очень умиляли любовные
истории. В день первого
ростовского матча, 17 июня,
на набережной я встретила
молодых супругов, которые шли, нежно держась
за руки. При этом девушка
была очень похожа на бразильянку (к тому же на ее
плечах красовался бразильский флаг), а мужчина очень
смахивал на швейцарца (и
был одет в форму швейцарской сборной). Никаких
споров, никакого противостояния – все мирно, с

уважением и любовью друг
к другу. В этом контексте
мои друзья часто обсуждают Энрике Иглесиаса и
Анну Курникову, которые
в день исторического матча
между командами России
и Испании вы лож и ли в
«Инстраграм» фотографии
своих детей. На Анне и ее
дочке Люси были футболки с символикой сборной
России, а Энрике с сыном
Николасом позировали в кадре в форме сборной Испании. Сложно представить,
насколько была накалена
атмосфера в их доме, но абсолютно очевидно, что итог
игры интересовал звездную
пару гораздо меньше, чем
красивый футбол.
В заключение хочу сказать, что этот чемпионат
открыл мне глаза на футбол,
и я даже стала им интересоваться. Например, вы знали,
что итальянский футболист
Джузеппе «Пеппино» Меацца вошел в историю благодаря курьезу на поле? В
1938 году он сыграл решающую роль для команды своей страны, так как, согласно
легенде, во время пенальти
потерял шорты. Когда он
наносил удар по мячу, находясь у ворот бразильской
сборной, нижняя часть его
формы упала, однако футболист подхватил ее одной
рукой, одновременно ударив
ногой по мячу. В результате
мяч оказался в воротах противника, потому что вратарь
в момент удара громко хохотал из-за увиденного.
В том числе из таких курьезных моментов и складывается мировой футбол.
И нам, волонтерам, безумно
приятно быть частью этой
истории!

на английском, ориентироваться было бы тяжело.
Были и курьезные случаи, связанные с языковой
проблемой. Например, когда
болельщики, с которыми я
работала, пошли в кафе и не
смогли заказать еду, так как
никто из администрации не
разговаривал на английском.

Тогда они позвонили мне и
попросили, чтобы я переводила. Так, с помощью телефона, передавая его из рук в
руки, проблему и решили.
В музей-заповедник «Танаис» я возила мексиканцев
и швейцарцев. Они жили в
Таганроге, и по пути на матч
решили посетить раскопки
древнего города. То, что они
увидели, думаю, стало для
них неожиданностью, потому что они заинтересовались историей нашего края,
задавали много вопросов.
Большой интерес вызвало
Елизаветинское городище.
Участие в чемпионате в
качестве волонтера стало
для меня не только хорошей
языковой практикой, но и
возможностью по-другому
увидеть свой город – открытым, доброжелательным. Думаю, этот уникальный дух
поселился у нас навсегда.

Жилье за 300 тысяч

Всю эту работу выполняли так называемые волонтеры-транспортники,
у волонтеров-лингвистов
бы л и д ру г ие фу н к ц и и:
они, к примеру, дежурили в отделениях полиции.
Однажды туда привезли
швейцарца, который потерял кошелек. При этом
он совсем не переживал по
поводу денег (а в портмоне
было около 30 тысяч рублей наличными), но очень
расстроился из-за потери
кредитных карт. Впрочем,
волонтеры помогли ему
позвон и т ь в ба н к и заблокировать их. Немного
успокоившись, швейцарец
рассказал, что на родине у
него строительный бизнес,
и простодушно признался,
что ему очень повезло, ведь
он смог заранее по интернету снять квартиру недалеко от «Ростов Арены» (на
339‑й Стрелковой Дивизии)
на четыре дня за 300 тысяч
рублей. Мы молчали и в
ответ сдержанно кивали
головой. Напоследок этот
швейцарец рассказал, что
у него были четыре лишних билета на матч, и он
подарил их ростовчанкам.
Кстати, иностранцы часто
дарили билеты и в фан-зоне, и возле стадиона, причем безо всякой причины
и преимущественно красивым девушкам.
Один водитель, дежуривший возле вокзала, предложил довезти иностранцев

Наедине с таксистом

Некоторых болельщиков
смущали такси без «шашечек» да и сами таксисты.
Однажды ночью на вокзал
бесплатным поездом FIFA
прибыла красивая молодая
бразильянка, подошла к
нам и попросила вызвать
ей такси. Через пять минут
приехал типичный ростовский таксист в сланцах,
шортах и майке-сетке. Девушка очень испугалась,
категорически отказалась
садиться к нему в машину
и оставаться с ним наедине. В итоге она попросила
девушку-волонтера сопроводить ее до гостиницы, и
поездка закончилась благополучно.
Еще один курьез случился на вокзале со швейцарскими болельщиками. Они
подошли к волонтерам и
попросили вызвать такси до их отеля, но когда
таксист привез их на улицу Селиванова, как они и
просили, то выяснилось,
что им нужен отель под
названием «Селиванов»,
который находится – вот
оказия! – не в Ростове-наДону, а за 1000 км, в Рос-

Фото: из личного архива Анастасии Бескровной

ЧМ -2018

Студентка ДГТУ Анастасия Бескровная заряжает своей
энергией и позитивом болельщиков из разных стран мира

до их отеля (в центре города) за 12 тысяч рублей.
Фанаты быстро смекнули,
что к чему, недолго думая,
отказались от такой услуги и вышли из машины,
не забыв громко хлопнуть
дверцей.

Ей 71?
Она прекрасна!

Почти все иностранные
болельщики были в хорошем смысле шокированы
нашими волонтерами серебряного возраста. А их было
немало, многие говорили
на иностранных языках и
поэтому работали на информационных стойках. Часто,
пообщавшись с одной из
женщин, ко мне подходили
иностранцы и спрашивали,
сколько же ей лет. Услышав,

ЧМ -2018

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Вероника Мокровская – выпускница ЮФУ, волонтер. На
чемпионате мира по футболу она работала переводчиком с английского. О своих
впечатлениях и о том, что в
Ростове-на-Дону стало центром притяжения для болельщиков, Вероника рассказала «Молоту».

– Я работала с болельщиками из Мексики, Бразилии,
Швейцарии и Саудовской
Аравии. Встречала их на железнодорожном вокзале, сопровождала в гостиницы, на
стадион, знакомила с нашим
городом, помогала экскурсоводам в археологическом
музее-заповеднике «Танаис».
Гости чемпионата были

очень общительными, их
интересовало буквально
все – наш город, его архитектура… Посещая кафе,
все отмечали особенности
русской кухни, хвалили ее.
Но самый большой интерес
у них вызывала фан-зона
на Театральной площади.
Уже на вокзале первые их
вопросы были: «А где у вас
фан-зона?» и «Как туда попасть?». Думаю, что именно
там и был центр притяжения
всех болельщиков и фанатов
футбола, такая необыкновенная атмосфера спортивного азарта там царила.
Все отмечали, что люди в
нашем городе очень доброжелательные, общительные,
всегда искренне готовы
помочь. И если человек,
к которому обраща лись
болельщики, плохо говорил на английском, то он
просто брал иностранца за

Фото: из личного архива Вероники Мокровской

Общались легко

Волонтер Вероника Мокровская

руку и отводил его туда,
куда тому нужно, даже если
было не по пути. Я видела,
что наши горожане охотно
шли на контакт с иностранцами, фотографировались,
общались. Думаю, контакт
был налажен. Все остались
очень довольны.
Ростов-на-Дону им очень

понравился, однако многие
отмечали, что не все таблички с указаниями улиц
и вывески были переведены
на английский, поэтому, не
зная русского языка, в городе легко потеряться. Говорили, что если бы не навигатор в телефоне, волонтеры и
прохожие, которые говорят

Как две капли

Я ОЧЕВИДЕЦ
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НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

9. Новошахтинск
Ученики добровольной школы «Дельфин» совершили паломническую
поездку в Новочеркасский патриарший Вознесенский кафедральный
собор и Свято-Донской Старочеркасский мужской монастырь.

Вешенская

1. Азов
25 детей-сирот стали новоселами в доме на улице Московской. Квартиры полностью готовы для проживания, не хватает только мебели.

Чертково

10. Таганрог
Выездное заседание оргкомитета по подготовке и проведению
III Международного фестиваля «Оборона Таганрога в 1855 году»
Советская
состоялось на Пушкинской набережной. Фестиваль пройдет
с 5 по 7 октября. В прошлом году его посетили 20 тысяч человек.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Кашары

11. Шахты
Роспотребнадзор взял пробы воды из водоемов, располоОбливская
женных в городской черте, – в прудах поселков Майского,
Южного, Сидорово-Кадамовского. Ни в одном из них пробы
не соответствовали гигиеническим требованиям.

Тарасовский
Милютинская

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ
ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

СЕМИКАРАКОРСК

НОВОЧЕРКАССК

Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники

6. Донецк
Здесь провели детский фу тбольный праздник «Лето-2018», посвященный ЧМ-2018. В празднике приняли участие дети 10 возрастных категорий, они соревновались в трех номинациях – жонглирование
мячом, футбольная викторина и групповая эстафета.

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Песчанокопское
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16. Зимовниковский район
СКЦ «Сокол» выиграл конкурс «Культура малой родины». Теперь на сумму 1,234 млн
рублей клуб приобретет техническую аппаратуру.
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Аксай(2) г.

15. Зерноградский район
9 июля в поле чествовали передовиков жатвы, первыми выполнивших условия
соцсоревнования на уборке.

Р

К АМЕНСК-ША Х ТИНСКИЙ г.

Status CITY pointers

Ремонтное
САЛЬСК

8. Новочеркасск
Три пятиэтажных дома строятся в микрорайоне Донском на улице Пляжной для детей-сирот. Сдача – в 2018 году. Скоро здесь станут новоселами 104 человека.

А

14. Заветинский район
На ц е н т р а л ь н о й п л о щ а д и
района состоялось торжественное открытие слета молодежи. Первое место в «Арене творчества» заняла команда Федосеевского сельского поселения, а в пляжном
волейболе лидировала команда Фоминского сельского поселения.

Орловский

ЗЕРНОГРАД

7. Каменск-Шахтинский
В День семьи, любви и верности в парке имени Гагарина провели праздник для молодых, а вечером в зале Дворца культуры им. Гагарина чествовали семьи Грошевых,
Филиппоровых и Смирновых.

Status REGIONS pointers

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

П

АЗОВ

Т
ТАГАНРОГ г.

Чалтырь

ВОЛГОДОНСК

Романовская

13. Боковский район
В районом Доме культуры «Колос» прошло заседание
палаты муниципальных райоДубовское
нов ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области».

Ч

ТАГАНРОГ

ЦИМЛЯНСК

С

Покровское

КОНСТАНТИНОВСК

Ц

Матвеев
Курган

Кагальницкая

Даешь
поезд!

12. Белокалитвинский район
Спасатели вытащили из воды и передали медикам 40‑летнюю женщину, прыгнувшую с пятиметровой высоты в Северский Донец.
Мотивы поступка сейчас выясняются.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Куйбышево

5. Гуково
В г уковском Музее шах терского труда имени Л.И. Микулина
прошла интеллектуальная игра
брейн-ринг «Здоровая семья –
крепкая Россия». В ней приняли участие 10 семейных команд
и команда волонтеров. Победителем стала команда детсада
№ 11 «Светлячок».

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

У

4. Волгодонск
Выдан 1000‑й сертификат на получение регионального
материнского капитала. Его получила семья Деминых.

Глубокий

Р

3. Батайск
Работы по реконструкции главного канализационного коллектора города завершены. Строители заменили 270 м труб.

Ш
ША Х ТЫ г.

2. Аксай
8 июля, в День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, митрополит Ростовский и Новочеркасский
Меркурий совершил чин Великого освящения храма Успения Пресвятой Богородицы в городе Аксае. Затем состоялся
крестный ход и Божественная литургия в освященном храме.

Т

6

В Ростове прошел фестиваль близнецов «Как две капли»,
посвященный Дню семьи, любви и верности.
Ребята читали стихи, пели песни, танцевали,
рисовали на асфальте и даже попробовали себя в оригами
и карвинге – художественной резке овощей.
Студенты кулинарного техникума провели для них
мастер-класс по приготовлению изысканных блюд.

У НИК У М
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Фото из личного архива
героя публикации

Один из самых сильных
людей планеты, богатырь
из Донецка (Ростовская
область) Дмитрий Нагорный недавно переплюнул
собственное феноменальное достижение: на западном разъезде Ростова
он сдвинул железнодорожный состав, вес которого
составил 401 тонну.
А состоял состав из 17 вагонов и имел общую
протяженность 250 м.

Технически свой силовой
рекорд Дмитрий установил
так: между рельсов на землю в горизонтальном положении положили металлическую лестницу, затем
спортсмен с помощью толстых лямок впрягся в вереницу вагонов. А потом стал
передвигаться по лестнице,

Донской силач сдвинул с места железнодорожный состав, весящий 401 тонну

таща за собой тяжеленные
металлические махины.
Причем потягался с элект ровозом Д м и т ри й у же
не впервые. Полтора года
назад, в ноябре 2016 года,
он впервые сдвинул железнодорожный состав, весивший 370 т. А в мае этого
года смог потащить за собой
поезд, вес которого достиг
уже 388 т.
– На этот раз собирался поднять планку на 8 т,
однако за день до установленной даты мне позвонили и сказали: контрольное

взвешивание показало, что
поезд весит 401 т. Но о том,
чтобы отступать, и мысли
не было, – признался «Молоту» Дмитрий.
К новому рекорду богатырь готовился несколько
месяцев, тренируясь с утра
до вечера. Причем занимался не только в спортзале,
но и с помощью... могучего
дерева во дворике его частного дома.
– Придумал такое упражнение: обвязывал огромную
абрикосу под самый корень
специальными лямками,

впрягался и пытался что
есть силы тянуть. Дерево
абсолютно не пострадало, –
улыбается он. – А это нехитрое упражнение оказалось
для меня замечательной
тренировкой.
Все сведения о достижении Нагорного уже отправили в оргкомитет Книги
рекордов Гиннесса. Между
тем и в родном городке,
и уже очень далеко за его
пределами 37‑летний спортсмен известен множеством
самых невероятных трюков
и достижений. На мизинце

руки он удерживает 24‑килограммовую гирю. Рвет
грелки, на этнографических
праздниках поднимает металлические качели с сидящими в них четырьмя казачками. Таскает за плечами
200‑килограммовые мешки
с зерном, гнет арматуру,
поднимает «газель». В апреле спортсмен прославился и
еще одним поразительным
рекордом: у въезда в родной
город он впрягся лямками в
шесть легковых автомобилей. Казалось бы, машины,
рванувшие каждая в свою

сторону, должны были разорвать спортсмена, но богатырь держал их за лямки:
как ни ревели двигатели,
ни одна машина не смогла
двинуться с места.
Причем Дмитрий занимается не только с помощью
привычных тренажеров, но
и посредством неожиданных предметов: огромного
колеса от комбайна или самодельного коромысла, весящего 420 кг (подвешивает
на конструкцию из толстых
труб кислородные баллоны,
набитые песком, и покрышки от грузовиков).
Сей ча с з а п леча м и у
37‑летнего богатыря предостаточно титулов: он – трехкратный бронзовый призер
чемпионатов мира по силовому экстриму, победитель
и призер всевозможных
престижных российских и
европейских соревнований.
Однако почивать на лаврах
не спешит, уже в августе
дончанин намерен покорить новую планку – удержать пытающийся взлететь
вертолет. А переживает он
лишь из-за того, что близкие
очень уж тревожатся, когда
он выполняет очередной
невероятный трюк.

don24.ru/tv/online
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телесериал

Программа-диалог.

12+

Каждый выпуск посвящен
отдельному направлению
медицины, в гостях –
практикующий врач.

Если у вас есть вопросы
к специалисту определенного
профиля, можно оставить
заявку, позвонив
по номеру
8 (863) 200-25-15.

ВТ – 19.30, СР – 12.30
ЧТ – 00.00, ВС – 11.00

ПОГОВОРИТЕ
С ДОКТОРОМ

ВЕДУЩАЯ:

Дарья ШУЛИК

ВОПРЕКИ
ВСЕМУ
Программа о жителях Дона,
которым в силу обстоятельств
сложнее, чем другим, дается
каждый шаг. Однако для них
это не повод опустить руки.

Ведущая: Олеся СЛЫНЬКО
ПТ – 00.00, СБ – 19.35, ВС – 10.10

12+

12+
Ведущий: Иван ПАЛЕХИН
ВТ, ЧТ – 12.45, СР, ПТ – 19.45,
СБ, ВС – 09.45

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!».

НОВОСТИ
ШОУ-БИЗНЕСА

НОВОСТИ

КУДА ПОЙТИ

12+

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Кристина ОЛЕШКО, Инна ПАНФИЛОВА

12+
ВЕДУЩАЯ:

Марина ОРЛОВА

Подборка самых свежих новостей и интересных фактов из
жизни российского шоу-бизнеса.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 16 июля

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Телезрители могут задать
вопрос доктору по телефону.

фильм

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области. Ежедневно по будням в 06.50,
08.50, 10.50, 12.50, 15.50, 17.50, 18.50.

12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено
в сети» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ф «Александр Матвеев.
Война на тайном фронте»
16+
14.15 Д/ф «Невероятная наука» 16+
14.45 «Как это было?» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05 Д/ф «Голубая кровь и гибель
империи» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
19.00 «Наше все» 12+
19.45, 22.45 «Жили-были-на-Дону»
12+
20.30, 23.30 «Пусть меня научат»
12+
20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
21.00 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
00.30 Д/ф «Людмила Шевцова» 16+
02.10 Концерт Н. Носкова: «Это
здорово!» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
00.30 «Романовы. Век в поисках
истины» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
01.10 «ТАЙНА ИПАТЬЕВСКОГО
ПОДВАЛА. ПРЕДАТЕЛЬСТВО
ЕВРОПЫ» 12+
02.10 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ
СЕМЬЯ» 12+

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

«Мы сориентируем вас
в культурном пространстве»
В программе анонсируютс я
театральные премьеры, концерты, кинофестивали, встречи
с уникальными людьми, мастерклассы и экспозиции.

12+
ВЕДУЩИЕ: Анна ГЛЕБОВА, Алишер ХОДЖАЕВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

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.
Номер WhatsApp: +7-938-165-100-7. Страница «ВКонтакте» vk.com/ptashkarostov

М АТ Ч ТВ
06.30, 09.00 «По России с футболом» 12+
07.00, 08.55, 10.10, 13.15, 15.05,
17.00 Новости
07.05, 10.15, 15.10, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 «Комментаторы. Live» 12+
09.40 «Город живет футболом» 12+
10.45, 23.30 «Чемпионат мира. Live»
12+
11.15, 02.05 Футбол. Чемпионат
мира 2018 г. Матч за 3-е
место. Трансляция из СанктПетербурга
13.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия –
Словакия. Прямая трансляция из Испании
14.35, 04.35 «Эмоции ЧМ-2018»
12+
16.00, 04.05 «ЧМ-2018 в цифрах»
12+
16.30 Обзор чемпионата мира. Путь
к финалу 12+
17.05 Футбол. Чемпионат мира
2018 г. Финал. Трансляция из
Москвы
19.40 Тотальный футбол
21.00 Д/ф «Россия-2018 – навсегда»
12+
22.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4
финала. Александр Усик против Марко Хука. Трансляция
из Германии 16+
00.00 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.05 Д/ф «Хулиган» 16+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25, 19.40 «Место встречи». Спецвыпуск
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
06.45 М/ф «Пираты. Банда неудачников»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30 М/ф «Дикие предки» 6+
11.00 «2012» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
23.00, 00.30 «Уральские пельмени»
16+
23.30 «Кино в деталях» с Федором
Бондарчуком 18+
01.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
03.25 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.25 Скетчком «Это любовь» 16+
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
07.10 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
09.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 15.05,
16.00, 16.55, 17.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.40 «СЛЕД. КВАРТИРАНТКА» 16+
19.30 «СЛЕД. КАРДИГАН» 16+
20.20 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
21.10 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ»
16+
23.15 «СЛЕД. ДНЕВНИК ИЗВРАЩЕНЦА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 «СОБЛАЗН» 16+

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00, 14.00 «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 с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ»
16+
02.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ И НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ»
6+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 кадров»
16+
07.00, 12.25, 03.30 «Понять. Простить» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.25, 04.40 «Тест на отцовство»
16+
14.05 «Саквояж со светлым будущим» 16+
19.00 «Гадкий утенок» 16+
22.40 «Глухарь. Возвращение. Сережа» 16+
00.30 «Глухарь. Возвращение. Отец»
16+
01.25 «Зойкина любовь» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 17.30 Пленницы судьбы. Софья де Лафон
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и место.
«Покоренная стихия»
08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
13.35 Острова. «Михаил Кузнецов»
14.15 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викинги»
16.40, 01.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы
18.45 Д/с «Холод»
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не
жалейте...»
20.25 Цвет времени. Анри Матисс
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога»
01.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
02.35 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня»

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри»
6+
05.50 Барышня-крестьянка 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 16+
07.35 Генеральная уборка 16+
08.00, 09.05 Битва салонов 16+
10.05, 11.00 Орел и решка. На краю
света 16+
11.50, 12.55 Орел и решка. Рай и
ад 2 16+
14.00, 15.00, 16.00 Орел и решка.
Перезагрузка 16+
17.05, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и
решка. По морям 16+
20.55 Орел и решка. Америка 16+
22.55 Пятница с Региной 16+
23.55, 00.50, 02.15, 03.05 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.40, 04.00 Пятница News

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
6+
09.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой 16+
13.55 «10 самых. . . Несчастные
красавицы» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Звездные люди» 16+
23.05 Без обмана. «Чай против кофе»
16+
00.35 «Прощание. Андрей Панин»
16+
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в Третьем рейхе» 12+
02.15 Петровка, 38 16+
02.35 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
03.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+

Ведущие: Юлия КАРАСЮК
и Сергей МИРОШНИЧЕНКО
12+
ПН – 19.45, 22,45,
ВТ, ВС – 12.30, ПТ – 18.45

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ
вторник, 17 июля

телесериал

среда, 18 июля

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Мы вместе» 16+
09.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
10.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-наДону» 12+
12.15 «Пусть меня научат» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Парламентский стиль» 16+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05 Д/ф «О царе, его докторе и о
себе» 16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
00.30 Д/ф «Голубая кровь и гибель
империи» 16+
02.10 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ» 16+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Мы вместе» 12+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
07.35 «По делам несовершеннолет- 14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
17.00 «ДНК» 16+
них» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 09.40 «Давай разведемся!» 16+
16+
17.05, 00.30 Д/ф «О царе, его докторе
11.40 «Тест на отцовство» 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
и о себе» 16+
14.20 «Гадкий утенок» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
19.00 «Бизнес-среда» 12+
19.00 «Кровь не вода» 16+
01.55 Квартирный вопрос
22.30 «Глухарь. Возвращение. Все, 19.30, 20.45 «Производим-на-Дону»
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
12+
что есть у меня» 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
00.30 «Глухарь. Возвращение. Ам- 19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
незия» 16+
21.00 «ОТПУСК» 16+
02.00 Профилактика
22.45 ЮгМедиа 12+
ТНТ
23.30 «Бизнес-среда» 12+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 РОССИЯ КУЛЬТУРА
00.00 Южный маршрут 16+
«ТНТ. Best» 16+
02.10 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
06.30, 17.30 Пленницы судьбы.
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
Княгиня Юрьевская
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
07.50 Петербург: время и место. ПЕРВЫЙ КАНАЛ
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
«Топография наказания»
19.00, 19.30 «Шоу «Студия 08.20 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
05.00 «Доброе утро»
Союз» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 09.15 «Контрольная закупка»
16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
культуры
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 10.15 «Наблюдатель»
говор»
16+
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 12.50, 00.35 Д/ф «Дмитрий Чернов. 12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет»
16+
16+
Секрет русской стали»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама. 15.15 «Давай поженимся!» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
Золотой век Нидерландов»
включение 16+
16+
13.50 Искусственный отбор
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные 18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
хроники века»
19.00 «На самом деле» 16+
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «Женщины-викин- 19.55 «Пусть говорят» 16+
СТС
ги» «Наследство Йовы и па- 21.00 «Время»
06.00 М/с «Смешарики»
21.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
дение Хедебю»
06.35 М/с «Команда Турбо»
16.40, 01.15 Туган Сохиев и Нацио- 23.35 «SПАРТА» 18+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
нальный оркестр Капитолия 00.30 «Михаил Романов. Первая
Шермана»
жертва» 16+
Тулузы
07.25 М/с «Три кота»
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки в
07.40 М/с «Том и Джерри»
долине Твифелфонтейн. За08.30 М/с «Кухня» 12+
шифрованное послание из РОССИЯ 1
09.30, 00.30 «Уральские пельмени»
камня»
16+
05.00, 09.15 «Утро России»
18.45 Д/с «Холод»
09.45 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 19.45 Снимается документальное 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
16+
Вести
кино... Мастер-класс
11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 09.55 «О самом главном» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.20 Трансляция из Концертного 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
21.00 «ПАРКЕР» 16+
зала им. П.И.Чайковского
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 22.50 «Герман, сын Германа»
12.00, 03.15 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
02.00 Профилактика
01.45 Цвет времени. Эль Греко
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
02.00 Профилактика
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
ПЯТЫЙ КАНАЛ
эфир» 16+
ПЯТНИЦ А
21.00 «КАПИТАНША» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «МОРСКОЙ 05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
01.15 Торжественная церемония
ПАТРУЛЬ» 16+
закрытия ХХVII Международ06.50 Школа доктора Комаровского
ного фестиваля «Славянский
09.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
16+
базар в Витебске»
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 07.25 Генеральная уборка 16+
17.00, 17.50 «СОБР» 16+
08.00, 09.00 Битва салонов 16+
18.40 «СЛЕД. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ» 09.55, 10.55 Орел и решка. На краю
16+
света 16+
М АТ Ч ТВ
19.30 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ 11.55, 13.00, 13.55 Орел и решка.
БЬЮТ» 16+
11.00, 11.40, 15.15, 17.20, 19.20,
Перезагрузка 16+
20.35 Новости
20.20 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 16+ 15.00, 16.00 Орел и решка. Рай и ад
11.10, 17.25, 20.40, 23.00 Все на
21.05 «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И
2 16+
Матч! Прямой эфир. АналиСЕРДЦА» 16+
17.05, 18.05 Орел и решка. По морям
22.30 «СЛЕД. ПЕРВЫЙ СЫН» 16+
тика. Интервью. Эксперты
16+
23.15 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ» 16+ 19.00 Орел и решка. Россия 16+
11.45 Футбол. Чемпионат мира
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
2018 г. 1/4 финала. Россия –
20.00 Орел и решка. Россия
00.30, 01.30, 02.30, 03.35 «СОБЛАЗН» 21.05, 22.00 Инсайдеры 16+
Хорватия. Трансляция из Сочи
16+
23.55, 00.50, 02.15, 03.05 «ГОВО- 14.45, 21.40 «Россия. Как появляется надежда» 12+
РЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
15.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
01.40, 04.00 Пятница News
среди смешанных команд.
04.35 М/с «М/с «Том и Джерри»
РЕН ТВ
Прямая трансляция из Екате05.00 «Территория заблуждений с
ринбурга
Игорем Прокопенко» 16+
18.20 «Российский футбол. Итоги
ТВЦ
06.00, 11.00, 14.00 «Документальный
сезона» 12+
проект» 16+
18.50 «Футбольные каникулы. ФК
06.00 «Настроение»
«Оренбург» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
19.25 Водное поло. Чемпионат Ев08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 08.30 «ДЕМИДОВЫ»
ропы. Мужчины. Россия – Сервости» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
бия. Прямая трансляция из
09.00 «Военная тайна с Игорем ПроСобытия
копенко» 16+
Испании
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
22.10 «История одной сборной» 12+
16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 13.35 «Мой герой. Анна Снаткина» 22.30 Профессиональный бокс.
Шишкиным» 16+
Всемирная суперсерия. 1/4
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
финала. Мурат Гассиев против
14.50 Город новостей
Кшиштофа Влодарчика. Транс18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
ляция из США 16+
16+
12+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
20.00 «РОБОКОП» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.25 «Загадки человечества с Олегом 20.00 «Право голоса» 16+
ЧАСТЬ 2– Я» 16+
Шишкиным» 18+
22.30 «Осторожно, мошенники! 02.20 Футбол. Чемпионат мира
00.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
2018 г. Финал. Трансляция из
Диагноз на миллион» 16+
ТОКИО» 18+
Москвы
23.05 «Прощание. Дед Хасан» 16+
02.00 Профилактика
00.35 «Хроники московского быта. 04.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ» 16+
Пропал с экрана» 12+
01.25 «Обложка. Папа в трансе» 16+
02.00 Петровка, 38 16+
ДОМАШНИЙ
НТВ
02.15 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 01.30 «6
04.50 «Подозреваются все» 16+
16+
кадров» 16+
05.05 «Мой герой. Татьяна Дорони- 05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных
07.00, 12.40 «Понять. Простить» 16+
на» 12+
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.40 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
00.35 «Романовы. Век в поисках истины» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00, 03.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
01.15 ХХVII Международный фестиваль
«Славянский базар в Витебске»

МАТ Ч ТВ
06.30 «По России с футболом» 12+
07.00, 08.55, 13.20, 14.25, 16.05, 18.00,
21.55 Новости
07.05, 14.30, 18.10, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Город футбола: Волгоград» 12+
09.20 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Финал. Трансляция из Москвы
12.00 Тотальный футбол 12+
13.25 Д/ф «Россия-2018 – навсегда»
12+
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Германия.
Прямая трансляция из Испании
16.15 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. Артем Дамковский
против Дамира Исмагулова
Трансляция из Оренбурга 16+
19.00 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
20.00 ЧМ-2018. Вспомнить все. Прямой
эфир
21.25 «Эмоции ЧМ-2018» 12+
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Александра Усика. Трансляция из
Латвии 16+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
01.50 «Лица ЧМ-2018» 12+
02.00 Профилактика

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.55 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
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телесериал

четверг, 19 июля
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.50 «Дачный ответ»
03.05 «СТЕРВЫ» 18+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

00.30 «Глухарь. Возвращение. Шапочный разбор» 16+
03.40 «Измены» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30, 13.45 «Как это было?» 12+
09.45 «Пусть меня научат» 12+
10.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05 Д/ф «Диагноз: гении» 16+
19.00 «На звездной волне» 12+
19.30 ЮгМедиа 12+
19.45 «Красиво жить» 12+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону»
12+
21.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
22.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
00.30 Д/ф «О царе, его докторе и о
себе» 16+
02.10 «ОТПУСК» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.40, 01.20 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы
17.20 Цвет времени. Надя Рушева
17.30 Пленницы судьбы. Маргарита
Тучкова
17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
18.45 Д/с «Холод»
19.45 65 лет Григорию Гладкову.
Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
00.35 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
02.00 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 01.45 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
23.35 «SПАРТА» 18+
00.40 «Алексей Герман. Трудно быть
с Богом» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 03.05,
04.00 «Где логика?» 16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» – «Новогодний
выпуск» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени»
16+
10.00 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
11.40 «ПАРКЕР» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 «КРАСОТКА-2» 16+
03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
04.00 Скетчком «Это любовь» 16+
05.00 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
09.25 «ЕГЕРЬ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 «СОБР» 16+
18.40 «СЛЕД. БОЖИЙ ОДУВАНЧИК»
16+
19.30 «СЛЕД. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ТРУП»
16+
20.20 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
16+
21.05 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
22.30 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
23.20 «СЛЕД. МЕЧТА ВСЕЙ ЖИЗНИ»
16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «СОБЛАЗН»
16+

РЕН ТВ
05.00 Профилактика
10.00, 04.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Документальный проект»
16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 2» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СОЛДАТ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

Марина ЧЕРНАЯ
корреспондент

ПН, ВТ, СР, ЧТ, – 13.00, 15.00,
18.30, 20.00, 23.00
12+
ПТ – 13.00, 15.00, 18.30

ПЯТНИЦ А
05.00, 04.35 М/с «Том и Джерри» 6+
07.05 Школа доктора Комаровского
16+
07.40 На ножах 16+
11.05 Адская кухня 16+
23.55, 00.55, 02.20, 03.10 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 16+
01.45, 04.05 Пятница News

ТВЦ
05.55 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
08.55 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
13.45, 04.40 «Мой герой. Владимир
Стеклов» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Климат-контроль» 16+
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира»
16+
00.35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01.25 Д/ф «Александра Коллонтай
и ее мужчины» 12+
02.15 Петровка, 38 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША» 12+
01.30 «НЕ ВРАГИ» 12+
02.35 «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «По России с футболом» 12+
07.00, 08.55, 11.35, 13.55, 15.25, 19.40,
21.15 Новости
07.05, 11.40, 14.00, 18.55, 23.05 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Город футбола: Екатеринбург»
12+
09.20, 23.35 «Чемпионат мира. Live»
12+
09.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо
Бакочевича. Трансляция из
Италии 16+
12.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Талиты Ногейры. Эдуардо Дантас против Майкла МакДональда. Трансляция из США 16+
14.55 «Россия. Как появляется надежда» 12+
15.30 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» 12+
16.00 «ОБЕЩАНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.40 «6
кадров» 16+
07.00, 12.50, 01.30 «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
14.30 «Кровь не вода» 16+
19.00 «Дальше любовь» 16+
22.40 «Глухарь. Возвращение. Нелюди» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

пятница, 20 июля
17.55 «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
19.45, 05.35 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2
финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Трансляция
из Сочи 16+
20.50 «Гассиев vs Усик» 16+
21.25 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия – Венгрия.
Прямая трансляция из Испании
22.35 Мурат Гассиев с Алексеем Ягудиным 12+
00.05 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
02.25 Смешанные единоборства. UFC.
Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса. Трансляция из
США 16+
04.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Александра Усика. Трансляция из
Латвии 16+
05.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Мурат
Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. Трансляция из США 16+

НТВ

18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «РОБОКОП 3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НИНДЗЯ 2» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6
кадров» 16+
07.00, 12.40, 01.30 «Понять. Простить»
16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «Дальше любовь» 16+
19.00 «Я требую любви!» на ТВ 16+
22.55 «Глухарь. Возвращение. Шпионские страсти» 16+
00.30 «Глухарь. Возвращение. Точка
Зеро» 16+
03.40 «Измены» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Пленницы судьбы. Маргарита
Тучкова
07.05, 17.55 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и место. «Русский Фауст»
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.45 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
13.30, 02.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
15.10 «Эрмитаж»
15.45, 23.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
ТНТ
16.40, 01.30 Туган Сохиев и Националь07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
ный оркестр Капитолия Тулузы
«ТНТ. Best» 16+
18.35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
18.45 Д/с «Холод»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
19.45 Д/ф «Служебный роман» с ки11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
нокамерой»
12.30, 13.00, 13.30 «Битва экстрасен- 20.25 Цвет времени. Тициан
сов» 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.20 «БАЯЗЕТ»
19.00, 19.30, 01.05, 02.05 «Им- 22.50 «Герман, сын Германа»
провизация» 16+
00.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
дворянского происхождения»
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
ПЯТНИЦ А
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
05.00, 04.30 М/с «Том и Джерри» 6+
03.00 «THT-Club» Коммерческая 16+ 06.35 Школа доктора Комаровского 16+
03.05, 04.00, 05.00 «Где логика?» 16+ 07.10, 08.15 Битва салонов 16+
09.15, 11.20 На ножах. Отели 16+
12.45 На ножах 16+
22.00 Жизнь: Забесплатно
СТС
23.05 Инсайдеры 16+
06.00 М/с «Смешарики»
00.00, 00.55, 02.20, 03.05 «ГОВОРЯЩАЯ
06.35 М/с «Команда Турбо»
С ПРИЗРАКАМИ» 16+
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 01.50, 04.00 Пятница News
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
ТВЦ
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
05.10, 16.55 «Естественный отбор» 12+
11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
06.00 «Настроение»
14.00, 03.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+ 08.05 «Доктор И...» 16+
21.00 «ХАОС» 16+
08.35 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 10.35 «Короли эпизода. Борис Нови00.30 «Уральские пельмени» 16+
ков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.35, 04.25 «Мой герой. Сергей Го05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
робченко» 12+
05.25, 06.15 Д/ф «Яблочко» 12+
14.50 Город новостей
07.00 «ЕГЕРЬ» 16+
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
09.25 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
КРИСТИ» 12+
11.10, 12.10, 13.25, 14.20 «ПАРШИВЫЕ 17.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
ОВЦЫ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
15.15, 16.05, 16.55, 17.50 «СМЕРШ. 22.30 «10 самых... Несчастные судьбы
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
детей-актеров» 16+
18.40 «СЛЕД. НОЖ» 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских
19.30 «СЛЕД. К ЛАДБИЩЕНСКАЯ
миллионеров» 12+
ИСТОРИЯ» 16+
00.35 «90-е. Чумак против Кашпиров20.15 «СЛЕД. ПРО НАСЕКОМЫХ И
ского» 16+
ЛЮДЕЙ» 16+
01.25 Д/ф «Любимые женщины Вла21.05 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+
димира Ульянова» 12+
22.30 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
23.15 «СЛЕД. ТИТАНЫ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «СОБЛАЗН»
16+
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.00 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
23.00 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «ЦЕЗАРЬ» 16+
11.00, 01.20 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2»
16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в
сети» 12+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «На звездной волне» 12+
13.00, 15.00, 18.30 «Новости-на-Дону»
12+
13.15 В мире животных с Н. Дроздовым
12+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.20 «ПЛЯЖ» 16+
16.05, 05.10 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05 Д/ф «Алена Бабенко» 16+
18.10 ЮгМедиа 12+
18.45 «Жили-были-на-Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Мы вместе» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.00, 23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.35, 23.35 «Люди-на-Дону» 12+
21.00 «БОБЕР» 16+
00.00 «Вопреки всему» 12+
00.30 Д/ф «Диагноз: гении» 16+
02.10 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» Прямой эфир 12+
01.35 «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «КОГДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 12+
03.25 «ЖЕНИХ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.30 «По России с футболом» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.30, 15.00, 19.05,
20.45 Новости
07.05, 15.05, 17.30, 20.50, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
11.20 «Трудности перевода» 12+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Германии. Свободная практика.
Прямая трансляция
13.35 Кикбоксинг. «Жара Fight Show»
Сергей Харитонов против Фредерика Синистры. Забит Самедов против Фредди Кемайо 16+
15.25 «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург» 12+
17.55 Водное поло. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Румыния.
Прямая трансляция из Испании
19.10 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Азербайджан. Трансляция из Москвы
20.15 «Путь чемпиона» 12+
21.35 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+

РЕН ТВ

12+
ВЕДУЩАЯ: Евгения СЛИНКИНА

ПН – 20.30, 23.30, ВТ – 12.15,
ЧТ – 09.45, ВС – 12.45

Передача, посвященная вопросам профориентации,
новостям науки и инновационным разработкам.
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05.00, 04.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 14.00 «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, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+

12+
ВТ – 09.45, ЧТ – 22.45, СБ – 12.45,
ВС – 09.15, 19.45

Ведущие: Лев КЛИНОВ
и Роман СОГАНОВ

22.35 Всемирная суперсерия. Гассиев
vs Усик. Перед боем? 16+
23.30 «ВОИН» 16+
02.15 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 16+
04.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити»
– «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Прямая трансляция из
США
06.00 «Все о чемпионате мира» 12+

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.25 Суд присяжных 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
20.40 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
22.30 «Неожиданный Задорнов» 12+
01.25 «И снова здравствуйте!»
02.05 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00 «УЛИЦА» 16+
12.30, 13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 21.00
«Комеди Клаб. Дайджест» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
03.35, 04.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 01.20 «ЗАЛОЖНИК» 12+
11.45 «ХАОС» 16+
14.00, 03.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
19.00 «Уральские пельмени» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «РЭД-2» 12+
23.15 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16+
07.15, 08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ИНКВИЗИТОР» 16+
09.25, 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. СКАРАБЕЙ» 16+
11.10, 12.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. УСТАНОВИТЬ ЛИЧНОСТЬ»
16+
13.25, 14.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. НАСЛЕДСТВО» 16+
15.10, 16.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ» 16+
16.55, 17.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ. КИДНЕППИНГ» 16+
18.40 «СЛЕД. И АЗ ВОЗДАМ» 16+
19.25 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИНЦЕССЫ»
16+
20.05 «СЛЕД. БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 16+
20.55 «СЛЕД. УДИЛЬЩИК» 16+
21.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ» 16+
22.35 «СЛЕД. ГИПНОТИЗЕР» 16+
23.20 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ» 16+
00.15 «СЛЕД. КОНЕЦ ЛУЧШЕГО СЕКРЕТНОГО АГЕНТА ФЭС» 16+
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ КЛОУН» 16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ
ДНИ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ
ПАПА» 16+
03.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА ЗОЛУШКИ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА»
16+

РЕН ТВ
05.00, 02.50 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 09.00, 14.00 «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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Засекреченные списки. Самые худшие!» 16+
22.00 «Засекреченные списки. Не
повторять – убьет!» 16+
00.00 «Неудачники» 16+
00.50 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6
кадров» 16+
07.00 «Понять. Простить» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.00 «Подари мне жизнь» 16+
19.00 «Метель» 16+
22.35 «Глухарь. Возвращение. Жуки»
16+
00.30 «Глухарь. Возвращение. Сила
есть» 16+
01.25 «Смятение сердец» 16+
03.15 «Измены» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Пленницы судьбы. Ариадна
Тыркова-Вильямс
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Петербург: время и место.
«Портрет фотографа»
08.20 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТСТВА»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
13.30, 17.30 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Романовы. Личные хроники века»
15.10 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
16.45 Д/ф «Александр Ворошило.
Свой голос»
17.50 «ОДНА СТРОКА»
19.45 Нани Брегвадзе. Линия жизни
20.35 «Титаник» античного мира»
21.20 «БАЯЗЕТ»
22.50 «Герман, сын Германа»
23.40 «ТРУДНО БЫТЬ БОГОМ» 18+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.45 Школа доктора Комаровского 16+
07.20, 08.20 Битва салонов 16+
09.25, 10.25 Орел и решка. На краю
света 16+
11.25, 13.35 Орел и решка. Перезагрузка 16+
12.30, 14.30, 15.35, 16.35 Орел и
решка. Рай и ад 2 16+
17.45 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
19.25 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
21.05 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
23.00 Пятница с Региной 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
02.00 Пятница News
02.30 Олигарх-ТВ 16+
03.00, 04.00 Барышня-крестьянка
16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
08.50, 11.50 «СИНХРОНИСТКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.55 «Жена. История любви» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
17.35 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Задорнов больше чем Задорнов» 12+
00.10 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 16+
01.05 «90-е. Вашингтонский обком»
16+
01.55 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» 12+
02.50 Петровка, 38 16+
03.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.55 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
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суббота, 21 июля
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «БОБЕР» 16+
08.00 Д/ф «Алена Бабенко» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.30 Игра в объективе 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00, 19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.40 «Люди-на-Дону» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
13.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
14.30, 01.00 «Я – АНГИНА» 16+
18.15 Евромакс 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Д/ф «Борис Соколов» 16+
00.00 Д/ф «Тамерлан» 16+
04.30 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 12+
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Агутин. Океан любви»
12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Михаил Задорнов. «Легко
жить трудно» 12+
13.15 Концерт «Умом Россию не
поднять»
15.00 «Михаил Задорнов. «К отцу
на край земли» 12+
16.00 Концерт «Кому на Руси жить?!»
12+
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» Прямой
эфир 12+
01.10 «ЛЕВ» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
0 5 . 2 0 « С Е М Е Й Н Ы Е О Б С ТО Я ТЕЛЬСТВА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 12+
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
01.10 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ
ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТ Ч ТВ
06.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
07.00 Все на Матч! События недели
12+
07.50 Д/ф «Россия-2018 – навсегда»
12+
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.10, 11.20, 15.25 Новости
09.20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити» – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Трансляция
из США
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг»
Туринг. Прямая трансляция
12.30 Всемирная суперсерия. Гассиев vs Усик. Перед боем? 16+
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Свободная практика.
Прямая трансляция
14.00 Лучшие поединки Мурата
Гассиева 16+
15.00 «Гассиев vs Усик» 16+
15.30, 20.05, 01.15 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Квалификация. Прямая
трансляция
17.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» – ПСЖ.
Прямая трансляция из Австрии
19.00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Польша. Трансляция
из Москвы
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21.00 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжелом весе.
Прямая трансляция из Москвы
01.45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
– Испания. Трансляция из
Испании
02.55 «ВИРУС МЕСТИ» 16+

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Дана
Борисова 16+
19.25 «ПЕС» 16+
23.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
01.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Памяти Владимира Высоцкого 16+
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 «САШАТАНЯ»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
03.20, 04.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Семейка монстров» 6+
13.15 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
16.45 «РЭД-2» 12+
19.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
21.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
23.40 «СХВАТКА» 16+
02.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
04.40 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.40 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗРЫВ» 16+
05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ»
16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА
КРАЮ» 16+
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАНТОМ» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ
ГРЕХ» 16+
08.20 «Детективы. Жгучая ревность»
16+
09.00 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕЦОВ»
16+
09.55 «СЛЕД. ОБОСНОВАННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ» 16+
10.40 «СЛЕД. РАЗЫСКИВАЕТСЯ
ТРУП» 16+
11.25 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.15 «След. Предложение руки и
сердца» 16+
13.05 «СЛЕД. ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ»
16+
13.55 «СЛЕД. ЗАЩИТА ПРИНЦЕССЫ»
16+
14.40 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 16+
15.25 «СЛЕД.ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ»
16+
16.20 «СЛЕД. ПОКА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮТ» 16+
17.05 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАНТАЗИЯ» 16+
18.00 «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД ЗАЛОГ»
16+

18.50 «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
19.35 «СЛЕД. ПЛАСТИКА» 16+
20.20 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ МОЩЬ»
16+
21.10 «СЛЕД. ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»
16+
21.55 «СЛЕД. СТЕНКА» 16+
22.45 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ»
16+
23.35 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
00.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
16+
02.20 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.30, 04.40 «Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная программа»
16+
12.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Самые
невероятные теории» 16+
20.15 Концерт «Только у нас...» 16+
22.00 Концерт «Задорнов детям»
16+
00.00 Концерт «Русский для коекакеров» 16+
02.50 «Специальный проект с Михаилом Задорновым»: «Рюрик. Потерянная быль» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров»
16+
08.15 «Миллионер» 16+
10.20 «Три полуграции» 16+
13.45 «Мама будет против» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.55, 04.15 «Москвички» 16+
00.30 «Закон обратного волшебства»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ»
09.15, 02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
11.35, 00.45 Д/ф «Архитекторы от
природы»
12.25 Д/ф «Передвижники. Николай
Ге»
12.55, 23.45 Гала-концерт в Венском
Бургтеатре
13.55 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ»
16.10 Большой балет-2016.
18.10 «Театральная летопись».
Ольга Аросева
19.00 «ТРЕМБИТА»
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни и
Жанна Эбютерн»
21.15 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.05 «2 Верник 2»
01.35 «В поисках сокровищ Царского Села»

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «ПОМНИ МЕНЯ» 16+
08.00 Д/ф «Тамерлан» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15, 19.45 «Даешь мундиаль
2018!» 12+
09.30 Игра в объективе 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Как это было?» 12+
10.10 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.30, 20.45 «Красиво жить» 12+
11.45 ЮгМедиа 12+
12.00, 23.30 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12+
14.45, 00.30 ДОстояние РЕспублики.
Песни Гарика Сукачева 16+
17.00, 02.40 Концерт Кристины
Орбакайте «Бессоница» 16+
19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16+
23.00 Евромакс 16+
04.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Три дня вне закона» 16+
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.20, 12.15 «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». Галаконцерт. Прямой эфир 12+
00.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
02.00 «Модный приговор»
03.00 «Мужское / Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
0 4 . 5 5 « С Е М Е Й Н Ы Е О Б С ТО Я ТЕЛЬСТВА» 12+
06.45 «Сам себе режиссер»
07.35, 02.55 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. Вести. Дон.
События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Генезис 2.0» 12+
03.25 «Сам себе режиссер»

ПЯТНИЦ А

М АТ Ч ТВ

05.00, 04.20, 04.40 М/с «Том и
Джерри» 6+
07.00, 07.35 Школа доктора Комаровского 16+
08.10, 02.40 «ТОТ ЕЩЕ КАРЛСОН!»
10.00, 13.00 Орел и решка. По морям
16+
11.00, 12.05 Орел и решка. Америка
16+
14.05, 15.05 Орел и решка. Россия 16+
16.05 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
17.45 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
19.25 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» 16+
21.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
23.15 «БЕРЕМЕННЫЙ» 16+
00.55 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»

06.30 Все на Матч! События недели
12+
06.50 Футбол. Товарищеский матч.
«Бенфика» (Португалия) –
«Севилья» Трансляция из
Швейцарии
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
09.10 «Путь чемпиона» 12+
09.40, 11.20, 12.30, 15.05, 18.15
Новости
09.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. «Битва в Горах». Трансляция из Ингушетии 16+
11.25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань
Ринг» Туринг. Прямая трансляция
12.35 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. Финал. Мурат Гассиев против
Александра Усика. Бой за
титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжелом весе.
Трансляция из Москвы 16+
14.35 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» 12+

ТВЦ
06.00 Марш-бросок 12+
06.30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» 12+
07.25 Православная энциклопедия
6+
07.50 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
09.50 «Задорнов больше чем Задорнов» 12+
11.30, 14.30, 23.30 События
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
13.20, 14.45 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
17.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.30 «Нелюбовь с первого взгляда»
16+
04.00 «Дикие деньги. Убить банкира»
16+
04.55 «Прощание. Дед Хасан» 16+

12+
Ведущая: Инна ПАНФИЛОВА
ЧТ – 19.00, ПТ – 12.30, ВС – 19.30

15.10, 00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии. Прямая трансляция
18.25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия – Швейцария. Прямая
трансляция из Москвы
19.25 Международный день бокса.
Сборная России – Сборная
Германии. Прямая трансляция
с Красной площади
21.00 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против
Энтони Смита. Марчин Тыбура против Стефана Струве.
Прямая трансляция из Германии
00.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» – «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Трансляция
из США
02.30 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф.
Трансляция из Испании 03.40
«Десятка!» 16+
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Германии

НТВ
05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.55 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 «Пора в отпуск» 16+
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
03.15 «И снова здравствуйте!» 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.
Best» 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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 «Comedy Woman» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
22.30 «Комик в городе» – «Ростовна-Дону» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛУЗЕРЫ» 16+
03.30 «ТНТ MUSIC» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.10 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
12.00, 01.55 «МАЙОР ПЕЙН»
14.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
19.00 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» 6+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.15 «ЯРОСТЬ» 18+
03.45 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
05.45 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЫНОВЬЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
05.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА
ВЕРНОСТЬ» 16+
06.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» 16+
06.35 Д/ф «Моя правда. Ирина
Печерникова» 12+
07.35 Д/ф «Моя правда. Надежда
Румянцева» 12+
08.30 Д/ф «Моя правда. Сергей
Мавроди» 12+
09.25 Д/ф «Моя правда. Наталья
Кустинская» 12+
10.20 Д/ф «Моя правда. Михаил
Круг» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай
Носков» 12+

12.15, 13.10 Д/ф «Моя правда.
Людмила Зыкина»
14.05 Д/ф «Моя правда. Мурат Насыров» 12+
15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25,
19.20, 20.10, 21.00, 21.50,
22.40, 23.30, 00.20 «ЗАСТАВА» 16+
01.10 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
03.00 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.20 «Вещий Олег. Обретенная
быль» 16+
09.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
10.20 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 6+
11.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
13.00 М/ф «Три богатыря и морской
царь» 6+
14.30 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
15.45 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 16+
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 23.55, 04.55 «6 кадров»
16+
08.05 «Ой, мамочки...» 16+
10.05 «Я требую любви!» 16+
14.00 «Метель» 16+
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «Великолепный век» 16+
22.55, 03.55 «Москвички» 16+
00.30 «Три полуграции» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «ТРЕМБИТА»
08.05 М/ф «Приключения Буратино»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 «ОДНА СТРОКА»
11.20 «Амьен и Генуя, или Мощи
Иоанна Крестителя»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25, 01.35 Д/ф «Архитекторы от
природы»
13.15 Письма из провинции. Приморский край. Шкотовский
район
13.45 Денис Мацуев. Сольный
концерт
15.30 «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.25 «Пешком...» Москва обновленная
17.50 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
19.20 «Романтика романса»
20.15 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
22.30 Опера «Турандот»
00.25 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.45, 07.20 Школа доктора Комаровского 16+
07.55, 08.55 Орел и решка. На краю
света 16+
09.55 Орел и решка. Перезагрузка
16+
10.55 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной 16+
13.00, 14.00 Орел и решка. Америка
16+
15.05 На ножах 16+
23.20 «МАМЫ 3»
01.10 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
02.50 «БЕРЕМЕННЫЙ» 16+
04.30 М/с «Том и Джерри» 6+

ТВЦ
05.10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
05.45 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.45 «Свадьба и развод. Никита
Джигурда и Марина Анисина»
16+
15.35 «90-е. Лонго против Грабового» 16+
16.25 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» 12+
20.55, 00.10 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 12+
03.15 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+

Летаем чаще

Когда на полигоне жарко

Более 1,5 млн пассажиров обслужил аэропорт Платов с января по июнь текущего года. 1,176 млн из них путешествовали по России, что на 22% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Самыми популярными направлениями
стали Москва, Санкт-Петербург, Симферополь, Екатеринбург
и Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной
гавани. Рейсами за границу воспользовались 343 тысячи пассажиров, что почти на треть больше, чем за январь –
июнь 2017 года. Особенно востребованы были рейсы
в Анталью, Тбилиси, Дубай, Стамбул и Ереван.
Общий рост пассажиропотока по сравнению с первым
полугодием минувшего года составил 23%.

Дополнительные меры для защиты военнослужащих
от тепловых ударов принимают в командовании Южного
военного округа, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, запрещены длительные построения личного состава
на открытом воздухе и полевые занятия. В самые жаркие
часы для военнослужащих запланирован дополнительный
отдых в тени. Каждый получил флягу, а баки с кипяченой
водой заполняются из расчета не меньше 4 л на человека.
Медработники регулярно проверяют всех служащих,
чтобы не пропустить первые же признаки перегрева.
Рядовых и офицеров научили распознавать опасные
симптомы и оказывать первую помощь.
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Историк науки,
соратник де Голля…
А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

С

амые долгие дни лета
1633 года. Содержащемуся под стражей
Галилео Галилею вручают
обвинительное заключение
и текст отречения, который
ему придется зачитать перед
судьями… Самые долгие дни
лета 1940 года. Прибывший
в Лондон генерал Шарль
де Голль обращается к соотечественникам со словами
о том, что «Франция проиграла сражение, но не проиграла войну», и начинает
собирать вокруг себя соратников для продолжения
борьбы с нацизмом…

Посланник
«Сражающейся
Франции»

О подписании Второго
компьенского перемирия,
ознаменовавшего капитуляцию Парижа перед гитлеровской Германией, Александр Койре узнал в Египте
– в предвоенные годы Каирский университет неоднократно приглашал его для
чтения лекций по философии и истории естествознания. Выбор был сделан без
колебаний: Койре однозначно принял сторону де Голля
и установил с ним связь.
Вскоре глава «Сражающейся Франции» в ходе поездки
на Ближний Восток посетил
Каир, где и состоялась их
встреча, во время которой
де Голль предложил Койре
одну весьма щепетильную
миссию.
Дело в том, что до осени
1941 года с де Голлем никто
в мире не хотел особо считаться. Мстительные британцы не могли простить
своим бывшим союзникам
капитуляции перед Гитлером и планировали наказать

Францию за Второе компьенское перемирие точно
так же, как два десятилетия
назад наказали Россию за
Брестский мир, а именно
– исключить ее из списка
г ря д у щих победителей.
Поэтому в лондонских кабинетах в адрес де Голля
и его соратников постоянно звучали презрительные
интонации и выражения
недоверия. И, наконец, все
достопочтенное мировое
сообщество признало маршала Петена вместе с его
марионеточным правительством, заседавшим в курортном городке Виши.
Не лучше обстояли дела
и в самой Франции, а также
в ее многочисленных колониях. Из репродукторов
звучала песня «Маршал,
мы здесь!», ставшая новым
гимном страны вместо запрещенной «Марсельезы».
Ее автор шансонье Андре
Дассари от имени народа
клялся в верности Петену
и его сообщникам. Многие
граждане, включая жителей
заморских департаментов,
поверили коллаборационистам и поступали на службу
к новым хозяевам жизни.
Беспощадно преследовали
антифашистов, а самого де
Голля режим Виши объявил
изменником и заочно приговорил к смертной казни.
Поэтому нашему герою
предстояло покинуть Каир,
через Индию и Дальний
Восток прибыть в США,
чтобы посредством имеющихся у него знакомств и
связей в местном академическом сообществе найти
рычаги влияния в политических кругах Вашингтона.
Помимо этого требовалось
переубедить симпатизирующих Петену американских ученых, а таковых до
вступления США в войну
насчитывалось немало. С
этими задачами Александр
Койре справился блестяще:

вскоре на американском направлении «Сражающаяся
Франция» переломила ситуацию в свою пользу.

Ниспровергатель
идолов

Фото: crait-muller.com

А теперь вопрос: «Что,
точнее, кто связывает эти
д ве с т ра н и ц ы м и ровой
истории с Таганрогом?»
Уверен, что для большинства читателей он окажется чересчу р каверзным,
хотя готовящиеся к сдаче
кандидатских экзаменов
аспиранты наверняка догадались, о ком идет речь. Это
Александр Койре – один из
крупнейших в мире исследователей истории науки и
соратник де Голля по антифашистской борьбе.
Он родился в Таганроге в
богатой купеческой семье,
его детство и юность неразрывно связаны с донским
краем. В выпускном классе
гимназии Койре увлекся
революционными идеями,
был задержан полицией,
несколько месяцев провел
под следствием и отделался
оправдательным приговором суда. После этого отец
отправил юношу от греха
подальше продолжать образование вначале в Германию, а потом – во Францию,
где тот остался навсегда.
Тем не менее с Россией, а
позже с СССР Койре ни-

когда не порывал связей,
поддерживал достаточно
активные контакты с советскими коллегами и даже
неоднократно принимал их
у себя в гостях в своей парижской квартире.
Полвека назад по инициативе советских ученых
Международная академия
истории науки учредила в
его память главную мировую академическую награду в этой отрасли знания
– медаль имени Александра
Койре «За выдающиеся научные работы по истории
науки». Ее удостоились четверо наших соотечественников, одна из них, доктор
физико-математических
наук Изабелла Башмакова,
родилась и провела детство
в Ростове-на-Дону.

Медаль имени Александра Койре. Аверс и реверс

Сложно представить исследователя без вселенной
его изысканий. Александр
Койре начинал как философ, но очень скоро понял,
что настоящее его призвание – история науки.
Наибольш у ю славу ем у
принесли труды, посвященные научной революции
XVI–XVII веков, – эпохе
от Коперника до Ньютона,
ознаменовавшейся становлением фундаментальных
принципов современного естествознания. Среди
его работ можно выделить
«Этюды о Галилее», «Ньютоновские исследования»,
«Очерки по истории философской мысли» и «Очерки
по истории научной мысли»: каждая из них отличалась свежестью мысли и не
раз оказывалась в эпицентре дискуссий.
Вокруг эпохи, которую
изучал Койре, как и ее нау чной жизни, сложился
целый пласт мифологии,
который прочно обосновался в обыденном сознании
людей, но весьма далек от
исторической реальности.
Например, широко распространена красивая легенда о
яблоке, упавшем на голову
Ньютона и заставившем его
вывести закон всемирного
тяготения. В действительности же эта история была
рассказана спустя четверть
века после смерти ученого
одним из его знакомых и
широко растиражирована
Вольтером, а более достоверных свидетельств, чем
мемуары, не выявлено.
Иногда мифы совершенно
целенаправленно создавались сторонами, заинтересованными в н у жном
результате политических
процессов, и каждый из них
требовал развенчания. Все
мы знаем историю мученической смерти, которую
принял Джордано Бруно
на костре инквизиции за
верность запрещенной церковью гелиоцентрической
системе Коперника. Для
большинства читателей станет откровением тот факт,
что концепция Коперника
попала под запрет спустя
целых полтора десятилетия
после казни Бруно. Да и то
это запрет был очень мягким: книгу «Об обращении
небесных сфер» разрешалось печатать с пометкой
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П ОГ РАНИЧЬЕ

Александр Койре

о том, что ее содержание
представляет собой сугубо
инженерные расчеты для
нужд морской навигации,
а не мировоззренческую
позицию. Сам же Джордано Бруно был казнен за
участие в заговоре против
Папы Римского – слишком
уж многие откровенные и
высокопоставленные враги
Святого престола составляли его круг общения.
А лександр Койре был
одним из первых, кто обратил внимание не только
на эти факты, но и на то,
что Джордано Бруно не
являлся естествоиспытателем, следовательно, все его
идеи о множественности
миров и о том, что звезды
подобны Солнцу, можно
считать не более чем красивым поэтическим образом.
А при том уровне развития
астрономического инструментария (напомним, что
первый телескоп был построен только через восемь
лет после смерти Бруно, и,
кстати, совсем не Галилеем,
а голландскими мастерами)
этот тезис никаких подтверждений найти не мог в
принципе, поэтому его академичность была на том же
уровне, что сейчас у гипотез
о внеземных цивилизациях.
Благодаря его работам
также выяснилось, что миф
о мученичестве Джордано
Бруно был специально создан при Наполеоне Бонапарте для демонизации Святого
престола ради обоснования
территориальных претензий на итальянские земли.
Впоследствии он был активно подхвачен либеральными кругами практически
всех европейских стран,

заинтересованными в снижении влияния церкви на
жизнь общества. Как, кстати, и миф о кострах инквизиции: последняя была
сугубо следственным органом, передававшим результаты для дальнейшего
разбирательства в мирские
инстанции. Вид казни тоже
зависел от сословия, к которому принадлежал обвиняемый: дворян тогда обычно
четвертовали, простолюдинов вешали, а представителей духовенства, к которому принадлежал Бруно,
сжигали заживо.
Но вернемся к тому, с чего
мы начинали наше повествование. В книге «Этюды о
Галилее» Александр Койре
показывает нам совсем другого Галилея, совершенно не
похожего на привычного нашему представлению вечного неприкаянного бунтаря из
знаменитой пьесы Бертольда
Брехта. Реальный Галилей
– вполне преуспевающий
механик, чьими услугами
постоянно пользова лись
сильные мира сего, и пострадавший в результате
личного конфликта с одним
из кардиналов. Стоит также
отметить необычайно мягкие условия нахождения
под стражей и отбывания
наказания: Галилей содержался не в тюрьме, а в здании судебной палаты даже
с некоторым комфортом, и
по окончании процесса его
попросту сослали в загородное поместье. А формальный повод, каким являлась
приверженность ученого
идеям Коперника, не считался судьями надлежащим
основанием для вынесения
более сурового решения.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Нет автобуса – плати штраф

Третья тройня

Невыход на маршруты городского транспорта может обернуться
для двух автотранспортных предприятий города штрафом
и разрывом договоров. Об этом сообщили в городском
департаменте транспорта. Так, утром в минувшее
воскресенье «Янтарь-1» выпустил на линию лишь 28,4%
транспорта, а в 22:00 – всего 12,5%.
Что касается компании «Новый Быт», то во вторник,
10 июля, она выпустила для обслуживания пассажиров
только треть автобусов, в воскресенье в 09:00 – 7,14%,
а в 22:00 на маршрутах не было ни одного автобуса.
Эти компании получили предупреждение, за систематические
нарушения условий договора им грозят штрафные санкции
и расторжение договора.
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28 июня в Ростовском перинатальном центре появилась
на свет третья за год тройня. 32‑летняя ростовчанка
родила двух мальчиков и одну девочку, малышей назвали
Михаил, Захар и Аделина.
Благодаря помощи высокопрофессиональных акушеровгинекологов роды прошли без осложнений. Вес малышей
составлял 2,65, 2,35 и 2,1 кг. В настоящий момент мама
с тремя новорожденными уже выписана, они находятся
дома под наблюдением участкового педиатра.
Интересно, что в Ростовском областном перинатальном
центре с момента его открытия в 2010 году на свет
появились уже 44 тройни.

П АМЯТНИКИ

обязат ел ьс т во, ко т орое
выдано ей как собственнику, – в частности, предмет
охраны, описанный в обязательстве (архитектурные и инженерные особенности строений). Предмет
охраны считается слишком преувеличенным, его
на до резко у мен ьш и т ь.
Комитет по охране ОКН
стоит на своем, считая,
что предмет охраны должен быть подробно описан
хотя бы для того, чтобы
при ра зработке проекта
использования памятника
проектировщик видел, что
подлежит обязательному
сохранению.
Уже состоялось предварительное судебное заседание, следующее заседание
намечено на конец июля.
Можно предположить,
что при любом решении
суда ни одна из сторон не
остановится. По крайней
мере свою позицию (а мы
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Пока в суде решается
вопрос о том, что нужно охранять, занимаясь
реставрацией такого памятника федерального
значения, как Парамоновские склады, ростовчане продолжают использовать территорию складов
как место отдыха.

По словам зампредседателя комитета по охране объектов культу рного наследия (ОКН) Ирин ы Коробовой, фи рма
«АЛМА-Ойл» в феврале
2018 года выкупила на торгах памятник, а теперь он
опять перешел в собственность к прежнему хозяину,
«Альянсу-М». Последняя
фирма оспаривает в Арбитражном суде охранное

стоим на стороне закона,
ска за ла Ири на Коробо ва) комитет будет защищать во всех инстанциях,
вплоть до Верховного суда.
Так что же планирует организовать собственник,
используя (но не разрушив
при этом) Парамоновские
склады? Неужели все те же
спа-салон, гостиницу, ТРЦ
и прочее, то есть настроив
того «добра», которого в
Ростове уже и так довольно? Нет, сообщила Ирина
Коробова «Молоту», концепция у него поменялась,
но до окончания суда, по
его словам, ничего сказано
не будет.
На заседании только что
созданного общественного
совета при комитете по
охране ОКН (его председателем избран Михаил
Власкин, директор ГАУК
РО «Донское наследие»)
прозвучала информация о
том, что зафиксированный
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На Парамонах продолжают купаться

Купание на Парамонах

предмет охраны складов
необходимо еще расширить. Дело в том, что обнаружена система кондиционирования, которую
нужно бы сохранить из-за
ее уникальности. Но и это
не в с е: о бнару жен еще
один корпус, признанный
ст роен ием кон ца Х V III
века с подземным этажом

со сводчатыми потолками.
По словам председателя
комитета по охране ОКН
Ивана Грунского, чтобы
менять предмет охраны,
стоит дождаться решения
суда (а окончательный вердикт, судя по всему, будет
вынесен еще не скоро), а
пока нужно провести научные исследования, в том

Новая жизнь памятника

Шелковый путь на Дону

П РОЕКТЫ

лохова в станице Вешенской
– единственный в России
музей писателя, созданный
в 1984 году в здании, где в
свое время проживал писатель и его семья. Уникальность музея состоит в том,

что его экспонаты остались
в нет рону том виде, что
позволяет окунуться в атмосферу, в которой жил и
работал Михаил Шолохов.
В рамках реализации проекта, получившего положительное заключение экспертов Ростовского филиала
Главгосэкспертизы России,
п рой дет реконст ру к ци я
усадьбы «Старое озеро», в
том числе зданий казачьего
куреня, флигеля, сарая с
навесом и бани.
Также здесь будут построены площадки для проведения мероприятий и благоустроена территория.
Проект реа лизуе тся в
рамках выполнения федеральной целевой программы «Культура России (2012–
2018 годы)» за счет средств
федерального бюджета.

Однако и это не все: струи и
брызги образуют специальную водную поверхность,
на которой можно демонстрировать изображения.
– Во время выпускного
запустили все мультимедийные функции нового
фонтана: под гимн ДГТУ
на струях проецировали
специально подготовленный видеоряд. Вообще же
струи фонтана образуют
водяной экран размером
3 м на 5 м; глубина чаши
составляет 50 см, диаметр
– 15 м, общее количество
струй – 41. А максимальная
высота, на которую вода может подняться вверх, – 8 м, –
рассказали в информацион-

ной службе университета.
Фонтан уже обрел попул ярность. Ростовчане
и гости города делятся в
соцсетях фотог рафиями
того, что «вытворяла» вода.
Водяную завесу в качестве
экрана (как и другие возможности фонтана) будут
использовать и в будущем.
Кстати, самым сложным и
эффектным многофункциональным водным объектом
считается мультимедийный
фонтан в польском городе
Вроцлаве. К тому же он
огромен, занимает площадь
около 1 га. Ст руи воды
устремляются вверх почти
на 40 м. Фонтан впечатляет
и в дневное время, но самые
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Изучив представленные
материалы, эксперты Ростовского филиала Главгосэкспертизы России пришли
к выводу, что результаты
инженерных изысканий и
проектная документация
соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным
требованиям, а проектная
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Ростовский филиал
Главгосэкспертизы России
одобрил проект реконструкции зданий и сооружений, входящих в комплекс Государственного
музея-заповедника
М.А. Шолохова.

На Кружилинском подворье

документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее
подготовки. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Усадьба-музей М.А. Шо-

числе и в архивах, чтобы
окончательно подтвердить
эти вновь отк рывшиеся
обстоятельства.
Если сегодня посетить
Парамоновские склады, то
можно увидеть, что ростовчане по-прежнему используют их территорию
как место отдыха и даже
купания.

 Н У ТРЕННИЙ
В
Т У РИЗМ
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В Волгодонске в конце
сентября в рамках межрегионального фестиваля запланирована историческая
реконструкция «Великий
шелковый путь на Дону».

Такой масштабный этнический фестиваль пройдет
в Волгодонске впервые. По
задумке организаторов он
должен дать гостям праздника максимально достоверное с исторической точки зрения представление
о далеком прошлом востока Ростовской области,
когда в крепости Саркел
пересекалось множество

торговых путей, а с ними
и к ул ьт у р са мобы т н ы х
этносов.
Уже определено место
проведения праздника –
набе реж на я в к вар т а ле
В-9. Сейчас там ведутся
ма сш т абн ые рабо т ы по
благоуст ройству. Одновременно идут согласования не только с донскими
клубами реконструкторов,
но и с такими клубами из
соседних регионов – Калмыкии, Краснодарского и
Ставропольского краев и
из ряда других областей.
Предполагается работа
различных творческих и
ремесленных площадок,
будет организовано ристалище, где клубы исторической реконструкции смогут продемонстрировать
свое мастерство.

Г ОРОД
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В донской столице появился первый мультимедийный фонтан. Полюбоваться
на новую необычную достопримечательность можно на
площади Гагарина, перед
главным корпусом Донского государственного технического университета.

Открыли его 5 июля, приурочив к университетскому
выпускному. В тот вечер
дипломы вручили 8500 выпускникам опорного вуза,
колледжей, лицея, кадетской

школы, гимназии и филиалов
ДГТУ в Азове, Таганроге,
Шахтах, Волгодонске, Пятигорске и Ставрополе. А после церемонии все желающие
смогли полюбоваться необычным представлением на
воде. Мультимедийный фонтан – сложное в технологическом отношении сооружение,
ведь требуется использовать
целый комплекс оборудования – гидротехнического,
звукового, электронного,
светового. Высокотехнологичный фонтан интересен
не только игрой струй воды,
которые то взлетают вверх,
то оседают. Водяной рисунок еще и подсвечивают,
сопровождают музыкой.

Фото: информационная служба ДГТУ

Экран из водных брызг

Мультимедийный фонтан теперь есть и в Ростове

сильные эмоции вызывает
в темноте: его освещают
800 разноцветными огнями,

проводят ночные шоу. А зимой фонтан превращается
в большую ледовую арену.

Амброзия влетела в копеечку

Дом для большой семьи

В Ростовской области за нескошенную амброзию виновные оштрафованы на 650 тысяч рублей. Наибольшее количество нарушений допустили руководители детских дошкольных учреждений и школ, главы
муниципальных образований. В отношении должностных лиц составлен 91 протокол, в отношении юридических лиц – 62 протокола.
Административная инспекция Ростовской области напоминает,
что непринятие мер по покосу травы является нарушением
правил благоустройства территорий поселений и городских
округов, ответственность за которое влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере
от 200 до 2000 рублей, на должностные лица – от 5000 до 20 тысяч
рублей, на юридические лица – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

С начала 2018 года 784 многодетных семьи получили
земельные участки. Об этом сообщил заместитель
губернатора Ростовской области Сергей Сидаш.
По его словам, в муниципальных образованиях ведется
работа по межеванию земельных участков, постановке
их на кадастровый учет и обеспечению коммунальной
инфраструктурой за счет бюджетных средств.
Напомним, c начала реализации программы участки
получили 16 589 многодетных семей Дона.
Из них в 2017 году – 3326 семей.
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ациональная составляющая жизни донской столицы – одна
из замечательных черт ее
неповторимого колорита. В
Ростове-на-Дону проживают представители 156 народов, и культура некоторых
из них повлияла на внешний
облик города, и не только.
Греки – одни из них.

Хотя, казалось бы, отслеживать следы греческой
культуры лучше в Таганроге, где греческие переселенцы обосновались в ХVIII
веке после подавления очередного восстания греческого народа, боровшегося за свою независимость
от Османской империи.
Пришли сюда с Крымского
полуострова вслед за армянскими переселенцами
и христиане-греки. Там,
в Таганроге, и своя Греческая улица есть, и даже
Мало-Греческая.
Но все-таки поищем следы греческой культуры в
донской столице. Начнем с
ростовского вокзала, самого
по себе имеющего славную
историю.

Привет от Евпатора
и Савромата

ся магазин «Танаис», носящий имя самого северного
города греческой колонии,
расположенной на берегу
Мертвого Донца. До археологического заповедника,
сотрудники которого ведут
раскопки этого античного
города, из Ростова рукой
подать – 50 минут на таганрогской электричке.
Если подняться вверх от
Дона по Газетному переулку, попадаем на улицу
Пушкинскую, к концу ХIХ
века ставшую самой респектабельной улицей города, а
сегодня – и самой зеленой из
всех ростовских улиц. Между Газетным и проспектом
Семашко на Пушкинской
под номером 93 стоит дом,
п ринад лежавший семье
Гавалла, известного ростовского купца, грека по происхождению. Его инициалы
вписаны в сохранившуюся
фрамугу ворот. Из остатков
былой роскоши – фрагмент
резьбы на двери и лестничная решетка, говорящие о
хорошем вкусе хозяев. Сам
Николай Антонович Гавалла состоял членом Ростовского биржевого общества,
куда входила торгово-промышленная элита Ростова,
а также членом правления
Эллинского благотворительного общества, которое
действовало тогда в городе.
По проспекту Семашко
спускаемся к Большой Садовой, и под номером 46 перед
нами встает огромный пятиэтажный дом (жилой, а
на первом этаже – магазины
и кафе), который выстроил
(1908–1915) пароходовладелец, греческий негоциант Харлампий Феофани.
Известный меценат, один
из инициаторов создания
и финансовой поддержки
работы в Ростове Эллинского благотворительного
общества, судя по всему,
был хорошим отцом: его
наследники пароходное и
торговое дело главы семьи
продолжили (в доме располагались конторы нескольких пароходств, в том числе
и наследников), но, увы,
лишь до 1917 года.
Если опять свернуть на
Большую Садовую и дви-

Под сенью кадуцея

И в веке ХIХ продолжали
поселяться греки в Ростовена-Дону, бывшем в начале
этого века небольшим уездным городишком. Проезжая
в 1818 году через Ростов, император Александр Первый
удивился красоте местных
женщин. «Гречанки, ваше
величество!» – последовал
ответ. Большая Садовая
(главная улица города) летним вечером – настоящий
парад женской красоты,
сложившейся не без участия
эллинской крови.
Однако принесли на Дон
эл лины не только свою
кровь, но и традиции демократии (о чем любят вспоминать в Избирательной
комиссии Ростовской области), и традиции торговли.
Во время строительной лихорадки конца ХIХ – начала
ХХ века город украсился великолепными домами-особняками. На фасадах многих
из них можно было увидеть
изображение кадуцея, жезла
бога торговли Гермеса, а то
и изображение его самого
– этого хитрого и пронырливого бога (кстати, покровителя таких же ловких,
как он, людей, а значит, и
Ростова-папы).
Если пройти дальше по
главной улице Ростова, то
на углу Газетного переулка
и Большой Садовой можно увидеть большой дом,
нынче выкрашенный в зеленый цвет. Его построил
в 1911 году и долгое время
владел им грек Константин Маврогордато, донской
пароходовладелец и экспортер донского же зерна.
В этом здании находилась
его контора. Совпадения не
случайны: в этом же доме
уже много лет располагает-
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В разрезе греческой темы
ростовский вокзал интересен тем, что совсем неподалеку от него находится
Темерницкое городище:
кто бывал на площади 5‑го
Донского кавалерийского
корпуса, тот вспомнит на
северной ее стороне небольшую возвышенность
и двухэтажный дом на ней.
Ими и обозначены остатки
того самого городища.
Раскопки на площади обнаружили захоронения меотов, но в этих местах копали и ранее, обустраивая
Темерницкую таможню с
1749 года. На месте городища в разное время найдено более 40 монет, но нам
наиболее интересны две
монеты, найденные извест-

ным ростовским краеведом
Михаилом Краснянским на
Старопочтовой улице (напомним, нынешней Станиславского). Первая принадлежит боспорскому царю
Тиверию Юлию Евпатору,
вторая – Тиверию Юлию
Савромату ІІ. Напомним,
что Боспорское царство
было основано выходцами
из материковой Греции.

Дом Маврогордато

Дворец бракосочетания, а прежде – греческое училище

нуться в сторону Театральной площади, то не стоит
миновать дом № 99. Он
принадлежал представителю одного из самых известных греческих родов на
Дону – Михаилу Вальяно.
Эта фамилия была связана
со знаменитым процессом
против коррупции таганрогских таможенников и
якобы дававших им взятки
купцов, составивших целый
«интернационал». Однако Мари Вальяно, один из
членов рода Вальяно, что
называется, «вышел сухим
из воды» этого процесса. Но
Ростов помнит и другого
Вальяно – Григория, который привез в город оперетту. Причем давал он спектакли с таким размахом, что
разорился, однако актерам,
по их воспоминаниям, этот
грек-меценат не был должен
никогда.
Сам трехэтажный дом
– не выдающееся произведение архитектуры, однако, обратив внимание на
карниз, можно разглядеть
головы маленьких гермесов,
его по праву украшающих,
так как был Михаил Вальяно купцом первой гильдии,
торговал каменным углем.
И активная торговая деятельность не помешала Михаилу Спиридоновичу стать
меценатом. В 1886 году он
пожертвовал 1000 рублей в
запасной капитал попечи-

тельства о доме трудолюбия
имени П.Р. Максимова.

Эллинское царство
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Большое греческое путешествие по Ростову

«Привет от Эрехтейнона» на фасаде патриотического
центра «Победа» на Большой Садовой

Если свернуть с Большой
Садовой в переулок Университетский и выйти на улицу
Суворова, то можно оказаться в центре греческих
кварталов старого Ростова.
На углу Университетского
и Суворова находится театр
кукол. Это, пожалуй, единственный в России театр,
основанием которого служит… фундамент церкви –
греческой Благовещенской.
Строил ее настоящий интернационал: наибольший
финансовый вк лад внес
Ахиллес Асланиди, владелец одной из ростовских
табачных фабрик. Автором
проекта церкви стал ростовский архитектор Иван
Злобин, наблюдал за стройкой городской архитектор
Григорий Васильев, а внутренние росписи выполнил
известный ростовский художник-иконописец Елисей
Черепахин.
Благовещенская церковь
являла собой место общения греков – не только ростовских, но и тех из них, кто
жил за пределами города. В
1959 году ее, пережившую
четыре штурма города в
Великую Отечественную,
закрыли, а в 1964‑м снесли.
На ее фундаменте и появился кукольный театр. Если
зайти в его зрительный зал,
то можно заметить, что
пространство сцены, скорее всего, было алтарной
частью церкви, а конфигурация зала повторяет ту
его часть, где находились
молящиеся. Неподалеку у
здания ДГПБ находится
недавно освященная новая
греческая Благовещенская
церковь.
А рядом с театром не может не привлечь внимания
портик другого здания. На
его фронтоне написано:
«Дворец бракосочетания».

Здесь нынче размещается
загс Кировского района
донской столицы. А в начале ХХ века в этом здании
при греческой Благовещенской церкви было открыто
дву хк лассное г реческое
училище Эллинского благотворительного общества.
Это общество отмечено
делами не только в пользу
греков: когда в 1891 году в
Ростове-на-Дону началось
строительство Николаевской городской больницы
(ныне – корпуса Ростовского государственного медицинского университета),
среди первых жертвователей на это благое дело были
члены греческой диаспоры.
Одним из своих боковых фасадов нынешний
загс выходит на Греческий
переулок. Там по адресу:
Греческий, 2, находится
единственное сохранившееся здание из принадлежавших Эллинскому благотворительному обществу.
В этом доме (здесь проживал последний священник
греческой Благовещенской
церкви) сегодня располагается офис региональной
общественной организации
«Культурно-просветительское общество донских и
приазовских греков «Танаис».
Стоит отметить еще одну
традицию, столь замечательно прижившуюся в Ростове. Она выросла и окрепла
не просто с приходом сюда
греков, но не без их примера. За все время проживания в донской столице
не наблюдалось ни одного
межэтнического конфликта
с участием греков. Словом,
присущ нашим эллинам
тот самый «правильный
национализм», за который
так ратуют евразийцы. А
это верность принципам,
которые выработали века
и тысячелетия межнационального общения: «Живи
сам и давай жить другим!».

ИНФОРМАЦИЯ
Пятница, 13 июля 2018 года
№№97-98 (25980-25981)
W W W.M O LOT RO.RU

14

Киностаница в сердце Ростова
Декорации фильма «Атаман» о Матвее Платове, съемки которого
по заказу канала «НТВ» сейчас проходят под Старочеркасской,
перевезут в этнокомплекс «Кумжа», расположенный в Железнодорожном районе Ростова. Руководство «Кумжи» планирует, что казачья станица с церковью и центральной площадью
станет главным действующим звеном этнокомплекса.
Эти объекты будут представлять собой живой музей казачьей архитектуры и быта под открытым небом, что позволит использовать их в культурно-просветительских, образовательных и туристическо-рекреационных целях. 6–7 октября
уже в новых условиях в этнокомплексе «Кумжа» пройдут традиционные казачьи игры шермиции, посвященные особо чтимому
донскими казаками празднику – Покрову Пресвятой Богородицы.

Возвращение дауншифтера
О БРА З ЖИЗНИ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Разгар лета, и отдыхающие
размещают в соцсетях красивые картинки. Турагентства
поддают жара в жару, показывая, где сейчас классно.

Меч т ат ел и хо т ел и бы
остаться в летнем раю надолго. Некоторые действительно реализуют эту мечту
и пополняют ряды дауншифтеров. Философия дауншифтинга – жизнь ради себя.
Но есть люди, которые
нагулялись и пытаются вернуться. Оказывается, это не
так-то просто. Коуч и карьерный консультант Марина
Есипова специализируется
на помощи дауншифтерам.

Захотела экстрима

Марина хорошо понимает своих клиентов, потому
что прошла по тому же
кругу. Несколько лет она
занималась персоналом в
рекрутинговом агентстве,
в крупном коммерческом
банке и в федеральной компании. Потом увлеклась
виндсерфингом, уволилась
и отправилась на Бали без
обратного билета.
Плюс Марины в том, что
она вовремя остановилась.
– Через два месяца я поняла, что хочу и дальше развиваться как профессионал и
не закапывать свои таланты,
– рассказывает она, – ведь
за спиной серьезный опыт,
кандидатская диссертация.
Спустя некоторое время
Есипова нашла удаленную
работу в области HR, начала

заниматься психологическим консультированием и
коучингом.
Четыре года совмещает
путешествия, серфинг, удаленную работу и консультации из любой точки мира.

Потянуло на воду

Коммерческому директору телекоммуникационной
компании приелся девятилетний успех. Мужчина
уволился и увлекся яхтенным спортом, стал плавать
по нескольку месяцев. В течение следующих шести лет
периодически устраивался,
как он поначалу считал, на
постоянную работу, но долго нигде не задерживался.
Его тянуло на воду, и отпуска на это не хватало.
В какой-то момент герой
истории обнаружил, что
уже не может трудоустроиться на работу, и обратился
за консультацией по составлению резюме. На том все и
закончилось.
В очередной навигационный сезон мужчина устроился на корабль старшим
помощником и шкипером.
Сейчас снимает видео в
разных странах, выглядит
довольным. Про поиски
новой работы на берегу говорит неопределенно:
– Там видно будет, не загадываю...

Кто туда попадает

Дауншифтинг захватывает чаще всего обитателей мегаполисов, заядлых
карьеристов. Эти люди четко знают, что в тренде, какие бизнесы и должности
популярны. Они в курсе
последних новостей поли-

тики и экономики, знают,
какой фильм выйдет в прокат на следующей неделе,
модно одеваются. У них
широкий круг знакомств,
но, как правило, эти связи
поверхностны.
Буд у щий дау ншифтер
на самом деле оторван от
других людей и себя, он
жертва современного мира.
При интенсивной внешней
жизни он не видит смысла
своей жизни.

Как вернуться

Пусковым механизмом для
дауншифтера могут стать походы, путешествия, паломничество, экстремальный
спорт. Подобные занятия
вырывают его из иллюзорной серости в яркую жизнь
«здесь и сейчас». Потом возникает желание сбежать от
повседневных обязанностей
и жить ради себя.
Первые месяцы дауншифтера – счастливые-счастливые. Он переживает освобождение. Далее наступает
период интеграции в новую
действительность. Часто
эти люди становятся инструкторами по йоге, находят себя в туризме. Новый
образ их жизни никак не
похож на прежний.
Возвращение из дауншифтинга в чем-то похоже на
выход из декретного отпуска, устройство на работу
после долгого перерыва. Для
успешного выхода нужно хорошенько разобраться в себе.
Дауншифтинг – крайняя
форма п ротеста п ротив
опостылевшей жизни. Он
не грозит людям, которые
умеют и учатся договариваться с собой.

Крымский «Мост»
в донской столице
В Ростов из Москвы прибыли участники первого крымского фестиваля автомобилей «Мост». В колонне – классические американские автомобили 50–70‑х годов прошлого
века, многие из которых являются единственными экземплярами в России. Раритеты на случай поломки сопровождает коллекционный седельный тягач 1979 года Peterbilt
359, обеспечивающий техническую безопасность. Более десятка редких и очень красивых машин пробыли в донской
столице несколько дней и в четверг отправились в Ялту,
где к ним присоединятся еще 10 автомобилей. Все они примут участие в уникальной гонке по горному серпантину на
Ай-Петри, которая пройдет завтра, 14 июля.

Какой дом!
Ж К Х
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Министр ЖКХ Андрей
Майер проверил ход
капитального ремонта
нескольких домов в Азове.

В многоквартирном доме
№ 82 по улице Зои Космодемьянской заверши лся
капитальный ремонт фасада
и подвального помещения
на общую сумму 2,5 млн
рублей. Подрядная организация ООО «Авангард-Проект» выполнила работы с
опережением графика почти
на три месяца. Все это время жители дома держали на
контроле качество выполняемых работ.
– Результатом мы довольны. Наш дом был построен
в 1954 году и за все это
время не видел ни одного
капремонта. Фасад был облезлый, в трещинах, плитка, которая уложена вместо
отмостки, раскрошилась
и отваливалась. Вид был
неприглядный. А сейчас
смотришь на дом, и глаз
радуется, – говорит старшая
по дому Елена Чурзина.
Капремонт второго дома
по адресу: переулок Красноармейский, 79-а, был сделан
в прошлом, 2017 году. Его
провела та же подрядная организация. На ремонт фундамента, фасада и крыши по региональной программе было
выделено 2,4 млн рублей.
Сейчас старенькую двухэтажку 1952 года постройки
видно издалека. Радостный
оранжевый цвет выбрали
для нее сами жильцы.

– Когда люди проходят
мимо, восхищаются, говорят: «Какой дом!», а мы
сидим на лавочке, и нам
при ятно, – с гордостью
говорит старшая по дому
Галина Кузнецова.
Ремонт пережил зиму, и
уже можно с уверенностью
сказать: качество – хорошее.
К подрядной организации у
жильцов также нет никаких
нареканий. Для них качество важно еще и потому,
что дом находится в самоуправлении, и все расходы по
его обслуживанию ложатся
на плечи собственников.
Как подчеркнул министр
ЖКХ Ростовской области
Андрей Майер, качество
выполнения работ – один из
вопросов, который не теряет
своей актуальности.
– Совместно с организацией, которая осуществляет стройнадзор, мы ведем
контроль за качеством и
объемами выполненных
работ, проводим мониторинг, выделяем лучшие и
худшие подрядные организации, определяем основные ошибки, которые
допускают подрядчики, и
на сегодня уже есть плоды
этой работы. К примеру,
если в 2015 году обращения
по качеству выполненных
работ составляли 11% от
общего количества отремонтированных домов, то в
2016-м – 6%, в 2017-м – 4%,
а в этом году мы получили
обращения всего по двум
домам, это 0,2%, – рассказал
Андрей Майер.
Объем капитального ремонта увеличивается с каждым годом. В нынешнем
году запланировано отре-

монтировать более 1000 домов. В 219 из них капремонт
уже завершен в полном
объеме. Это хороший показатель, считает министр.
– В 2018 году только в рамках краткосрочного плана
более 3 млрд рублей направлено на капремонт, плюс губернатором принято решение выделить около 600 млн,
на эти средства будет дополнительно отремонтировано
50 домов, – уточнил он.
Качество и скорость выполнения работ зависят,
среди прочего, от активности жителей и от того, насколько добросовестно платятся взносы на капремонт.
– Азов всегда был одним
из самых благополучных городов по части сборов взносов на капитальный ремонт.
Собираемость здесь – выше
90%. И в тех домах, которые
мы сегодня посетили, жители платят взносы добросовестно, – отмечает директор
НКО «Фонд капитального
ремонта» Владислав Крюков.
Третий дом по адресу:
улица Энгельса, 23, также
постройки середины прошлого века. Собираемость
взносов здесь – более 93%.
Но даже с таким высоким
процентом с начала реализации программы капремонта
собственники перечислили
на счет регионального оператора всего 245 тысяч рублей.
– А всего с учетом проведенных и запланированных
работ на капремонт этого
дома будет затрачено 9 млн
рублей, то есть за весь период реализации программы дом соберет лишь треть
этой суммы, – подчеркнул
Владислав Крюков.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
проводит аукцион № 5421/ОА-С-КАВ/18 на заключение договоров субаренды частей земельного участка полосы отвода железной дороги.
Аукцион будет проводиться 23 авг уста
2018 года в 11:00 по московскому времени по
адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, ком. 477.
Заявки принимаются по адресу: г. Ростов-наДону, пл. Театральная, 4, каб. 473. Дата и время
окончания приема заявок: 14 августа 2018 года
в 11:00 по московскому времени.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Предметом аукциона являются:
 лот № 1: часть земельного участка полосы
отвода железной дороги площадью 3600 кв. м
(к.н. 23:47:0000000:9), расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, парк
«Ранжирный». Цель использования земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель использования части земельного участка субарендатором в соответствии с проектом
договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации: для организации площадки для погрузочно-разгрузочных работ и хранения грузов, без права капитального строи-

тельства. Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев (далее – часть земельного
участка, лот № 1);
 лот № 2: часть земельного участка полосы
отвода железной дороги площадью 500 кв. м
(к.н. 23:33:0000000:8), расположенного по
адресу: Краснодарский край, о.п. Дедеркой,
1890‑й км ПК 10. Цель использования земельного участка ОАО «РЖД» в соответствии с договором аренды: для эксплуатации полосы отвода. Цель использования части земельного участка субарендатором в соответствии с проектом
договора субаренды, прилагаемым к аукционной документации: для размещения временного торгового павильона из сборно-разборных
конструкций, без права капитального строительства. Объект передается в субаренду сроком на 11 месяцев (далее – часть земельного
участка, лот № 2).
Начальный размер арендной платы в отношении части земельного участка на аукционе
составляет:
 лот № 1 – 712 800 (семьсот двенадцать
тысяч восемьсот) рублей за 11 месяцев, с учетом НДС;
 лот № 2 – 380 875 (триста восемьдесят тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей за 11 месяцев, с учетом НДС.
Величина повышения начального размера арендной платы на аукционе (шаг аукциона) составляет:

 лот № 1 – 23 400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей;
 лот № 2 – 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.
Для принятия участия в аукционе претенденту необходимо лично внести задаток в порядке и на условиях типовой формы договора
о задатке (приложение № 2 к аукционной документации) не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Размер задатка составляет:
 лот № 1 – 71 280 (семьдесят одна тысяча
двести восемьдесят) рублей;
 лот № 2 – 38 087,50 рубля (тридцать восемь тысяч восемьдесят семь рублей 50 копеек).
Реквизиты для перечисления задатка:
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
Юридический адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, 2
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Получатель платежа: Северо-Кавказская дирекция инфраструктуры СП ЦДИ – филиал открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
Адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4
КПП 616745029
Р/с 40702810400302064916 в филиале ПАО
Банк ВТБ в городе Ростове-на-Дону, к/сч.
30101810300000000999

БИК 046015999
ИНН банка 7702070139
Графа «Назначение платежа» в платежном документе, указанном в пп. «г» п. 5.1. аукционной
документации, в обязательном порядке должна содержать указание реквизитов аукциона
(предмет, номер и дата проведения), для принятия участия в котором претендентом вносится (перечисляется) задаток.
Информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом документов, перечисленных
в пункте 5.1. аукционной документации, и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях проекта договора о задатке (приложение
№ 2 к аукционной документации).
Аукционная документация размещена на
сайтах: www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.
property.rzd.ru (раздел «Торги»), или может быть
получена по адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 4, каб. 473; контактный телефон (863)
259‑46‑19, в рабочие дни с 09:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. За получение документации плата не взимается.
Дополнительную информацию об объекте,
осмотре и проведении аукциона можно получить по телефонам: 8 (863) 259‑46‑19, 259‑54‑63.

новости спорта

Маслова
продолжает забивать

Щадин
подписал контракт

Сборная России по гандболу одержала
четвертую победу подряд на молодежном
первенстве мира (U-20), который проходит
в венгерском Дебрецене.
Матч против команды Словении завершился
со счетом 27:24. Полусредняя «Ростов-Дона» Валерия Маслова забросила
в ворота соперниц четыре мяча.
Наша молодежка возглавляет
соревнования в своей группе.

ФК «Ростов» подписал контракт с полузащитником «Кубани» Артемом Щадиным.
Напомним, прошлый сезон 25‑летний футболист провел на правах аренды в «Шиннике».
В составе ярославской команды
он сыграл 35 матчей и забил один гол.
Артем Щадин хорошо знаком
с главным тренером ростовчан Валерием Карпиным: вместе они работали в ФК «Армавир».

К У БОК РОССИИ

Сборная Москвы – обладатель Кубка РФ.
Первый слева Дмитрий Ланкин, второй слева – Никита Нагорный

второе место в упражнениях на
брусьях и «бронза» за третье место в упражнениях на кольцах.
Оба наших спортсмена являются воспитанниками ростовской
специализированной спортшко-

лы олимпийского резерва № 2.
Прошед ш ие соревнова н и я
были основным этапом отбора
на чемпионат Европы, который
пройдет со 2 по 12 августа в Великобритании.

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Ростовские гребцы готовятся впервые в истории пересечь
Черное море на лодке, предназначенной для прибрежной
гребли, установив два мировых
рекорда. Путь из Трабзона
в Сочи длиной 300 км они
планируют преодолеть
меньше чем за двое суток.

В уникальном марафоне примут участие две команды по пять
человек, на случай необходимости подготовку проходят еще два
запасных спортсмена. Гребцы
будут сменять друг друга в лодке,
двигаясь без потери скорости, и
днем, и ночью. Старт марафона
намечен на 18 июля, а пока смельчаки усиленно тренируются в
Дону и Таганрогском заливе.
– Одна из тренировок длилась
ровно сутки: мы начали в четыре
часа утра в субботу, а закончили
в четыре часа утра в воскресенье. Без остановки 12 спортсменов шли по Дону, сменяя друг
друга каждые четыре часа, даже
не останавливаясь на ночь. Руки
были истерты в кровь, ночью
мы чуть не врезались в буй, дул
сильнейший встречный ветер, но
мы справились с этим заплывом,
– рассказал Сергей Мелихов.
Как уточнил мастер спорта
и призер чемпионата мира по
гребле Сергей Шушин в эфире
программы «УТРО» на телеканале «ДОН 24», спортсмены пла-

нируют установить три рекорда:
два мировых, «Самое быстрое
прохождение 100 км по открытой
воде» и «Самое большое расстояние, пройденное за 12 часов», и
один российский – «Прохождение 300 км за 45 часов».
Впрочем, время преодоления
дистанции зависит от погодных
условий. Сами буд у щие рекордсмены дают два прогноза:
оптимистичный, при котором
марафон займет 45 часов, и пессимистичный – время увеличится до 60 часов. По данным министерства спорта Ростовской
области, их лодка рассчитана на
четыре посадочных места для
гребцов и одно для рулевого. Ее
скорость составляет 5–7 км/ч,
движется она без мотора, только
за счет силы спортсменов.
– Мы с Игорем Саловым сели
в одну лодку в 2003 году. Я тогда вернулся с первенства мира,
которое проходило в Греции, а
Игорь – с чемпионата мира, который проходил в Белграде. Уже
спустя три недели совместных
тренировок мы выиграли чемпионат России, и понеслось! На
протяжении следующих шести
лет мы вместе, в одной лодке,
прошли десятки международных стартов, включая Олимпийские игры в Пекине в 2008 году,
– рассказал Сергей Шушин.
В свою очередь Игорь Салов
признается, что прохождение
марафона из-за своей непредсказуемости может оказаться
даже более напряженным, чем
выступление на Олимпиаде.
Однако по поводу безопасности

СКА на сборе: поражение и победа
ФН Л
Ростовский СКА продолжает
подготовку к новому сезону.
В эти дни команда тренируется
на сборе в Крымске Краснодарского края. Там запланированы
четыре контрольных поединка.

Два из этих спаррингов уже состоялись. В первом из них соперниками армейцев были футболисты
астраханского «Волгаря». В составе СКА на поле вышли игроки,
которые находятся в команде на
просмотре.
В первом тайме волжане сумели
дважды поразить ворота ростовчан. Один из голов забил бывший
игрок армейцев Фархад Гыстаров.
После перерыва зрители голов не
увидели. СКА потерпел поражение
со счетом 0:2.
Во втором спарринге армейцы
встретились с командой «Оренбург-2». Тренерский штаб ростовчан
дал проявить себя практически всем
заявленным на матч игрокам: два
разных состава сыграли по тайму.
Счет в матче был открыт в начале
второй половины встречи. Армейцы подали угловой, мяч заметался
по штрафной площадке, а расторопнее всех оказался Иван Бачу-

СКА одержал первую победу
на сборе

рин, который нанес точный удар.
Через несколько минут Даниил
Иванков вышел один на один с
голкипером уральцев и уверенно
переиграл его, установив окончательный счет матча. Первая победа
СКА на учебно-тренировочном
сборе – 2:0.
След у ющий матч состоится
6 июля. Соперником армейцев станет пермская «Звезда».
Напомним, что первый тур в
зоне «Юг», в котором кроме СКА
выступают песчанокопская «Чайка» и ростовская Академия имени
Виктора Понедельника, ориентировочно будет сыгран 18 июля.

Дядюн устремился в «Балтику»

В лодке через море
Д ОС ТИЖЕНИЯ
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ФУ ТБОЛ
спортсменам волноваться не
стоит: судно может оставаться
на плаву даже в самый сильный
шторм, так как его конструкция
позволяет попавшей внутрь воде
выходить через кормовую часть.
– В состав команды входят
как любители, так и чемпионы
России, мира и даже участники Олимпийских игр. Все они
подошли к делу очень ответственно – спортсмены тренируются четыре раза в неделю
по нескольку часов, начиная с
декабря, – рассказал министр по
физической культуре и спорту
Ростовской области Самвел Аракелян, добавив, что гребля является базовым видом спорта для
нашего региона. По его словам, в
области профессионально занимаются греблей более 3000 человек, а в сборные команды России
входят 52 донских гребца.
Чтобы не тянуть с собой килограммы провианта, питаться
спортсмены будут специальным
энергетическим гелем со вкусом
банана. По количеству калорий
один пакетик равносилен 11 спелым плодам среднего размера.
Времени на трехразовое питание
у гребцов нет, ведь им придется
идти по морю без остановок. Но
экипаж отработал прием, при
котором есть возможность отдыхать: каждый может периодически пересаживаться на место
рулевого. На протяжении всего
пути судно будет сопровождать
специальный катер с врачом,
а также наблюдателями, операторами и журналистами для
фиксации рекорда.

Вслед за полузащитником
Валерием Чуперкой соглашение
с ФК «Ростов» расторг нападающий Владимир Дядюн.

В сообщении клубной
пресс-службы подчеркивается,
что контракт расторгнут «по обоюдному согласию сторон».
Напомним, что Владимир Дядюн
перешел в «Ростов» из казанского
«Рубина» перед стартом прошлого
футбольного сезона. Ростовчане
подписали форварда бесплатно, так
как на тот момент он являлся свободным агентом. В минувшем чемпионате России в составе донского
клуба Дядюн провел 17 матчей, в
которых забил один мяч и отдал
две голевые передачи.

Фото: ФК «Ростов»

Соревнования проходили в
Челябинске. В прошлом году
сборная Москвы в том же составе также завоевала этот трофей,
а ныне повторила свой успех.
У Никиты Нагорного на этом
турнире еще одна золотая медаль. Нашему спортсмену не
было равных в вольных упражнениях. Напомним,что ростовский гимнаст является трехкратным чемпионом Европы и
серебряным призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
У Дмитрия Ланкина на этих
соревнованиях кроме награды
высшей пробы – «серебро» за

Фото: Федерация гимнастики РФ

Р

остовские спортсмены
Никита Нагорный и Дмитрий Ланкин, выступавшие
в составе сборной Москвы,
завоевали Кубок России
по спортивной гимнастике.
Столичные гимнасты
одержали победу
в командном многоборье.
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Фото: ФК СКА

Нагорный и Ланкин
поделили медали

с Юрием
Соколовым

Я БОЛЕЛЬЩИК

Владимир Дядюн теперь будет
забивать за «Балтику»

Как и Чуперка, Владимир Дядюн
продолжит карьеру в «Балтике». О
подписании двухлетнего контракта с нападающим калининградский
клуб уже объявил официально.
Владимир Дядюн – обладатель
Кубка и Суперкубка России 2012 года
в составе казанского «Рубина».

Анастасия Беляева: точно в цель!
ГАНДБОЛ
Сборная Ростовской области по
баскетболу успешно выступила на
соревнованиях IV летней Спартакиады молодежи России. Баскетбольный турнир среди девушек
проходил в Пензе.

Наша команда, уступив в очных
встречах будущим финалистам
Спартакиады из Санкт-Петербурга
и Екатеринбурга, заняла третье место на групповом этапе и не смогла
принять участие в играх за медали.
Тем не менее нашим девушкам
удалось завершить турнир на мажорной ноте и занять почетное
пятое место. Для этого подопечные
тренера Валентины Дуленко переиграли принципиальных соперниц

из Воронежской области (82:77) и
Краснодарского края (85:55).
Стоит отметить и индивидуальные достижения игроков донской
сборной. Капитан команды Анастасия Беляева, набрав в шести играх
128 очков, стала самым результативным игроком финального этапа.
На третьем месте в списке бомбардиров – Диана Толстопят (110), на
девятом – Юлия Грабовская (87).
Лучшими в борьбе под щитом
стали Юлия Грабовская и Диана
Толстопят, на счету которых 103 и
77 подборов соответственно. Валерия Карпун показала лучший
результат по блок-шотам – 11. А у
Дианы Толстопят лучший коэффициент полезности (176), на втором
месте этого рейтинга Юлия Грабовская (148).
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Любить
человека
ЛИТЕРАТ У РА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В литературной гостиной
ДГПБ состоялась презентация книги Василия Воронова «В Загряжске нет американцев».

И мен но т а к Ва си л и й
Афанасьевич назвал роман-трилогию – «Загряжский субъект», «Пантеон»,
«Муниципальные люди», –
с которым у читателей была
возможность познакомиться на встрече. Автор показывает жизнь обычного
провинциального города.
Перед читателем проходят
десятки ярчайших персонажей: от монахов, чиновников, бизнесменов, казаков,
цыган до градоначальников и президента. Роман
«Загряжский субъект» был
номинирован на литерату рную премию «Ясная
Поляна».
Свою т рилогию автор
называет итогом 15‑летней

Три романа
под одной обложкой

жизни в Старочеркасской,
че р т ы ко т ор ой хор ошо
просматриваются в городке Загряжске.
– С первых своих рассказов я исповедовал лишь
один принцип, – говорит
Василий Воронов, – писать
о мои х современ н и ка х,
о моих зем л яках (писатель родом из Кашарского
района. – Прим.ред.). Меня
интересует живой человек
– сегодняшний, и вот со

всех сторон любуюсь я им и не
налюбуюсь!
Одна из читательниц заметила:
у Воронова нет отрицательных персонажей, при этом
недостатки присущи всем персонажам автора, но он
все равно продолжает любоваться
ими как художник.
Васи л и й Воро нов – русский советский писатель и
журналист, работал главным редактором журнала
«Дон» (именно в это время
здесь был напечатан ставший знаменитым роман
«Мужики и бабы» Бориса
Можаева), был председателем правления Ростовского областного отделения
Союза писателей России,
секретарем правления Союз а п ис ат е лей Ро с си и.
Почти полтора года жизни
писатель отдал работе в газете «Молот» (в должности
замредактора).

Вернее яда
ПРЕМЬЕРЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 1. Коктейль с мятой. 6. Весенний
праздник, связанный с чудесным воскресением Христа, отмечаемый в первое
воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния. 7. Копытное, карликовый буйвол, обитающий в Индонезии. 8. Млекопитающее семейства тюленей. 9. Шуба с двусторонним
мехом. 13. Пожитки, всякие
домашние вещи. 16. Место,
где выращиваются молодые
растения. 17. Минерал, руда
титана. 18. Дружная армия
помидоров и огурцов вместе с пучком сельдерея. 19.

Агрегат для очистки зерна.
20. Манжеты на перчатках.
21. Травянистое растение,
дающее душистые сладкие
ягоды розовато-красного
цвета, а также его ягоды. 24.
Водоплавающая птица. 26.
Афоризм на гербе. 27. Достигающий ураганной силы
ветер, возникающий при
стоке холодных воздушных
масс с горного хребта. 28.
Мягкий металл, применяемый для пайки. 29. Второе
имя снежного человека.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 2. Душистый сладкий плод. 3. Дворовое хулиганье. 4. Садовый

цветок. 5. «Передвижная выставка» солдат. 9. Кожное
заболевание. 10. Религиозно-мистическое течение
в иудаизме. 11. Мера измерения энергии или тепла.
12. Род амфибий из семейства жаб. 13. Музыкальный
инструмент, на котором пиликал кузнечик (песен.). 14.
Предмет, сделанный человеком. 15. Артистка балета. 22. Постоянное наблюдение, досмотр. 23. Вооруженный до зубов американский аграрий. 24. Сухие русла, мертвые долины в пустынях Средней Азии. 25. Ювелирная единица массы, 0,2 г.

Выставки педагогов
В Новочеркасске в Культурно-информационном центре Музея истории донского казачества на проспекте Ермака, 93, и в Доме-музее М.Б. Грекова открылись персональные художественные выставки преподавателей Южного федерального университета.
Живописные работы представили Василий Зинченко и Александр Соловьев, керамические произведения – Виктор Вакарин (все трое – из Академии архитектуры и искусств).
Елена Горячева знакомят посетителей с работами в технике батик.
Все выставки будут работать до конца июля 2018 года с 10:00 до 17:30, выходной – вторник.
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В Ростовском академическом молодежном театре премьерой спектак ля
по пьесе Питера Шеффера
«Амадей» закрылся очередной театральный сезон. Режиссер-постановщик Александр Бартман заставил задуматься о том, каково таланту жить рядом с гением.

А Антонио Сальери был
композитором талантливым, что доказал в свое время Ростовский музыкальный театр, поставив его
оперу «Сначала – музыка,
потом – слова». Так что не
в отношениях таланта и
посредственности дело, а
в том, что все боролись за
место под «императорским
солнцем» и почти всегда –
аморальными способами.
И самые сильные сцены
в спектакле – это не тогда,
когда Сальери (Сергей Беланов) выплескивает эмоции
в монологе, изобличающим
откровенную зависть к музыкальному гению. Страшно становится, когда тот же
Сальери спокойно говорит

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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Сцена из спектакля «Амадей»

о том, что хотя премьера
«Свадьба Фигаро» и состоялась, но снять ее с репертуара
театра не составляло большого труда. Весь спектакль – о
том, как медленно, но вернее
яда творческую личность
убивают именно такие рукотворные обстоятельства.
А еще сильнее смотрится сцена, препарирующая
зависть Сальери, когда тот,
перебирая оригиналы партитур Моцарта, в ужасе
понимает, что тот пишет
сочиняемую музыку, будто
слышит – без помарок.
Остается воздать должное и исполнителю роли
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Моцарта Евгению Овчинникову, весьма темпераментно
п редставившем у своего
героя. Хорош и Александр
Гайдаржи в роли Иосифа II,
монарха-меломана. А Людмила Мелентьева, имея в
распоряжении лишь одно
слово «Тереза» и минимальное сценическое время, прекрасно демонстрирует отношения Сальери и его жены.
К недостаткам спектакля
отнесем неоправданные
игровые паузы, хорошие
сами по себе, но удлиняющие действие до трех часов
20 минут, что по нынешним
временам многовато.
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