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Владислав Крюков

В городе Шахты взнос на 
капремонт включен в еди-
ную квитанцию за жилищ-
но-коммунальные услуги
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Ирина Рукавишникова

Жители четырех районов 
теперь смогут получать  
консультации онлайн,  
посредством видеосвязи

  ИНИЦИАТИВЫ    ЧМ-2018

Юрий  
Лескин
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Молодые люди 
заинтересованы  

быть  
добровольцами  

во всех  
социально  
значимых  
проектах

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ
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Футбольная сказка, 
прощай!
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  КУЛЬТУРА

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Л учший способ оживить исто-
рию – воссоздать ее в фор-
мате грандиозного мульти-

медийного музея. Один из 20 ин-
терактивных выставочных залов, 
строящихся по всей России, откро-
ется 1 сентября в Ростове рядом 
со стадионом «Олимп-2».

«Я поведу тебя в музей»
Музей без экспонатов – это зву-

чит как минимум странно. Тем не 
менее ростовский выставочный зал 
«Россия – моя история», в котором 
не будет ни одного подлинника в 
нашем привычном представлении, 
готов уже на 88%. 4 июля губерна-
тор Василий Голубев в очередной 
раз побывал на строительной пло-
щадке комплекса.

Уникальность музея состоит в 
том, что история нашей страны в 
нем будет передаваться панорамно 
при помощи современных техно-
логий. Впрочем, ростовчанам и 
гостям города такие интерактивные 
решения известны по нашумев-
шим мультимедийным выставкам 
«Ожившие полотна Айвазовского» 
и «Шишкин в Ростове», которые 
были организованы «ДонЭкспоцен-
тром». По задумке сеть федераль-
ных исторических музеев можно 
сравнить с интерактивной экспо-
зицией в московском парке «Заря-
дье», где система QR-кодирования 
помогает вспомнить (а кому-то и 
узнать) яркие моменты российской 
истории. В четырехэтажном здании 
ростовского музея будет все, от 
занимательных исторических игр, 

сенсорных экранов, мощных про-
екторов до трехмерного моделиро-
вания и цифровых реконструкций.

Не футболом единым
Но все это впереди, а пока, не-

смотря на изнуряющую жару, на 
объекте полным ходом идут строи-
тельные и отделочные работы. 
Они должны были завершиться к 
12 июня, аккурат перед стартом 
футбольного чемпионата, но инже-
неры по установке мультимедий-
ного оборудования предложили не 
спешить и сделать все добротно.

– Здесь не должно быть ни пы-
линки, и только тогда мы начнем 
аккуратно монтировать сложное 
цифровое оборудование за 124 млн 
рублей, – пояснил губернатор.

Уже завершены облицовка и 
монтаж всех конструкций, подве-
дены инженерные коммуникации, 
завершается установка алюминие-
вых витражей. Пожилым и людям 
с ограниченными возможностями 
подняться на верхние этажи по-
могут современные лифты. Терри-
тория благоустраивается, на ней 
откроют детские площадки и зону 
отдыха с кафе.

– Строительство идет точно в 
соответствии с графиком и должно 
завершиться этим летом. Мы пла-
нируем, что проводимые здесь вы-
ставки будут охватывать не только 
федеральные, но и региональные 
темы. В том числе по истории куль-
туры региона и казачества, – уточ-
нил Василий Голубев.

«Зеленые легкие»  
не пострадают

Оснований для беспокойства по 
поводу сроков сдачи нет, ведь под-
рядчиком объекта выступает ООО 

Цифры  
недели

2,5
млн человек,  

или 70,5% жителей  
области, зарегистрирова-
лись на портале госуслуг

300
машин общественного  

транспорта  
обслуживали  

ростовскую фан-зону

208
многоквартирных домов 

отремонтированы  
в области с начала года

6500
исследований  

в год способен совершать 
позитронно-эмиссионный 

томограф, недавно  
появившийся в Ростове

26,9  
млрд рублей  

составила сальдированная 
прибыль крупных  

и средних предприятий 
области в этом году

Цифры  
недели Оживить  

историю

«Южная строительная компания», 
крупный игрок на строительном 
рынке региона. В 1999 году она 
восстанавливала многоквартирные 
дома после теракта в Волгодонске, 
в 2005-м укрепляла основания 
порта «Кавказ», обслуживающего 
Керченскую паромную переправу, 
а в 2007-м строила цеха и склады 
Таганрогского автомобильного 
завода.

На создание выставочного ком-
плекса были выделены средства из 
областного и городского бюджетов 
– более 750 млн рублей. Технологи-
ческое оборудование приобретено 
за счет внебюджетных источни-
ков. В частности, по словам главы 
региона, большой вклад в возведе-
ние здания музея внесла компания 
«Газпром».

Кстати, перед стартом строитель-
ства федерального культурного 
проекта городским властям при-
шлось вырубить около 200 деревьев 
в парке Островского, что сразу вы-
звало справедливое недовольство 
ростовчан. Однако вместо них на 
территории комплекса с начала 
года уже высажено более 400 но-
вых деревьев, а в ближайшее вре-
мя появится и множество других 
саженцев, заверил глава админи-
страции донской столицы Виталий 
Кушнарев.

Они напишут нашу историю
В министерстве образования 

Ростовской области уже разра-
батывают программу посещения 
школьниками исторического парка. 
Особое внимание уделят великим 
полководцам и русской культуре, 
которая украшает не только нашу, 
но и мировую историю. Здесь также 
планируют проводить предметные 
олимпиады по истории России и 
занятия по повышению квалифи-
кации учителей.

Подобные музеи уже откры-
ли свои двери для посетителей в 
Волгограде, Ставрополе и Москве, 
рассказал Василий Голубев. Для 
удобства ростовчан и гостей города 
с 4 августа от Главного железно-
дорожного вокзала к музею будет 
ходить автобус № 88. Миновав 
Большую Садовую, Советскую 
и площадь Карла Маркса, марш-
рут сворачивает по 20-й Линии к 
проспекту Шолохова. Конечная 
остановка – музей «Россия – моя 
история».

Особый колорит экспозиции при-
даст ее соседство с православным 
храмом святого Пантелеимона, что 
на Шолохова, 29-а, и – особенно 
– благодатный колокольный звон, 
напоминающий о том, что право-
славная вера была и остается неотъ-
емлемой частью русской истории.

  БЮДЖЕТ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Ежегодные публичные слушания по 
исполнению областного бюджета за 
прошлый год донские парламента-
рии провели 5 июля в конференц-за-
ле областного правительства.

Открывая мероприятие, первый 
заместитель председателя Заксоб-
рания Ростовской области – глава 
парламентского комитета по бюд-
жету Андрей Харченко объявил, 
что в слушаниях принимают учас-
тие 308 человек. В зале работали 
два переносных микрофона, прямая 
трансляция слушаний шла в интер-
нете. Зарегистрироваться мог лю-
бой житель области старше 18 лет, 

указанный законопроект был опу-
бликован на официальном портале 
правовой информации Ростовской 
области и официальном сайте Зако-
нодательного Собрания. Замечания 
и предложения к документу можно 
было направлять в письменном 
виде в рабочую группу по подго-
товке публичных слушаний.

– Из года в год информация о со-
стоянии областной казны становится 
все более прозрачной и доступной 
для экспертного сообщества и все-
го населения Ростовской области. 
Подведение итогов исполнения об-
ластного бюджета за 2017 год – это 
не просто отчет о том, как были из-
расходованы деньги. Основная цель 
мероприятия – подвести финансовые 
итоги минувшего года и определить-
ся с задачами, которые нужно решать 
органам государственной власти и 

По средствам
органам местного самоуправления. 
Все аргументированные мнения мы 
постараемся максимально учесть 
при подготовке проекта бюджета на 
следующую трехлетку, – отметил 
Андрей Харченко.

По словам заместителя губерна-
тора – министра финансов Ростов-
ской области Лилии Федотовой, 
финансовые итоги прошлого года 
положительные как по доходам, так 
и по расходам. И несмотря на то, что 
в регионе уменьшились отчисле-
ния от акцизов на нефтепродукты 
и 1% от налога на прибыль стал 
поступать в федеральный бюджет, 
доходы консолидированного бюд-
жета региона в 2017 году превысили 
уровень 2016-го на 1,3 млрд рублей.

Большой вклад в развитие нало-
гового потенциала области внесли 
крупные налогоплательщики. Кро-

ме того, дополнительные доходы 
принесла и эффективная работа по 
взысканию недоимки.

Год завершен с профицитом в объ-
еме 2 млрд рублей, при этом в 2016 
году доходы превышали расходы на 
3,3 млрд рублей. Лилия Федотова на-
помнила, что 2017 год был завершаю-
щим в подготовке к проведению чем-
пионата мира по футболу. В прошлом 
году из областного бюджета на мун-
диаль было направлено около 10 млрд 
рублей, еще 10 млрд было выделено 
на реализацию указов президента, в 
том числе на повышение заработной 
платы работников бюджетной сферы.

По итогам обсуждений проект 
областного закона «Об отчете об 
исполнении областного бюджета 
за 2017 год» был рекомендован для 
принятия депутатам Законодатель-
ного Собрания.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 июля – День рыбака. Земляков с праздником поздравили  
губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания области  
Александр Ищенко.

«Этот праздник отмечают профессионалы и любители, работники пере-
рабатывающих предприятий и сотрудники научных учреждений,  
– отмечается в поздравлении. – Рыболовство – одна из традиционных 
отраслей экономики донского края. Регион лидирует в стране по выра-
щиванию прудовой рыбы. В 2017 году ее произведено 22 тысячи тонн. 
Увеличили объемы, расширяют ассортимент и предприятия переработки. 
Специалисты отрасли заботятся о будущем, активно занимаясь  
воспроизводством водных биоресурсов».

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 июля – День семьи, любви и верности в России. Земляков с праздни-
ком поздравили губернатор Василий Голубев и председатель  
Законодательного Собрания области Александр Ищенко: 

«Уважительное отношение к старшим и забота о самых младших –  
незыблемое правило на Дону. Это позволяет сохранить мир и покой  
в домах. А когда царят благополучие и согласие, гармоничнее становит-
ся и наше общество в целом. Это важно, учитывая серьезные задачи, 
цель которых – позитивные перемены в жизни каждого жителя донского 
края. Накануне замечательного праздника желаем молодым парам,  
чтобы их союзы были прочными, чтобы они смогли пронести через  
годы любовь, верность и уважение друг к другу».
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  Здание музея «Россия – моя история» в Ростове-на-Дону
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Дон влился  
в «Деловую Россию»

Глава региона Василий Голубев 
и президент организации «Дело-
вая Россия» Алексей Репик под-
писали соглашение о сотрудни-
честве. Стороны договорились о 
совместных действиях по продви-
жению Ростовской области как 
инвестиционно привлекательного 
региона в стране и за рубежом, со-
общает пресс-служба губернатора.

Василий Голубев убежден, что 
бизнес должен играть заметно 
большую роль в развитии экономи-
ки региона, в каждой точке Ростов-
ской области, начиная от Ростова и 
Ростовской агломерации, ТОСЭР и 
заканчивая небольшими сельски-
ми поселениями. По его мнению, 
это соглашение поможет бизнесу 
чувствовать себя комфортнее.

Сэкономили  
на чиновниках

Количество муниципальных 
депутатов, работающих на посто-
янной основе, и муниципальных 
служащих в городах и районах 
области не будет увеличено как 
минимум в ближайшие три года. 
Соответствующее предложение 
внес на рассмотрение замести-
тель губернатора Василий Рудой. 
Члены правительства согласи-
лись не изменять нормативы на 
2019–2021 годы, оставив их на 
нынешнем уровне.

Напомним, «раздувать штат» чи-
новникам официально запрещено. 
В Ростовской области действует 
запрет на увеличение численности 
муниципальных служащих. Он 
установлен в программе оптимиза-
ции расходов областного бюджета 
на 2017–2019 годы.

Новый главный  
по стройке

Пустовавшее с 10 мая кресло 
главы донского минстроя занял 
51-летний Сергей Куц. Указ о 
его назначении 5 июля подписал 
губернатор Ростовской области 
Василий Голубев.

О новом министре известно, 
что он – профессиональный ин-
женер-строитель, специальность 
получил сначала в Ростовском ав-
тодорожном техникуме, а затем – в 
Ростовском инженерно-строитель-
ном институте. Последние восемь 
лет Сергей Куц возглавлял управ-
ление заказчика капстроительства 
ЮВО – филиал федерального 
казенного предприятия «Управле-
ние заказчика капстроительства 
Минобороны РФ».

Смело за дело
Члены областного правитель-

ства учредили звание «Луч-
ший спасатель Ростовской обла-
сти». С предложением выступил 
замгубернатора Вадим Артемов.

Награжденным полагаются на-
грудный знак и диплом. Звание 
присваивается только аттестован-
ным спасателям, имеющим квали-
фикационную категорию не ниже 
чем «спасатель первого класса» и 
стаж работы по специальности не 
менее 10 лет, в том числе не менее 
трех лет на последнем месте работы.

Деньги на детей

После бала

  СОЦПОДДЕРЖКА

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В Ростовской области семьям  
с детьми предоставляется 
16 видов пособий и выплат,  
позволяющих улучшить  
их материальное положение.

Восемь из них предоставля-
ются согласно федеральному за-
конодательству, еще восемь – из 
бюджета регионального уровня.

– Семьи, имеющие трех и бо-
лее детей, относятся к категории 
многодетных и окружены осо-

  ИТОГИ ЧМ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

У ростовского бизнеса настало 
время «собирать камни». Отель-
еры возвращаются к прежним та-
рифам, рестораторы подсчитыва-
ют выросшую в 1,5 раза выручку. 
Для локальной сферы услуг чем-
пионат мира по футболу – серьез-
ное испытание на прочность, ко-
торое она стойко выдержала. 
О том, кто остался в плюсе, и о 
предпочтениях иностранных бо-
лельщиков – в обзоре «Молота».

В понедельник, 2 июля, на 
«Ростов Арене» прошла очеред-
ная игра матча чемпионата мира 
по футболу, ставшая для донской 
столицы заключительным аккор-
дом мирового первенства. Гости 
разъезжаются домой, город при-
ходит в себя от двухнедельного 
режима нон-стоп. По мнению 
экспертов, от мундиаля выигра-
ли многие, но не все.

– От увеличенного и совершен-
но необычного для Ростова потока 
гостей выиграли предприятия пи-
тания, особенно это хорошо было 
видно по тем точкам, где позабо-
тились о размещении и комфорте 
посетителей заранее, организовав 
меню на английском языке и по-
строив удобные летние веранды. 
Выручка гостиниц, хостелов и 
отелей точечная, пока сложно 
оценить, насколько хорошо себя 
чувствовали эти предприятия, – 
комментирует старший аналитик 
«Альпари» Анна Бодрова.

Представители гостиничного и 
туристического бизнеса призна-
ются, что в этот период работали 
по 24 часа в сутки.

– В период ЧМ наша компа-
ния встретила 1500 гостей из 
14 стран мира. Это почти по-
ловина от собственной годовой 
нормы. Работали на пределе 
возможностей. Загрузка гости-
ниц «Дон Кихот» и «Эрмитаж» 
была 100%, порой они были пе-
реполнены, и нам приходилось 
расселять гостей в другие отели. 
Выручка от продажи номеров 
выросла вдвое, – отмечает глава 

бой заботой государства. Одной 
из наиболее значимых мер под-
держки таких семей является 
предоставление регионального 
материнского капитала, размер 
которого составляет 117 754 руб-
ля. Начиная с 2012 года право на 
получение регионального мате-
ринского капитала подтвердили 
около 30 тысяч семей, и уже около 
8000 семей его использовали, – 
рассказала министр труда и соци-
ального развития Елена Елисеева.

В Ростовской области средства 
материнского капитала можно ис-
пользовать по девяти направлени-
ям. Наиболее востребованными 
являются улучшение жилищных 

ГК «Рейна-Тур НТВ» Татьяна 
Нечепаева. – Чемпионат мира 
также способствовал росту про-
даж экскурсий. Их проводили на 
шести языках. С иностранцами 
работали 50 гидов и экскурсово-
дов. Больше всего болельщикам 
понравились выездные туры в 
Азов, Таганрог, Чалтырь. А вот 
желающих посетить театры и 
музеи было мало.

Не остались в минусе и такси-
сты. Спрос на их услуги вырос 
почти в 1,5 раза. Федеральные 
сервисы вызова такси не стали 
завышать тарифы, но не обо-
шлось без тех, кто все же ре-
шился нажиться на доверчивых 
иностранцах. На страницах со-
циальных сетей немало историй 
на эту тему. «У таксистов вообще 
с моралью трабл. То из взорван-
ного метро они по повышенному 
тарифу везут, то за три недели 
чемпионата хотят на кварти-
ру заработать», – сокрушается 
на своей странице в «Фейсбу-
ке» управляющий партнер Red 
Burger Bar Марк Котляр. 

– В период чемпионата в Рос-
тове было 600 аккредитованных 
таксистов. И все отлично справи-
лись с наплывом гостей. Руково-
дители таксопарков дежурили на 
парковках и следили, чтобы их 
водители не поддались соблазну 
и не завысили цены. Чего, увы, 
не скажешь о «бомбилах». Что 
касается спроса, то в некото-
рые дни матчей был небольшой 
ажиотаж. В другие дни, как, к 
примеру, во время игры Уругвая 
и Саудовской Аравии, таксисты 
простаивали, – рассказывает 
руководитель Ассоциация регио-
нальных пассажирских перевоз-
чиков Сергей Карпенко.

Вне игры
По данным московской иссле-

довательский компании «Эво-
тор», оборот предприятий обще-
ственного питания в Ростове за 
дни проведения чемпионата вы-
рос почти в 1,5 раза. Но сладкий 
кусок от общего пирога достался 
не всем. В то время как кафе и 
рестораны, расположенные в 
непосредственной близости к 
стадиону, подсчитывают воз-

условий, ремонт жилого помеще-
ния и приобретение автомобиля.

Как уточнила министр, по 
сравнению с другими субъектами 
Южного федерального округа в 
Ростовской области за счет регио-
нального материнского капитала 
оказывается наиболее значимая 
помощь – как по размеру, так и 
по количеству направлений его 
использования.

Например, размер региональ-
ного капитала в виде единовре-
менной выплаты в Астраханской 
области составляет 59 тысяч 
рублей, в Республике Адыгее – 
50 тысяч рублей, в Волгоградской 
области – 70 тысяч рублей. В 

росшую прибыль, заведения вне 
этой зоны отмечают, что мун-
диальный ажиотаж их миновал.

– Перед нами не стояло задачи 
заработать на чемпионате. Мы 
были к нему готовы, но понима-
ли всю специфику приезжающих 
гостей. В основном это «пивные 
ребята», и им не было никакого 
дела до изысканных напитков. 
Из всех иностранцев к нам ча-
стенько заглядывали швейцарцы, 
предпочитающие пить вино. А 
вот веселые латиносы к нам так 
и не дошли. Увы, но весь трафик 
шел мимо нас. Вместо заведений 
«барной мили» болельщики пред-
почитали отдыхать в кафе на рос-
товской набережной, – говорит 
совладелица ростовского винного 
бара Мария Аландаренко.

Марк Котляр с ней соглаша-
ется, отмечая, что гости чем-
пионата предпочитали пить ис-
ключительно пиво, и неважно, 
какого сорта.

– Им, по большому счету, было 
все равно, какое пиво пить. Они 
просто подходили к бару и го-
ворили: «Бир плиз», – и пили 
любое, какое наливал бармен, – 
добавляет Марк Котляр.

Телевизор вместо кинозала
Вне игры также оказалась сфера 

развлечений «закрытого типа» 
– кинотеатры, караоке-клубы и 
тому подобное. По словам Анны 
Бодровой, обычно летом такие за-
ведения теряют поток постоянных 
клиентов из-за погодных условий, 
а также сезона отпусков и кани-
кул. В этом году часть потока зри-
телей и гостей города перетянуло 
футбольное помешательство.

Как показывает индустриаль-
ная статистика «Фонда кино», 
чемпионат мира по футболу 
действительно вызвал отток 
зрителей из кинотеатров. Больше 
половины проданных билетов 
пришлось на долю «Суперсемей-
ки 2» при доле сеансов мульт-
фильма в 33%. «Мир Юрского 
периода 2» потерял больше 65% 
стартовых сборов и после двух 
недель проката не преодолел ру-
беж в 1 млрд рублей.

– На снижение сборов повлиял 
как спорный «сарафан» сиквела, 

Краснодарском крае размер регио-
нального материнского капитала 
сопоставим с установленным в 
Ростовской области и составляет 
119,8 тысячи рублей, но использо-
вать средства капитала возможно 
только по трем направлениям.

Право на испол ь зован ие 
средств регионального мате-
ринского капитала может быть 
реализовано гражданами не ра-
нее чем по истечении трех лет 
со дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последую-
щих детей при условии прожива-
ния на территории Ростовской 
области не менее трех лет со дня 
появления в семье ребенка.

так и стартовавший чемпионат 
мира по футболу, – подчеркива-
ют в «Фонде кино».

По оценкам директора по мар-
кетингу сети кинотеатров «Чар-
ли» в Ростовской области Галины 
Гонтаренко, число посетителей за 
период ЧМ в местных кинозалах 
сократилось почти на 20%.

– Мундиаль заметно отвлек 
внимание жителей от просмотра 
кинофильмов. И это не удиви-
тельно – такое историческое со-
бытие не часто случается. Спасти 
кинотеатры от провала помогли 
две зарубежные картины: «Су-
персемейка 2» и «Мир Юрского 
периода 2». В целом июньский 
репертуар был слабым. Мы пы-
тались привлечь посетителей, 
транслируя игры, но, по нашим 
наблюдениям, это не сильно от-
разилось на статистике трафика, – 
рассказывает Галина Гонтаренко.

Но не все так плохо. На удив-
ление представителей киноин-
дустрии, в местные кинотеатры 
охотно наведывались иностран-
ные болельщики.

– Несмотря на незнание рус-
ского языка, к нам приходили 
зарубежные гости. К сожале-
нию, в кинотеатрах нашей сети 
в отличие от столичных все 
фильмы шли на родном языке без 
англоязычных субтитров. Но это 
ничуть не смутило иностранных 
фанатов. Ярыми любителями 
кино на русском стали мексикан-
цы и японцы, – говорит Галина 
Гонтаренко.

В целом же закончившийся для 
ростовской сферы услуг жаркий 
период не прошел даром. Гости-
нично-ресторанный бизнес, тур-
индустрия, сфера развлечений и 
пассажирских перевозок донской 
столицы получили колоссаль-
ный опыт и задел на будущее.

– Наши ожидания от мундиаля 
полностью оправдались. Более 
того, яркие впечатления болель-
щиков о нашем регионе и стране 
в целом получили широкий об-
щественный резонанс во всем 
мире. Поэтому мы ожидаем, что 
многие к нам еще вернутся и это 
даст новый сильный импульс раз-
витию въездного туризма, – ре-
зюмировала Татьяна Нечепаева.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

8 июля – День российской почты. Земляков с праздником поздравили  
губернатор Василий Голубев и председатель Заксобрания  
области Александр Ищенко.

«В век цифровых технологий почта продолжает играть значимую роль  
в жизни людей, – говорится в поздравлении. – Она по-прежнему остается 
самым доступным, массовым и экономичным средством общения.
Отделения связи преобразуются в мультисервисные центры, которые 
предлагают весь диапазон почтовых, социально значимых, финансовых  
и других видов услуг. Их перечень постоянно расширяется. Внедряются  
современные технологии и форматы обслуживания, основанные  
на принципах открытости, универсальности и удобства».
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  ИНИЦИАТИВЫ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Получить консультацию, 
что называется, из первых 
уст, напрямую от специа-
листов двух областных  
министерств, жители четы-
рех районов донского края 
теперь смогут, не покидая 
своего населенного пункта.

А возможным это станет 
благодаря тому, что под эги-
дой Законодательного Соб-
рания региона начали во-
площать в жизнь уникаль-
ный в масштабе всей России 
пилотный проект «Пра-
вовая помощь онлайн». В 
парламенте региона под-
писали четырехстороннее 

  КАПРЕМОНТ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В многоквартирном доме 
на улице Станиславского, 
52, завершаются работы  
по капитальному ремонту 
фасада здания.

Пятиподъездный четы-
рехэтажный дом постройки 
1951 года нуждался не толь-
ко в капитальном ремонте, 
но и в усилении фундамента 
и несущих конструкций. На 
фасаде были трещины, дом 
разрушался. Жильцы стуча-
лись во все двери и просили 
ускорить ремонт.

– Мы пришли сюда пер-
вый раз в 2015 году. На дом 
было страшно смотреть что 
с фасада, что со стороны 
двора, – рассказал замести-
тель министра ЖКХ Рос-
товской области Валерий 
Былков. – На разработку 
проектно-сметной докумен-
тации по усилению грун-
тов основания фундамента 
и несущих конструкций 
этого дома было выделено 
4,4 млн рублей по государ-

соглашение, которое и по-
зволяет сделать задуманное 
реальностью.

– Идея такого начинания 
принадлежит моим колле-
гам, депутатам донского 
парламента, – пояснила 
заместитель председателя 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области – 
председатель комитета по 
законодательству Ирина 
Рукавишникова. – А суть 
в том, что жители четырех 
районов – Аксайского, Бело-
калитвинского, Каменского 
и Мясниковского – теперь 
смогут получать устные 
разъяснения онлайн, по-
средством видеосвязи. Но 
для этого не придется нику-
да ездить, достаточно будет 
лишь прийти в местный 
МФЦ. А консультировать 

ственной программе. Плюс 
35 млн – на выполнение 
работ. В течение 2017 года 
работы были завершены, 
и дом обрел необходимую 
надежность.

Таких ветхих домов, осо-
бенно в старом центре Рос-
това, немало, и чтобы про-
длить их век, начиная с 
2016 года в области реали-
зуется программа по усиле-
нию несущих конструкций 
и грунтов основания фун-
даментов многоквартирных 
домов. На эти цели по реше-
нию губернатора Василия 
Голубева из областного 
бюджета ежегодно выделя-
ется 100 млн рублей и около 
50 млн – из городского.

– Кстати, Ростовская 
область – одна из немно-
гих областей, где помимо 
средств собственников на 
капремонт проблемных до-
мов выделяются средства 
государственной поддерж-
ки, – подчеркнул Валерий 
Былков.

Дом на Станиславско-
го, 52, стал как раз та-
ким домом, где укрепление 
фундамента прошло на 
бюджетные средства. А 

таким образом будут спе-
циалисты региональных 
министерства труда и со-
циального развития, ми-
нистерства строительства, 
а также Агентства жилищ-
ных программ. Таким обра-
зом, чтобы получить разъ-
яснения, человеку теперь не 
нужно будет ехать в област-
ной центр, обивать пороги, 
стоять в каких-то очередях, 
исключены любые бюро-
кратические проволочки. 
Подчеркну, что получить 
ответы на свои вопросы 
смогут все желающие.

Пока проект является 
пилотным. Воплощать его 
в жизнь будут до конца 
года. Однако, как объясни-
ла Ирина Рукавишникова, 
если начинание придется 
жителям по вкусу, окажется 
востребованным, его рас-
пространят на всю область.

А то, что проект позволит 
получать исчерпывающую 
информацию максимально 
оперативно, подчеркнула 
министр труда и соцраз-
вития Ростовской области 
Елена Елисеева.

– Существенно и то, что 
«Правовая помощь онлайн» 
дает возможность пооб-

уже в 2018 году по регио-
нальной программе капре-
монта здесь ремонтируют 
фасад здания, которое к 
тому же является объек-
том культурного наследия. 
На ремонт фасада уже из 
Фонда капитального ре-
монта было выделено еще 
7,9 млн рублей. Выполняя 
работы, подрядная орга-
низация ООО «Дон-Строй» 
сохранила исторический 
облик здания и бережно 
отреставрировала декора-
тивные элементы лепнины 
на фасаде.

– Ребята просто молодцы: 
ремонт начали в мае, а в 
июле уже заканчивают, хотя 
дом наш – не маленький. По 
сути, это не один дом, а два, 
соединенных вместе. Один 
фасадом выходит на Ста-
ниславского, а другой – на 
улицу Обороны. Все работы 
по ремонту фасада выпол-
няют очень аккуратно, чуть 
что, сразу оттирают раствор 
и мусор за собой убирают. 
После них – чистота. Что-
бы не испачкать штукатур-
кой окна и карнизы, они 
затянули их пленкой. Все 
молодые, работают очень 
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Помощь на расстоянии  
протянутой руки

Дом обрел вторую жизнь

щаться со специалистом 
лично, задать уточняющие 
вопросы, прояснить абсо-
лютно все нюансы. А это 
не всегда возможно, когда 
отправляешь письменное 
обращение, – акцентирова-
ла Елена Елисеева.

– Проект особенно важен 
и потому, что позволяет 
сделать правовую помощь 
более доступной для мало-
мобильных жителей наше-
го региона, для социально 
незащищенных слоев насе-
ления. Надеюсь, что такой 
формат консультаций будет 
людям удобен и география 
проекта расширится, – поде-
лился мнением заместитель 
председателя Законодатель-

добросовестно, – говорит 
жительница дома Ирина 
Бакулярова.

Затраты на поддержание 
таких многоквартирных 
домов немалые, поэтому, 
подчеркивает Валерий Был-
ков, собственники должны 
понимать, что надо свое-
временно платить взносы на 
капремонт. Кстати, в этом 
доме собираемость взносов 
высокая – 92%.

Сейчас завершаются ра-
боты во внутреннем дворе 
многоквартирного дома. 
Фасад подрядчики отремон-
тировали в первую очередь, 
к началу чемпионата мира. 
Работы идут с опережением 
графика.

Как отметил директор 
НКО «Фонд капитального 
ремонта» Владислав Крю-
ков, в целом по области 
собираемость взносов на 
капремонт в 2017 году со-
ставила 90%. Это хороший 
результат. Хотя, конечно, 
не везде платят одинаково 
добросовестно. В каких-то 
муниципальных образова-
ниях жители платят взносы 
на капитальный ремонт ис-
правно, где-то – нет.

факт

Проконсультироваться можно будет по таким во-
просам, как компенсация расходов на оплату ЖКУ, 
выдача сертификата на региональный маткапитал 
и другие меры социальной поддержки, соцобслу-
живание, бюджетная субсидия по жилищному кре-
диту, ипотечное кредитование, меры соцподдерж-
ки при строительстве и приобретении жилья  
отдельными категориями граждан.

ного Собрания Ростовской 
области Сергей Михалев.

Стартует онлайн-консуль-
тирование уже в эту пятни-
цу, 6 июля. Известно, что 
в МФЦ уже есть и первые 
желающие получить ответы 
на свои вопросы. Как разъяс-
нил начальник управления 
инноваций в органах власти 
Борис Носко, важная особен-
ность проекта и в том, что 
его будут осуществлять по 
принципу экстерриториаль-
ности. То есть записаться на 
онлайн-прием можно из лю-
бого муниципального обра-
зования, независимо от того, 
где человек зарегистрирован.

– Для удобства жите-
лей Дона на сайте уполно-

– Наилучший объем сбора 
взносов на капремонт – в 
городе Шахты, где взнос на 
капремонт включен в единую 
квитанцию за жилищно-ком-
мунальные услуги. Думаю, 
что эта тема перспективная 

моченного МФЦ области 
создали дополнительный 
информационный ресурс 
– интерактивный график 
регистрации граждан. С 
его помощью можно на-
значить консультацию на 
удобное для человека вре-
мя, – рассказал Борис Но-
ско. – А канал связи уже 
протестировали. Для того 
чтобы дать проекту жизнь, 
все готово.

Министерство труда бу-
дет проводить видеокон-
сультации два раза в месяц 
– по пятницам, с 10:00 до 
13:00. Агентство жилищ-
ных программ – четыре 
раза в месяц, тоже по пят-
ницам, с 14:00 до 16:00.

и ее надо развивать. Хуже 
всего ситуация со сбором 
взносов в тех муниципаль-
ных образованиях, где низ-
кая степень благоустройства 
многоквартирных домов, – 
сообщил Владислав Крюков.

Дон представят пять лучших семей
В 2018 году по результатам рассмотрения представлений  
глав муниципальных районов и городских округов 
Ростовской области победителями Ростовского областного 
конкурсного отбора Всероссийского конкурса «Семья 
года» признаны семья Богер из Матвеево-Курганского 
района (номинация «Золотая семья России»), семья 
Каракуц из Каменска-Шахтинского (номинация «Семья 
– хранитель традиций»), семья Войновых из Тацинского 
района (номинация «Сельская семья»), семья Цыбулевских 
из Белокалитвинского района (номинация «Многодетная 
семья»), семья Гоголевых из Новошахтинска (номинация 
«Молодая семья»). Документы, фото- и видеоматериалы, 
иллюстрирующие достижения семей, направлены  
в оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года».

Питчинг ждет
Стартовал прием заявок на питчинг сценарных и продюсер-
ских кинопроектов IV Международного фестиваля мотива-
ционного кино и спорта BRIDGE of ARTS 2018. Подробная 
информация опубликована на сайте фестиваля BRIDGE of 
ARTS. Ежегодно на участие в питчингах фестиваля посту-
пает более ста заявок со всей России. В 2018 году ожида-
ется не менее 150 заявок.
С участниками будут работать несколько составов жюри, 
сформированных из ведущих экспертов в области кино-
индустрии. IV Международный фестиваль мотивационно-
го кино и спорта BRIDGE of ARTS пройдет на Дону с 22 по 
26 августа. Питчинг проектов будет проходить в течение 
двух дней в рамках деловой программы кинофестиваля 
22 и 23 августа.
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Вдохновились на добрые дела

Футбольная сказка, прощай!

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Беспрецедентный интерес 
молодежи к добровольчес-
кой деятельности зафик-
сирован на Дону в период 
проведения чемпиона-
та мира по футболу: стать 
волонтерами хотят более 
60% жителей. Об этом  
в городском пресс-центре 

  ЧМ-2018

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Пять игр чемпионата мира 
по футболу, которые до-
стойно принял Ростов-на-
Дону, надолго останутся  
в нашей памяти, прежде 
всего благодаря знаком-
ству с неповторимыми  
болельщиками. Они пода-
рили донской столице  
футбольную сказку с ярки-
ми героями и добрыми  
и чистыми поступками.

Наступление чемпиона-
та мира по футболу, как 
нечто неизвестное, многих 
жителей донской столицы 
в прямом смысле пугало. 
В городе ожидались транс-
портный коллапс и беспо-
рядочное нашествие армии 
футбольных фанатов. Од-
нако, как это часто бывает, 
ожидания совсем не совпа-
ли с реальностью. Ростовча-
нам настолько полюбились 
болельщики, что их приезд 
к каждому матчу, проходив-
шему на красавце-стадионе 
на левом берегу Дона, вос-
принимался как настоящий 
праздник.

Olá, Бразилия и Том
Праздник футбола в на-

шем городе начался с при-
езда звездной сборной Бра-
зилии и ее верных фанатов. 
Болельщики сразу же за-
светились в популярных 
ростовских группах в соц-
сетях на видео, где задорно 
выступали перед местными 
жителями с песнями и тан-
цами. Мини-оркестр вклю-
чал в себя два барабана, 
бубен, гитару и трещотку. 
Уже на матче группового 
этапа со швейцарцами фа-
наты увидели новую при-
ческу Неймара, которую все 
сравнивали с макаронами, 
а также экспрессивное ва-
ляние форварда «ПСЖ» на 
газоне, сразу ставшее пред-
метом многочисленных ме-
мов в сети.

ЧМ-2018 заявил председа-
тель комитета по молодеж-
ной политике региона  
Юрий Лескин.

Тематический социоло-
гический опрос провели 
специалисты комитета по 
молодежной политике и вы-
яснили, что особый интерес 
к волонтерству проявляют 
люди в возрасте от 14 до 
20 лет, школьники, студенты 
и рабочая молодежь. Около 

Однако настоящей ин-
тернет-звездой стал фанат 
из Бразилии Томер Савойя. 
Он прославился, попав в 
объектив одной из камер, 
когда очень эмоционально 
кричал о том, как в России 
хорошо. Ролик разошелся по 
всему Рунету. Лицо Томера 
стало мемом, его стали на-
носить на одежду, а одна из 
ростовчанок даже сделала 
татуировку.

Позже Томер Савойя еще 
раз вернулся в Ростов и даже 
попросил у Владимира Пу-
тина гражданство. Видео-
обращение к президенту РФ 
опубликовал Life.ru.

Чистые намерения
Следующими в гости в 

Ростов-на-Дону приехали 
команды Уругвая и Саудов-
ской Аравии, которые усту-
пили южноамериканцам со 
счетом 0:1. Кстати, исход 
этой игры позволил сборной 
России официально выйти в 
плей-офф чемпионата мира.

Досадный проигрыш не 
помешал болельщикам из 
Саудовской Аравии совер-
шить добрый поступок. 
После матча они достали па-
кеты и стали собирать раз-
бросанные в своем секторе 
пластиковые стаканчики и 
различные бумажки. Эта 
чуткая уборка трибун ста-
диона также попала в сеть.

Горечь поражения побу-
дила к порядку и японцев. 
Напомним, что на заклю-
чительном матче на «Ростов 
Арене» бельгийцы по ходу 
встречи проигрывали в два 
мяча, но сумели отыграть-
ся и на последних минутах 
вырвать у сборной Японии 
победу – 3:2. Фанаты проиг-
равшей команды, несмотря 
на досаду после поражения, 
аккуратно собрали остав-
шийся возле кресел мусор и 
только после этого покину-
ли ростовскую арену.

Чистые воспоминания 
оставили и сами футбо-
листы японской сборной. 
Они убрали раздевалку 
на «Ростов Арене» и даже 

10% молодых людей, прожи-
вающих на территории обла-
сти, уже вовлечены в волон-
терскую деятельность. Более 
60% опрошенных выразили 
желание попробовать себя 
в этой сфере. Полученные 
данные позволяют понять, 
что при активной работе к 
деятельности добровольцев 
можно привлечь гораздо 
больше людей, а значит, и 
решить намного больше 
проблем.

оставили записку с надпи-
сью: «Спасибо».

Карнавальный пример
Очень много мексикан-

ских болельщиков прибыло 
в Россию, а непосредственно 
в Ростов – более 20 тысяч 
фанатов. Именно этих люби-
телей футбола первый замес-
титель губернатора Ростов-
ской области Игорь Гуськов 
ставил в пример на одной из 
пресс-конференций:

– Вы сами знаете, как 
болеют ростовские болель-
щики, но мексиканские 
болельщики планку при-
подняли. Нам есть чему у 
них поучиться. На время 
чемпионата мира Ростов-
на-Дону стал карнавальной 
площадкой, – сказал он.

Масштабный десант мек-
сиканских болельщиков 
перед матчем с Южной 
Кореей устроил массовое 
шествие по Ворошилов-
скому проспекту и мосту. 
В сети появились данные о 
том, что около 3000 мекси-
канцев в одежде цветов на-
ционального флага мирно, 
но весело двигались к рос-
товской арене. Некоторые 
фанаты прошлись в масках 
орла, который изображен на 
флаге Мексики. Были заме-
чены мексиканцы в облике 
ацтеков.

Дружное «Ху!»
В еще одном матче груп-

повой стадии Ростову-на-
Дону выпало принимать 
сборную Исландии с ее эпа-
тажными болельщиками. 
За несколько часов до игры 
около 2000 исландцев про-
водили время в фан-зоне на 
Театральной площади. Ви-
кинги пели песни и выкри-
кивали свой легендарный 
клич «Ху!», который в Рос-
тове прозвали «дождиком».

К скандинавской команде 
в донской столице – особый 
интерес, ведь в местном 
ФК «Ростов» выступают 
три игрока сборной Ислан-
дии – Рагнар Сигурдссон, 
Сверрир Ингасон и Бьорн 

Познакомились с казачьей культурой
Центр донского гостеприимства в аэропорту Платов завершил свою рабо-
ту. Все остальные культурные площадки – их 10, в том числе в Таганроге  
и Азове, будут открыты до окончания чемпионата мира по футболу,  
сообщает портал донского правительства.
Всего за время мундиаля на донской земле прошло больше 1000 меро-
приятий. Одной из самых популярных площадок стал Левобережный парк. 
В числе мероприятий, которые полюбились горожанам и гостям города, – 
разводы казачьей дружины. Их проводили каждый раз в дни, когда  
на стадионе «Ростов Арена» проходил матч ЧМ-2018. Казаки демонстри-
ровали перестроение конницы и приемы джигитовки. «Мы можем утверж-
дать, что, уезжая, многие из болельщиков уже умеют танцевать некоторые 
казачьи танцы», – приводит портал слова министра культуры  
региона Владимира Бабина.

За работу – спасибо
После окончания матчей в Ростове-на-Дону волонтеров  
ЧМ-2018, работавших на стадионе «Ростов Арена», поблаго-
дарили с помощью видеообращения председатель АНО  
«Оргкомитет «Россия-2018» Аркадий Дворкович, генеральный  
директор АНО «Оргкомитет «Россия-2018» Алексей Сорокин,  
а также директор департамента по работе с волонтерами Татья-
на Гомзякова. Помимо них волонтеров поблагодарил президент 
FIFA Джанни Инфантино. В мероприятиях ЧМ-2018 в Ростове-на-
Дону были задействованы1300 волонтеров АНО «Оргкомитет  
«Россия-2018» и 1400 городских волонтеров, прошедших  
обучение. В Ростове-на-Дону сложился настоящий интернаци-
онал – здесь работали волонтеры из 27 стран. Многие из них 
имеют опыт волонтерства на зимних Олимпийских играх  
в Сочи и на Кубке Конфедераций FIFA 2017 года.

Я ЧЕЛОВЕК

Сигурдарсон. Ингасон пос-
ле матча поблагодарил три-
буны за теплое отношение.

Стоит отметить историю 
о двух исландских болель-
щиках, которые добирались 
до России и до Ростова на 
отечественном внедорож-
нике – «Ниве», выигранной 
ими в лотерею в соцсетях. 
Они побывали на трени-
ровочной базе ростовского 
ФК и сфотографировались 
с подаренными им майками, 
на которых на русском напи-
саны имена футболистов их 
страны.

Ростовская путаница
Швейцарские болельщики 

перепутали Ростов-на-Дону 
с Ростовом Великим, рас-
сказали в ГКУ РО «Служ-
ба-112». Когда они не нашли 
забронированную гостини-
цу, то обратились в Служ-
бу спасения. Переводчик 
«Службы-112» объяснил 
ошибку и помог выбрать 
отель в донской столице.

Подобная путаница воз-
никла и у двух мексиканцев, 
которые забронировали 
гостиницу в Ростове Вели-
ком Ярославской области. 
В аэропорту волонтеры 
подобрали другой отель, 
который находится именно 
в Ростове-на-Дону, и даже 
посадили гостей на такси, 
чтобы мексиканцы вновь 

не заблудились. Сложившу-
юся ситуацию мексиканцы 
восприняли с юмором и од-
нозначно решили, что эта 
история точно запомнится 
надолго.

Респект от полиции
Каждая армия футболь-

ных фанатов впечатляла 
ростовчан, но при этом по-
лицейских не разочаровы-
вала. После каждого матча 
на «Ростов Арене» донской 
главк рапортовал о том, что 
нарушений общественного 
порядка не допущено.

«Сотрудники правоохра-
нительных органов во взаи-
модействии с организатора-
ми мероприятия приняли 
необходимые меры по обес-
печению правопорядка и 
безопасности граждан во 
время футбольного матча», 
– отмечалось в сообщении 
пресс-службы ГУ МВД Рос-
сии по Ростовской области.

Всех посчитали
Сколько всего иностран-

ных гостей принял Ростов-
на-Дону в дни ЧМ-2018, еще 
предстоит подсчитать, толь-
ко на бесплатных поездах 
из Москвы прибыло около 
15 тысяч болельщиков из 
103 стран.

По словам генерального 
директора транспортной 
дирекции ЧМ-2018 в РФ 

Кирилла Полякова, в ос-
новном это были фанаты 
из тех стран, чьи сборные 
играли на «Ростов Арене». 
Также среди пассажиров 
были замечены граждане 
Канады, Великобритании, 
Кувейта и даже островного 
государства в Индийском 
океане – Мадагаскара.

Всего же суммарно игры 
в Ростове-на-Дону посетили 
более 214 тысяч болельщи-
ков, а аншлаг на стадио-
не, вмещавшем на время 
мундиаля 43 472 зрителя, 
был отмечен дважды. Для 
всех болельщиков в новом 
международном аэропорту 
Платов был развернут це-
лый Центр донского госте-
приимства, где они могли в 
ожидании рейса комфортно 
провести время, поесть и 
даже посмотреть футбол на 
двух больших экранах.

Донские власти уже рас-
считывают на туристичес-
кий бум, в частности на 
то, что в Ростов-на-Дону 
вернутся все те, кто посе-
тил матчи ЧМ-2018, но не 
одни, а вместе с родными 
и знакомыми. А нам же 
пока остается, переделав 
слова легендарной песни 
про Олимпийского Миш-
ку, сказать: «Футбольная 
сказка, прощай, пожелай 
исполнения желаний, новой 
встречи друзьям пожелай!».

– Самый большой ин-
терес – к масштабным 
мероприятиям, таким как 
чемпионат мира по футбо-
лу-2018 или Олимпиада, 
но также молодые люди 
заинтересованы быть доб-
ровольцами в проектах, 
затрагивающих экологи-
ческое направление, по-
мощь пожилым, помощь 
по работе с безнадзорными 
животными, и при поиске 
пропавших людей. То есть 

это все социально значи-
мые проекты, – уточнил 
Юрий Лескин.

Осен ью на  Дон у со -
стоится областной слет 
волонтеров, на котором бу-
дут подведены итоги Года 
добровольца в регионе, 
а также вместе с активи-
стами и руководителями 
волонтерского движения 
обсудят, как будет идти 
дальнейшая совместная 
работа.

Напомним, что ранее 
председатель комитета по 
молодежной политике ре-
гиона заявил, что на Дону 
после мундиаля пригодятся 
все волонтеры, особенно с 
учетом того, что Ростовская 
область, используя наследие 
ЧМ-2018, будет регуляр-
но проводить различные 
спортивные и культурные 
мероприятия, где обяза-
тельно будет нужна помощь 
профессионалов.
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  Исландские болельщики пели песни и выкрикивали свой знаменитый клич



 ФОТОФАКТ

Пушка  
со дна Миуса
В Неклиновском районе Рос-
товской области со дна реки 
Миус поднята пушка вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны.
Советское полуавтоматиче-
ское противотанковое ору-
дие калибра 45 мм затонуло 
в 1942 году во время боев на 
Миус-фронте. Ценность на-
ходки в том, что подобных 
артефактов сохранилось 
очень мало, пояснил коман-
дир военно-патриотическо-
го регионального объедине-
ния «Скиф» Игорь Дудчен-
ко. Немцы их боялись и да-
вили безжалостно танками, 
а потом отправляли на пе-
реплавку.
– После подъема орудие 
пройдет цикл восстанови-
тельных работ и будет уста-
новлено на территории во-
енно-исторического ком-
плекса «Самбекские высо-
ты», – сообщил заместитель 
губернатора Ростовской области Вадим Артемов. – Орудие прекрасно сохранилось, на 
щитках и элементах защиты четко видны следы от вражеских пуль и осколков.
На территории Ростовской области свою деятельность ведут более 250 патриотических 
клубов и объединений, участники которых помогают восстанавливать героические стра-
ницы прошлого. Ежегодно поисковики находят останки более чем 300 солдат Великой 
Отечественной войны.
– Задача всех органов власти – создать условия для формирования у молодежи граждан-
ской ответственности за судьбу страны и своей малой родины, – подчеркнул Вадим Артемов.
Автор: Валерия Трояк. Фото: управление информационной политики РО

1. Азов
По новой технологии идет ремонт дороги по улице Московской. Бе-
тонно-цементные машины ведут заливку трещин на дороге. «Росто-
вавтодор» уверяет, что стоимость ремонта меньше ямочного. Если 
опыт удастся, ремонт будут делать только по-новому.

2. Аксай
Здесь открыли детсад «Лучик» на 220 мест с бассейном. Еще 
на три детсада в настоящее время готовится проектно-смет-
ная документация.

3. Батайск
На стадионе ДЮСШ №2 футбольные тренеры из Бразилии про-
вели мастер-класс. Затем состоялся матч по мини-футболу  
с командой «Батайск-ветераны», а потом гости посадили дере-
во в сквере Дружбы.

4. Волгодонск
В городе началось строительство завода по 
производству модульных стальных башен 
для ветроэнергетических устано-
вок. Проект стоит более 1 млрд 
рублей, завод будет производить 
120 башен в год, на нем будет 
60 рабочих мест, в следующем 
году строители обещают сдать 
этот объект.

5. Гуково
В гуковском доме детского 
творчества прошло торжест-
венное вручение 45  выпуск-
никам медалей «За особые успехи в уче-
нии», трое выпускников получили медали «За особые успехи  
выпускнику Дона».

КартаРО_00.pdf
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Срок сдачи – четвертый квартал нынешнего года.

11. Веселовский район
46  детей по путевкам управ-
ления социальной защиты от-
правились на 21  день в ла-
герь «Дружба» на Черномор-
ском побережье в Лазарев-
ском районе.

12. Каменский район
ГУП «Октябрьское ДРСУ» приступи-

ло к строительству подъездной доро-
ги к парку «Лога» в хуторе Старая Ста-
ница. 5396 метров асфальтовой доро-
ги предстоит уложить до 15 сентября.

13. Кашарский район
В слободе Кашары прошли соревнования по рыболовному спорту. Первое ме-
сто занял Владимир Лобунцов, второе – Сергей Чирской и третье – самый юный 

участник соревнований Дмитрий Голиков.

  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 6. Донецк
Фолк-группа «Разгуляй» клуба «Юбилейный» выступила на одной из 
лучших площадок Ростова на левом берегу Дона.

7. Каменск-Шахтинский
В городе стартовал конкурс «Каменский дворик».Он будет проходить 

в три этапа, итоги которых будут подводить в последнюю декаду ме-
сяца. На участие в конкурсе уже поступило 22 заявки.

8. Таганрог
В городе состоялся второй этап благотворительной акции «Под 
флагом добра». 10 семей получили сертификаты на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи.

9. Шахты
В парке поселка Аютинского прошел субботник. 200 кв. метров поросли 
уничтожено, 15 мешков мусора вывезено, 80 кубометров мусора ска-
ладировано и подготовлено к вывозке.

10. Аксайский район
Компания «Металл Профиль» строит в Ленинском поселении 

завод по производству кровельных и стеновых материалов. 

12+
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В Волгодонске откроется «Папа-школа»
Региональный ресурсный центр «Здоровая семья» в рамках полученного 
президентского гранта внедряет социальный проект помощи  
мужчинам-отцам.
Авторы проекта, ссылаясь на многочисленные исследования, 
утверждают, что подавляющее большинство мужчин оказываются  
не готовы к изменениям, ожидающим семью в связи с ее расширением. 
Большинства сложностей можно избежать (или нивелировать их 
негативные последствия) путем подготовки мужчин к новой роли отца.
Инновационность проекта «Папа-школа», по мнению его авторов, 
состоит в том, что с будущими отцами, ожидающими рождения ребенка 
или уже воспитывающими детей, будут работать другие мужчины, 
прошедшие специальную подготовку.
К занятиям в «Папа-школе» планируется привлечь более 400 человек.

  НАГРА Ж ДЕНИЕ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

В з д а н и и  р о с т о в с ко г о 
Общественного собрания 
на Пушкинской состоялось 
торжественное награжде-
ние семей Ростовской обла-
сти знаком губернатора «Во 
благо семьи и общества».

Мероприятие было при-
урочено ко Дню семьи, люб-
ви и верности. Наградой 
были отмечены 22 супру-
жеские пары, для которых 
важнейшей ценностью в 
жизни было сохранение се-
мьи и семейного очага.

– С 2012 года обладате-
лями знака «Во имя семьи 
и общества» на Дону ста-
ли 700 пар, четыре из них 
прожили в брачном союзе 
почти целую человеческую 
жизнь – 70 и более лет, – 
сказал губернатор Василий 
Голубев, вручая награды. 
– Сегодня мы чествуем 
пары, которые своим при-
мером подтверждают вы-
сокие идеалы супружества, 
вырастили и воспитали 
127 детей и внуков, успешно 
совместили крепкий брак и 
ответственное воспитание 
детей, сохранили активную 
профессиональную и об-
щественную деятельность.

У каждой семейной пары 
своя история, достойная 
быть примером терпимости, 
любви и поддержки. Через 
несколько дней отметят 

48 лет совместной жизни 
супруги Владимир Нико-
лаевич и Светлана Ивановна 
Горбась. Они испытали все 
тяготы, которые выпада-
ют на долю офицерских 
семей. Владимир Нико-
лаевич награжден орденом 
Мужества, удостоен звания 
«Заслуженный летчик», 
завершил службу в звании 
генерал-лейтенанта, в чем, 
несомненно, большая заслу-
га Светланы Ивановны, ко-
торая всегда обеспечивала 
мужу надежный семейный 
тыл и поддержку.

В числе получателей на-
грады и хорошо известная 
на Дону семья Майдибор, 
которая отметила 43 года 
семейной жизни. За плеча-
ми Николая Николаевича 
и Екатерины Вячеславов-
ны – совместная армейская 
служба, в том числе на аф-
ганской земле, многолетняя 
работа по строительству 
жилья, социальных объек-
тов, десятки построенных 
и восстановленных храмов. 
Майдибор – древний каза-
чий род, где чтут традиции 

защитников Отечества, вос-
питывают детей и внуков 
в традициях казачества и 
православия.

Золотой юбилей семейной 
жизни отметили супру-
ги Череватенко из Матве-
ево-Курганского района. 
Илья Ефимович – ветеран 
труда, 45 лет трудился трак-
тористом, за доблестный 
труд награжден орденом 
«Знак Почета», его мно-
голетний труд в сельском 
хозяйстве отмечен почетны-
ми грамотами и благодар-
ностями. Супруги создали 
крепкую и дружную семью, 
воспитали талантливых де-
тей и внуков.

На мероприятии в честь 
Дня семьи, любви и вер-
ности губернатор Васи-
лий Голубев также поздра-
вил молодоженов Артура 
и Нину Асланян, Евгения 
и Наталью Ильченко, чьи 
семьи родились в этот день, 
и пожелал, чтобы их семей-
ный союз был крепким, а 
они смогли пронести свою 
любовь через годы и сохра-
нить уважение друг к другу.

Во имя семьи

  10 июля супруги Горбась отметят 48 лет семейной жизни
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понедельник, 9 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «АМАЗОНКИ» 16+
1 1 . 0 0 , 0 1 . 3 0  « КАТ И Н А Л Ю -

БОВЬ – 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 «Полковник Медведев» 

16+
14.15 Д/ф «Невероятная наука» 16+
14.45 «Как это было?» 16+
15.15, 04.15 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» 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-на-Дону» 

12+
21.00 «ШХЕРА 18» 16+
00.00 ЮгМедиа 12+
02.25 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 02.10, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «SПАРТА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.00 «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 «МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО» 12+
01.00 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-

НЫ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45, 

20.00, 22.35 Новости
07.05, 00.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25, 
04.15 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г.

11.05 Тотальный футбол 12+
16.30, 23.10 Все на Матч! ЧМ-2018. 

Прямой эфир
17.15 «По России с футболом» 12+
17.55 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Емельяненко 
против Виктора Пешты. Вик-
тор Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

22.05 «Полуфиналисты» 12+
22.40 «Домой» 12+
23.55 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.45 Д/ф «Серена» 16+
06.10 «Есть только миг...» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.40 «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 МУХ-

ТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

00.30 «Поздняков» 16+
01.40 «Еда живая и мертвая» 12+
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 «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 «Однаж-
ды в России» 16+

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 03.05, 04.00, 05.00 «Где ло-

гика?» 16+
22.00 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый за-

говор»
08.30 М/с «Кухня» 12+
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

6+
12.15 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» 6+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00, 23.50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.10, 01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
02.45 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.45 «КРЫША МИРА» 16+
04.45 «Это любовь» 16+
05.15 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ 

БЕНЗИНА» 16+
05.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА НОЛЬ» 16+
06.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И 

БРАСЛЕТЫ» 16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬ-

НИК ОТДОХНЕМ» 16+
07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 «БРАТАНЫ-4» 16+

18.40 «СЛЕД. В СВОЕМ ПРАВЕ» 16+
19.30 «СЛЕД. ОШИБКА В ОБЪЕКТЕ» 

16+
20.20 «СЛЕД. НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕ-

ДЕЛЕННОСТЬ» 16+
21.10 «СЛЕД. В ОДИН КОНЕЦ» 16+
22.30 «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+
23.20 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.35, 03.35 «РЕКВИ-

ЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

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+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

18+
02.10 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.25 «6 
кадров» 16+

07.00, 12.50, 03.50 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.45 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
13.55 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «РУСАЛКА» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 16+
01.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. 
Жанетта Лович

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Герард Меркатор»
08.05 «Пешком...» Москва итальян-

ская
08.30 «МАМА АНУШ»
09.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА»
12.30 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис»
13.15, 00.05 «ДИККЕНСИАНА»
14.15, 02.35 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии. Храм торговли»
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции. Петуш-

ки (Владимирская область)
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.40 Н.Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита «Ше-
херазада»

18.45, 01.00 Д/ф «Глаза. Тайна зре-
ния»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-

ская академия живописи, 
ваяния и зодчества»

21.35 «ЕКАТЕРИНА»
23.00 Цвет времени. Леон Бакст
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Кругосветка 

16+
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
16.00, 20.00 Орел и решка. По морям 

16+
19.00 Орел и Решка. Семья 16+
23.00 Теперь я Босс! 16+
00.00, 01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
01.00, 03.20 Пятница News 16+
03.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» 

12+
08.35 «ГАРАЖ»
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины» 
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.. . Самые бедные 

бывшие жены» 16+
14.50 Город новостей
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Будущее время России» 16+
23.05 Без обмана. «Текстиль и утиль» 

16+
00.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
01.25 Д/ф «Смерть артиста» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+
02.35 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
04.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» 12+

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  Матвеево-
Курганский 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. Цели-
на 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.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

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!».

Программа для автомобилистов. 
Результаты рейдов, новинки авто-
рынка, объемы продаж, измене-
ния схемы движения на донских 
дорогах и т.д. Слушайте переда-
чу в понедельник, среду и пятницу  
в 11:50 и в субботу в 12.53.

12+

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН

АВТОНОВОСТИНАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей  
из Ростова и области.
Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в студию 
«ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу  
«ВКонтакте» vk.com/nashivefire и оставить заявку в разделе «Хочу  
в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14.00 до 15.00.

ВЕДУЩИЕ: Марина ОРЛОВА и Тимур КАМЫШАНСКИЙ
12+

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

РАННЯЯ ПТАШКА

Программа рассказывает  
обо всем, что современные  
девушки относят  
к понятию Dolce Vita.

Вместе с ведущей  
мы прогуляемся  
по интересным салонам,  
бутикам и ресторанам  
Ростова-на-Дону  
и узнаем все о том,  
как красиво жить.

Задать вопрос авторам  
программы можно  
по телефону 8 (863) 201-79-00.

КРАСИВО 
ЖИТЬ

ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА12+
ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45,
СБ – 18.45, ВС – 11.30, 20.45

Проект «Точка на карте» – блог 
путешественника: позитивный, яр-
кий, максимально наполненный лю-
бопытной информацией и приятны-
ми событиями. Это рассказ о каж-
дом городе и районе донского края 
с точки зрения туриста. Охват марш-
рутов проекта – вся Ростовская об-
ласть, в которой 55 городов и муни-
ципальных образований.
Цели проекта: создание новой, ин-
тересной, «проверенной на себе», 
интерактивной туристической 
карты Ростовской области с реко-
мендованными местами посеще-
ния; популяризация услуг местных 
производителей; привлечение ту-
ристов как из РФ, так и из ближне-
го и дальнего зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

12+

ПН – 12.00, ВТ – 00.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00, ВС – 12.00, 22.45

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
11.55, 16.55, 18.25

ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ

ВЕДУЩАЯ: Юлия КАРАСЮК

12+
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ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Южный маршрут» 16+
10.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
11.00, 01.30 «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. Дроздо-

вым 12+
13.45 «Как это было?» 12+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.15 «ПЛЯЖ» 16+
16.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТОМ» 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 «Специальный репортаж» 

12+
21.00 «АГНОЗИЯ» 16+
00.00 «Вопреки всему» 12+
00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
02.25 «ХОЗЯИН» 16+
05.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН» 16+
23.30 «Городские пижоны» К 100-ле-

тию режиссера. «Ингмар Бер-
гман» 16+

00.30 «МОЙ КОРОЛЬ» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00, 03.55 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
00.00 Торжественная церемония от-

крытия ХХVII Международно-
го фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

01.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10, 17.05, 

19.30, 23.45 Новости
07.05, 00.20 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Футбол. 

Чемпионат мира 2018 г.
16.15 Все на Матч! ЧМ-2018 12+
17.10, 19.35, 23.00 Все на Матч! ЧМ-

2018. Прямой эфир
17.55 Футбол. «Суперкубок легенд» 

Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

18.45 Футбол. «Суперкубок легенд» 
Церемония награждения. Пря-
мая трансляция из Москвы

22.30 «По России с футболом» 12+
23.50 «Чемпионат мира. Live» 12+
00.40 «НЕУГАСАЮЩИЙ» 16+
02.45 Д/ф «Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии» 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд против 
Талиты Ногейры. Эдуардо Дан-
тас против Майкла МакДональ-
да. Прямая трансляция из США

06.00 «Город живет футболом» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 01.05 «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 МУХ-

ТАРА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
22.35 «ЭЛАСТИКО» 12+
00.15 «Поэт-Петрушка» Итоговый 

журнал 18+
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.05 «СТЕРВЫ» 18+
04.00 «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, 21.00 «Комеди 
Клаб. Дайджест» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.25, 04.25 «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 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+

11.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
14.00, 02.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.10 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» 18+
00.55 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4» 

16+
05.30 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»
06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 11.25, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.45, 17.45 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

18.40 «СЛЕД. ЗАБОТА О СТАРОСТИ» 
16+

19.30 «СЛЕД. ОРДЕН» 16+
20.20 «СЛЕД. ИЗДЕРЖКИ ГИПНОЗА» 

16+
21.05 «СЛЕД. ОХОТА НА ВЕДЬМ» 16+
21.55 «СЛЕД. ДВАЖДЫ ТРУП» 16+
22.40 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
23.30 «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+
00.20 «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 

16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 

16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ 

БЕНЗИНА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОХОТНИЦА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЬЦА И БРАС-

ЛЕТЫ» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНЫЙ ЦВЕТ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний 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 «Это невероятно!» 16+
21.00 «Новые доказательства Бога» 

16+
23.00 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
00.40 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 16+
02.20 «НЕТ ПУТИ НАЗАД» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.20 «6 
кадров» 16+

07.00 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.50 «По делам несовершеннолет-

них» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
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, 01.30 «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, 04.15 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

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 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ» 16+
22.45 «Даешь мундиаль 2018!» 12+
00.00 «Поговорите с доктором» 12+
02.25 «НАСТОЯТЕЛЬ – 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 «Время по-

кажет» 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СЫН» 16+
23.35 «SПАРТА» 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». Ток-шоу 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00, 03.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 12+
00.50 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45, 20.00, 

23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55, 11.25, 21.10 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018 г
10.55 «Город живет футболом» 12+
13.25 «Сборная России. Live» 12+
13.55 Футбол. «Суперкубок легенд» 

Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Москвы

14.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 
1/2 финала. Трансляция из 
Москвы

17.00, 18.50, 23.10 Все на Матч! ЧМ-
2018. Прямой эфир

17.55 Футбол. «Суперкубок Легенд». 
Россия – Португалия. Прямая 
трансляция из Москвы

19.40 «Город футбола: Волгоград» 12+
20.10 Тотальный футбол
23.45 «Город футбола: Екатеринбург» 

12+
00.25 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» 16+
02.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. 
Трансляция из США 16+

04.10 Смешанные единоборства. Де-
вушки в ММА 16+

04.50 Д/ф «Златан Ибрагимович» 12+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
11.00, 01.30 «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+
13.15 Д/ц «Основной элемент» 16+
13.45 «Мы вместе» 12+
14.00 Д/ф «Невероятная наука» 16+
15.15, 04.15 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

16+
19.00 Бизнес-среда 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00 «НАСТОЯТЕЛЬ – 2» 16+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.30 «Бизнес-среда» 12+
00.00 Южный маршрут 16+
02.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.05, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «SПАРТА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
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05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 

время
12.00, 03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/2 финала
22.55 «ДУЭЛЯНТ» 12+
01.15 «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50, 

23.40 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Футбол. 
Чемпионат мира 2018 г.

11.00 «По России с футболом» 12+
15.35 «Полуфиналисты» 12+
16.10, 20.00, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018. Прямой эфир
17.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/2 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга

19.00 «Сборная России. Live» 12+
19.30, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 

12+
00.25 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

16+
02.15 Д/ф «Последние гладиаторы» 

16+
03.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик. 
Трансляция из США 16+

05.50 UFC Top-10. Нокауты 16+
06.10 «Есть только миг. . .» 12+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.30 «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 МУХ-

ТАРА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «И снова здравствуйте!»
02.55 «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, 03.05, 
04.00, 05.00 «Где логика?» 16+

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05 «Импровизация» 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, 19.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
12.00 «СМОКИНГ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30, 00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
22.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
01.00 «САПОЖНИК» 12+
02.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.50 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.05, 07.00, 08.00, 00.30, 

01.30 , 02.35 , 03.40 , 04.35 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

09.25 «КЛАССИК» 16+
11.25, 12.15, 13.25, 13.40, 14.30, 

15.20 , 16.10 , 17.00 , 17.55 
«ОФИЦЕРЫ» 16+

18.40 «СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАРТЫ» 
16+

19.30 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ МАМА» 
16+

20.20 «СЛЕД. КРОВАВЫЕ ДОЛЛАРЫ» 
16+

21.10 «СЛЕД. СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 16+
22.30 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ ТАН-

ЦЫ» 16+
23.15 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

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+
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+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СОЛДАТ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОБРА» 16+

ОБЛАСТНОЙ  
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Мы вместе 16+
09.45 «Как это было?» 12+
10.00 «УЧИТЕЛЯ» 16+
11.00, 01.30 «КАТИНА ЛЮБОВЬ – 2» 

16+
11.55, 16.55, 18.25 «Подсмотрено в 

сети» 12+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 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, 04.15 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» 16+
16.05, 05.05 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
17.05, 00.30 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 

16+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 «Точка на карте» 12+
02.10 «ШХЕРА 18» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10, 03.05 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «SПАРТА» 16+
04.10 «Контрольная закупка»
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05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 

12+
11.40, 14.40, 17.40 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+
20.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. 

1/2 финала
22.55 «СЕЛФИ» 16+
01.20 «ПОДДУБНЫЙ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00, 11.30 Футбол. Чемпионат мира 
– 2018 г. 1/4 финала

11.00, 13.30 «День до. . .» 12+
14.00, 23.45 «Чемпионат мира. Live» 

12+
14.30 «По России с футболом» 12+
15.05, 19.35, 22.55 Все на Матч! 

ЧМ-2018. Прямой эфир
15.40 Футбол. «Суперкубок Легенд» 

Россия – Франция. Прямая 
трансляция из Москвы

16.30, 20.55 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г.

18.30 «Домой» 12+
19.00 «Сборная России. Live» 12+
00.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Стипе Миочич против Даниэ-
ля Кормье. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. Транс-
ляция из США 16+

02.30 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Емельяненко про-
тив Виктора Пешты. Виктор 
Немков против Клидсона 
Фариаса де Абреу. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

04.20 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+
06.10 «Есть только миг. . .» 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 МУХ-

ТАРА» 16+

13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «И снова здравствуйте!»
03.00 «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  «Шоу 
«Студия Союз» 16+

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 01.05, 02.05 «Импровизация» 

16+
22.00 «Stand Up» – «Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
03.05, 04.00, 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 , 18.30 , 00.30  «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
19.00, 00.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
22.00 «СМОКИНГ» 12+
01.00 «ВМЕШАТЕЛЬСТВО» 18+
02.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
03.40 «КРЫША МИРА» 16+
04.40 «Это любовь» 16+
05.10 «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, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05 «БРАТАНЫ-4» 
16+

15.55 «ГЕНИЙ» 16+
18.40 «СЛЕД. МЕРТВАЯ СВАДЬБА» 

16+
19.30 «СЛЕД. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
20.20 «СЛЕД. СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯДЬ» 

16+
21.10 «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОМ-

БА» 16+
22.30 «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

16+
23.15 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧНОГО 

ДВОРА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30, 04.35 

«КАМЕНСКАЯ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

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 Про-

копенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АНТРОПОИД» 18+

пятница, 13 июлячетверг, 12 июлявторник, 10 июля среда, 11 июля
12+

ВЕДУЩИЕ: Алина МАЛИНИНА и Ирина ЧЕРНАЯ

10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 «СЕКТА» 16+
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» 16+
01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» 16+
03.20 «ИЗМЕНЫ» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 Пленницы судьбы. Екатерина 
Татаринова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
08.05 «Пешком...» Москва шаляпин-

ская
08.30 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
09.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.15, 23.35 «ДИККЕНСИАНА»
14.30 «Уроки рисования»
15.10, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.35 В.Федосеев. Юбилейный кон-

церт
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей.. .»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.50 «Черная книга» Якова 

Брюса»
20.30 «ДОРОГА НА БАЛИ»
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
22.20 Линия жизни. Александр До-

могаров

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 14.00 Орел и решка. Рай и ад 2 

16+
12.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
13.00, 16.00 Орел и решка. Америка 

16+
16.50 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+
18.50 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ ДЖОНС» 

16+
20.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+
23.00 Пятница с Региной! 16+
00.00 «27 СВАДЕБ» 16+
02.00, 04.30 Пятница News 16+
02.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 

16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+
08.55, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.25 «Мой герой. Татьяна Доронина» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ» 

12+
17.30 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
19.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых.. . Несчастные кра-

савицы» 16+
23.05 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» 16+
00.00 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
00.50 «Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» 16+
01.40 «Петровка, 38» 16+
01.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 

12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» 16+

07.00, 12.45, 13.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
03.40 «ИЗМЕНЫ» 16+
06.00 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Юлия 
Самойлова

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
08.05 «Пешком...» Москва декабрист-

ская
08.30 «КОРТИК»
09.40, 17.15 Д/ф «Плитвицкие озера. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.10, 00.05 «ДИККЕНСИАНА»
13.10 Д/ф «Сияющий камень»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции. Астра-

хань
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Вокально-симфониче-

ские произведения В.Гаври-
лина «Военные письма»

18.45 , 02.00 Д/ф «Что скрывают 
зеркала»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
21.35 «БАЯЗЕТ»
23.05 Д/ф «Елена Блаватская»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
01.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

02.40 Цвет времени. Сандро Ботти-
челли

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 На ножах. Отели 16+
13.00 На ножах 16+
20.00 Инсайдеры 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.00 «ШЕСТОЙ» 12+
09.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Алена Ба-

бенко» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Инородные 

артисты» 16+
23.05 «90-е. Профессия – киллер» 

16+
00.35 Д/ф «Мой муж – режиссер» 

12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05, 00.35 «Суд присяжных» 

16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
16.25 «Скелет в шкафу» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
23.30 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.35 «Нашпотребнадзор» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!»
02.55 «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, 01.05, 02.05 «Им-
провизация» 16+

20.00, 20.30 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05, 04.00, 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, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
10.05 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
11.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
14.00, 01.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 

16+
20.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ. ГРАН-

ДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕ-
НИЕ» 6+

22.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» 

16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.25, 06.00, 06.55, 08.00 «КАМЕН-

СКАЯ» 16+
09.25 «МАРШ-БРОСОК» 16+
11.25, 12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.50 «ОФИЦЕ-
РЫ-2» 16+

18.40 «СЛЕД. БЕСКОНТАКТНЫЙ БОЙ» 
16+

19.30 «СЛЕД. ТРУП НЕВЕСТЫ» 16+
20.20 «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+
21.10 «СЛЕД. ТРИЛЛЕР» 16+
22.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 16+
23.15 «СЛЕД. НАВОДКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «ГЕНИЙ» 16+
03.10 «КЛАССИК» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «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 «Но-

вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 кадров» 
16+

07.00, 12.35, 04.05 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» 16+

07.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

09.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
14.15 «РУСАЛКА» 16+
19.00 «СПАСТИ МУЖА» 16+
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» 16+
01.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
05.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культу-
ры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Гла-
фира Ивановна Ржевская

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.05 «Пешком...» Москва киношная
08.30 «КОРТИК»
09.40, 02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.25, 00.05 «ДИККЕНСИАНА»
13.25 Д/ф «Агатовый каприз Импе-

ратрицы»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции. Кара-

чаево-Черкесия
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 Концерт «Ромео и Джу-

льетта»
18.45, 02.00 Д/ф «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Элем Климов. Больше, чем 

любовь
21.35 «ЕКАТЕРИНА»
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 16.00 Орел и решка. Круго-

светка 16+
12.00 Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
13.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
17.00 Орел и решка. Америка 16+
19.00 Орел и решка. Россия 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.20 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
00.50, 03.00 Пятница News 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 
12+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» 16+
08.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Дмитрий 

Назаров» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Со-

седи-вредители» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил Евдо-

кимов» 16+
00.35 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты» 12+
01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-

зидента Картера» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» 18+

00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6 
кадров» 16+

07.00, 12.45, 13.55, 01.30 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+

07.40 «По делам несовершеннолетних» 
16+

09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 02.40 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «АЛЕНКА ИЗ ПОЧИТАНКИ» 16+
19.00 «ЗНАХАРКА» 16+
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.40 «ИЗМЕНЫ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35, 17.30 Пленницы судьбы. Анна 
Тютчева

07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
07.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08.05 «Пешком...» Москва бульварная
08.30 «КОРТИК»
09.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
12.50, 00.05 «ДИККЕНСИАНА»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Уроки рисования»
15.10 Письма из провинции. Чистополь
15.40, 19.45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16.35, 01.05 П.Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с оркестром
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
18.45, 02.05 Д/ф «По ту сторону сна»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 М.Пуговкин. Острова
21.35 «БАЯЗЕТ»
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности» 16+
01.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
02.45 Цвет времени. Николай Ге

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13.00, 16.00 Орел и решка. Юбилейный 

16+
15.00 Орел и решка. Америка 16+
17.00, 18.00 Селфи-детектив 16+
20.00 Инсайдеры 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
23.00, 01.30 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 16+
01.00, 03.00 Пятница News 16+
03.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.10, 17.00 «Естественный отбор» 12+
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 

Откровения затворника» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» 16+
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза Сяби-

това» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 

12+
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звезды в «психушке» 

16+
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка» 12+
00.35 «Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь» 12+
01.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссоли-

ни?» 12+
02.15 «Петровка, 38» 16+

НОВОСТИ-НА-ДОНУ

Олеся СЛЫНЬКО
корреспондент

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

НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

Фатима ЗУРАБОВА
корреспондент

ПТ – 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.00

12+

ВЕДУЩАЯ: Анастасия НАТАЛИЧ

  АКЦИЯ

Алла ШИЛОВА
office@molotro.ru

В День семьи, любви и верно-
сти в Муроме, на родине свя-
тых покровителей семьи Петра 
и Февронии, на большом экра-
не пройдет трансляция призна-
ний в любви, которые россияне 
опубликуют 8  июля на сайте 
www.стенапризнаний.рф.

Принять участие во все-
российской регистрации 
чувств жителей Ростовской 
области приглашают орга-
низаторы проекта «Стена-
признаний.рф» и админи-
страция города Мурома.

– Не у каждой семьи в Рос-
сии есть возможность при-
ехать в Муром и поклонить-
ся мощам святых Петра и 
Февронии в день праздника, 

но у ваших чувств, у вашей 
любви такая возможность 
есть, – говорят организато-
ры мероприятия.

Стать участником акции 
просто: надо зайти на сайт 
www.стенапризнаний.рф, 
кликнуть на форму «Напи-
сать признание» и вписать в 
ее строки признание в люб-
ви близким и родным. При-
крепить фотографию в кругу 

семьи. Внимательно указать 
адреса отправителя и полу-
чателя и фамилии семейств. 
Кликнуть на «Отправить». 
В течение суток на указан-
ный при публикации адрес 
поступит сертификат. А при 
перепосте каждому призна-
нию присваивается стикер: 
«Чувства зарегистрированы 
в Муроме, на родине святых 
Петра и Февронии».

Признайтесь в любви в Муроме
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «АГНОЗИЯ» 16+
08.00 Д/ф «Забытый вождь» 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 «Специальный репортаж» 12+
12.00 «Наше все» 12+
12.45, 18.15, 20.15, 23.15 «Даешь 

мундиаль 2018!» 12+
13.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 12+

14.30 «МСТИТЕЛИ» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
19.35 «Вопреки всему» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
23.30 Д/ф «Полковник Медведев» 12+
23.50 Концерт Муслима Магомаева 

«Ты – моя мелодия» 16+
01.30 Д/ф «Российская история от-

равления» 16+
02.30 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕ-

РА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 «ЛУЧИК» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 

знаю, что такое любовь» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!» 12+
13.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.50 «СПОРТЛОТО-82»
16.40 Чемпионат мира по футболу 

2018 г. Матч за 3-е место. 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

19.00 Вечерние новости
19.20, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 К чемпионату мира по футбо-

лу. Гала-концерт звезд миро-
вой оперы. Трансляция из 
Большого театра

01.00 «РАЗВОД» 12+
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 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 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 16+
13.55 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 

АННЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
01.05 «45 СЕКУНД» 12+
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

МАТЧ ТВ

06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55, 

20.30 Футбол. Чемпионат 
мира 2018 г.

09.00, 11.10, 23.30 Новости
13.30, 22.30 «ЧМ-2018 в цифрах» 

12+
16.00, 18.55, 23.00 Все на Матч! 

ЧМ-2018 г. Прямой эфир
20.00 «По России с футболом» 12+
23.35 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты

00.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия – 
Турция. Трансляция из Ис-
пании

01.25 Д/ф «Мистер Кальзаге» 16+
03.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Демиан Майя против 
Камару Усмана. Трансляция 
из Чили 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США

НТВ

04.50 «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+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
08.00 Д/ф «Российская история от-

равления» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.15, 18.15, 19.45, 23.15 «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, 22.45 «Точка на карте» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45 «Пусть меня научат» 12+
13.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
14.50, 02.00 ДОстояние РЕспублики. 

Песни Вячеслава Добрынина 
16+

17.20 Д/ф «Людмила Шевцова» 16+
18.45 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

19.30 «На звездной волне» 12+
20.00 «Наше все» 12+
21.00 Концерт Н. Носкова: «Это 

здорово!» 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+
01.10 Д/ф «Прошу вашей руки и 

генов» 16+
04.20 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ЛУЧИК»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ЛУЧИК» 16+
07.35 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино 

настрадалась» 12+
11.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь 

печального образа» 16+
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» 16+
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием 

Нагиевым 12+
16.40 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
17.30 «Лучше всех!» Избранное
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб веселых и находчивых» 

Летний кубок во Владивосто-
ке 16+

00.40 «АНТИГАНГ» 16+
02.20 «Модный приговор»
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА» 12+

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «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, 16.00 Вести
11.20 «Быть в игре» 12+
13.10 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
17.30 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы

21.00 «ТРЕНЕР» 12+
23.50 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против 
Джуниора Дос Сантоса. Пря-
мая трансляция из США

08.00 Все на Матч! События недели 12+
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпи-

онат мира 2018 г.
10.20 Новости
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь 

к финалу 12+
13.00 Футбол. Чемпионат мира 

2018 г. Матч за 3-е место. 
Тр а н с л я ц и я  и з  С а н к т-
Петербурга

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» 16+
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 «Тоже люди». Братья Запашные 

16+
00.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
01.40 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
02.40 «И снова здравствуйте!»
03.00 «СТЕРВЫ» 18+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+

08.00, 03.05 «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 «ОСТРОВ» 16+
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 
«АДАПТАЦИЯ» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
03.35, 04.35 «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, 11.30 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» 6+
08.30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Дикие предки» 6+
13.40, 01.30 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
17.15 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
19.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-

ЗОНТ» 16+
23.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
03.45 «Это любовь» 16+
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАЛА 
МАМА, КОТ И СОБАКА» 16+

05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИШНИЙ СЫН» 
16+

06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 
ШПИЛЬКАХ» 16+

07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 
16+

07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
УБИЙЦА» 16+

08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАД-
ЦАТЬ ПЛЮС» 16+

09.00 «СЛЕД. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОМ-
БА» 16+

09.50 «СЛЕД. ОРДЕН» 16+
10.35 «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+
11.25 «СЛЕД. ТАЙНЫ БОЛЬНИЧНО-

ГО ДВОРА» 16+
12.15 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ 

ТАНЦЫ» 16+
13.05 «СЛЕД. НЕКОТОРАЯ НЕОПРЕ-

ДЕЛЕННОСТЬ» 16+
13.55 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА» 16+
14.40 «СЛЕД. ДОМЫСЛЫ» 16+
15.35 «СЛЕД. СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯДЬ» 

16+
16.20 «СЛЕД. КОНЕЦ ЛУЧШЕГО СЕ-

КРЕТНОГО АГЕНТА ФЭС» 16+
17.10 «СЛЕД. ГИПНОТИЗЕР» 16+
18.00 «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА» 16+
18.50 «СЛЕД. ДАМУ СДАВАЛИ В 

БАГАЖ» 16+
19.35 «СЛЕД. КАК СПРЯТАТЬ ЛИСТ» 

16+
20.20 «СЛЕД. МАМИНА ДОЧЬ» 16+
21.05 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+
21.55 «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН» 16+
22.40 «СЛЕД. ДРУГОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

16+
23.30 «СЛЕД. МУСОРОВОЗ ДЛЯ 

МУСОРА» 16+
00.20 «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
02.15 «Большая разница» 16+

РЕН ТВ

05.00, 16.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

07.50 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+

15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! 
ЧМ-2018. Прямой эфир

22.30 «Эмоции ЧМ-2018» 12+
23.30 «Чемпионат мира. Live» 12+
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия – Сер-
бия. Трансляция из Испании

01.25 «По России с футболом» 12+
04.40 Д/ф «Новицки: Идеальный 

бросок» 16+

НТВ

04.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.45 «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+
11.50 «Дачный ответ»
12.55 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
23.15 «НАВОДЧИЦА» 16+
02.55 «СТЕРВЫ» 18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 08.30, 06.00 «ТНТ. Best» 
16+

07.30 «Агенты 003» 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, 18.00, 19.00, 19.30, 
2 0 . 0 0 , 2 1 . 0 0  « Co m e d y 
Woman» 16+

22.00 «Комик в городе» – «Волго-
град» 16+

22.30 «Комик в городе» – «Тюмень» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.25 «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 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09.00, 16.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10.30 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.25, 03.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
17.05 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
19.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
21.00 «2012» 16+
00.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
02.05 «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСОКОЕ 

НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
05.30 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБ-
МАНОК» 16+

05.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
06.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО» 

16+
07.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ИГРУШКА» 

16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Жигунов» 12+
08.40 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова» 12+
09.30 Д/ф «Моя правда. Надежда 

Румянцева» 12+
10.25 Д/ф «Моя правда. Сергей 

Мавроди» 12+
11.20 Д/ф «Моя правда. Наталья 

Кустинская» 12+
12.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Круг» 12+
13.10 «СЛЕД. ПЛАТА ЗА ОШИБКИ» 16+
14.00 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА» 16+
14.40 «СЛЕД. ПРИЗРАК СТАРУШКИ» 

16+
15.30 «СЛЕД. ПЕПЕЛ» 16+
16.15 «СЛЕД. АНГЕЛОЧЕК» 16+
17.05 «СЛЕД. ДОЛЖНИК» 16+
17.55 «СЛЕД. ТРЕТЬЕ ПРИШЕСТВИЕ» 

16+
18.40 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАН-

ТАЗИЯ» 16+
19.30 «СЛЕД. ВЫСОТА» 16+
20.20 «СЛЕД. МАЙОР БЕЗ ГОЛОВЫ» 16+
21.10 «СЛЕД. ПУТЬ К СЕРДЦУ» 16+
21.55 «СЛЕД. ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ-

ВОЛА» 16+

22.40 «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 16+
23.30 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ» 16+
00.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКО-

ВЫЙ УБИЙЦА» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАД-

ЦАТЬ ПЛЮС» 16+
03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 

ШПИЛЬКАХ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД» 16+

06.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

08.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

09.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+

11.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

12.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» 16+

16.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» 6+

17.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

18.50 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» 6+

20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»

22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+

23.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

00.50 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» 
16+

08.45 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
13.45 «СЕКТА» 16+
17.30 «Свой дом». Ток-шоу 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55, 04.20 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «Я БУДУ ЖИТЬ!» 16+
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
08.50 М/ф «Кошкин дом»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
11.45 Неизвестная Европа
12.10 «Научный стенд-ап»
12.50, 01.05 Д/ф «Утреннее сияние»
13.45 Письма из провинции. Корса-

ков (Сахалинская область)
14.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
16.15 «Сокровища атамана Кудеяра»
17.05 «Пешком...» Москва Жолтов-

ского
17.30 Концерт-реквием памяти 

царственных страстотерпцев
19.30 Новости культуры
20.10 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
22.45 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»
02.00 Профилактика

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

16+
08.00 Орел и решка. Рай и ад 2 16+
12.00 Пятница с Региной! 16+
13.00 Орел и решка 16+
15.00 На ножах 16+
23.00 «ГУДИНИ» 16+
01.50 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
6+

08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Удачные песни». Летний 

концерт 6+
09.35 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана» 12+
15.55 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» 16+
16.45 «Прощание. Андрей Панин» 

16+
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 12+
21.15, 00.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛО-

ГО» 12+
01.15 «Петровка, 38» 16+
01.25 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

11.00 «Самая полезная программа» 
16+

12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

18.20 «Засекреченные списки. Са-
мые страшные твари, и где 
они обитают» Документаль-
ный спецпроект 16+

20.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+

22.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+

23.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» 16+

01.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТ-
РУЛЬ» 16+

03.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ» 16+

04.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.45, 05.35 «6 кадров» 
16+

08.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45, 04.35 Д/ф «Москвички» 16+
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
08.50, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «ДОРОГА НА БАЛИ»
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона»
12.35, 01.35 Д/ф «Утреннее сияние»
13.25 «Передвижники. Архип Ку-

инджи»
13.55 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
16.20 Большой балет– 2016 г
18.10 М.Пуговкин. Острова
18.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.05 Концерт. Париж-Гала 2015 г.
22.45 «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»

ПЯТНИЦА

05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаровско-

го 16+
08.00, 01.00 М/ф «Кошки против 

собак» 16+
09.40, 02.40 М/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти Галор» 16+
11.30 Орел и решка. По морям 16+
1 4 . 3 0  « Д Н Е В Н И К Б Р И Д Ж Е Т 

ДЖОНС» 16+
16.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 

РАЗУМНОГО» 16+
18.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

16+
20.30 «27 СВАДЕБ» 16+
22.45 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА» 

16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.40 «Линия защиты. Инородные 
артисты» 16+

06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.25 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08.55 Д/ф «Чертова дюжина Ми-

хаила Пуговкина» 12+
09.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 

6+
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

6+
13.20, 14.50 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ 

ЛЕТ» 16+
17.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект» 16+
23.45 «Право голоса» 16+
03.25 «Будущее время России» 16+
04.00 «90-е. Профессия – киллер» 

16+
04.55 «Удар властью. Михаил Ев-

докимов» 16+

ЧТ – 22.45, СБ – 12.45, 18.15, 20.15, 23.15, 
ВС – 09.15, 18.15, 19.45, 23.15

Ведущие: Лев КЛИНОВ 
и Роман СОГАНОВ

12+
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W W W.MOLOTRO.RU

   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Жаркое лето 
1921 года. Отгре-
мели основные 

битвы Гражданской вой-
ны, но на смену им пришло 
массовое повстанческое 
движение: недовольство 
людей вызвал «военный 
коммунизм», совершен-
но не отвечавший реалиям 
мирного времени. Дон стал 
одним из эпицентров мощ-
ного народного движения, 
вынудившего советское 
правительство перейти  
к более гибкой «новой  
экономической политике».

В зоне ответственности 
2‑й Донской стрелковой ди-
визии, расквартированной 
в те дни на станции Камен-
ская (ныне – в черте города 
Каменск‑Шахтинский), ока-
зался весьма сложный учас-
ток. Долины Северского 
Донца, а также впадающей 
в него реки Деркул с при-
токами Полной, Нагольной 
и Камышной были излю-
бленным местом базирова-
ния повстанческих отрядов. 
Этому способствовали оби-
лие лесов и поддержка со 
стороны местного населе-
ния, снабжавшего повстан-
цев всем необходимым, 
а также граница между 
РСФСР и УССР, являвшаяся 
по совместительству лини-
ей разделения полномочий 
силовых структур двух со-
ветских республик.

В июньские дни 1921 года 
14‑й Смоленский стрелко-
вый полк вышеупомянутой 
дивизии выдвинулся на вы-
полнение боевой задачи в до-
лины рек Деркул и Камыш-
ной на стыке современных 
Миллеровского района Рос-
товской области и Беловод-
ского района Луганщины. В 
ходе рейда был обнаружен 

весьма активный и опасный 
повстанческий отряд, совер-
шивший несколько лихих 
налетов на поезда в районе 
станции Чертково, и его надо 
было во что бы то ни стало 
обезвредить.

Имена троих из прини-
мавших участие в той опе-
рации сегодня широко из-
вестны. Первый стал Героем 
Советского Союза, второй 
– дважды Героем Социали-
стического Труда. Третий 
дослужился до генераль-
ских звезд, хотя оставил о 
себе очень недобрую па-
мять. Но самое главное, что 
история, происшедшая на 
берегах реки Камышной, 
спустя десятилетия стала 
не менее драматическим 
эпизодом совсем другой 
войны, на этот раз – инфор-
мационной. Впрочем, обо 
всем по порядку…

Поймать неуловимых
Причиной выдвижения 

сил 2‑й Донской дивизии в 
район границы стало пора-
жение анархиста Каменюка, 
которое его отряду нанесли 
украинские чекисты. Впро-
чем, разгром был весьма ус-
ловным: потерь у повстан-
цев почти не было, потре-
панный в предыдущих боях 
отряд просто разбежался 
при появлении небольшого, 
но решительно настроенно-
го конного разъезда Старо-
бельской ЧК. В донесениях 
тех лет эта ситуация опи-
сывалась краткой формули-
ровкой: «Силы противника 
рассеяны». Поэтому было 
понятно, что часть отряда 
Каменюка либо попытается 
скрыться на Дону или Ку-
бани, либо, что еще хуже, 
уйдет в Митякинские леса у 
слияния Деркула с Донцом, 
служившие в то лето при-
ютом многим недовольным 
советской властью. Допус‑
тить последнее было никак 
нельзя, поэтому в штабе 
дивизии 14‑му стрелково-

му полку дали полномо-
чия действовать не только 
в районах, относившихся 
тогда к Северо‑Кавказскому 
краю, куда входили земли 
нынешней Ростовской об-
ласти, но и на сопредельной 
территории – в Донецкой 
губернии.

Вскоре полковым развед-
чикам удалось взять в плен 
повстанца, но он оказался 
не из отряда Каменюка. Зато 
пленный поведал о том, 
что в слободе Бараниковке 
(ныне – приграничное село 
в Беловодском районе Лу-
ганщины) действует фор-
мирование из 30 сабель, ко-
торым командует местный 
анархист Иван Погребняк 
по прозвищу Блоха. Погреб-
няк был дружен с Нестором 
Махно, а сам батька даже 
бывал у него в гостях. Бло-
ха пользовался репутацией 
опытного и строгого ко-
мандира, прославившегося 
в боях с петлюровцами: по-
следние за его голову даже 
назначили солидное возна-
граждение. Не чужда ему 
была и воинская смекалка: 
базу своего отряда он обо-
рудовал в бескрайних зарос-
лях камышей, давших на-
звание протекавшей через 
слободу реке Камышной. 
И самое главное – атаман 
Блоха никогда не действо-
вал в окрестностях слобо-
ды, а предпочитал дальние 
вылазки, преимущественно 
туда, где его никто не знал.

Теперь стало понятно, где 
прячется тот маленький, 
но дерзкий и неуловимый 
отряд, являвшийся гро-
зой всех проезжавших по 
железнодорожной линии 
Чертково – Миллерово. Од-
нако было ясно и другое: 
эти три десятка человек в 
случае облавы слишком 
дорого продадут свои голо-
вы. Поэтому прочесывание 
камышей красноармейцами 
исключалось, слишком уж 
неприемлемыми окажут-

ся потери. Положение не 
спасало даже наличие в 
руках красноармейцев гос‑
подствующих высот (река 
Камышная протекает в глу-
бокой долине, над которой 
возвышаются живописные 
меловые скалы): дождав-
шись ночи, окруженные, 
хорошо знающие местность, 
могли пойти на прорыв.

В этот момент в штаб 
полка для переговоров о 
координации совместных 
действий прибыли предста-
вители чекистов из Старо-
бельска. Возник план: пол-
ковые разведчики вместе с 
«языком» отправятся в Ба-
раниковку, следом за ними 
там появятся чекисты, ко-
торые будут изображать из 
себя повстанцев. Захвачен-
ных врасплох красноармей-
цев берут в плен, «языка» 
освобождают и через него 
передают атаману Блохе 
предложение о совместных 
действиях…

Поначалу все развивалось 
так, как было задумано, од-
нако вскоре план дал сбой. 
Блоха оказался жутко недо-
верчивым: он потребовал 
принести ему отрезанную 
голову красного командира. 
На что последовало резон-
ное возражение от чекистов: 
повстанцы – не бандиты, 
убивающие людей без суда, 
повстанцы соблюдают ре-
волюционную законность. 
Блоха понимал, что медлить 
нельзя, ибо к пленным в 
любой момент может на-
грянуть подмога, поэтому 
покинул убежище.

Проводившим допрос 
запомнилось мужество ко-
мандира разведчиков, ста-
равшегося спасти подчи-
ненных от расправы и взять 
весь гнев повстанцев на 
себя. А когда красноармей-
цы, вдохновленные поведе-
нием начальника, решили 
разделить его участь, тот 
ответил: «Вам – запрещаю, 
себе – разрешаю!».

Дождавшись высшего 
накала страстей, начальник 
группы чекистов выхватил 
из‑за пазухи револьвер и 
застрелил Блоху. Смерть 
предводителя вызвала за-
мешательство у повстанцев, 
чем и воспользовались их 
противники, открыв огонь 

на поражение. Через пять 
минут отряда Блохи уже не 
существовало…

Спустя несколько недель 
через эти места проходили 
отряды Нестора Махно во 
время рейда в Вешенскую. 
Гибель соратника и после-
довавшая вскоре зачистка 
сочувствующих анархистам 
не позволила батьке моби-
лизовать на берегах Дерку-
ла сколько‑нибудь значи-
тельные силы и ресурсы, 
на которые он так надеялся. 
Не смог восстановить свои 
силы и атаман Каменюк: 
известие о смерти Блохи 
повергло людей Каменюка в 
такой шок, что большинство 
из них попросту решили 
не возвращаться в отряд. 
Красноармейцам и чекистам 
после возвращения в пунк-
ты постоянной дислокации 
была объявлена благодар-
ность, больших наград за 
такие операции в те годы не 
полагалось.

Вместо эпилога…
Принимавшей участие в 

той операции группой ста-
робельских чекистов руко-
водили Дмитрий Медведев 
и Авраамий Завенягин. Пер-
вый из них стал прославлен-
ным партизанским коман-
диром и Героем Советского 
Союза. Ликвидация атамана 
Блохи стала для него тем 
образцом, на базе которого 
он в годы Великой Отечест-
венной войны неоднократ-
но разрабатывал результа-
тивные операции против 
гитлеровцев и бандеровцев. 
Этого Медведеву не смогли 
простить поборники подни-
мавшей голову необанде-
ровщины: лет 10 назад они 
попытались демонстративно 
почтить память атамана Бло-
хи на месте его предполагае-
мого захоронения. Впрочем, 
получилось это у них весьма 
карикатурно: врагу твоего 
врага совсем не обязатель-
но быть твоим другом, он 
может быть тебе еще более 
злостным противником. 
Достаточно вспомнить, что в 
Гражданскую войну не было 
бо́льших антагонистов, чем 
махновцы и петлюровцы: 
между собой они общего 
языка не находили ни при 
каких обстоятельствах, хотя 

порознь даже с красными и 
деникинцами умудрялись 
договариваться.

Дважды Герой Соцтруда 
Авраамий Завенягин всю 
жизнь твердо следовал пра-
вилу, гласящему, что зало-
гом успеха являются не-
тривиальные решения. Ему 
суждено было оказаться в 
числе основателей советско-
го ядерного проекта и даже 
несколько лет возглавлять 
атомную отрасль. Летом 
1948 года, когда в техноло-
гическом канале первого 
советского плутониевого ре-
актора расплавилась тепло-
выделяющая сборка, Завеня-
гин отправился с ремонтной 
бригадой в главный зал, 
отказавшись от средств за-
щиты, хотя необходимости в 
его присутствии не имелось. 
Когда дозиметрист сообщил 
показания зашкаливавших 
по всем параметрам прибо-
ров, Завенягин ответил фра-
зой, ставшей у атомщиков 
крылатой: «Вам – запрещаю, 
себе – разрешаю!». Кста-
ти, рассказанную им тогда 
историю про атамана Блоху 
помнили многие ветераны 
ядерной отрасли, хотя и 
считали ее легендой, – под-
тверждающие ее истинность 
документы оказались в ру-
ках исследователей всего 
полтора десятилетия тому 
назад.

А вот принимавшим учас-
тие в операции красноар-
мейцам 2‑й Донской стрел-
ковой дивизии с будущи-
ми героями повезло куда 
меньше. Впрочем, один из 
них дослужился до звания 
генерал‑лейтенанта, в его 
послужном списке значи-
лись боевые действия про-
тив атамана Блохи в составе 
14‑го Смоленского стрел-
кового полка, и этот факт 
подтверждается архивами. 
Он отличился при обороне 
Москвы осенью 1941 года, 
войдя в число самых мо-
лодых, успешных и иници-
ативных военачальников 
Красной Армии. Правда, 
уже следующей весной он 
покрыл свое имя несмы-
ваемым позором, перейдя 
на сторону гитлеровцев. 
Многие уже догадались, что 
этого красноармейца звали 
Андрей Власов.

История одной  
спецоперации

Капремонт в 208 домах завершен
В настоящее время в 208 многоквартирных домах Ростовской  
области капитальный ремонт завершен, сообщил «Молоту» 
министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской  
области Андрей Майер.
Отремонтированы 50 фасадов и 78 крыш, пояснил министр. Закончен  
ремонт 86 внутридомовых инженерных систем электроснабжения  
и 33 систем теплоснабжения, 51 системы холодного водоснабжения  
и 13 – горячего, 52 систем водоотведения. Продолжающиеся работы  
ведутся в соответствии с графиками.
Всего до конца года в регионе будет капитально отремонтировано 
2283 системы в 12 городских округах и 28 муниципальных районах.  
На эти цели будет направлено свыше 3 млрд рублей.

Жилье за счет бюджета
С начала 2018 года за счет средств областного бюджета обеспечены жильем две 
семьи с родившимися в них тройняшками. По словам замгубернатора Ростовской 
области Сергея Сидаша, на эти цели из областного бюджета направлено чуть 
менее 6,6 млн рублей.
Кроме того, семья из Красносулинского района, в составе которой 12 детей, 
получила комфортное жилье, на что из областного бюджета ушло 5,2 млн рублей.
На 2018 год в областном бюджете предусмотрено 37,5 млн рублей для 
обеспечения жильем многодетных семей. Из них четыре семьи имеют трех  
и более детей-близнецов и четыре – десять и более несовершеннолетних детей, 
пояснил Сергей Сидаш.
В 2017 году за счет средств областного бюджета (14, 1 млн рублей) получили 
жилье пять семей, в составе которых имеется трое детей-близнецов.



Сад Победы
Более 200 саженцев яблони и вишни появятся на терри-
тории народного военно-исторического музейного ком-
плекса «Самбекские высоты». Дендропроект «Сад Побе-
ды» утвердили на совещании под председательством  
губернатора Василия Голубева.
Фруктовый сад украсят яблони Недзвецкого и вишни.  
Эти декоративные сорта цветут, но не плодоносят.  
У деревьев – насыщенный аромат, быстрый рост, легкая 
адаптация к условиям произрастания. Вишня ценится  
во всем мире благодаря своему живописному цветению.
Саженцы будут высажены в октябре. Предполагается,  
что в работу активно включатся бойцы студенческих  
отрядов. Проект уже получил свое официальное назва-
ние – «Сад Победы».

Армяне вернулись в Крым
В Крымском этнографическом музее впервые со дня переселения 
армян с полуострова на просторы Российской империи представлена 
выставка, посвященная истории города Нор-Нахичевана (с 1838 года 
– Нахичевань-на-Дону) и пяти донских армянских сел. Организаторы 
экспозиции – министерство культуры Ростовской области, 
министерство культуры Республики Крым, Крымский этнографический 
музей, Ростовский областной музей краеведения,историко-
этнографический музей села Чалтырь. На выставке можно  
увидеть более 360 экспонатов: живописные и графические  
работы нахичеванских художников, памятные медали XVIII века,  
исторические документы, книги, фотографии, бытовые предметы,  
макет армянского подворья, традиционные костюмы донских армян.

  Витрина с табличкой межи

  Угловой дом на 1-й Майской
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«…Повелеваем учредить магистрат и в нем производить 
суд и расправу по вашим правам и обыкновениям 
выбираемыми из вас же по жребию начальниками», –  
так наказано жить армянским переселенцам из Крыма  
в указе Екатерины Второй, что они и делали с 1779 года.

   ВНУТРЕННИЙ  
ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Чтобы посетить другой 
город, ростовчанам 
вовсе не нужно поки-

дать границы города свое-
го: достаточно пересечь 
Театральную площадь, 
чтобы оказаться в полисе, 
которого нет на карте,  
но который еще существу-
ет и в памяти старожи-
лов-нахичеванцев,  
и в том, что принято  
называть объектами  
культурного наследия.

На территории бывшей 
Нахичевани, которой вроде 
бы в виде отдельного поли-
са не существует, пока еще 
живы здания, где распола-
гались заведения городской 
инфраструктуры – те самые, 
без которых города, считай-
те, и нет. Это магистрат, 
храм, учебные заведения, 
театр, рынок. Ну, и музей 
– куда же без хранилища 
истории.

Межа
Начинается путешествие 

по Нахичевани‑на‑Дону (при 
основании в 1779 году на-
званной Нор‑Нахичеваном – 
до 1838 г.) с ее границы с Рос-
товом, получившей в свое 
время название Ростово‑На-
хичеванской межи. Она, 
граница между Ростовом и 
Нахичеванью, которые оба 
‑на‑Дону, конечно же, суще-
ствовала, но сегодня ее нет, 
а есть Театральная площадь 
(нынче главная площадь 
донской столицы), устроен-
ная на месте пустыря – месте 
кулачных боев, носивших 
интернациональный харак-
тер. Далее ниже к Дону это 
место переходило в свалку, 
поэтому приличного спуска 
к реке в этом месте в пору 
раздельного существования 
обоих городов так и не по-
лучилось…

В начале ХХ века из горо-
да в город стал курсировать 
общественный транспорт, 
сначала в виде конки, по-
том – трамвая. Сегодня 
о меже напоминают ста-
рые снимки да табличка в 
Музее русско‑армянской 
дружбы.

Магистрат и храм
Если пройти по главной 

улице бывшей Нахичева-
ни‑на‑Дону, начинавшейся 
аккурат от Театральной 
площади – 1‑й Соборной 
(с советских времен по-
лучившей название 1‑й 
Советской), то путеше-
ственник попадет на глав-
ную площадь армянского 
города – Соборную, нынче 
разделенную на четыре 
части. Соборной улица 
стала из‑за дислокации на 
ней двух соборов города из 
восьми существовавших. 
Один из них, выстроен-
ный в стиле классицизма 
и получивший имя Григо-
ра Лусаворича (Григория 
Просветителя), находился 
в центре площади, пережил 
войну и был снесен в начале 
1960‑х. Сейчас на его месте 
– здание Областного дома 
народного творчества. Ря-
дом (уже на площади Льва 
Толстого) в наши времена 
выстроен другой храм – 
Сурб Арутюн (Святого Вос-
кресения) в традиционном 
для армянских культовых 
сооружений стиле.

На той из четырех пло-
щадей, которая носит на-
звание площади Свободы 
(а когда‑то – Бульварной), 
среди домов южной ее сто-
роны находится совсем не-
приметный дом в два этажа 
(сегодня его фасад полно-
стью закрыла реклама). 
В нем на протяжении бо-
лее двух веков вершилось 
нахичеванское городское 
само управление.

С 1872 года здание реор-
ганизованного магистрата 
(само учреждение ушло в 
новое, построенное на со-

седней площади) занял по-
стоялый двор. А в 1917 году 
в нем располагался понача-
лу краевой музей древно-
стей и искусств, в 1921 году 
получивший новое здание 
на 1‑й Соборной, а потом 
и вовсе уехавший в Ереван 
(там были остро востре-
бованы деятели науки и 
культуры). Так Нахиче-
вань рассталась с Ерван-
дом Шах‑Азизом, ректором 
своей духовной семинарии 
и историком Нахичевани, 
и великим художником 
Мартиросом Сарьяном – 
создателями музея.

Музей
Однако как был музей 

на площади, так и остался. 
Сегодня отреставрирован-
ное здание особняка Мар-
ка Искидарова (театрала, 
специа льно купившего 
дом напротив театра) при-
няло в свои стены заново 
собранные фонды Музея 
русско‑армянской дружбы. 
И далеко идти от здания 
бывшего магистрата, что-
бы попасть сюда, не нуж-
но – достаточно перейти 
дорогу, и вот оно – со сво-
им салатно‑белым фаса-
дом и изящным балконом 
на стойках‑колоннах. В 
1921 году в нем располага-
лась художественная шко-
ла имени Врубеля, создан-
ная сестрами Мариэттой 
и Магдалиной Шагинян, а 
затем – библиотека имени 
Пушкина.

Открытие нового здания 
музея прошло 23 ноября 
2011 года. Самому музею 
уже исполнилось 45 лет. И 
если кто‑то захочет узнать 
о жизни дореволюционной 
Нахичевани, в этом здании 
он всегда получит нужную 
информацию.

Театр
Напротив бывшего ма-

гистрата – через площадь 
Свободы – возвышается 
прекрасное здание Но -
во‑Нахичеванского театра, 
которое некоторые жители 
города называли родствен-
ником Одесского оперного. 
Ну, если и это родственник, 
то весьма бедный – преж-
де всего по размерам, хотя 
обилие позолоты внутри 
удивит любого: таков был 
вкус армянских состоя-
тельных людей, на сред-
ства которых театр был 
построен. Кстати, открыл-
ся он в один год со знаме-
нитым МХТ в Москве, а 
потом достраивался еще 
лет семь. Но, как говорится, 
оно того стоило.

А инициаторами появле-
ния театрального здания 
в купеческой Нахичевани 
стала общественность: чле-
ны Нахичеванского обще-

Айда в Нахичевань!

ства любителей драматиче-
ского искусства прямо‑таки 
заставили членов городской 
думы принять решение о 
его строительстве.

Весь ХХ век здание не 
меняло своего предназна-
чения. Здесь выступали 
труппы Рабочего театра, 
Театра рабочей молодежи, 
Театра комедии, Театра 
юного зрителя, получивше-
го звание академического. 
Сегодня на его сцене вы-
ступает труппа Ростовско-
го академического моло-
дежного театра.

Лицей, он же гимназия
Если пройти по площади 

Свободы на запад, то мож-
но увидеть, что ее севе-
ро‑западный угол занимает 
весьма привлекательное 
здание. Это бывшая Ека-
терининская гимназия, а 
нынче лицей № 13, одно 
из старейших учебных за-
ведений не только бывшей 
Нахичевани, но и Ростова. 
Причем гимназия эта – 
женская, а открылась она, 
будучи поначалу просто 
школой, а затем и про -
гимназией, в 1861 году – 
правда, не в этом здании. 
Собственное здание гимна-
зия, получившая название 
Екатерининской, получила 
только в 1893 году.

Од н а ко  н а  п лощ а д и 
женская Екатерининская 
гимназия стала вторым 
учебным заведением: с 
северо‑восточной стороны 
здесь находится здание го-
родского мужского учили-
ща (нынче – казначейство). 
Так сошлись на площади 
пожелания отцов города 
дать образование не толь-
ко подрастающей сильной 
половине Нахичевани, но и 

тем, кто будет эту половину 
учить и воспитывать.

Нахичеванский рынок
Если кто‑то скажет, что 

история этого рынка на-
чинается в ХIХ веке, не 
верьте: в 1779 году на пло-
щади (будущей Соборной) 
был заложен главный (уже 
не существующий) собор 
Нахичевани‑на‑Дону – Гри-
гора Просветителя, а рядом 
согласно мировой традиции 
начинает расти рынок – то 
самое торжище, где мож-
но купить все что угодно. 

Потому и ставит рядом со 
своим названием Нахиче-
ванский рынок гордую дату 
– 1779.

Купить, действительно, 
здесь можно все что угод-
но, но отличает этот рынок 
от других – и ростовских, 
и донских – то, что у него 
есть свой художник – Игорь 
Мололкин, который творит 
настенную живопись. Так 
новый довольно безликий 
торговый павильон укра-
сился его картинами – к 
примеру, парафразом знаме-
нитых репинских запорож-
цев. Правда, на этой фреске 
письмо турецкому султану 
сочиняют донские казаки 
вместе с армянами.

А нравы и обычаи на этом 
рынке сохранились, похо-
же, с давних времен: здесь 
можно торговаться сколько 
душе угодно, купить све-
жайшие фрукты и овощи, 
услышать городские сплет-
ни и байки. А если поискать, 
то и наткнуться на лавочку, 
где продают свежеиспечен-
ные лаваши из тандыра и 
лепешки, а также пироги 
– грузинские и осетинские. 
Вот такой интернационал!

* * *
Что еще можно увидеть 

в бывшей Нахичевани? Не-
широкие улицы, которые, 
сбегая к Дону, согласно го-
родскому плану ХIХ века на-
зывались линиями. За обра-
зец плана нового армянского 
города было взято обустрой-
ство Васильевского острова 
в Санкт‑Петербурге – отсю-
да и «линии», причем чис-
ленные названия – четные и 
нечетные по разные стороны 
от главной улицы города 
– той самой 1‑й Советской 
(а тогда 1‑й Соборной). До 

сих пор сохранилась «ар-
мянская» нумерация домов 
по улицам, параллельным 
Дону (она шла от Соборной 
площади) – увеличиваясь 
не по продвижению от рос-
товского железнодорожного 
вокзала на восток, а, наобо-
рот, по направлению к нему, 
то есть на запад.

А что нужно спешить 
увидеть, так это еще со-
храняющиеся украшения 
небольших, до сих пор креп-
ких одно‑ и полутораэтаж-
ных армянских домиков, 
которые приметил еще ге-
нерал Раевский, проезжая 
Нахичевань в 1820 году, по-
том описывая их в письме к 
дочери. На них, этих домах, 
еще видны затейливые вос-
точные узоры.

А 1‑ю Майскую улицу 
оставить бы как улицу‑му-
зей – столько здесь еще 
сохранившихся оригиналь-
ных домов! И почти каждый 
угол улицы здесь отмечен 
домом‑башенкой, и чуть 
ли не каждое окно в доме – 
причудливым орнаментом.

Словом, как порой го-
ворят в Ростове – айда в 
Нахичевань!
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Большинство лагерей днев-
ного пребывания отлича-
ются только адресами. В 
остальном программы, как 
под копирку: настольное 
творчество, походы в парк, 
зоопарк, музей. Привычно и 
ожидаемо. Редакция реши-
ла поискать варианты дет-
ского отдыха поинтереснее.

Кого берут
В лагеря дневного пребы-

вания обычно берут детей 
от шести до 12 лет. Двух-
недельная смена с трехра-
зовым питанием стоит в 
среднем 15 тысяч рублей. В 
субботу и воскресенье заня-
тия не проводятся.

Могут быть иные предло-
жения. Например, програм-
мы на полдня, на выходные, 
оплата за любое количество 
дней без питания.

Школа видеоблогеров
Искусство создания ви-

деоблогов юные ростовчане 
будут постигать в школе 
программирования «Алго-
ритмика».

– Инициатива детская, – 
призналась куратор Агнесса 
Ковалева. – Один 12‑летний 
мальчик по собственной ини-
циативе завел канал нашей 
школы на видеохостинге 
YouTube и стал выкладывать 
туда ролики собственного 
производства. Другие вос-
питанники тоже загорелись, 
пришлось нам составить 
программу на лето.

За две недели ребята уз-
нают, как завести канал на 
YouTube, как снимать видео, 
какие есть программы для 
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Школа экскурсоводов ЮФУ 
презентовала горожанам 
три новых маршрута: «Ев-
ропа в Ростове-на-Дону», 
«Греческий след в Ростове-
на-Дону» и «Мортальное 
пространство Нахичевани». 
В виде экскурсии студенты 
защищают свои научные 
работы, поэтому слушате-
лям непривычно, ведь рас-
сказчиков несколько.

Вклад в историю
Маршрут «Европа в Рос-

тове‑на‑Дону» был посвя-
щен урбанистике начала 
ХХ века, консульствам и 
иностранному капиталу. 
Все данные брались в ар-
хивах, из газет «Приазов-
ский край», «Таганрогский 
вестник».

– Местная пресса того 
времени часто называла 
Ростов российским Ливер-
пулем, российским Чикаго, 
– рассказала руководитель 
школы экскурсоводов Ма-
рия Братолюбова.

В начале прошлого века 
город приобрел европей-
ские черты. На Большой 
Садовой и соседних улицах 
быстро вырастали доходные 
дома и здания в шесть‑семь 
этажей. В переулке Газет-
ном располагалось несколь-
ко иностранных консульств. 
Студенты нашли эти зда-
ния, фамилии консулов.

– Когда узнаешь интерес-
ную информацию, совсем 
по‑другому относишься к 
знакомым местам, – поде-
лился студент Иван Акимов.

– Это нереальные ощу-
щения, когда ты находишь 
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Ростовский модельер  
Елена Грималовская одева-
ет победительниц регио-
нальных и российских  
конкурсов красоты.

Наряды для июньских 
шоу в Москве «Импера-
трица России» и «Миссис 
Россия» – дело ее творче-
ских рук. У нее же зака-
зывают платья россиянки, 
которые едут на междуна-
родные состязания кра-
соты.

Работы Елены извест-
ны в Европе и отмечены 
наградами. Много пред-
ложений поучаствовать в 
предстоящих показах мод 
в Китае, Канаде, США, 
ОАЭ и той же Европе.

его обработки. Собственный 
блог – это уже вроде как атри-
бут современного человека. 
Если у тебя его нет, значит, 
ты отстал от времени.

Психологический 
лагерь

О существовании в Росто-
ве летнего лагеря с психоло-
гическим уклоном подска-
зала контекстная реклама 
«Яндекса». При переходе на 
его страницу все стало ясно. 
Занятия проводятся на базе 
психологического центра 
«Свет маяка».

Пребывание детей напол-
нено всем, что развивает 
общение, помогает справ-
ляться с конфликтами. Дети 
учатся отстаивать собствен-
ную точку зрения, при-
нимать чужое мнение. На 
уроках по риторике узнают, 
как научиться красиво гово-
рить. Все это помогает быть 
уверенным в себе, ориенти-
рует на жизненный успех.

Вселенная  
Гарри Поттера

Если в большинстве язы-
ковых школ воспитанники 
просто проводят каникулы с 
использованием английских 
фраз, «чтобы не забыть их за 
лето», то в центре европей-
ских языков Easy English они 
превращаются в англогово-
рящих волшебников.

– Наши преподаватели 
перечитали «Гарри Потте-
ра» и составили на основе 
книги программу, – расска-
зал директор школы Олег 
Подсевальников.

Каждый день дети будут 
познавать новый вид вол-
шебства. Например, один из 
видов – «заморозки». Надо 
«заморозить» окружающий 
мир. Каждому выдается 

из гигантского объема ар-
хивной информации новые 
сведения, – поделилась 
Ангелина Конкина. – Ты 
можешь гордо сказать себе: 
вот, ты сделала это, это 
твой настоящий вклад в 
историю.

Новые маршруты
Студентка Ангелина Кон-

кина искала в большом ко-
личестве книг и документов 
фамилию Диамантиди для 
экскурсии о греческой об-
щине в Ростове. Хотя общи-
на была небольшая, меньше 
1000 человек, ее члены вели 
огромную деятельность. 
Занимались табачным биз-
несом, торговали зерном, 
участвовали в культурной 
жизни города.

Студенты нашли план 
греческого храма, фото-
графии, которые нигде не 
демонстрировались. Все 
сведения берутся из архи-
вов, и, по словам Марии Бра-
толюбовой, есть очень мно-
го материалов, о которых 
никто не знает, это только 
кажется, что все изучено.

Проект «Открой Ростов», 
в рамках которого студен-
ты‑историки под руковод-
ством преподавателей раз-
рабатывают новые маршру-
ты, существует с 2014 года. 
За это время подготовлено 
более 30 авторских тем, 
планов – море.

Каждая экскурсия – это не 
просто экскурсия, а образо-
вательный ресурс и толчок 
к дальнейшему научному 
исследованию. Для того 
чтобы помимо преподава-
телей и студентов горожа-
не тоже узнавали о новых 
исторических сведениях, 
научный материал, и гото-
вятся экскурсии.

Честные оценки
Участвовать в междуна-

родных конкурсах, уверена 
Елена, русскому дизайне-
ру надо обязательно. Там 
оценки честные, ведь состав 
жюри большой, из разных 
стран.

В разгар санкций 2014 года 
Грималовская стала призе-
ром международного кон-
курса среди профессионалов 
Alta moda в Риме. Год спустя 
на престижном итальянском 
показе Roma Fashion Week 
мастерство ростовчанки 
отметил Пьер Карден, ее на-
звали лучшим модельером 
2015 года.

А потом политика все‑та-
ки повлияла. На очередном 
конкурсе в 2016 году Елена и 
ее студентки заняли все при-
зовые места, но остались без 
наград. Жюри конкурса от-
менило финальное шоу. По-
бедителем объявили другого, 

фотоаппарат, и группа от-
правляется на поиски инте-
ресных кадров.

Освоение волшебства – 
полностью на английском. 
Уровень подготовки – лю-
бой, с каждым ребенком 
преподаватель общается на 
его лексическом уровне.

Голос города
О необычной экологиче-

ской смене поведала пред-
ставитель клуба «Сквореч-
ник» Александра Аукина. 
Мы познакомились с ней на 
фестивале ландшафтного 
дизайна. Все три лагерные 
смены в «Скворечнике» – 
разные. Самой любопытной 
показалась тема «Голос 
города».

Каждый день дети будут 
отправляться в новое место 
и слушать звуки. Если Боль-
шая Садовая, например, на-
полнена шумом транспорта, 
то в парке властвуют птицы. 
На Пушкинской – музыкан-
ты. А на книжном развале 
дети будут слушать голос 
книг, он тихий‑тихий...

Родительский 
контроль

Взрослым хочется не про-
сто отдать ребенка в ин-
тересный лагерь, но еще и 
быть уверенными, что это 
на самом деле именно так. 
Это желание реализуется в 
детском центре «Клевер», 
здесь – творческий лагерь.

– Через каждые два‑три 
часа мы фотографируем 
ребят и отправляем снимки 
родителям по «Ватсапу», – 
сказала руководитель Вик-
тория Калягина. – Это луч-
шее доказательство того, 
что дети чем‑то заняты, 
ведь ради этого их и опре-
деляют в лагерь.

Квесты, интерактивы
Участники студенческих 

экскурсий – пользователи 
соцсетей, студенты, всевоз-
можные гости ЮФУ. Это та 
аудитория, с которой можно 
экспериментировать. Темы, 
которые предлагаются слу-
шателям, – не затертые, не 
банальные, достоверные.

Бывают прогулки в виде 
квестов, интерактивов. На-
пример, финалом театраль-
ной экскурсии стала встреча 
с труппой театра «Человек в 
кубе». Маршрут, посвящен-
ный дореволюционному 
досугу ростовчан, заканчи-
вался мастер‑классом по ста-
ринным танцам. А однажды 
группа пустилась в квест 
по историческому центру 
Ростова.

Пару лет назад студенты 
представили ростовскую 
набережную с непривычной 
стороны – как судоходные во-
рота России. Ростовский порт 
в начале ХХ века был в числе 
трех российских портов – 
лидеров по экспорту зерна. 
Найденными материалами о 
судоходной компании «Дрей-
фус» (она существует до сих 
пор и имеет свой терминал в 
Азове) заинтересовалось ее 
нынешнее руководство. На 
их основе сняли докумен-
тальный фильм.

Проект «Открой Ростов» 
не раз побеждал в различ-
ных конкурсах социальных 
проектов.

– Хотим расширить школу 
экскурсоводов, чтобы в ней 
участвовали не только исто-
рики, сделать ее междисцип-
линарной образовательной 
площадкой, – заключила 
Мария Братолюбова.

Все экскурсии студентов 
бесплатные, анонсы разме-
щаются в соцсетях.

заочно, хотя все понимали, 
кто на самом деле лидер.

– Ну и что, что санкции, 
политика? Все равно про-
должаем участвовать, – 
остается твердой Елена.

Она не только постоянно 
готовится сама, но и готовит 
своих учеников к показам. 
Кстати, инновационный 
центр индустрии моды в 
ДГТУ возник по ее ини-
циативе. Так Грималовская 
вносит свой вклад в реше-
ние кадровой проблемы в 
легкой промышленности. 
А ее собственный дом моды 
– практическая и взлетная 
площадка для будущих ди-
зайнеров.

Рисующий карандашом
Современное российское 

дизайнерство в сфере моды 
выглядит так: если у кого‑то 
все хорошо, значит, на него 
работают 30–40 человек.

Необычное детское лето в городе Ростов называли российским Чикаго

Красавицы одеваются у Грималовской
Есть дизайнеры‑инве-

сторы, жаждущие просла-
виться в мире моды. Они 
заказывают вещи у других 
людей и выдают их за свои.

– Настоящий дизайнер 
– тот, кто способен каран-
дашом быстро сделать на-
бросок, создать новое, – го-
ворит Елена.

Сама она – конструктор‑
модельер одежды. Закончила 
Шахтинский институт быто-
вого обслуживания (ШТИ-
БО), ныне Институт сферы 
обслуживания и предпри-
нимательства, филиал ДГТУ.

Но поначалу был первый 
курс украинского Донецко-
го политехнического инсти-
тута и книжка, упавшая и 
раскрывшаяся на странице 
с профессией «модельер 
одежды» и адресом ШТИ-
БО. Елена посчитала случай 
судьбоносным и поступила 
в этот вуз. Оказалась права.

Она профессионально 
состоялась в Ростове и про-
славилась за границей. На 
стандартный вопрос: «По-
чему вы никуда не уезжае-
те?» отвечает:

– Я южный человек, люди 
тут добрые…

Новая коллекция
Постоянное проживание 

в Ростове ничуть не мешает 
Грималовской оставаться 
известной, даже получить 
грамоту Пьера Кардена и 
приглашение погостить в 
его усадьбе.

У него хобби – коллекци-
онировать знакомства с та-
лантливыми людьми. И разве 
могут тягаться временные 
санкции, влияющие на ре-
зультаты конкурсов, с силой 
человека, который творит 
историю моды? Конечно, нет.

Творческим людям, по 
мнению Грималовской, жи-

вется и легче, и тяжелее, 
чем прочим. Легче – потому 
что творчество приближа-
ет человека к высшим си-
лам. Тяжелее – потому что 
энергии часто не хватает. 
А когда ее не хватает, надо 
заземляться.

Заземляется Елена в своей 
загородной усадьбе. Выра-
щивает овощи, виноград, 
пионы, розы и говорит, 
что Кристиан Диор тоже 
разводил розы, то есть за-
землялся.

За творческим вдохнове-
нием Грималовская ездит в 
Стамбул, который называ-
ет Константинополем. Там 
остался полуразрушенный 
христианский храм святой 
Ирины. Чудное место, где 
Елене удалось за 40 минут 
придумать новую коллек-
цию, показать ее на очеред-
ном модном конкурсе за 
границей и выиграть.

Производственные каникулы
И во время учебы, и во время летних каникул служба занятос-
ти населения области предлагает донским школьникам посе-
тить предприятия, считая этот вид знакомства с профессиями 
наиболее эффективным. В течение I полугодия 2018 года было 
организовано 1097 таких экскурсий, в которых приняли участие 
21,7 тыс. школьников (за тот же период 2017 года – 1079 экскурсий 
для 20,7 тыс. школьников).
Посещая предприятия, школьники познакомились с такими  
профессиями, как токарь, швея, повар, автомеханик, электрога-
зосварщик, тракторист, почтальон, продавец, медицинская сестра, 
агроном, спасатель. В ходе экскурсий школьников знакомили  
не только с содержанием профессий, но и с примерами успешного 
карьерного роста на каждом предприятии.

Вторая смена
В Таганроге прошло открытие второй смены экологического лагеря днев-
ного пребывания детей на базе станции юных натуралистов в Центральном 
парке культуры и отдыха имени М. Горького.
В этом году впервые за время существования лагеря его программа  
была разработана с учетом пребывания детей с ограниченными  
возможностями здоровья. В числе 37 мальчишек и девчонок девять  
ребят с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и мен-
тальными нарушениями будут познавать тайны природы, изу-
чать флору и фауну донского края. Ребят ждут экскурсии, инте-
ресные занятия на природе, игры на свежем воздухе, конкур-
сы, мастер-классы и другие познавательно-развлекательные 
мероприятия экологической направленности. Организаторы 
лагеря надеются, что отдых ребят станет по-настоящему  
интересным и запоминающимся.

Я ОТДЫХАЮ
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Из студентов – в предприниматели
В Ростовской области стать предпринимателем можно со студенческой 
скамьи. Меры поддержки вузов правительством региона и руководством 
используются разные, в том числе создание консультационно-
регистрационных пунктов.  
Их число растет: на базе Южного федерального университета открылся  
пятый по счету пункт регистрации и консультации предпринимателей.
Подобные площадки работают и в Южно-Российском государственном 
политехническом университете имени М.И. Платова в Новочеркасске,  
в Ростовском государственном экономическом университете и Южно-
Российском институте управления, а также в Южном университете (ИУБиП).
На очереди открытие еще двух консультационно-регистрационных пунктов –  
в Ростовском государственном университете путей сообщения  
и Донском государственном техническом университете.

  Марафонец Алексей Гаврилов

Служить пришлось долгоХотят сложных марафонов

О людях хороших

Долгожданный закон

  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Когда началась Великая 
Отечественная война, мы 
жили в хуторе Кумшацком 
Миллеровского района. Пер-
вым в нашей семье на защи-
ту Родины ушел мой отец, 
Данил Евстафьевич Шима-
нов. Он был артиллеристом. 
В 1942 году в бою при оборо-
не Ростова-на-Дону он полу-
чил тяжелое ранение, попал 
в госпиталь, домой вернулся 
без руки. В 1943 году жители 
хутора Кумшацкого избрали 
отца председателем колхо-
за. Руководил он колхозом 
всю войну и еще долго пос-
ле войны. За боевые и трудо-
вые заслуги награжден ор-
денами и медалями, в числе 
которых орден Отечествен-
ной войны II степени.

   ЭКСТРИМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область может 
стать местом проведения 
еще одного марафона. На 
этот раз сложного, по пере-
сеченной местности, с ми-
нимумом цивилизованных 
благ, с участниками из раз-
ных стран.

Сейчас для него поды-
скивается площадка в Ро-
дионово‑Несветайском или 
Шолоховском районе. Пла-
нируемое время проведения 
– весна будущего года.

Марафон рассчитан не 
на всех подряд любителей 
длинных дистанций, а на 
тех, кто ищет чего‑то более 
сложного и необычного.

Лес, горы, болота
Один из главных идеоло-

гов предстоящей сложной 
дистанции – марафонец, 
триатлонист и командный 
коуч Алексей Гаврилов. Его 
уже поддержали представи-
тели бегового сообщества, 
а также единомышленники 
из компании «Брейнтоп», 
которые занимаются спор-
тивным менеджментом.

По словам Гаврилова, 
почти все марафоны прово-
дятся по стандартной схе-
ме. Каждому спортсмену, 
профессионалу либо люби-
телю, выдается стартовый 
пакет – номер участника, 
памятная футболка – и ме-
даль на финише.

Бегуны передвигаются 
по цивилизованной дороге, 
в Сочи – по кругу «Форму-
лы‑1». Для опытных мара-
фонцев, даже любителей, 
это уже скучно. Нескучный 
вариант – массовый майский 
забег вокруг соленого озера 
Эльтон на границе Казахста-
на и Волгоградской области.

Еще бывают марафоны по 
горам, по болотам, по лесу, 
через реки вброд, на жаре, 
на холоде. Они проводятся 
в разных странах и в России.

Соленый марафон
В Ростовской области 

нет сложных ландшафтов, 

  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

«Почему мы так мало рас-
сказываем о тех, кто творит 
добрые дела?» – подумал я 
и решил написать вам о сво-
их односельчанах. К приме-
ру, все жители нашего хуто-
ра Елань Тарасовского райо-
на как сговорились – хоро-
шо отзываются о двух Окса-
нах и двух Иринах.

Не так давно открыли в 
нашем хуторе на привок-
зальной площади фельд-
шерско-акушерский пункт, 
оснащенный оборудовани-
ем, необходимым для ока-
зания медицинской помощи. 
Теперь два важных объекта 
– магазин и ФАП – находят-
ся в центре поселения. Жи-
телям удобно одновременно 
купить и хлеб, и лекарства, а 
заодно и посудачить. В ма-
газине вас всегда с доброй 
улыбкой встретит и обслу-
жит Оксана Химич. Она вни-

  ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Очень долго я собирал-
ся написать в вашу газету 
о наболевшем. В этом году 
Ростов отметил годовщи-
ну освобождения от немец-
ко-фашистских захватчи-
ков, но мы, дети войны, от-
мечаем эту дату более эмо-
ционально. Ведь нам своими 
глазами пришлось увидеть 
все зверства, которые тво-
рили немцы и их приспеш-
ники-полицаи.

В нашем хуторе, состояв-
шем из девяти хат под соло-
менной крышей, я остался 
«старшим мужчиной» – так 
сказал мой дядя, направля-
ясь в партизанский отряд. 

В 1941  году мне было 
15 лет, на фронт я ушел сем-
надцатилетним. Был снайпе-
ром 7-го артиллерийского 
полка 49-й стрелковой ди-
визии. День Победы встре-
тил далеко от Родины. Мне 
тогда уже исполнилось 18. 
Выпили мы по 100 грамм за 
Победу, а на другой день на-
чистили сапоги, постирали 
портянки, думали – домой 
поедем. Но наши мечты не 
сбылись. Нас, 1200 молодых 
солдат, отобрали, погрузили 
в эшелон и отправили в Се-
вастополь. Там переодели в 
форму военных моряков и 
сказали: «Стрелять вы уме-
ете, танки подбивать нау-
чились, готовьтесь на Даль-
ний Восток».

Но до Дальнего Востока 
мы не доехали, там управи-

гор и лесов, но придумать 
дополнительные испыта-
ния можно, как и повысить 
интерес туристов‑спорт-
сменов к территории, если 
найти легенду, подчерк-
нуть местный колорит, 
открыть туристам тайну.

Марафон, или ультра-
трейл, на озере Эльтон при-
думал и проводит в шестой 
раз волгоградец Вячеслав 
Глухов при спонсорской 
поддержке автотранспорт-
ной компании. Каждый год 
он находит что‑то новое и 
рассказывает приезжим. 
Например, как бывал на 
Эльтоне Александр Дюма 
и делал путевые заметки, 
которые сохранились. И 
еще тут заповедник.

Бегунам предлагаются 
три дистанции вокруг озе-
ра: 42, 82 и 164 км, ультра-
марафон. Стартуют они в 
ночь, некоторые финиши-
руют утром и не спят.

– Однажды в Греции на 
дистанции ультрамарафо-
на новичку, обычному па-
стуху, не сказали, что мож-
но спать, и он пришел на 
финиш первым, победил, 
– приводит исторический 
пример Алексей.

На длинных дистанциях 
у человека меняется созна-
ние. У него есть цель – фи-
ниш. Он движется к ней и 
больше ни о чем не думает.

– За это время ты можешь 
решить многие проблемы, 
пересмотреть всю свою 
жизнь. Марафон – глубокая 
работа над собой, – делит-
ся опытом Гаврилов. Он 
участвовал в забеге вокруг 
озера Эльтон дважды.

мательно выслушает все по-
желания и обязательно до-
бьется того, чтобы ваш за-
каз был выполнен.

Хозяйка ФАПа – Оксана 
Ефремова. Она хоть и стро-
га с больными, но прекрас-
ный профессионал, знаток 
своего дела. Ей приходится 
оказывать первичную ме-
дицинскую помощь паци-
ентам и на дому. Если надо, 
она отправляется к больным 
и в Верхнюю, и в Нижнюю 
Елань, и в хутор Маноцкий.

Еще одно важное событие 
произошло недавно в нашем 
хуторе: начали строить дол-
гожданную шоссейную до-
рогу от Можаевки до Ела-
ни. Надеюсь, что не сегодня 
завтра машины помчатся по 
асфальту. А там, смотришь, 
наши районная и сельская 
администрации смогут до-
биться и газификации Ела-
ни, через которую уже бо-
лее 10  лет назад протяну-

Остальные все ушли. После 
отступления наших войск 
у нас жил раненый солдат 
дядя Миша. Он заставлял 
меня сидеть целый день на 
чердаке и отмечать, сколь-
ко каких машин прошло из 
Чертково на Морозовск. Это 
было, когда под Сталингра-
дом наши окружили нем-
цев и снабжение немецких 
войск осуществлялось че-
рез Морозовскую. Ночью 
дядя Миша куда-то исчезал 
и приходил под утро.

Вот так мы, маленькие 
дети, и помогали бороть-
ся с врагом. Приходилось 
выполнять и другие указа-
ния старших, помогать пар-
тизанам.

лись без нас. Меня напра-
вили в училище связи воен-
но-морского флота. После 
его окончания я продолжил 
службу в Севастополе при 
штабе Черноморского фло-
та радистом, а потом коман-
диром радиогруппы.

В 1947 году стал свидете-
лем исторического события, 
когда в Севастополь приеха-
ли И. Сталин и А. Косыгин и 
посетили крейсер «Моло-
тов». Они сфотографирова-
лись с офицерами и матро-
сами и совершили вояж из 
Ялты в Сочи.

Служить после войны мне 
пришлось долго – восемь 
лет, причем срочной службы 
на флоте. Демобилизовался 
только в мае 1951 года.

Иван Шиманов, ветеран  
Великой Отечественной войны

Личный пример
Участие в марафоне – во-

все не несколько часов, про-
веденных на дистанции. Это 
несколько месяцев подготов-
ки, а еще лучше – полное из-
менение своего образа жиз-
ни, мышления, окружения.

Не так давно, напри-
мер, идеи ростовского экс-
трим‑марафона не суще-
ствовало, как и главного 
идеолога. Точнее, он был 
совсем другим человеком, 
не спортивным.

Бег изменил Гаврилова 
настолько, что год назад 
он оставил работу в банке 
и открыл школу триатлона 
для спортсменов‑любите-
лей. Триатлон объединяет 
бег, плавание и езду на ве-
лосипеде.

Занятия в школе прово-
дит тренер Сергей Сташев-
ский, который готовит и 
профессиональную сбор-
ную Ростовской области. 
Сюда ходят те, кто хочет 
красиво бегать, стать луч-
ше. Среди них, возможно, 
есть и будущие участни-
ки марафона повышенной 
сложности.

Организаторы считают, 
что новый экстрим‑забег 
будет пользоваться спро-
сом, как и существующие 
подобные мероприятия. 
Так, 450 заявок на Эльтон, 
размещенные в интернете за 
год до мероприятия, были 
разобраны за пять дней 
представителями 20 стран. 
Кто‑то из них потом просто 
достигал финиша, а кто‑то – 
символической жизненной 
цели, которая стала реаль-
ной благодаря бегу.

ли трубу в Можаевку, даже 
не заметив нашего суще-
ствования.

Есть у нас еще две Ирины. 
Одна из них, Ирина Можае-
ва, – социальный работник, 
она ухаживает за лежачими 
больными – пенсионерами, 
у нее золотые руки. Ирина 
Краснобаева – почтальон. 
Ее с нетерпением ждут в 
каждом доме. Она достав-
ляет письма, газеты и жур-
налы, а главное – пенсии. Ей 
тоже приходится колесить 
по всей Елани и по растя-
нутому вдоль реки Деркул 
хутору Маноцкому, чтобы 
принести в дома хорошую 
весточку.

Вот такие люди живут и 
работают в нашей Елани. Им 
нелегко живется, и у них не-
большие зарплаты, но доб-
рое слово односельчан для 
них много значит.

Ренольд Абраменко
х. Елань Тарасовского района

И вот теперь обидно, что 
в некоторых краях и обла-
стях давно доплачивают де-
тям войны, а Ростовская об-
ласть не может ничем нам 
помочь. Наша пенсия сель-
ская очень маленькая, даже 
зубы не на что вставить. Да и 
ветеранам труда не все льго-
ты обеспечены. Бесплатные 
лекарства – только на вы-
весках.

Вот мы соберемся ино-
гда да гутарим, а ребята 
мне говорят: «Надо в га-
зеты писать, узнать: когда 
же и в Ростовской области 
примут закон о детях вой-
ны, который даст нам право 
на льготы?»

Иван Курочкин, г. Батайск

Необычный конкурс организовали в Белой Калитве. Жители города придумывают имя 
для появившегося на свет белого лебеденка.
Родители малыша – пара лебедей, живущая в местном парке имени Владимира Мая-
ковского, – Красотуля и Андрей. Три года назад Белокалитвинский район потрясла ди-
кая история. В то время на речке Калитва у хутора Крутинского обосновалась стая ле-
бедей, красивые птицы очень полюбились местным жителям, их подкармливали. Од-
нако однажды поздней осенью у хутора захлопали выстрели. Забили тревогу жители 
не сразу, ведь рядом охотхозяйство. Однако так как выстрелы становились все ближе, 
люди пошли узнать, что случилось, и застали кровавую расправу: живодеры-охотники 
расстреливали лебедей. Из пяти уцелел лишь один лебедь, вскоре его передали в зоо-
сад парка им. Маяковского, где испуганную птицу выходили. Назвали Андреем. На пар-
ковом пруду он и создал пару с одинокой лебедушкой. Недавно у них впервые появи-
лось потомство. Конкурс организовали администрация парка с редакцией газеты «Пе-
рекресток». Итоги подведут 23 июля. Автор: Виктория Головко

Имя для лебедя

Ездить безопасно
В Ростовской области продолжается реализация феде-
рального приоритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». Помимо дорог регионального значе-
ния в рамках данного проекта планируется отремонтиро-
вать 61 участок муниципальных автодорог общей протя-
женностью 94,7 км в 11 городах и районах Дона. Уже за-
вершены работы на 36 участках, из них 24 – в Ростове-
на-Дону. Также отремонтированные дороги есть в Батай-
ске, Таганроге, Шахтах, Аксайском, Кагальницком, Красно-
сулинском и Матвеево-Курганском районах. Всего в этом 
году в Ростовской агломерации будет приведено в поря-
док около 130 км автодорог. На эти цели из федерального  
и областного бюджетов предусмотрено выделить 1,6 млрд 
рублей.
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Вечером во вторник стали 
известны все четвертьфи-
налисты. В 1/8 особых  

неожиданностей не произошло.  
В тех матчах, где встречались 
разные по классу команды,  
победили фавориты, а в тех,  
в которых шансы соперников 
расценивались как 50 на 50, 
упорная борьба шла  
до финального свистка.

Повезло ростовским болель-
щикам: матч, проходивший на 
«Ростов Арене», подарил им лихо 
закрученный сюжет с детектив-
ным содержанием и великолеп-
ной концовкой. Наряду с матчем 
Франция – Аргентина этот по-
единок был самым интересным 
и захватывающим.

Спортивный обозреватель 
«Молота» анализирует итоги 
1/8 финала, а также расценивает 
шансы команд, пробившихся в 
четвертьфинал.

Уругвай – Франция, 
6 июля, 17:00,  
Нижний Новгород

В этой встрече фаворита на-
звать трудно. С одной стороны, 
французы провели отличный 
матч против Аргентины, но, к 
сожалению, не дотерпели. Пропу-
стили третий гол в добавленное 
время. Кто знает, каким был бы 
результат, если бы играть остава-
лось еще минут 10–15? В концов-
ке Гонсало Игуаин со товарищи 
буквально висели на воротах Уго 
Льориса, и лишь свисток избавил 
трехцветных от дальнейших 
терзаний.

На следующий день ведущий 
хавбек Хавьер Маскерано объя-
вил, что прекращает выступле-
ния за сборную Аргентины. Чест-
но говоря, куда больше хотелось 
услышать подобное заявление от 
наставника аргентинцев Хорхе 
Сампаоли. Убежден, что коман-
да досрочно покинула ЧМ из‑за 
него. Один перечень игроков, 
которые остались за бортом ЧМ, 
говорит о его «компетентности». 
Когда во втором туре Аргентина 
была уничтожена Хорватией, 
Сампаоли поплыл. В оставшихся 
встречах игрой фактически руко-
водил Лионель Месси.

Вернемся к предстоящей игре. 
После встречи уругвайцев с пор-
тугальцами появились сообще-
ния, что травма Эдинсона Кавани 
ставит под вопрос его участие во 
встрече с трехцветными. Позже 
пресс‑служба уругвайской сбор-
ной заявила, что хотя форвард из-
бежал серьезного повреждения, 
нельзя говорить о том, что он 
наверняка выйдет на поле в бли-
жайшую субботу. Похоже, что 
южноамериканцы темнят. Уба-
юкивают будущих соперников.

Уругвай улучшает игру от 
матча к матчу. В первых двух 

поединках в группе команду 
часто критиковали за безыници-
ативный стиль. Безоговорочная 
победа над Россией сняла все 
вопросы. С Уругваем придется 
считаться всем без исключения – 
таков был вердикт специалистов 
после этой встречи.

Конечно, успехи южноамери-
канцев по‑прежнему держатся за 
счет слаженного дуэта супербом-
бардиров. Кавани и Суарес дела-
ли результат во всех матчах. Смо-
жет ли защита сборной Франции 
сдержать лидеров? Пока это не 
удавалось никому. Хотя оборону 
французов возглавляют далеко 
не новички – четырехкратный 
победитель Лиги чемпионов в 
составе мадридского «Реала» 
Рафаэль Варан и Юмтити из 
«Барселоны». Не найдет ли коса 
на камень?

Нелегка задача и у уругвай-
ской защиты. Им будут проти-
востоять нападающие мирового 
класса – Антуан Гризманн и 
лучший на сегодня – наряду с 
хорватом Лукой Модричем – 
игрок ЧМ 19‑летний Киллиан 
Мбаппе. Чуть сзади будет ры-
скать Поль Погба. Но Уругваю 
есть чем ответить. В обороне у 
них два монстра из мадридского 
«Атлетико» – Годин и Хименес. 
Пока уругвайцы на чемпионате 
пропустили всего один гол.

Получается, что шансы равны? 
Поставлю 55% на 45% в пользу 
французов. Просто хочется, что-
бы они выиграли.

Бразилия – Бельгия, 
6 июля, 21:00, Казань

Топовый матч среди всех чет-
вертьфиналов. Встретятся две 
команды, прежде всего заботя-
щиеся о красоте игры. Не замы-
кающиеся в себе, не ставящие 
«автобус» в своей штрафной. Обе 
ищут счастье на чужой половине 
поля, у ворот соперника. Анти-
под сборных, которые, забив гол, 
всеми правдами и неправдами 
стараются сбить темп, «убить» 
время, затянуть игру.

Даже не стоит напоминать о 
тех, кто здесь играет. Что ни имя, 
то звезда. Вряд ли скажешь, в 
какой команде их больше. Может 
быть, даже в бельгийской.

Швеция – Англия,  
7 июля, 17:00, Самара

Англичане в целом неплохо 
выглядят, хотя фаворитами их 
назвать трудно. В игре с колум-
бийцами они чуть не упустили 
победу.

Удивляет приверженность 
главного тренера Гарета Саут-
гейта к нападающему Рахиму 
Стерлингу. Понятно, что тот 
впечатлил наставника своей 
игрой в чемпионате Англии. Но в 
сборной Рахим показывает иной 
уровень Если бы проводился 
чемпионат мира на титул игро-
ка, чаще других упускающего 

Песьяков взял пенальти

Личный счет Валерии Масловой

Во второй половине сербы име-
ли возможность сравнять счет со 
штрафного, но мяч угодил в пере-
кладину. На 60‑й минуте Валерий 
Карпин поменял весь стартовый 
состав. За 12 минут до конца сербы 
добились своего: один из многочис-
ленных дальних ударов пришелся 
в верхний угол наших ворот. Счет 
1:1 остался неизменным до финаль-
ного свистка.

Стартовый состав «Ростова»: 
Песьяков (Абаев, 46), Калачев, Пар-
шивлюк, Бобен, Ионов, Макеев, 
Майер, Трошечкин, Сапета, Щадин 
(на просмотре), Скопинцев.

Состав после 60‑й минуты: Аба-
ев, Вилюш, Шомуродов, Салетрос, 
Плиев, Шанбиев (на просмотре), 
Гацкан, Гулиев, Мирзов, Зуев, 
Логашов.

встречалась с командой Исландии. 
Матч закончился поздно вечером, 
и его результат мы сообщим чи-
тателям в очередном спортивном 
выпуске нашей газеты.

Напомним, что в молодежном 
чемпионате мира принимают учас-
тие 24 сборные, которые разбиты 
на четыре группы. Российская 
команда играет в группе B. Кроме 
уже прошедших матчей с гандбо-
листками Китая, Чили и Ислан-
дии на предварительном этапе ей 
предстоит сыграть с командами 
Словении (6 июля) и Республики 
Кореи (8 июля). По четыре сбор-
ные из каждой группы (всего их 
четыре) выйдут в следующий ра-
унд турнира.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Футболисты «Ростова» провели 
второй спарринг на сборе в Ав-
стрии. Соперником был бронзо-
вый призер чемпионата Сербии 
сезона 2017/2018 клуб  
«Раднички».

Первый тайм прошел с террито-
риальным преимуществом нашей 
команды. Соперники отвечали 
подачами в штрафную, с которы-
ми уверенно справлялся Сергей 
Песьяков. На 39‑й минуте Алек-
сандра Трошечкина остановили с 
помощью недозволенного приема. 
Пенальти реализовал Алексей Ио-
нов. Спустя минуту 11‑метровый 
был назначен в наши ворота, но 
Песьяков отбил удар.

  ГАНДБОЛ

На молодежном первенстве мира 
по гандболу среди девушек (U-20), 
которое проходит в венгерском Де-
брецене, в первых двух турах сбор-
ная России одержала две победы.

В стартовом туре группово-
го этапа россиянки со счетом 
35:16 обыграли команду Китая. Ро-
стовчанка Валерия Маслова стала 
автором четырех голов.

Во втором туре российская 
команда победила гандболисток 
Чили – 32:19. На счету Валерии 
Масловой один гол.

В среду у наших девушек был 
день отдыха. Вчера сборная России 

Вызваны в сборную
В понедельник в подмосковном Звенигороде стартовал сбор юношеской 
сборной России по гандболу (U-18), который продлится до 10 июля.
Тренерский штаб во главе с Любовью Сидоричевой вызвал в команду двух 
игроков «Ростов-Дона» – разыгрывающую Анастасию Дульеву и линейную 
Ангелину Бурмистрову.
После завершения сбора россиянки отправятся в Венгрию, где примут 
участие в товарищеском турнире, в котором сыграют хозяйки площадки,  
а также команды Франции и Румынии.
Подмосковный сбор проходит в рамках подготовки к первенству мира, 
которое состоится в польском Кельце с 7 по 19 августа. На групповом 
этапе россиянки сыграют с командами Норвегии, Японии, Китая, 
Нидерландов и Аргентины.

Точка кипения  
переместилась в Сочи

100‑процентные голевые ситуа-
ции, то первым безоговорочно 
стал бы форвард «Трех львов».

В то же время на скамейке бри-
танцев томится Маркус Рэшфорд, 
на мой взгляд, самый перспектив-
ный молодой нападающий пла-
неты. После Киллиана Мбаппе, 
естественно.

Шведы вроде бы выглядят 
слабейшей командой в списке 
четвертьфиналистов. Но упаси 
бог относиться к ним с прене-
брежением. Сборная Германии 
почувствовала это на себе в пол-
ной мере. В той игре шведскую 
команду, в целом не хватающую с 
неба звезд, вдруг озарило. Может, 
опять полыхнет?

Россия – Хорватия, 
7 июля, 21:00, Сочи

Точка футбольного кипения 
перемещается в Сочи. Точнее, в 
Имеретинскую долину. Стадион 
«Фишт» выбросил аншлаг чуть 
ли не за неделю до матча. На-
верное, если бы он вмещал, как 
«Лужники», то и тогда свобод-
ных мест не оказалось бы.

Большинство российских бо-
лельщиков уверено в успехе 
своей сборной. В этом случае 
можно будет согласиться с тем, 
что эта победа историческая. 
Многие назвали таковым выход 
в четвертьфинал. Хотя участие 
в 1/4 финала – не ахти какое до-
стижение. Скажите, вы помните, 
кто играл в четвертьфинале на 
ЧМ‑2014? А на ЧЕ‑2016?

Хорваты выдали феерическую 
игру в матче с Аргентиной. Но 
потом притормозили. Во встрече 
с Данией, которая ранее ничем не 
выделялась, они растеряли свои 
качества. Но колоссальный опыт 
ведущих игроков, выступающих 
в топ‑клубах Европы, взял свое.

Нашу победу над Испанией под 
сомнение могут ставить только 
глупцы. Какая разница, за счет 
чего она была достигнута? Мы же 
не пошли на испанцев врукопаш-
ную, а решили все вопросы на 
футбольном поле. А что, нужно 
было без оглядки мчаться вперед, 
стараясь состязаться с «красной 
фурией» в скорости?

Да, все игровые показатели – в 
пользу испанской команды. При-
веду один из них. Количество 
ударов по воротам: Испания – 25, 
Россия – 6. Что в итоге? Итог мы 
видим на табло. Как умеем, так 
и играем. Игровая дисциплина 
нашей сборной оказалась в этом 
матче ключевым фактором.

  Сбор в Австрии. Тимофей Калачев – пример молодым

  Валерия Маслова – наш человек в Дебрецене
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Большую роль в этой 
встрече сыграют стан-
дарты. Хорваты побе-
дят – 2:1.
Стипе Плетикоса, экс- 
вратарь ФК «Ростов»  
и сборной Хорватии
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  Музыкальный театр летом

  ПРЕМЬЕРЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

С большим успехом в Рос-
товском музыкальном теат-
ре прошел фестиваль «Ше-
девры русской классики», 
в котором из репертуара 
театра были собраны нас-
тоящие шедевры русского 
музыкального искусства. 
И курс театра на освоение 
замечательного музыкаль-
ного наследия в будущем, 
88-м по счету, сезоне будет 
продолжен: ростовчан и гос-
тей города ждет премьера 
оперы Модеста Мусоргско-
го «Хованщина».

Музыкальным руководи-
телем и дирижером‑поста-
новщиком этого спектакля 
выступит главный дирижер 
театра Андрей Иванов. Ре-
жиссером‑постановщиком 
этого эпического полотна 

станет Павел Сорокин. Ху-
дожник‑постановщик буду-
щей премьеры – знакомый 
ростовским зрителям по 
многим постановкам на-
родный художник России 
Вячеслав Окунев.

Как рассказал «Моло-
ту» Павел Сорокин, «петь 
будем то, что написал Му-
соргский, играть то, что 
заложено в его музыкальной 
партитуре».

Среди исполнителей – 

  ФЕСТИВА ЛИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону состоится 
очередной Международный 
фестиваль спектаклей для 
детей и юношества, который 
пройдет в Ростовском акаде-
мическом молодежном теат-
ре с 13 по 21 октября.

13 ОКТЯБРЯ
Театр Аgora (Сен‑Вит, 

Бельгия) покажет моно-
спектакль «Картофель-
ный суп», а театр Theater 
Dortmund (Дортмунд, Гер-
мания) – спектакль под 
названием «Чик» о дружбе 
двух подростков.

14 ОКТЯБРЯ
Театр La Baracca (Боло-

нья, Италия) с помощью 
рисунков расскажет исто-
рию «Вверх тормашка-
ми», которая будет понятна 
даже самым маленьким 
зрителям. В этот же день 
– спектакль «Обнаженные 
одеваются» театра Kazalište 
Marina Držića (Дубровник, 
Хорватия).

15 ОКТЯБРЯ
Спектакль «Каштанка» 

Ростовского молодежного 
театра (жанр постановки 
заявлен как «собачья исто-

рия»). В тот же день – спек-
такль «Гамлет» театра Piip 
ja Tuut (Таллинн, Эстония), 
разыгранный двумя клоу-
нами, а также «Пластико-
вые сады» в исполнении 
труппы Teatro Koreja (Леч-
че, Италия).

16 ОКТЯБРЯ
«Песни мин»  – спек-

такль театра ToutDroit‑
Jusqu’aAuMatin (Сованьон, 
Франция). В тот же день 
свою версию «Левши» по-
кажет Донецкий республи-
канский академический 
театр юного зрителя (ТЮЗ) 
(Макеевка, Украина).

17 ОКТЯБРЯ
Про «Фантастический 

кабинет профессора Ва-
кармова» расскажет театр 
Kunos Circus, Prez‑vers‑
Noreaz (Швейцария).

Минифест-2018

18 ОКТЯБРЯ
«Розы в салате» – спек-

такль для малышей пред-
ставит театр Schedia teatro 
(Милан, Италия).

19 ОКТЯБРЯ
«Урзель» – моноспек-

такль актрисы Элизабет 
Хеккель (Берлинский мо-
лодежный театр An der 
Parkaue, Германия).

20 ОКТЯБРЯ
«Анна-Берта-Сесилия» 

– театр KREPSKO (Финлян-
дия – Чехия).

21 ОКТЯБРЯ
«Хрупкая» и «Польское 

танго втроем» – два спектак-
ля в одном от театра KREPSKO 
(Финляндия – Чехия), а «Ве-
догонь‑театр» из российско-
го Зеленограда представит 
горьковскую «Вассу».

Алексей Фролов (Иван Хо-
ванский), Виталий Козин 
(Андрей Хованский), Борис 
Гусев (Досифей), Валерий 
Храпонов (Шакловитый). На 
партию Эммы назначены две 
исполнительницы – Анна 
Шаповалова и Екатерина 
Краснова. Партию Марфы 
сейчас учат все шесть мец-
цо‑сопрано театра.

Премьера оперы «Хован-
щина» состоится 28 и 29 
сентября.

  Сцена из спектакля «Каштанка» РАМТ
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Нас ждет  
«Хованщина»

Сканворд: 30r.biz  СКАНВОРД

Город цветов
В Волгодонске этим летом состоится юбилейная, 45-я, городская выставка цветов, цве-
точных композиций и ландшафтного дизайна под названием «Волгодонск – город цве-
тов», в рамках которой будет оцениваться ландшафтный дизайн прилегающей терри-
тории предприятий и организаций.
Эта номинация существует уже не первый год: при оформлении территории участники 
воплощают в жизнь удивительные творческие задумки, показывая активную позицию 
и неравнодушное отношение к внешнему облику города.
В 2017 году победителем в данной номинации стал Центр «Радуга», второе место заня-
ла Детская городская больница, третье место – у детского сада «Жемчужинка». Специ-
альным призом награждена Городская больница № 1. В этом году члены жюри уже нача-
ли оценивать красоту и оригинальность оформления территории, прилегающей к пред-
приятию (организации). 20 июля они закончат свою работу.
Уже подали заявки на участие в данной номинации около 20 предприятий и организа-
ций города, среди которых школы, детские сады, больницы..
Автор: Вера Волошинова

Ответы на кроссворд из №№ 89–90 (29.6.2018). По горизонтали: 1. Октава. 3. Аффект. 
7. Вязание. 10. Врач. 11. Орб. 13. Фирн. 14. Слухи. 15. Билет. 16. Лось. 17. Пэк. 19. Укос. 
23. Агрегат. 24. Атлант. 25. Фильтр.
По вертикали: 1. Обрыв. 2. Вояж. 4. Флип. 5. Тютюн. 6. Каюр. 8. Балласт. 9. Пинетки.  
11. Олимп. 12. Бобик. 16. Ласка. 18. Экер. 20. Сахар. 21. Угон. 22. Пари.


