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Молодежный туризм  
может стать  
драйвером  

развития  
отрасли  

в Ростовской  
области
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С начала года  
количество пожаров  
уменьшилось на 60%
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Андрей Венков

Царская власть  
шла на любые  
уступки казакам
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Стенякина
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На старт, внимание!
В воскресенье, 30 мая, в Ростове пройдет всероссийский полумарафон 
«ЗаБег.РФ». Участники преодолеют маршрут Театральная площадь – 
ул. Большая Садовая – Ворошиловский мост – левый берег Дона.  
На выбор предложены дистанции 5, 10 и 21,1 км. Проведение полумара-
фона «ЗаБег.РФ» в нашем регионе стало доброй традицией с 2017 года. 
По словам замгубернатора Ростовской области Артема Хохлова,  
такие яркие мероприятия способствуют активному вовлечению  
жителей в систематические занятия физической культурой и спортом.  
Напомним, чтобы стать участником полумарафона, нужно пройти  
регистрацию на сайте проекта забег.рф до 17 часов 29 мая.  
Также необходимо иметь медицинскую справку и оформить  
стартовый взнос участника.
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Узнать страну студентом
  ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области вузы  
(и не только они) намерены 
создать условия для появле-

ния инфраструктуры студенческо-
го туризма.

Многое уже для этого имеется, 
но что необходимо сделать еще, 
обсудили депутаты и представи-
тели высших учебных заведений 
в ДГТУ. Модератором дискуссии 
выступила председатель комитета 
Законодательного Собрания Рос-
товской области по взаимодейст-
вию с общественными объедине-
ниями и молодежной политике 
Екатерина Стенякина.

Как заявила депутат, в апреле 
этого года в своем послании пре-
зидент России озвучил важную 
инициативу: речь шла о развитии 
студенческого туризма. Путеше-
ствующие по России студенты, по 
словам главы государства, долж-
ны иметь возможность останавли-
ваться в общежитиях вузов регио-
на, принимающего этих гостей. 
Ростов-на-Дону – город студентов, 
занимающий третье место в стра-
не по их количеству. Ростовские 
вузы имеют прекрасные общежи-
тия, а сам Ростов – замечательный 
туристский потенциал.

– Мы принимали у себя площад-
ки Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов, – вспомнила пред-
седатель комитета, – много молоде-
жи к нам приезжало во время ЧМ 

Свет в конце «зелёного тоннеля»
   ЭКОЛОГИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Огромный спектр вопросов, свя-
занных с тем, какие работы нужны 
для сохранения и восстановления 
лесопосадок, где брать посадоч-
ный материал, чем грозит региону 
потеря «зеленых легких», затрону-
ли в региональном парламенте во 
время общественного обсуждения 
областного закона «О сохранении 
и развитии защитных лесных на-
саждений на землях сельскохозяй-
ственного назначения».

В правовом вакууме
Состояние лесополос – проб-

лема «с бородой». Как напомнил 
председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко, тридцать лет 
назад вышел указ о разделе земель 
сельхозназначения, но лесополосы 
не учли ни в составе таких земель, 
ни как часть лесного фонда.

– Они оказались вне правового регулирования, 
– констатировал Александр Ищенко. – Формально 
защитные полосы остались в федеральной собствен-
ности, но механизм их содержания нигде не был 
регламентирован. При этом новые лесополосы на 
протяжении длительного времени не создавались, 
а существующие, не имея должного ухода, утрачи-
вали жизнеспособность, а порой еще и превраща-
лись в свалки.

То, что лесополосам нужна помощь, ни у кого не 
вызывает сомнений. Между тем зачастую они не 
ухожены, деревья заражены болезнями и вредите-
лями, многие посадки уже очень возрастные, дере-
вья нуждаются в замене. Как пояснил Александр 
Ищенко, в 2014 году донской парламент направил 
законодательную инициативу в Госдуму страны. В 
2017-м федеральный законодатель донское предло-
жение поддержал, лесопосадки передали в ведение 
регионов. В тот же год в донском парламенте в пер-
вом чтении приняли проект закона «О сохранении и 
развитии защитных лесных насаждений на землях 
сельскохозяйственного назначения».

– Законопроект долгое время совершенствовал-
ся с учетом мнения аграриев, экспертов отрасли и 
представителей общественных организаций, – по-
яснил Александр Ищенко. – Сейчас документ пред-
усматривает наиболее полный спектр мероприя-
тий, направленных на формирование эффективной 

системы содержания и воспроизводства лесополос, 
снижение пагубного воздействия ветров и вод на 
наши почвы.

Как ожидается, в июне в донском парламенте за-
кон примут в окончательном чтении. Это позволит 
предусмотреть в областной казне деньги на меже-
вание лесополос, уход за ними, закладку новых.

«Пилоты» уже в деле
В этом году такие работы уже начали в трех 

пилотных районах – Кагальницком, Октябрьском 
и Песчанокопском. Михаил Фишкин, глава ре-
гионального минприроды, пояснил, что в донских 
питомниках могли бы выращивать и посадочный 
материал для новых лесополос, но надо подсчитать 
конкретную потребность в саженцах. А Вячеслав 
Василенко, вице-спикер донского парламента – 
председатель комитета по аграрной политике, при-
родопользованию, земельным отношениям и делам 
казачества, акцентировал, что без научной прора-
ботки в полной мере решить проблему не удастся.

Вместе с тем все точки над i областной закон не 
поставит, определенные нюансы вправе устанавли-
вать только федеральный законодатель. В донском 
парламенте готовят обращение в Госдуму с прось-
бой предусмотреть передачу лесополос в пользова-
ние сельхозпроизводителям, которые используют 
землю возле лесопосадок. 

Цифры  
недели

дентами между вузами нет, а вот 
для студентов-путешественников 
нужно уточнить список представ-
ляемых документов, не говоря уже 
о медосмотре и тесте ПЦР.

О необходимости создани я 
принципиально нового турпро-
дукта для молодых заявил дирек-
тор Высшей школы бизнеса ЮФУ 
Сергей Горяйнов: по его мнению, 
он должен включать знакомство 
с традиционными ценностями 
региона и учитывать запросы в 
рамках молодежной субкультуры. 

Экскурсии могут вести и сами 
студенты по принципу «свой для 
своих», но в той же донской сто-
лице не хватает информационных 
стендов.

Участники круглого стола со-
гласились с тем, что нужен единый 
портал с информацией о местах 
размещения студентов-туристов. 
Также они решили обратиться 
к федеральным органам с предло-
жением подумать о местах разме-
щения приехавших на каникулы 
иностранных студентов.

38% 
билетов  

на поезда дальнего  
следования оформлены  

на СКЖД с оплатой  
по банковским картам

Свыше

5,1
млн рублей  

направлено на оснащение  
медкабинетов школ  

и детсадов  
Мартыновского района

Более

180
занятий со школьниками  
с начала года провели  
областные спасатели  

по мерам безопасного  
поведения на воде

600
донских волонтеров  
участвуют в проекте  

«Формирование комфортной  
городской среды»

Свыше

57
тысяч жителей Дона  

получили статус  
самозанятых
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   Турист в ростовском парке им. Максима Горького

В бюджете области намерены заложить деньги на приведение в порядок лесополос

по футболу в 2018-м. Мне кажется, 
что молодежный туризм может 
стать драйвером развития отрасли 
в Ростовской области. И очень важ-
но, чтобы вузы, органы госвласти 
в сферах молодежной политики и 
развития туризма работали вместе. 
Ведь самое сложное в этом – меж-
ведомственное взаимодействие. 
Вузы – площадки федеральные, 
готовы ли они предоставлять свои 
общежития и на каких условиях? 
Как будет проходить рекламная 
кампания региона в студенческой 
среде, привлекая ребят из других 
регионов к нам в гости?

А студенты готовы путешество-
вать, но экономвариантом. При 
этом они должны понимать, где 
здесь можно разместиться, где 
поесть, что посмотреть.

Юрий Лескин, председатель 
областного комитета по молодеж-
ной политике, рассказал о двух 
больших федеральных проектах, 
которые будут реализованы в 
области и привлекут немало мо-
лодых людей: это Всероссийская 
историческая реконструкция в 
парке «Патриот» в начале сентяб-
ря, посвященная освобождению 
Ростовской области от фашист-
ских захватчиков, и молодежный 
форум ЮФО с площадкой для 
юных аграриев. Он же сообщил о 
блог-туре «НЕ Тихий Дон», кото-
рый был проведен специально для 
блогеров и имел большой отклик 
в социальных сетях.

Проректор по молодежной по-
литике ДГТУ Андрей Гуськов 
заявил, что проблем размещения 
в рамках учебного обмена сту-

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

30 мая – День химика. С праздником всех работников химической 
промышленности Дона поздравляют губернатор Ростовской области 
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко.
«Донская химическая промышленность имеет высокую социальную 
и экономическую значимость. Продукция востребована на российском 
и мировом рынках. 
Химические предприятия находятся в постоянном развитии, реализу-
ют значимые для области проекты, создают новые квалифицированные 
рабочие места. За каждой цифрой успеха стоит добросовестная работа 
многотысячного профессионального коллектива. На предприятиях  
отрасли трудятся более 10 тысяч человек. Желаем вам здоровья, 
счастья, дальнейших успехов во имя Ростовской области!» – говорится  
в поздравлении.



с Ириной 
Варламовой

новости Гулять и дышать
Пешеходных зон в Ростове должно быть больше. Такую задачу поставил перед  
городской администрацией глава донского региона Василий Голубев. 
– Благоустройство мест отдыха – один из приоритетов для городских властей.  
Количество пешеходных зон в Ростове-на-Дону должно расти ежегодно.  
Это могут быть не только парки и скверы, но и пешеходные зоны в общественных местах. 
Это цель, которую город должен реализовать, – подчеркнул Василий Голубев.
На улице Садовой, 120, появилась зеленая площадка с детским игровым комплексом,  
скамейками, столами для игры в шахматы, теневым навесом. В Первомайском районе  
уложили новую тротуарную плитку, высадили деревья и кустарники. В микрорайоне  
Суворовском на Измайловском бульваре появились детские спорткомплексы, скамейки, 
высажено свыше 700 деревьев и кустарников. В парке имени Собино реконструкция  
завершилась в прошлом году. Здесь оборудованы амфитеатр, велодорожки,  

спортплощадки, игровые комплексы, территория для выгула собак, высажено  
свыше 300 деревьев и кустарников. Планируется, что зеленых насаждений станет больше.
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   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

В донском регионе за последние пять лет 
на обеспечение жильем детей-сирот  
направили больше 5 млрд рублей,  
приобрели свыше 6200 квартир.

В этом году на то, чтобы предоставить квад-
ратные метры парням и девушкам, выросшим 
без родителей, предусмотрели более 1,5 млрд 
рублей. Однако, как подчеркнул на расширенном 
заседании регионального правительства губер-
натор Василий Голубев, за тем, как расходуют 
настолько существенные суммы, необходим скру-
пулезный контроль.

Экзамен для квадратных метров 
Как проинформировал Сергей Куц, глава 

регионального минстроя, в прошлом году ми-
нистерство инициировало поправки в ряд регио-
нальных нормативных правовых актов. Это и 
позволило в 2021-м приобретать жилье большей 
площади, повысить требования к его качеству. 

– В текущем году в полном объеме закупки 
жилых помещений уже завершены в 16 муни-
ципальных образованиях. Частично, на 30% и 
более, – в 11, – сообщил министр.

А вот 28 муниципалитетов – в худшей, красной 
зоне, там выполненный объем работ невелик. 
Среди них Азов, Ростов-на-Дону, Таганрог, Но-
вочеркасск, Аксайский, Миллеровский районы 
и др. Вместе с тем акцент ставится и на качество 
жилья, которое получают молодые люди. 

– В связи с участившимися случаями ненадле-
жащего технического состояния жилья, в котором 
проживают сироты, главам муниципалитетов по-
ставлена задача обеспечить проведение проверок 
жилых помещений, – подчеркнул Сергей Куц.

В I квартале этого года муниципальные ко-
миссии обследовали жилье в 121 многоквартир-
ном доме в 55 муниципалитетах. Замечания и 
нарушения выявили в 291 жилом помещении, 
их устраняют. Акцентировали внимание и на 
том, что приемкой жилья должна заниматься 
межведомственная комиссия, куда включены 
специалисты, способные оценить техниче-

Чтобы сигнал ловил повсюду 
Еще одним вопросом в повестке стали итоги 

воплощения в жизнь Концепции развития связи 
в Ростовской области на период до 2020 года. По 
словам Евгения Полуянова, главы мининформ-
связи области, с момента старта реализации кон-
цепции в 2012 году протяженность волоконно-оп-
тических сетей увеличилась в регионе в шесть 
раз: с 2500 до 15 тысяч километров. Развивается 
и сотовая связь, весомо сократилось число насе-
ленных пунктов, где сотовые телефоны не ловят 
сигнал: в 2012 году их было 1116, на конец 2020-го 
– 18, в общей сложности в небольших отдаленных 
хуторах живут порядка 4500 человек. Однако 
Василий Голубев потребовал завершить работу 
по обеспечению мобильной связью. 

– На первый взгляд, небольшая цифра: 4500 
человек из более чем 4 млн жителей Ростовской 
области не имеют сотовой связи. В 18 населенных 
пунктах строительство сетей для сотовых компа-
ний убыточно. Я бывал в таких поселках, напри-
мер в Тарасовском районе, где минувшей осенью 
вспыхнули природные пожары. И люди просили о 
качественной связи, для них это имеет жизненно 
важное значение, – подчеркнул Василий Голубев. 

Посодействовать в решении проблемы, как 
считает глава области, вполне может и поддерж-
ка, которую на Дону оказывают мобильным 
операторам. Ее увеличат. С 1 января 2022-го 
сотовые компании, которые занимаются разви-
тием инфраструктуры, смогут возместить часть 
своих затрат.

   КУЛЬТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Достижения и проблемы донской культуры 
в 2020 году обсудили депутаты и работники  
этой сферы в Законодательном Собрании  
Ростовской области.

Один из главных выводов дискуссии: в поддерж-
ке нуждаются все работники социальной сферы в 
сельских поселениях и малых городах области.

Модератор встречи, председатель комитета по 
образованию Заксобрания региона Светлана Ма-
нанкина обозначила основные проблемы в сфере 
культуры, которую она приравнивает к нацио-
нальной безопасности. По ее словам, как в спорте 
основой высших достижений является детский 
спорт, так и здесь базой для их появления является 
работа детских школ искусств, музыкальных и 
художественных школ, а также работа домов куль-
туры. А материальное положение этого базового 
звена сильно беспокоит депутатов.

Работа по исправлению положения ведется, и 
немалая. По инициативе минкультуры и депута-
тов «Единой России» в области объявлен конкурс 
на разработку проектов модульных ДК. На Дону 
1221 учреждение клубного типа, и более 20% из 

них требуют капремонта или 
находятся в аварийном состоя-
нии. Проблема требует скорей-
шего решения, но это не значит, 
что с появлением модульных 
ДК будет поставлен крест на 
капстроительстве и капремонте 
существующих. Модульные ДК 
призваны решить проблему там, 
где учреждения культуры отсут-
ствуют в принципе.

Со школами искусств ситуа-
ция не менее сложная: в ремонте 
нуждается каждая вторая. Тем не 
менее здесь есть положительные 
перемены. Привести в порядок 
учреждения допобразования 
предложил президент страны 
еще в прошлом своем послании, 
и этим сейчас занимаются по 
всей России, на Дону в том числе.

Вопрос о зарплате учителей 
школ искусств и музыкальных 
школ на селе стоит не менее 
остро: она слишком мала, чтобы 
привлечь в глубинку специа-
листов. Потому мы приложим 
все усилия, заявила Светлана 

Мананкина, чтобы «достучаться» до федерально-
го уровня с инициативой по поводу программы, 
которую можно назвать «Земский бюджетник». 
Успешно реализуются программы «Земский док-
тор» и «Земский учитель», но пора подумать о том, 
что проблема с кадрами касается всех отраслей 
социальной сферы на селе и в малых городах.

Однако, как выяснилось в ходе дискуссии, речь 
– об уровне зарплаты работников культуры, кото-
рый должен быть не ниже средней по экономике 
региона, согласно указу президента России, это 
касается и такого города, как Таганрог (и уже не 
один год), а в прошлом году понижение уровня 
зарплаты зафиксировано и в Новочеркасске.

Одна из законодательных инициатив депута-
тов по поддержке культуры состоит в обнулении 
налога на прибыль для клубных учреждений, 
которые почему-то «выпали» из списка органи-
заций, которым такая льгота положена. Другая 
инициатива, и это уже региональный уровень, 
заключается в расширении перечня организа-
ций культуры, которые могут претендовать на 
инвестиционный налоговый вычет. Речь идет о 
предпринимателях, которые, вкладывая сред-
ства в развитие учреждений культуры, смогут 
претендовать на налоговый вычет на эту сумму 
(не более 20 млн рублей). В список льготников 
предлагается внести муниципальные театры.

О «земском бюджетнике» замолвили слово

Кредит за спасибо
Жильцам многоэтажек возмес-

тят часть расходов на капремонт. 
Министерству ЖКХ Ростовской 
области одобрена заявка на при-
влечение средств государственной 
корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства. В програм-
ме примут участие собственники 
15 донских многоквартирных домов, 
которые накапливают средства на 
капитальный ремонт на спецсчетах.

– Средства направлены на воз-
мещение части расходов на оплату 
процентов за пользование креди-
том, полученным в целях выполне-
ния работ по капремонту, в размере 
9,6 млн рублей, – сообщил министр 
жилищно-коммунального хозяй-
ства региона Михаил Солоницын. 

Жильё без нервов
В Ростовской области с начала 

года восстановлены права более 
1100 семей дольщиков. В этом 
году решится проблема участни-
ков долевого строительства 40 
домов. В Ростове достраивается 
многоквартирный дом на 1-й Бар-
рикадной, на въезде в Батайск ско-
ро введут в эксплуатацию дом на 
96 квартир. 

– Надо находить, апробировать и 
внедрять новые решения, если они 
показали эффективность. Муници-
палитеты должны применять все 
предупредительные меры, чтобы 
не допустить появления новых 
проблемных домов, – подчеркнул 
глава региона Василий Голубев.

На карманные расходы 
заработай сам

В Ростовской области будут 
трудоустроены 15 тысяч подрост-
ков. Уже сегодня работу нашли 
свыше 4300 ребят. 

Ростовские школьники ежегод-
но участвуют в благоустройстве 
территории Ростовского зоопарка, 
гребного канала. Также они рабо-
тают упаковщиками, сортировщи-
ками товаров, помогают работни-
кам музеев и других учреждений 
культуры. В сельской местности 
подростки востребованы на сель-
хозработах, в том числе на уборке 
урожая. Заработная плата подрост-
ков должна быть не ниже мини-
мального размера оплаты труда, а 
это 12 792 рубля. 

Дрон идёт на обгон
Донские дороги будут патрули-

ровать беспилотники. Они будут 
фиксировать нарушения правил 
дорожного движения. Для начала 
такие рейды планируется провести 
на трассе Ростов – Волгодонск с 
маршрутом облета беспилотников 
в Аксайском и Багаевском районах. 

По словам заместителя губерна-
тора Ростовской области Виктора 
Вовка, чтобы сохранить тенден-
цию к снижению аварийности, 
будут применяться все возможные 
меры: устранение факторов дорож-
ных условий, которые могут спо-
собствовать совершению дорож-
но-транспортных происшествий, 
ликвидация очагов аварийности, а 
также настоятельная рекомендация 
муниципалитетам развивать систе-
мы фото- и видеофиксации.

ское состояние приобретаемых 
квартир. Василий Голубев по-
требовал жестче контролиро-
вать качество жилья, строяще-
гося для детей-сирот. Также 
глава области распорядился в 
срок до 1 июля организовать 
межведомственную комиссию 
по рассмотрению вопросов, 
связанных с предоставлением 
и использованием жилых по-
мещений для детей-сирот. То, 
в каком состоянии находится 
жилье, будут проверять систе-
матически, не реже двух раз в 
год. Еще одно поручение губер-
натора – к середине сентября 
создать региональный реестр 
учета квартир для детей-сирот. 
Глава региона напомнил также 
о необходимости жесткого кон-
троля за расходованием денег. 

– В прошлом году программа 
«просела» впервые за семь лет. 
Мы скорректировали бюджет 
текущего года, добавили фи-
нансирование. Региональный 
минстрой должен обеспечить 
выполнение годовой програм-
мы по обеспечению жильем 
детей-сирот, – акцентировал 
Василий Голубев. 
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На связи с глубинкой



Машину осмотрят в МФЦ
Жители города Шахты теперь могут зарегистрировать  
автомобиль в МФЦ. Регистрационный пункт транспортных 
средств начал работать на территории общественно-дело-
вого центра «Город будущего» в переулке Шишкина, 162. 
Реализация проекта стала возможной благодаря совмест-
ной работе регионального правительства, управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области и админи-
страции города Шахты.
– В Ростовской области непрерывно расширяется пере-
чень услуг, которые можно получить в МФЦ. И регистраци-
онный пункт транспортных средств – это еще одна удоб-
ная площадка, где можно получить услуги максимально 
комфортно, – отметил заместитель губернатора  
Ростовской области Артем Хохлов.
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На боевом дежурстве

Почве запросили добавку

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

Во вторник, 25 мая, в Ростове начался  
всероссийский учебно-методический  
сбор руководителей надзорных  
подразделений МЧС и судебно-эксперт-
ных учреждений.

На его отк рытии прису тствова ли 
заместитель директора департамента 
надзорной деятельности МЧС России 
Сергей Воронов, заместитель министра 
МЧС России Анатолий Супруновский 
и заместитель губернатора Ростовской 
области Вадим Артемов. Также примут 

  АПК

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

Ростовская область входит в пятерку  
регионов страны, которые активно  
используют минеральные удобрения,  
свидетельствуют данные донского  
мин сельхозпрода. Однако для  
повышения плодородия местных  
почв требуется и органика.

Об этом шла речь на заседании круг-
лого стола, организованного в донском 
парламенте фракцией КПРФ, на тему 
«О повышении плодородия почв в Рос-
товской области». Его провел Григорий 
Фоменко, член комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по 
аграрной политике, природопользова-
нию, земельным отношениям и делам 
казачества.

участие специалисты образовательных, 
пожарно-технических, научно-исследо-
вательских ведомственных учреждений, 
представители Росгвардии, аппарата 
правительства, Минобороны Российской 
Федерации, общественных организаций 
и бизнеса. Мероприятие будет состоять 
из круглых столов и практических заня-
тий, в ходе которых будут рассмотрены 
такие вопросы, как осуществление взаи-
модействия с органами исполнительной 
власти Ростовской области и реализация 
механизма «регуляторной гильотины».

– Правительство Ростовской области ре-
шает задачи по обеспечению безопасности 
населения совместно с ГУ МЧС и област-
ным департаментом по предупреждению 

Как известно, Ростовская область от-
носится к уникальному региону страны, 
почвенно-климатические особенности 
которого создают предпосылки для по-
лучения продовольственного зерна вы-
сокого класса.

– В Ростовской области ежегодно 
проводятся туры агрохимического об-
следования. За семь лет его провели на 
площади 4,747 млн га. Данные позволяют 
говорить о стабилизации уровня органи-
ческого вещества. Среднее содержание 
гумуса в целом по области за последние 
годы практически не изменилось и со-
ставляет 3,22–3,24%, то есть мы достигли 
определенного баланса, – уверяет замес-
титель министра сельского хозяйства 
Ростовской области Дмитрий Репка.

Однако руководитель фракции КПРФ 
донского Заксобрания Евгений Бессонов 
настаивает на том, что «нельзя нещадно 
эксплуатировать почву, ведь природа не 

Донскому углю раскроют потенциал
можно ее адаптировать к 
происходящим здесь и сей-
час изменениям на энерге-
тическом рынке, – считает 
парламентарий.

Идеи отразятся в Стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития донского 
региона до 2030 года, кото-
рую губернатор Ростовской 
области Василий Голубев 
поручил актуализировать. 
Будут учитывать и суще-
ствующий федеральный 
план по развитию углепро-

ма до 2030 года. 

Известно, что он подразу-
мевает в будущем падение 
потребления угля в стране, 
но экспорт его будет расти.

– На внешних рынках мы 
будем теснить поставщиков 
из других стран, таких как 
Австралия, Индонезия и 
США. Может быть, стоит 
смотреть в сторону этого 
потенциала или же разра-
ботки новых технологий, 
в частности поддерживать 
данную трансформацию, 
учитывая экологический 
фактор, который выходит 
на первый план по самым 
разным направлениям, – 
пояснил Игорь Бураков.

Эксперты также заду-
мались, можно ли исполь-
зовать донской уголь как 
сырье для производства 
более сложных продуктов с 
большей добавочной стои-
мостью, как, например, в 
случае с газом.

   ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Из-за существенного  
влияния на экологию  
не только в нашей стране, 
но и во всем мире снижа-
ется потребление угля как 
топлива, констатируют экс-
перты. Донские парламен-
тарии считают, что пора 
готовить углепром области 
к перезагрузке с учетом 
определенных вызовов.

– Сегодня на круглом 
столе мы хотим заглянуть 
в будущее, потому что угле-
пром – сложная, инерцион-
ная отрасль. Ее нельзя пе-
рестроить за месяц, за год, 
даже за три года, – сообщил 
журналистам председатель 
комитета донского парла-
мента по экономической 

политике Игорь Бураков, 
анонсируя специальную 
встречу с представителями 
как угледобывающих пред-
приятий, так и науки.

Уже сейчас наблюдаются 
без преувеличения «тек-
тонические» изменения 
в энергетике, из-за кото-
рых уголь как топливо за-
мещается другими, более 
экологически чистыми его 
видами. Речь идет прежде 
всего о газе.

– Мы также видим, как 
бурно развивается, особен-
но в Ростовской области, 
ветроэнергетика. Ее доля по 
установленной мощности 
уже составляет 10% от об-
щего объема производства 
энергии. И в этих условиях 
вполне логично, что спрос 
на уголь будет падать, – 
признает Игорь Бураков.

Еще один тревожный 
факт – несколько лет под-

ряд существенно сокращает 
закупки донского угля Но-
вочеркасская ГРЭС. Оче-
видно, что в этой ситуации 
необходимо изучить пер-
спективы отрасли и свое-
временно подготовиться 
к трансформации данного 
сектора.

– Сейчас в углепроме 
можно фиксировать массу 
положительных тенденций, 
учитывая, что отрасль 
находится на подъеме. 
Так, даже в пандемийном 
2020 году Ростовская 
область добыла 5,5 млн 
тонн угля, – констати-
ровал Игорь Бураков, 
уточнив, что прирост 
составил около 2%.

Более того, первые че-
тыре месяца этого года 
также свидетельству-
ют о положительной 
динамике: прирост 
уже достиг 65%.

– У нас запасы угля оце-
ниваются в фантастиче-
скую цифру – около 24 млрд 
тонн, а те объемы, которые 
целесообразно сегодня до-
бывать, составляют около 
полумиллиарда тонн. При 
сохраняющихся темпах 
добычи этого угля хватит 
лет на сто, а то и больше. 
Именно когда у нас более- 

менее все спокойно в 
этой отрасли, нуж-

но предусмот-
ре т ь ,  к а к 

и ликвидации ЧС. Сегодня в дополнение к 
федеральным пожарным частям в регионе 
на боевом дежурстве находятся 45 област-
ных, до конца года откроем еще четыре, 
– сказал Вадим Артемов. – Именно со-
вместная работа позволяет добиться суще-
ственного снижения количества пожаров: 
с начала года их количество уменьшилось 
на 60%, а площадь, пройденная огнем, – в 
шесть раз. И в этом заслуга всех специа-
листов, чья задача – недопущение возгора-
ний. Недаром говорят, что самый лучший 
пожар – это не тот, который быстро лик-
видировали, а тот, которого не допустили.

Также на открытии сборов выступили 
руководители территориальных органов 
государственного надзора России.

терпит бестолкового человеческого вме-
шательства».

– Вместе с наукой мы должны разрабо-
тать специальные требования и довести их 
до федерального уровня и добиться необ-
ходимого финансирования. Очевидно, что 
необходимо развивать животноводство, 
чтобы вносить в почву органические удоб-
рения, – заявил Евгений Бессонов, признав, 
что нельзя допустить снижение гумусного 
слоя в донских почвах.

Беспокойство главы парламентской фрак-
ции разделяет ведущий научный сотрудник 
Ростовского аграрного научного центра, 
кандидат биологических наук Елена По-
лиенко. По ее словам, нельзя обойтись ис-
ключительно минеральными удобрениями, 
дефицит которых наблюдается в регионе. 
«К тому же они вымываются в почву и за-
грязняют грунтовые воды».

– Из-за использования химических 
средств защиты, без которых мы никак не 

– М ы п лани руем обсуди т ь более 
актуальные вопросы в сфере контро-
ля надзорной деятельности в рамках 
реализации Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», который вступает в силу 
1 июля 2021 года. Реализация механизма 
«регуляторной гильотины» позволила 
почти в десять раз сократить нагрузку 
на малый и средний бизнес. Всем участ-
никам сборов хочу пожелать успешной и 
плодотворной работы, – добавил Анато-
лий Супруновский.

Известно, что Всероссийский учеб-
но -ме тод и ческ и й сбор заве рш и тся 
28 мая.

можем обойтись, значительно снижается 
биологическая активность почвы, более 
того, развиваются патологии. Например, 
пожневные остатки после пшеницы мы 
заделываем в почву, однако на следующий 
год они сохраняются, так как нет микроор-
ганизмов, которые бы эту целлюлозу раз-
ложили, – констатирует Елена Полиенко.

При этом минусов от органики не зафик-
сировано, исключительно положительный 
эффект, в частности улучшение структуры 
почвы. К тому же они являются базой для 
пролонгированного питания растения.

факт

Более 30% площадей Ростовской  
области занимают черноземы южные, 
24% – черноземы обыкновенные, 
остальные почвы являются каштановы-
ми. Об этом свидетельствуют данные  
регионального минсельхозпрода.

В Ростовской области, как и по всей стране, всю неделю с 24 мая проходит предва-
рительное голосование «Единой России» для определения кандидатов на выборы 
в Госдуму. За первые три дня на цифровой платформе pg.er.ru проголосовали  
свыше 100 тысяч донских избирателей.

– Жители делают выбор, который определит развитие страны на годы вперед. 
И судя по высокой активности, подходят к этому ответственно, – подчеркнул  
секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

В воскресенье, 30 мая, в регионе откроются счетные участки  
предварительного голосования, которые можно посетить лично. 
На участках обеспечат соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований.

Автор: Сергей Петров

Открытый выбор
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Поспать, чтобы не сгореть
   РАБОТА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Забота о сотрудниках стано-
вится частью офисной  
культуры в России.

На предприятиях и в компаниях 
выделяют отдельные комнаты, где 
в обеденный перерыв сотрудники 
делают легкую зарядку, играют 
в настольные игры, слушают му-
зыку, смотрят фильмы, просто об-
щаются за чашкой кофе. Помимо 
этого имеется отдельная кухня, а 
кто-то из работодателей открывает 
фреш-бары, где бесплатно можно 
выпить свежевыжатый сок, съесть 
фрукты или овощи. «Молот» узнал, 
насколько далеко шагнула в этом 
направлении донская столица и чем 
полезны такие бонусы для ростов-
чан и жителей области.

Вперед за положительными 
эмоциями

По мнению экспертов, в совре-
менных условиях компании необ-
ходимо уделять больше внимания 
физическому и эмоциональному со-
стоянию своих работников, ведь от 
этого выигрывает вся организация. 
Различные системы мотивации, ма-
териальные и нематериальные, уве-
личивают лояльность сотрудников, 
улучшают их производительность 
и уменьшают количество пропу-
щенных по различным причинам 
рабочих дней.

– Сотрудников руководящего 
звена мы поощряем абонементами 
в фитнес-клубы, а до пандемии 
занятия, которые могли посе-
тить все желающие, проводила 
наша коллега, профессиональный 
фитнес-тренер, – рассказывает 
«Молоту» руководитель издатель-
ского дома Владимир Денисов. – 
Сейчас обсуждаем возможность 
организации онлайн-тренировок. 
Довольно часто проводим для со-
трудников интересные экскурсии. 
На днях, например, пойдем в «Шо-
лохов-центр», а как-то прогулку 
по Ростову провел наш коллега, 
автор книги «Ростов-папа» Сергей 
Кисин, и многие впервые узнали о 
своем родном городе удивитель-
ные факты. Компания оплачивала 
поездки в Таганрог и Азов. Есть у 
нас и такой бонус: лучших сотруд-
ников поощряем командировками в 
офисы, расположенные в Москве, 
Санкт-Петербурге или Казани. Че-
ловек общается с коллегами, кото-
рых долгое время видел только на 
экране компьютера, а в свободное 
время знакомится с достоприме-
чательностями города. То есть мы 
стремимся к тому, чтобы сотруд-
ники заряжались новыми позитив-
ными эмоциями. Это же здорово! 
Сейчас запускаем новый проект – 
корпоративный английский. Ищем 
хороших преподавателей, обсужда-
ем технические возможности. Для 
сотрудников эти занятия будут 
бесплатными.

По зову предков
Председатель ростовского отделения 

Российского общества сомнологов, 
доктор биологических наук, профессор 
Южного научного центра РАН Евгений 
Вербицкий полагает, что желание отдох-
нуть днем и даже поспать является естест-
венным и биологически обусловленным.

– Как-то ученые задались вопросом, как 
спят люди из племени, которые до сих пор 
остались близки к первобытному обществу. 
Оказалось, спят они иначе, чем цивилизо-
ванный человек: два раза днем и один раз 
ночью. Ночной сон короче, чем у нас, он 
часто прерывается пробуждениями. Надо 
обезопасить себя от хищников, подкинуть 
дров в костер. У современного человека 
тяга к дневному сну, вероятно, 
обусловлена генетически, она про-
является в дневной сонливости, 
наиболее сильной около полудня и 
ближе к 15 часам. В школах Таиланда, 
например, для детей предусмотрен дневной 
сон, и они спят прямо на партах. После та-
кого отдыха ребята лучше усваивают про-
грамму. Поэтому в организации сончаса на 
работе есть разумное зерно. Причем, чем 
больше у человека уровень тревожности, 
стресса, тем больше ему требуется спать. 
Другое дело, как при этом вывести сотруд-
ника из рабочего процесса. Кроме того, 
имеются индивидуальные особенности 
дневной сонливости, без учета которых 
сончас не принесет пользы, – полагает Ев-
гений Вербицкий.

Театральный художник Александр Лю-
тов некоторое время работал в московской 
компании, занимающейся организацией 
праздников. Мероприятия были масштаб-
ные и трудиться приходилось много, в том 
числе и по ночам.

– Я думаю, об эмоциональном выгорании 
может идти речь, если работа человеку в 
тягость, не приносит удовольствия. На эту 
тему снято много фильмов, тот же «Аме-
риканский психопат». И наблюдение за 
рыбками в аквариуме, массажные кресла 
и всякие другие новомодные «примочки» 
тут не помогут. На мой взгляд, это понты, 
начальству хочется показать, мол, вот ка-
кие мы прогрессивные. Что касается сна на 
работе, то он нужен тем, кто реально уста-
ет. Например, преподаватель, который от-
читал подряд четыре лекции. Ему неплохо 
было бы и подремать в обеденный перерыв, 
чтобы восстановить жизненную энергию. 
А зачем спать офисным работникам, кото-
рые сидят за компьютерами? Им, наоборот, 
лучше подвигаться. Знаю, что в некоторых 
компаниях сотрудники в обеденный пе-

рерыв ходят в спортзал, 
вот это правильный под-
ход, – считает Александр 
Лютов.

Зарядка вместо перекура
По мнению вице-президента – 

исполнительного директора Союза 
работодателей Ростовской области 
Виктора Нетесанова, одной из са-
мых действенных здоровьесбере-
гающих технологий по-прежнему 
остается популярная когда-то про-
изводственная гимнастика.

Кандидат медицинских наук Нина 
Попова была одним из разработчи-
ков системы оздоровления работни-
ков Ростсельмаша.

– Основоположник отечественной 
теории физвоспитания Гориневский 
говорил: «Физическая культура ра-
бочего должна применяться к его 
профессии: башмачнику нужны 
одни упражнения, слесарю – дру-
гие, почтальону – третьи, кузнецу 
– четвертые». Этот принцип мы и 
использовали, разрабатывая свою 
систему оздоровления для работни-
ков ростовского завода.

К примеру, если во время трудо-
вого процесса у человека заняты 
руки, значит, при активном отдыхе 
ему рекомендованы упражнения 
для ног. Работники, которые сидят 
за компьютером, должны следить 
за позвоночником, так как он испы-
тывает хроническую перегрузку. 
Поэтому позвоночник должен быть 
предметом особых забот.

Дотянуться рукой до живого мха
В одной из ростовских консалтинговых компаний ди-

ректор приобрел кресло-массажер и спортивный трена-
жер, а также ввел ежедневные разминки в течение дня.

– Массажер и тренажер были востребованы в первое 
время, а зарядку многие, наоборот, пропускали. Потом 
тренировки по очереди стали вести сотрудники, которые 
сами ходят на фитнес или йогу, – делится опытом бух-
галтер Ольга Орлова.

В некоторых компаниях, наоборот, больше внимания 
уделяют релаксации. В комнатах отдыха можно неспешно 
выпить чай, послушать негромкую музыку или просто 
полежать на диванчике, любуясь золотыми рыбками в 
огромном аквариуме.

Двигаться, а не дремать
К такому виду бонуса, как сончас на работе, подчи-

ненные еще не привыкли. А в зарубежных компаниях 
такие традиции существуют. Комнаты для сна обору-
дуют в офисах Японии, в крупных корпорациях США, 
в Финляндии, Швейцарии, Великобритании. Психологи 
говорят, что такой вид отдыха снижает эмоциональное 
выгорание сотрудников и повышает их продуктивность.

Хотя кровать, на которой можно уснуть до вечера, 
ставить не рекомендуют. Достаточно будет кресла или 
шезлонга, в которых можно не спать, а дремать.

– Действительно, проблема эмоционального выгорания 
стоит достаточно остро, – говорит психолог, руководи-
тель проекта развития Молодежного телефона доверия 
Анастасия Евдокимова. – Если присутствует эмоцио-
нальное выгорание, психоэмоциональные срывы, мы 
рекомендуем обращаться к психологу, причем лучше не 
к штатному. Что касается отдыха во время работы, по-
делюсь своим опытом. Я работала в НИИ, и у нас целый 
кабинет был оборудован под зону релаксации, имелся 
даже массажер с различными аппликаторами. Но боль-
шинство сотрудников предпочитали играть в настольный 
теннис. Кстати, в СССР была хорошая практика ставить в 
НИИ теннисные столы. На мой взгляд, офисному сотруд-
нику, который целыми днями работает с документами, 
вместо того чтобы сидеть в кресле и гладить мох, лучше 
подвигаться. Поэтому я руководителям посоветовала бы 
теннисные столы и беговые дорожки, а не кровати для 
сна или звезды на потолке.

   А вот руководитель 
одной IT-компании  
в Тюмени пошел еще 
дальше: организовал 
в офисе зону сна, где 
предоставил в распо-
ряжение сотрудников 
четыре кровати. 
Кроме того, есть зона 
отдыха: столовая, 
тренажерный зал  
с пинг-понгом  
и душевая.  
Оформили даже 
зеленые угол-
ки с живым 
мхом на 
стенах

Ф
от

о:
 s

pe
ci

al
gr

ee
n.

ru

Ф
от

о:
 e

ge
ri

ya
.ru

Ф
от

о:
 i3

.w
p.

co
m

Чистота в торговых рядах
На временной торговой площадке на территории старого  
аэропорта Ростова-на-Дону увеличили количество  
контейнеров для сбора отходов.
– Сегодня мы видим, что на территории торговой площадки 
чисто. Мусор из контейнеров вывозят дважды в день,  
– отметил заместитель губернатора Ростовской области  
Игорь Сорокин. – Здесь установлено шесть мульд и 40 контей-
неров, хотя еще недавно их было в два раза меньше.  
По договоренности с регоператором количество мульд  
до конца недели увеличится до 10. 
Также ежедневно 40 уборщиков днем и ночью следят  
за чистотой непосредственно в торговых рядах.  
Контроль за состоянием территории будет усилен. 

Сдать и принять ЕГЭ
На Дону для проведения ЕГЭ подготовлены 209 пунктов, 2016 ауди-
торий, из которых 1936 аудиторий обеспечены онлайн-видеона-
блюдением. Пункты проведения экзаменов оборудованы ста-
ционарными и переносными металлодетекторами, системами 
подавления сигналов подвижной связи.
Первый заместитель губернатора Ростовской области  
Игорь Гуськов отметил, что к проведению ЕГЭ привлечены 
свыше 7700 человек, которые прошли обучение и получи-
ли сертификаты. Для участия в экзаменах зарегистрировано 
18 237 человек: 16 586 человек – для сдачи ЕГЭ, 1651 – ГВЭ. 
– Аккредитованные общественные наблюдатели от муниципали-
тетов будут работать дистанционно. Наша задача – провести  
экзамены без сбоев и нарушений, в комфортной и безопасной  
обстановке, – добавил Игорь Гуськов.



На правах рекламы 6+

У маленькой Дианы опасная бо-
лезнь – ганглионейробластома. 
Крохе успешно удалили опухоль и 
провели пересадку костного моз-
га. Но теперь ей необходим пол-
ный курс иммунотерапии дорогим 
препаратом «Динутуксимаб бета».
  В России препарат не зареги-

стрирован. Стоимость одного 
курса лечения – 4 млн рублей. Лекарство дорогое, но жизнь ребенка дороже. Она 
бесценна, – отметили представители фонда. 
Сейчас Диана дома, в станице Красноярской, вместе с родителями и старшими се-

страми-близняшками. Больше всего она любит играть с песком – папа уже соорудил 
во дворе песочницу, и кормить домашних кур и уток. Малышка долго была с мамой 
в больнице и сильно скучала по дому. Теперь каждую минуту, что папа не на работе, 
она старается проводить с ним. 

Всего на лечение ребенка нужно 20 млн рублей. Ростовский фонд собирает сред-
ства на один курс – 4 млн рублей. Уже есть почти треть суммы, осталось собрать 
2,7 млн рублей.

Перечислить на лечение Дианы можно любую сумму. Для этого нужно:
  отправить смс на номер 7715 со словам «ДАРИНА» и через пробел указать сумму;
  перечислить деньги на расчетный счет фонда (в том числе через мобильное при-

ложение банка)
Получатель: фонд «ДАРИНА», ПАО «СБЕРБАНК», ИНН 6164990238 КПП 616201001, 

р/cчет 40703810952090001991 Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, БИК 046015602, 
к/c 30101810600000000602. Назначение платежа: благотворительное пожертвова-
ние для Дианы Кузнецовой 
  перечислить средства через сайт фонда www.darina-rostov.ru/our-children/

need-help/940-diana-kuznetsova

Учить и притягивать
В Неклиновском районе появятся две новые школы и детский сад.  
Здание нового детского сада на 120 мест возводится в селе Самбек.  
Новый социальный объект решит сразу две проблемы – избавит от очереди 
и будет принимать малышей в возрасте от полутора до трех лет. 

В селе Троицком возводится здание школы на 600 мест. Еще одна 
школа на такое же количество мест появится и в селе Николаевка. 
– Социальная инфраструктура сегодня является непременным  
условием комплексного освоения городских территорий.  
Но не менее важны эти объекты в сельских районах, где они  
становятся центрами притяжения, средоточием общественной 
жизни, – отметил министр строительства, архитектуры  
и территориального развития Ростовской области Сергей Куц,  
посетивший стройплощадки соцобъектов.

ИНФОРМАЦИЯ

   ЭКОЛОГИЯ

Необходимость оздоровления глав-
ных водных артерий региона – реки 
Дон и Цимлянского водохранилища 
– обсудили во время рабочей поезд-
ки в регион первого зампреда Совета 
Федерации РФ Андрея Яцкина.

Сенатор вместе с главой региона Василием 
Голубевым осмотрели плотину Цимлян-
ского водохранилища, а также облетели 
на  вертолете Николаевский, Константиновский  
и Кочетовский гидроузлы, территорию строительства  
Багаевского гидроузла. Позже в Ростове прошло выездное заседание Комитета Совфе-
да ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию под предсе-
дательством Андрея Яцкина. 
– Михаил Мишустин, председатель Правительства России, на встрече с руководством  
Совета Федерации поддержал Ростовскую область в том, что экологическое бедствие 
неминуемо, если мы не примем эту дорожную карту. Срок ее подготовки – 30 мая.  
Советом Федерации уже принято решение, что в концепции бюджета на 2022–2024 годы  
обязательно должны быть поддержаны и обеспечены финансированием мероприятия, 
которые будут заложены в эту карту, – подчеркнул Андрей Яцкин. 
Напомним, на необходимости целостной федеральной программы по оздоровлению Дона 
и Цимлы настаивают и донские власти. 
– Всего год назад, когда приток воды в Цимлу и Дон составил лишь одну треть от нормы, 
а уровень солености Азовского моря достиг исторического максимума, у органов власти 
Ростовской области не было уверенности, что возможно достаточно быстро сформировать 
всеобщее понимание необходимости федеральной программы по оздоровлению Дона. 
В июле 2020 года губернаторы Ростовской и Волгоградской областей выступили с совмест-
ной инициативой о неотложности этих решений. В августе Василий Голубев подробно до-
кладывал о ситуации с Доном Владимиру Путину, а уже в сентябре обсуждал возможные 
решения с Валентиной Матвиенко во время ее рабочей поездки в Ростовскую область, – 
напомнил историю решения проблемы Александр Ищенко, председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области. 
Автор: Виктория Головко. Фото: council.gov.ru.

чения «Подъезд от автодороги Ново-
черкасск (Хотунок) – п.  Багаевский к по-

селку Кадамовский». Общая сумма финансирования проекта – 44,8 млн рублей.
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1. Волгодонск
Представители Всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация 
мира», куда входят российские силачи, заявили о намерении уста-
новить необычный мировой рекорд по буксировке атомного реакто-
ра. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Вес реак-
тора около 340 т. Попытку установить рекорд планируется 
предпринять в сентябре.

2. Ростов-на-Дону
Сервис доставки еды к поезду с начала 2021 года стал до-
ступен еще в 10 городах России, включая Ростов. Как сооб-
щили в пресс-службе СКЖД, в общей сложности к оказанию 
услуги подключены 55  предприятий общественного питания 
в 34 городах. Самым же популярным блюдом, которое заказы-
вают пассажиры, стала пицца.

3. Ростов-на-Дону
Согласно исследованию одного из популярных сайтов объяв-
лений спрос на аренду коммерческих объ-
ектов вырос в донской столице в I кварта-
ле текущего года на 30% (по срав-
нению с IV кварталом 2020-го) и 
на 10% за год.

4. Таганрог
На заводе «Красный котель-
щик» после модернизации вве-
ли в строй горизонтально-рас-
точный станок модели НС-60, 
задействованный в важных 
производственных процессах. 
Для станка в цехе подготовили 

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

5. Аксайский район
5 июня в музейном комплексе «Почтовая станция» военно-историчес-
кого музея проведут «Пушкинский праздник», приуроченный ко дню 
рождения поэта. Дело в том, что Александр Сергеевич останавливался 
на почтовой станции Аксая во время путешествия на Кавказ.

6. Багаевский район
Акцию «Приданое выпускникам» запустили в Елкинском центре по-

мощи детям. Организован сбор кухонной утвари, средств для 
мытья посуды и стирки белья, утюгов, гладильных досок, элек-
трочайников, постельных принадлежностей. Как рассказала 
«Молоту» замдиректора центра Вероника Бурлакова, заду-
мано доброе дело, чтобы собрать все необходимое для тро-
их юношей – выпускников центра, в этом году они продолжат 

обучение в образовательных учреждениях и переедут в обще-
жития. Собирать «приданое» будут до 30 августа.

7. Волгодонской район
Для Лагутнинского сельского ДК приобрели звуковое и световое 

оборудование на сумму 1  млн рублей. Это стало возможным 
благодаря проекту «Культура малой родины». ДК стал побе-

дителем конкурсного отбора на получение субсидии из фе-
дерального бюджета.

8. Красносулинский район
В районном ДК 29 мая прове-
дут фестиваль народного твор-
чества «Фольк-форум-2021». 
Участники – детские и моло-
дежные фольклорные, народ-
ные и вокальные коллективы, 
они представят самобытные 

песни, элементы обрядовой куль-
туры, устного народного творчества.

9. Октябрьский район
Идет ремонт автомобильной дороги 
общего пользования местного зна-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

многоуровневый фундамент, способный вы-
держивать нагрузку 400 т. Благодаря модернизации модели еще 
и добавили новые опции: установили современную систему управ-
ления, предусмотрен и удобный для оператора интерфейс.

Новый рубеж  
в судьбах Дона  
и Цимлы

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Фонд собирает средства на лечение маленькой жительницы Дона

Фото: фонд «Дарина»

Благотворительный фонд  
«Дарина» в Ростовской области 
собирает средства на лечение 
Дианы Кузнецовой из Цимлян-
ского района. Большую часть 
из прожитых двух лет и семи 
месяцев малышка провела 
в больнице, но у нее есть шанс 
выздороветь и жить так же, 
как другие мальчишки и девчон-
ки, рассказали в фонде.

http://www.darina-rostov.ru/our-children/need-help/940-diana-kuznetsova
http://www.darina-rostov.ru/our-children/need-help/940-diana-kuznetsova


 НЕ ПРОПУСТИТЕ

ВЕДУЩИЙ:  Артем ТАРАСОВ
СР – 18.30, ЧТ – 12.50, ВС – 19.00

Программа о донских производствах
12+

понедельник, 31 мая
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «МАМОЧКИ» 16+
10.40 Телешоу «Из России с лю-

бовью» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «МАМОЧКИ» 16+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Родионово-

Несветайский район) 0+
19.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
00.30 Новости 12+
01.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
02.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
03.00 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.45 Телешоу «Из России с лю-

бовью» 12+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.55, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
20.05 Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России – сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из 
Латвии. В перерывах – про-
грамма «Время» 0+ 16+

22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Познер» 16+
00.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 

«Последний сеанс» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости 16+

06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.45 «Специальный репор-
таж» 12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия – Латвия. Транс-
ляция из Латвии 0+

11.30 «Наши на Евро-1992» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция – Словакия. Трансля-
ция из Латвии 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
– Германия. Прямая трансляция 
из Латвии 16+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия – Казахстан. Прямая 
трансляция из Латвии 16+

22.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия – Италия. Прямая 
трансляция из Италии 16+

00.00 Тотальный футбол 12+
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия – Швеция. Трансляция 
из Латвии 0+

03.25 Новости 0+
03.30 Регби. Лига Ставок – чемпионат 

России. Финал. «Локомотив-
Пенза» – «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) 0+

05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
03.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПО-

МОЩНИК» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОД-

РАБОТКА» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «ТРЕВОЖНАЯ 

КНОПКА» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «КУРИТЬ ДЛЯ 

СЕМЬИ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 
16+

13.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЗЬЯ-СО-
СЕДИ» 16+

13.30 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХО-
ЗЯЙКА» 16+

14.00 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРА-
ВА» 16+

14.30 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХО-
ЗЯИН» 16+

15.00 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ 
ССОРА» 16+

15.30 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИ-
СТРАТОР» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-

сты-2021» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.50 «ЭТО МЫ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
10.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14.15, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 

16+
20.00 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
22.05 «ЭРАГОН» 12+
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.15 «БИТВА ПОЛОВ» 18+
03.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 
«ЛЮТЫЙ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ВТО-
РОЕ ДЫХАНИЕ» 12+

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ОСИ-
НОЕ ГНЕЗДО» 12+

19.40 «СЛЕД. ТОЛЬКО СВОИ» 16+
20.35 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ» 16+
21.25 «СЛЕД. РЫЦАРИ СЕРЕБРА» 16+
22.15 «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+
23.10 «СВОИ -3. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

ШОК» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ШКОЛОТА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА ДЛЯ 

МАМОНТА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬ-

НИК ОТДОХНЕМ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПА-

МЯТЬ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УДАР В ГОЛОВУ» 

16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ 

ЗВЕЗДА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО 

НОМИНАЛУ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «РОБИН ГУД» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЦЕНТУРИОН» 16+
02.15 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+

06.35 «Пешком.. .». Москва транс-
портная 6+

07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 

12+
08.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 Концерт «Муслим Ма-

гомаев» 12+
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный и 

сын его Иван» 12+
12.25 «ЧУЧЕЛО» 12+
14.30 Д/с «Век детской книги» 12+
15.05 «Агора» 6+
17.20, 01.50 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все крас-

ки мира» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 

12+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Георгий Данелия. Путе-

шествия в пространстве и 
времени» 12+

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.35 Караваджо 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. Америка 16+
08.30, 23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА 

МЕЛИ» 16+
09.30 Мир наизнанку. Китай 16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.00, 21.00 Мир наизнанку. Непал 

16+
19.00 Мои первые каникулы 16+
20.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
00.00 Большой 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 0+
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 

бабочки» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» 16+
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 

Каддафи» 16+
02.15 Д/ф «Карьера охранника 

Демь янюка» 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Семикара-

корский район) 0+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Академия 

приключений 12+
05.05 «Большая страна» 12+

12+
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Программа «Ранняя пташка» ведет диалог со слушателями, рас-
сказывает забавные истории, загадывает загадки, проводит розы-
грыши и просто настраивает на хороший день. В эфире также го-
рячие новости, спортивные и культурные события, гороскоп, инфор-
мация о пробках. Во время программы слушатели могут общаться 
с ведущими по телефону прямого эфира 8 (863) 210-05-51.

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО, Сергей БЕЛАНОВ, Анна ГЛЕБОВА, Евгений ОВЧИННИКОВ
12+

Передача о том, что нужно делать, чтобы не болеть. 
Врачи отвечают на вопросы слушателей и дают 
свои рекомендации.

Слушайте программу каждый вторник в 13:00. 
Телефон прямого эфира 8 (863) 210-05-51.
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА 12+

  НЕЧЕГО 
       БОЛЕТЬ

Программа о культурной жизни Ростовской области и народах, 
проживающих в донском крае. Здесь же – подборка самых лю-
бопытных и важных событий в культурной жизни региона. В про-
грамме анонсируются театральные премьеры, концерты, кинофе-
стивали, встречи с уникальными людьми, мастер-классы и экспо-
зиции. Отдельная рубрика посвящена новинкам книжного рынка.

Программа выходит по четвергам в 13:00. АВТОР ПРОГРАММЫ: Наталья ТАРАСОВА 12+

программы, посвященные истории мо-
неты и мореходного дела, веселые де-
густационные конкурсы и необычные 

викторины. Любителей фотосессий ждут 
пять тематических фотозон с костюма-

ми и атрибутами. Праздничная концерт-
ная программа познакомит с творчеством 
театральных, музыкальных и танцеваль-
ных коллективов города, района и области. 
На  сцене состоятся премьеры двух спек-
таклей античного театра «Одеон» (Таган-

рог) и молодежного театра «КУЛ-ШОУ».
На зеленой поляне «амфитеатра» – 

танцевальный флешмоб, в котором при-
мут участие все желающие синхронно 
станцевать греческий танец сиртаки.

В этнокультурном фестивале уже вто-
рой раз примет участие Государствен-

ный музей-заповедник «Танаис». Впервые 
свою площадку с живым уголком предста-

вит природный парк «Киммерия». 
Впервые на валах Азовской крепости прой-

дет серия театрализованных интерактивных 
экскурсий, посвященных мифам и легендам 
Древней Греции (совместный проект Азов-

ского музея-заповедника и театра-студии 
«КУЛ-ШОУ»).

Вход в Крепостной парк свободный – 
с соблюдением масочного режима.

Автор: Вера Волошинова

29 мая с 15:00 на территории Крепостного 
парка у валов Азовской крепости второй раз 
пройдет этнический праздник, приурочен-
ный к Году истории Россия– Греция и по-
священный античному историко-куль-
турному наследию донского региона.

Этнокультурный праздник «Загадки 
древнего Паниардиса» – необыкновенно 
колоритный, зрелищный фестиваль, по-
священный достижениям греческой куль-
туры, акцентирующий внимание на раз-
ных сторонах жизни древних греков: ис-
кусстве и литературе, ремеслах и техниче-
ских изобретениях, военных успехах и спор-
тивных достижениях, одежде, национальной 
кухне и многих других. Паниардис – крепост-
ное городище, археологический объект, ко-
торый располагался в самом центре совре-
менной территории города Азова Ростов-
ской области во времена античности (от-
носится к меотским поселениям, распо-
лагавшимся в дельте Дона в I–III в. н. э.). 

В работе праздника задействованы 
12 интерактивных площадок, на ко-
торых пройдут показательные спор-
тивные выступления борцов и атле-
тов, акробатов и лучников, творческие 
занятия по скрапбукингу и аппликации, 
мастер-классы по гончарному искусству и 
орнаментации керамики, познавательные 

Отгадать загадки Паниардиса

ВЕДУЩАЯ:  
Каролина 
СТРЕЛЬЦОВА
Информационный проект

ПН, СР - 14.45, ВТ, ЧТ - 18.45, 
ВС - 08.00, 19.15

12+

ПН – 18.15, ВС – 10.00
Информационно-аналитическая программа

0+

Информационно-
развлекательный
проект

ВЕДУЩИЙ:  
Геннадий 
ГОРДЕЕВ

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55

12+



ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ 

ПАПЫ» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 
16+

13.00 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА» 
16+

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«САШАТАНЯ» 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
22.00 «Двое на миллион» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» – «Финал» 16+
04.05, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.50 «ЭТО МЫ» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 

КОЛЬЦА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 12+
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 18+
02.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
03.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия»

05.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛАСЕН 
НА ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+

06.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ХОРОШИЙ 
ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+

07.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ – МНЕ, 
Я – ТЕБЕ» 16+

08.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЖАЛОСТЬ» 
16+

09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ШУЛЕР» 
16+

10.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО -ТОЛЬКО БИЗНЕС» 
16+

11.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ С 
ТОБОЙ НЕ ПО ПУТИ» 16+

12.15, 13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
САМЫЙ БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОДИНО-
ЧЕСТВО» 16+

14.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПИТЕР-
СКИЙ РАЗВОД» 16+

15.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТРУДНОСТИ 
КАРЬЕРНОГО РОСТА» 16+

16.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЛАН 
МЕНЯЕТСЯ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. КВОТА 
НА ИКРУ» 12+

18.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. МИР-
СКИЕ ХЛОПОТЫ» 12+

19.40 «СЛЕД. ПО ТУ СТОРОНУ» 16+
20.35 «СЛЕД. АФГАНСКИЙ БУМЕРАНГ» 

16+
21.25 «СЛЕД. СИНЯК» 16+
22.20 «СЛЕД. ПРАВО НА ЖИЗНЬ» 16+
23.10 «СВОИ -3. ВЫЗОВ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ДУМАЙ БЫСТРЕЕ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТО-

ЛЕТ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 

БЕРЕЖЕТ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА БИЛЕТА НА 

ФУТБОЛ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЧНЫЙ КИЛ-

ЛЕР» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 

ПЛЮС» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 

МИНУТУ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.35 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БРОСОК КОБРЫ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
10.40 Телешоу «Пилотессы» 12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.30 Крылья, лапы и хвосты 12+
12.40 Нет проблем 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чём говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 12+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
02.00 «ПУШКИН. ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 12+
04.00 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.30 Телешоу «Пилотессы» 12+
05.00 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ. УВИДИМСЯ 

ЗАВТРА» 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Но-
вости 16+

06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-
ния – Латвия. Трансляция из 
Латвии 0+

11.30, 02.55 «Наши на Евро-1996» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

– Белоруссия. Трансляция из 
Латвии 0+

15.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Япония. Прямая транс-
ляция из Италии 16+

18.35, 19.45 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 
16+

21.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия – Дания. Прямая транс-
ляция 16+

00.55 Д/ф «Сенна» 16+
03.25 Новости 0+
03.30 Профессиональный бокс. Алек-

сей Папин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Трояновский 
против Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Москвы 16+

05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
02.45, 04.20 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
10.40 Телешоу «Пилотессы» 12+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА «16+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+
23.30 Новости 12+
00.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
01.55 «СИНДРОМ ПЕТРУШКИ» 16+
03.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.15 Телешоу «Пилотессы» 12+
05.00 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 

«Вопрос на засыпку» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 15.10, 19.40 Новости 16+
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все на Матч! 

Прямой эфир 16+
09.00, 11.30 «Специальный репортаж» 

12+
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия – 

Швеция. Трансляция из Латвии 0+
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-

да – Финляндия. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

15.15 МатчБол 12+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия – Чехия. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
– Белоруссия. Прямая трансляция 
из Латвии 16+

22.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия – Бразилия. Прямая 
трансляция из Италии 16+

00.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша – Россия 0+

02.55 «Наши на Евро-1992» 12+
03.25 Новости 0+
03.30 Профессиональный бокс. Вилли 

Хатчинсон против Леннокса 
Кларка. Павел Соур против На-
тана Гормана. Трансляция из 
Великобритании 16+

05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-

НИЕ» 16+
02.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-

ТАЯ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ 

СЕРЕЖКИ» 16+
09.00 «Холостяк 8» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00 , 18.30 , 19.00 , 19.30 
«ФИЗРУК» 16+

13.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА» 16+

13.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС 
МАЙКЛА» 16+

14.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+

14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 

16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
22.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 

16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

СЕЗОН» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

16+
05.20 «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.05 «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ» 16+
12.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 12+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 

16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» 12+
23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 18+
02.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
03.55 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия»

05.25, 06.15, 07.00, 08.00 «ЖИВАЯ 
МИНА» 16+

09.25 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
10.25, 11.25, 12.20, 13.25 «КРЕ-

МЕНЬ-1» 16+
13.45 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. СОГЛА-

СЕН НА ЛЮБУЮ РАБОТУ» 16+
14.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ХОРО-

ШИЙ ПОВОД ДЛЯ УБИЙСТВА» 
16+

15.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ТЫ – МНЕ, 
Я – ТЕБЕ» 16+

16.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЖА-
ЛОСТЬ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ЛОЖНЫЙ SOS» 12+

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
СВОИ» 12+

19.40 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 
ДЖИ» 16+

20.40 «СЛЕД. ЛЮДОЕД» 16+
21.25 «СЛЕД. МАГИЯ» 16+
22.15 «СЛЕД. ГРУСТНЫЙ КЛОУН» 

16+
23.10 «СВОИ-3. БУДЬ СОБОЙ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ РОДА 

ПАЛАЧЕЙ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ СТАРОЙ 

АКТРИСЫ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 

ДОЛЯ» 16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫХАНИЕ 

СМЕРТИ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БОРЕЦ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00  «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
02.30 «ОСКАР» 12+

вторник, 1 июня среда, 2 июня
РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+

06.35 «Пешком...». Серпухов купечес-
кий 6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 

революция» 12+
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
09.50 Микеланджело Буонарроти. 

«Страшный суд» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 «Что такое «Ералаш»?» 

6+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Филимоновская игрушка 6+
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 

театр» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
17.30 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Абсолютный слух 6+
21.30 «Империя Бисмарка» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего поко-

ления, или Второе дыхание» 12+
02.45 Михаил Врубель 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

16+
09.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
00.00 Большой 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.10 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» 16+
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «Криминальные связи звёзд» 

16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Приговор. Чудовища в юбках» 

16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 

Милошевич» 16+
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса» 12+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
11.10 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец 

атомной бомбы» 12+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.15 Д/ф «Щёлкин. Крестный отец 

атомной бомбы» 12+
00.00 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Озёра Тав-

риды 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 «Моя история». Дмитрий Астра-

хан 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Москва Быковских 
6+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы власти» 

12+
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 «Что такое «Ералаш»?» 6+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.20 Дымковская игрушка 6+
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! 

Со скольких лет ты себя пом-
нишь?» 12+

14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло» 6+
14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 «Передвижники. Николай Яро-

шенко» 12+
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
17.45, 01.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. Живой 

театр» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 «Дом моделей» 12+
22.45 Д/ф «Милые тени немилого 

прошлого» 12+
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+

ПЯТНИЦА

05.50 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.40, 23.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 

16+
09.30, 13.30 Черный список 2 16+
13.00 Рассказ уволенного 16+
16.00, 19.00 Мир наизнанку. Пакистан 

16+
22.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
00.00 Большой 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.10 Орел и Решка. Рай и Ад 2 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» 0+
10.40 Д/ф «Александра Яковлева. 

Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.40 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-

шенства» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Ющенко» 16+
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 

Власов» 12+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 Д/ф «Россия – страна возмож-

ностей» для школьников» 6+
17.00 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+ 
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счёт» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Походными 

тропами 12+
05.05 «Большая страна» 12+
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12+

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
Аналитическая программа

ВТ, ПТ – 15.30

пятница, 4 июнячетверг, 3 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
10.40 Телешоу «Руссо туристо» 16+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Крылья, лапы и хвосты 12+
14.50 Нет проблем 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
22.35 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 

БИЛЛ» 6+
00.30 Новости 12+
01.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.50 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
02.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 

БИЛЛ» 6+
04.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
05.05 Телешоу «Руссо туристо» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.30 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ТРИ АККОРДА» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 

«Последний сеанс» 16+
01.50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 0+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА» 

12+
02.20 «БЕДНАЯ LIZ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу – 
Колумбия. Прямая трансляция 
16+

07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 22.30 
Новости 16+

07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.45 «Специальный репортаж» 
12+

09.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Латвии 0+

11.30, 02.50 «Наши на Евро-2008» 
12+

16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
19.00 Вечер профессионального 

бокса в рамках ПМЭФ. Фёдор 
Чудинов против Рино Либен-
берга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербур-
га 16+

22.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия – Чехия. Прямая транс-
ляция 16+

00.50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия – Австралия. Транс-
ляция из Италии 0+

03.20 Новости 0+
03.25 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 

Отборочный турнир. Бразилия 
– Эквадор. Прямая трансляция 
16+

05.30 «ЕВРО-2020. Страны и лица» 
12+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.00 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
01.45 «КАРПОВ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 

16+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Руслан Белый» 

18+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
05.50 «ЭТО МЫ» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «ПО КОЛЕНО» 16+
11.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
23.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+
02.35 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЧУЖИЕ 

ДЕНЬГИ» 16+
06.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОЧЕНЬ 

СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ» 16+
07.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ДУРЬ» 16+
07.55 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. КАЖДЫЙ 

ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОИХ» 16+
08.50, 09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РАЗ-

ОБЩЕНИЕ» 16+
10.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЕШКА В 

СЕРЬЕЗНОЙ ИГРЕ» 16+
11.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. МЕСТА 

ХВАТИТ НА ВСЕХ» 16+
12.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ВЫСТРЕЛ» 

16+
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОСОБЫЕ 

ПОЛНОМОЧИЯ» 16+
14.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ГЛАВНЫЙ 

СЕКРЕТ» 16+
15.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЛЮБЛЮ 

МЯСО С КРОВЬЮ» 16+
16.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПРЕДАТЕЛЬ» 

16+
17.10 «СЛЕД. ДЕЛО ПАХНЕТ КЕРОСИ-

НОМ» 16+
18.05 «СЛЕД. МНИМАЯ НЕВЕСТА» 16+
18.55 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
19.40 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
20.30 «СЛЕД. ЗАСЛАНЕЦ» 16+
21.20 «СЛЕД. СВИНЬИ» 16+
22.05 «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+
22.55 «СЛЕД. ЦАРСКАЯ МЕСТЬ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «УГРОЗЫСК. ПРОПАВШЕЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
01.15 «УГРОЗЫСК. ПРЫЖОК В БЕЗДНУ» 

16+
01.50 «УГРОЗЫСК. ДЕЛОВОЙ ПРИ-

ГОВОР» 16+
02.15 «УГРОЗЫСК. ПЛАСТИКА ЧУВСТВ» 

16+
02.45 «УГРОЗЫСК. НЕРОВНЯ» 16+
03.10 «УГРОЗЫСК. СЕКРЕТНЫЕ АГЕН-

ТЫ» 16+
03.35 «УГРОЗЫСК. РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА» 16+
04.00 «УГРОЗЫСК. СЕКТА» 16+
04.25 «УГРОЗЫСК. ТЕМНАЯ СИЛА» 16+
04.50 «УГРОЗЫСК. КОЛЛЕКТОРЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 03.10 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «НЕБОСКРЁБ» 16+
21.55 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 

16+
23.50 «РЭМБО 4» 16+
01.25 «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+

06.35 «Пешком...». Большие Вязёмы 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15, 02.10 Д/с «Забытое ремесло» 

6+
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» 12+
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 12+
12.20 Михаил Врубель 12+
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни» 12+
14.15 «Империя Бисмарка» 12+
15.05 Письма из провинции. Респуб-

лика Адыгея 12+
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. Бесе-

да о Мравинском» 12+
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка-

ви» 12+
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Истори-

ческие концерты 12+
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Линия жизни. Андрей Бурковский 

12+
21.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
23.50 «АРВЕНТУР» 12+
01.25 «Где находится родина золото-

го руна?» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 
16+

06.30 Орел и Решка. Америка 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.30, 15.00 Мир наизнанку. Китай 16+
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 16+
21.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 

16+
01.00 Пятница News 16+
01.40 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
03.20 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии» 12+
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
20.05 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 

12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом» 12+
00.00 «БЕЗ МЕНЯ» 16+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.25 «ЖЕНЩИНЫ» 0+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «Имею право!» 12+
10.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 О чем говорят женщины 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» 16+
00.05 «ПОБЕГ» 16+
02.05 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» 16+
03.35 «ФАРАОН» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
10.40 Телешоу «Руссо туристо» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Большой экран 12+
12.50 Производим-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
23.40 Новости 12+
00.15 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
02.00 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
03.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.20 Телешоу «Руссо туристо» 16+
05.10 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 80-летию Барбары Брыльской. 

«Мужчины не имеют шанса» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 Но-
вости 16+

06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.35 «Специальный репортаж» 
12+

09.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
11.30 «Наши на Евро-2004» 12+
12.55 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Латвии 16+

22.35 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия – США. Прямая транс-
ляция из Италии 16+

00.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Уругвай – 
Парагвай. Прямая трансляция 16+

02.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Аргентина 
– Чили. Прямая трансляция 16+

04.55 Футбол. Чемпионат мира 2022 г. 
Отборочный турнир. Перу – Ко-
лумбия. Прямая трансляция 16+

НТВ

04.50 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.35 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 

16+
03.15 «КАРПОВ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

13.00 , 13.30 , 14.00 , 14.30 , 
15.00, 15.30 «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 
16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 
16+

20.00, 20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

16+
05.20 «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
10.05  «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 12+
13.45 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55, 19.00, 19.30 «ПО КОЛЕНО» 

16+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
00.00 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ. ЗА-

РОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
02.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 18+
03.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия»

05.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. НАМ С 
ТОБОЙ НЕ ПО ПУТИ» 16+

06.10 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. САМЫЙ 
БЕСПОЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

07.05 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ОДИНО-
ЧЕСТВО» 16+

08.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПИТЕР-
СКИЙ РАЗВОД» 16+

08.55, 09.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ТРУДНОСТИ КАРЬЕРНОГО 
РОСТА» 16+

10.20 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЛАН 
МЕНЯЕТСЯ» 16+

11.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ЧУЖИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+

12.15, 13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 
ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ ДЕНЬ» 16+

13.40 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ДУРЬ» 
16+

14.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. КАЖДЫЙ 
ОСТАЕТСЯ ПРИ СВОИХ» 16+

15.35 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.РАЗОБ-
ЩЕНИЕ» 16+

16.30 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. ПЕШКА 
В СЕРЬЕЗНОЙ ИГРЕ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЗА-
НИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ» 
12+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. ЧЕР-
НЫЙ ДАЙВЕР» 12+

19.40 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ» 
16+

20.35 «СЛЕД. ГЛАВНАЯ УЛИКА» 16+
21.25 «СЛЕД. ВЕНЕЦИАНСКИЙ БО-

КАЛ» 16+
22.15 «СЛЕД. ТУРНИР» 16+
23.10 «СВОИ -3. МЕРТВАЯ ПУСТОШЬ» 

16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. РЕАКЦИЯ» 16+
01.15  «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА СМЕРТИ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОЛОВНАЯ 

БОЛЬ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБ-

МАНОК» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО СМЕРТИ» 

16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОНЕДЕЛЬ-

НИК ОТДОХНЕМ» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 , 06.00  «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00  «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «G.I. JOE: БРОСОК КОБРЫ 2» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+

06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо» 12+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Великая французская 

революция» 12+
08.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ» 12+
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое 

ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 «Мастера искусств. Олег 

Табаков» 12+
12.15 Камера-обскура 12+
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Богородская игрушка 6+
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце» 
12+

14.30 Д/с «Век детской книги» 6+
15.05 Пряничный домик. «Люди моря» 

6+
15.35 «2 Верник 2» 6+
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Больше, чем любовь. Сергей Ге-

расимов и Тамара Макарова 12+
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Бесе-

да о Мравинском» 12+
22.15 «Дом моделей» 12+
23.00 Спектакль «Ворон» 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.30 На ножах 16+
19.00 Бой с Герлз 2 16+
20.20 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
23.00 Теперь я Босс 6 16+
00.10 Большой 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.50 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.10 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатюшин» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона» 16+
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
22.40 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Список Берии. Железная 

хватка наркома» 12+
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин» 

16+
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина 12+
10.35 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина 12+
22.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ МЭРИЛИН 

МОНРО» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Тайны сул-

танки 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
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воскресенье, 6 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чём говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (Родионо-

во-Несветайский район) 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЛИНКИ 

БИЛЛ» 6+
14.30 «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Производим-на-Дону 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 Д/ц «Паразиты» 12+
20.00 Д/ц «Вечная жизнь» 12+
20.30 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКА-

НАМИ» 12+
22.30 Телешоу «Свадебный раз-

мер» 16+
23.30 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
01.15 Д/ц «Осторожно, взрыво-

опасный кекс» 12+
01.45 ЕвроМакс. Окно в Европу 

16+
02.30 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКА-

НАМИ» 12+
04.30 Телешоу «Свадебный раз-

мер» 16+
05.30 Спорт-на-Дону. Итоги

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «МЕДСЕСТРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Медсестра» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» 16+
15.45 «Взрослые и дети» 6+
17.45 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Летняя 

серия игр 16+
23.10 «Налет 2» 16+
00.00 «В поисках Дон Кихота» 

18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 
16+

08.00 Местное время. Воскресе-
нье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 «НАШЕДШЕГО ЖДЁТ ВОЗ-

НАГРАЖДЕНИЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
01.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
03.15 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15 
Новости 16+

07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 16+

09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
0+

09.10 М/ф «Неудачники» 0+
09.20, 12.05 Хоккей. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии 0+

11.30, 02.55 «Наши на Евро-2016» 
12+

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Латвии 16+

18.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия – Румыния. Прямая 
трансляция 16+

21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия – Хорватия. Прямая 
трансляция 16+

00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Лат-
вии 0+

03.25 Новости 0+
03.30  ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Азербайджана 0+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

05.15 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 
16+

06.55 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.05 «КАРПОВ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Перезагрузка» 16+
09.30 «Мама LIFE» 16+
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
13.30, 14.35, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.45, 19.55, 20.55 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ПЛЯЖ» 16+
02.15, 03.00 «Импровизация» 16+
03.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ЭТО МЫ» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу 

16+
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» 0+

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-
ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

21.00 «Исход. Цари и боги». Библей-
ский сюжет. Великобритания 
– Испания – США, 2014 г. 12+

00.00 «Стендап Андеграунд». Юмо-
ристическое шоу 18+

01.00 «SUPERЗЯТЬ» 16+
02.50 «6 кадров» 16+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 16+

06.15 «КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

07.05 , 08.05 , 09.05 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+

10.10, 23.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ВНУЧОК» 

16+
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. БЕЗ ЖЕРТВ» 

16+
14.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. СОВЕСТЬ» 

16+
15.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ВЫБОР» 

16+
16.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КОПЕЙКА» 

16+
17.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
18.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КОНКУРС» 

16+
19.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРИЗЫВ» 

16+
20.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ЮБИЛЕЙ» 

16+
21.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. МУСОР» 

16+
21.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КВАРТИРА» 

16+
22.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. РИТУАЛ» 

16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.10 «РЭМБО 4» 16+
09.45 «РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 

16+
11.30 «ЛЕОН» 16+
14.10 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
16.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» 

12+
18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

16+
20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 

16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

суббота, 5 июня
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Планета собак» 12+
12.30 «КРЫША МИРА» 16+
14.15 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 

16+
17.20 «ПРАКТИКА» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА» 6+
21.00 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 

16+
22.00 Д/ф «Стас Михайлов. Все 

слёзы женщин» 12+
23.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
01.00 Д/ц «Ветеринары» 12+
01.30 Д/ц «Германия. Хэллоуин» 

12+
02.00 Д/ц «Электричество» 12+
02.30 Д/ц 12+
03.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
04.45 Точка на карте 12+
05.00 Вопреки всему 12+
05.30 Жили были 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.55 «Мужское / Женское» 
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 6+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига 16+
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
01.25 «Модный приговор» 6+
02.15 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 12+
01.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ» 16+
04.25 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы. 
Трансляция из Москвы 16+

07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40 
Новости 16+

07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

09.00 М/ф «Спортландия» 0+
09.15 «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
11.30 «Наши на Евро-2012» 12+
12.45 «Специальный репортаж» 

12+
13.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Даурена 
Ермекова. Трансляция из 
Москвы 16+

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+

16.05 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» 12+

16.25 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» 12+

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Латвии 16+

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Латвии 0+

23.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия – Болгария 0+

01.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия – Польша. 
Трансляция Италии 0+

03.25 Новости 0+
03.30 Д/ф «Я – Болт» 12+
05.30 «Заклятые соперники» 12+

НТВ

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-

КОВ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных со-

бытиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Д/с «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.15 Секрет на миллион 16+
23.15 «Международная пилорама» 

16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
01.15 Дачный ответ 0+
02.10 «КАРПОВ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 «САШАТА-
НЯ» 16+

09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
13.30, 14.40, 15.45, 16.50, 17.55, 

18.50, 19.55, 20.55 «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 16+

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
16+

23.55 «ЛЮБОВНИЦЫ» 18+
01.50, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.20 «ЭТО МЫ» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.40 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
14.35 «ЭРАГОН» 12+
16.40 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» 12+
18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 «ТРОЯ» 16+
00.15 «РОКЕТМЕН» 18+
02.25 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «УГРОЗЫСК. КОЛЛЕКТОРЫ» 
16+

05.15 «УГРОЗЫСК. ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» 16+

05.40 «УГРОЗЫСК. НОВЫЙ ГОД» 16+
06.05 «УГРОЗЫСК. НЕВЕСТА» 16+
06.30 «УГРОЗЫСК. МУЖ НА ЧАС» 16+
06.55 «УГРОЗЫСК. ОХОТНИЦА» 16+
07.20 «УГРОЗЫСК. КОНКУРЕНТЫ» 

16+
07.50 «УГРОЗЫСК. КВАРТИРНЫЙ 

ВОПРОС» 16+
08.25 «УГРОЗЫСК. КОММУНАЛКА» 

16+
09.00 «Светская хроника 16+»
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 16+
10.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» 16+
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» 16+
12.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 16+
13.15 «МЕНТОЗАВРЫ. ДЕВЯТАЯ 

ЖЕРТВА» 16+
14.05 «МЕНТОЗАВРЫ. ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО» 16+
14.55 «МЕНТОЗАВРЫ. ПЕРСТЕНЬ С 

ПЕЧАТКОЙ» 16+
15.50 «МЕНТОЗАВРЫ. ДЕЛО СЕМЕЙ-

НОЕ» 16+
16.40 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

МОДЕЛЕЙ» 16+
17.25 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 

16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 

22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.40 «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище» 

16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.05 «Самая полезная программа» 

16+

11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Как 

пережить лето? 18 испытаний» 
16+

17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 
16+

20.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
16+

23.25 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 
18+

02.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
12+

04.35 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.10 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

6+
09.40 «Передвижники. Николай 

Ярошенко» 12+
10.05 «УЧИТЕЛЬ» 6+
11.50 Острова. Сергей Герасимов 12+
12.30 Д/ф «Блистательные стрекозы» 

6+
13.25 «Хозяин лосиного хутора» 12+
13.55 Гала-концерт «Звезды народ-

ного искусства» 12+
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная» 

12+
15.50 «ТРЕМБИТА» 6+
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» 

12+
17.50 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес-2021». Гала-
концерт 12+

20.35 «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 12+
00.05 Клуб Шаболовка, 37 6+
01.00 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 12.00 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
10.00, 13.00 Орел и Решка. 10 лет 

16+
14.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
16.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ» 16+
01.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
03.20 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

07.25 Православная энциклопедия 
6+

07.50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+

08.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+

10.45, 11.45 «Молодая жена» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» 12+
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «Прощание» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 

16+
01.30 «Специальный репортаж» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-

сай меня!» 16+
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 

нечистой силой» 16+
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+
04.25 «Смех с доставкой на дом» 12+
05.20 «10 самых...» 16+
05.45 Петровка, 38 16+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 

0+
08.20 На звездной волне 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 

12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 12+
12.00 «ВРАТАРЬ» 0+
13.00 Новости
13.05 «ВРАТАРЬ» 0+
13.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
20.00 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ» 16+
21.25 «Культурный обмен». Борис 

Юхананов 12+
22.05 «ФАРАОН» 12+
00.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
01.55 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 12+
03.25 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 

Лысковым 12+
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00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.45 «ТРЕМБИТА» 6+
09.15 «Обыкновенный концерт» 6+
09.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 6+
11.10 Д/ф «Душа-пушинка» 12+
12.05 Письма из провинции. Респуб-

лика Адыгея 12+
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу» 6+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.40 Д/с «Архи-важно» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 6+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 «Пешком...». Уголок дедушки 

Дурова 6+
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 12+
18.35 А.Бородин. Линия жизни 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Спектакль «Горе от ума» 12+
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет» 

12+
23.25 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 

12+
02.05 «Тайна Поречской колокольни» 

12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. По морям 16+
07.30 Орел и Решка. Россия 2 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света-4 

16+
10.00, 13.00 На ножах 16+
12.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
22.30 ДНК-шоу 2 16+
23.00 «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
01.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
03.00 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕТА-2» 
12+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
09.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 

0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45, 04.35 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет» 16+
17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
21.35, 00.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИ-

НОРОГА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 12+
05.30 Московская неделя

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
07.45 Спорт-на-Дону
08.15 А мне охота да рыбалка 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счёт» 12+
10.10 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-

ке» 0+
10.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 6+
12.10 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
13.00 Новости
13.05 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 На звездной волне 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 А мне охота да рыбалка 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Юрий Вязем-

ский 12+
20.25 «ПОБЕГ» 16+
22.25 «Вспомнить всё». Программа 

Л. Млечина 12+
22.55 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» 12+
00.30 «Потомки». Константин Симо-

нов. Стихи, помогающие вы-
жить 12+

01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 Д/ф «Забытый полководец» 

6+
02.15 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 12+
04.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 6+



60 километров по местам Шолохова
24 мая, в день рождения Михаила Шолохова, 15 казаков  
«Войска Донского», дружинники конных взводов Белока-
литвинского и Миллеровского районов, совершили конный 
переход, посвятив его 76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и памяти великого писателя. 
По местам, где родился, жил и работал писатель, конники  
преодолели 60 километров. Старт был дан в станице Каргин-
ской, а закончился переход в станице Вешенской,  
где писатель прожил более полувека и где был похоронен. 
– Михаил Александрович – один из редчайших людей,  
чья жизнь и творчество стали неотъемлемой частью истории 
донской земли, – сказал заместитель губернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев, принявший участие в торжественных 
мероприятиях.

Польза собственнику и региону
На донском предприятии «КСМК-Север», которое производит различные  
модификации высококачественного газобетонного блока, выработка увеличилась 
на 14% благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».  
Также сокращено время протекания процесса производства на 22%,  
запасы незавершенного производства сократились на 17%. 
– Участие в национальном проекте для собственника – это возможность  
заработать больше денег, для региона – получить больше отчислений в бюджет, 
для команды – приобрести новые навыки и компетенции,  
– пояснил руководитель проекта Федерального центра  
компетенций Сергей Мудров.
Ростовская область реализует нацпроект  
«Производительность труда» с 2019 года.  
Сегодня в нем участвует 67 предприятий.
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  ЗДОРОВЬЕ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

На дворе – фактиче-
ски лето, на носу – 
пляжный сезон.  

Это подталкивает к тому, 
чтобы максимально при-
дирчиво приглядываться  
к своему отражению  
в зеркале. Как грамот-
но вести войну с лишними 
килограммами? Насколь-
ко быстро следует с ними 
расставаться? Так ли дей-
ственны и безопасны по-
пулярные диеты? Эти и 
другие вопросы «Молот» 
задал донским медикам.

Чем чревата зажарка
Как поясняет ассистент 

кафедры здорового образа 
жизни и диетологии Рос-
товского медуниверситета 
(РостГМУ), врач-диетолог 
Виктория Дударева, в ос-
нове любой диеты – три 
кита: набор продуктов, 
которые оказываются в 
тарелке, их кулинарная об-
работка и режим питания.

– Главный бич современ-
ного человека в том, что 
его рацион перенасыщен 
жирами, но при этом на-
блюдается дефицит белка, 
пищевых волокон, микро- 
и макроэлементов, – гово-
рит Виктория Дударева. 
– Вывод прост: пляшите 
в обратную сторону, тут 
речь и о кулинарной об-
работке. Если человеку 

   ТЕНДЕНЦИИ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Окрошка – это не только 
повод бесконечно дискути-
ровать, как вкуснее –  
с кефиром или квасом,  
но и разобраться, что про-
исходит с ценами, обратив 
внимание на специальный 
индекс.

Свой состав
«Индекс окрошки» по-

зволяет сопоставить цены 
продуктов для приготов-
ления традиционного блю-
да национальной русской 
кухни сейчас и год назад. 
Его составляют не только в 
статистическом ведомстве, 
но даже в Центробанке. 
Разумеется, в зависимости 
от предпочтений каждой 
семьи будут свои расходы, 

Сколько вешать в граммах

Холодная битва в городе

необходимо привести себя 
в форму, надо нормализо-
вать количество жиров в 
рационе, сократить час-
тоту употребления жаре-
ных блюд, зажарок или 
отказаться от них вовсе. 
Жиры – это прежде всего 
колбасные и сосисочные 
изделия, любая сдоба на 
маргарине, всевозможная 
кондитерская глазурь, сла-
дости с кремом, картофель 
фри и другой фастфуд, при 
приготовлении которого 
использовали много масел, 
жира, маргарина.

Когда есть  
яйца всмятку

– Какие продукты и в 
каких количествах нужно 
потреблять? От севших на 
диету нередко слышишь, 
мол, они отказались от вы-
печки, картошки, бананов 
и т. д. Это верный подход?

– Широкой аудитории 
можно подсказать базо-

и дело не только в квасе и 
кефире, влияние оказывает 
и сытный наполнитель. На-
пример, разные виды мяса 
по-своему увеличат цену 
окрошечной основы.

Известно, что сначала в 
состав окрошки входили 
всего лишь квас, редька и 
лук. Со временем это про-
стое блюдо появилось в бо-
гатых домах, и там-то уже 
стали добавлять в окрошку 
мясо, сметану, яйца. В ста-
ринных рецептах окрошки 
можно встретить свинину, 
домашнюю птицу и дичь. 
Сегодня чаще всего исполь-
зуют отварную говядину 
или вареную колбасу. Вы-
брав 300 г последней, мож-
но сэкономить 100 рублей, 
потратив 363,45 рубля, что 
на 12,77 рубля дороже, чем 
годом ранее. Ориентиру-
ясь на «Сборник рецептур 
блюд и кулинарных изделий 

вые правила. Если же у 
человека есть какие-то 

заболевания, то по во-
просам питания ему 
нужно консульти-
роваться с врачом, 
подбирать лечебный 
рацион только под 
контролем специа-
листа. Что до вопроса 

о табу на ту или иную 
еду, его нет. Ни один 

продукт при умеренном 
его потреблении никогда 

не навредит, а вот при из-
быточном – всегда аукнется 
плохими последствиями.

Исчерпывающие нор -
м а т и в ы  п о т р е б л е н и я 
пищи содержатся в При-
казе Минздрава России 
от 19.08.2016 № 614 «Об 
утверждении рекомендаций 
по рациональным нормам 
потребления пищевых про-
дуктов, отвечающих совре-
менным требованиям здо-
рового питания». Его легко 
найти в интернете.

Между тем Виктория Ду-
дарева ведет аккаунт в «Ин-
стаграме», стараясь раз-
жевывать информацию о 
рациональном питании, по-
пуляризировать ее. Оттуда, 
например, можно узнать, что 
куриных яиц нам требуется 
260 штук в год или пять-
шесть штук в неделю. При-
чем есть их лучше... вечером.

– Яйца содержат лецитин, 
из которого образуется хо-
лин. А холин является пред-
шественником тормозного 
медиатора для клеток моз-
га, – объясняет Виктория 

предприятий общественно-
го питания», где все-таки 
надо приобрести 430 г 
сырой бескостной говя-
дины, пять куриных 
яиц, также один кило-
грамм кисломолочных 
продуктов, таких как 
кефир или айран, пол-
кило картофеля, 400 г 
свежих огурцов и 100 г 
зеленого лука и другой 
зелени, можно сделать 
шесть порций летнего 
супа. С учетом последних 
данных о ценах Ростовста-
та на это уйдет 463,95 рубля. 
Это на 11,15% больше, чем год 
назад. Вегетарианская окрошка 
обойдется в 251,14 рубля. Это дороже 
на 13,73%, чем в 2020-м: на изменении 
стоимости прежде всего сказалось подоро-
жание овощей и яиц.

Примечательно, что в отдельных супермаркетах решили 
облегчить и уже собрали специальные наборы для приго-
товления мясной и овощной окрошки стоимостью 429 и 
219 рублей соответственно.

Дударева. – К вечеру мозг 
устает, нуждается в отдыхе, 
так что холин будет уместен 
как никогда.

Дневная норма мясопро-
дуктов – 200 г на человека. 
Мясо – это трудноперева-
риваемый продукт, оттого 
есть его нужно в первую 
половину дня – на завтрак 
или на обед. В придачу мясо 
с гарниром хорошо насы-
щает, к вечеру человека не 
будет одолевать сильный 
голод, ниже вероятность 
переесть на ночь. А вот 
молочные продукты надо 
потреблять, наоборот, во 
второй половине дня.

– Кальций лучше усва-
ивается после 18:00, да и 
организм в нем нуждается 
именно в это время, – конста-
тирует Виктория Дударева.

Дневная норма всей «мо-
лочки» – 890 г на человека 
в день.

Сила прогулки
– Сколько раз в день 

нужно потреблять пищу?
– Чтобы ферментатив-

ные системы жел удоч-
но-кишечного тракта не 
перенапрягались, нагрузка 
на них должна быть рав-
номерной. Нужно четы-
ре-пять приемов пищи в 
день (три основных, два до-
полнительных), оптималь-
ный интервал – два-четыре 
часа. Например, завтрак 
– в 8:00, в 11:00 – перекус, 
в 14:00 – обед, в 17:00 – 
перекус, в 20:00 – ужин. 
Последний прием пищи 

должен быть за два-три 
часа до отхода ко сну.

– А популярен совет не 
есть после пять-шести 
часов вечера...

– Промежуток между по-
следним в сутках приемом 
пищи и первой трапезой 
следующего дня должен 
составлять 10–11 часов. 
Фигурально выражаясь, 
человек – это часы с ба-
тарейкой, батарейка – это 
еда. Часы будут правильно 
идти лишь при наличии 
заряда у батарейки. Да, 
можно ужинать в 17:00, но 
тогда извольте завтракать в 
четыре-пять часов утра. В 
противном случае организм 
переключается «в режим 
войны», для него это боль-
шой стресс, который может 
спровоцировать самые раз-
ные болезни.

– Есть ли физнагрузка, 
которая особенно хороша 
для избавления от лиш-
них килограммов, – бег, 
жим штанги, аэробика?

– Панацеи нет. 
Н о  а б с о л ю т -
но всем можно 
посове товать 
10-минутные 
п р о г у л к и 
после завт -
рака, обеда и 
ужина. Это еще 
и профилактика 
сахарного диа-
бе т а .  После 
еды в крови 
повышает-
ся уровень 
глюкозы. 

Благодаря прогулке часть 
глюкозы уходит в мышцы, 
и в крови не формируется 
избытка сахара.

– Как быстро можно 
худеть?

– Некорректное, быстрое 
похудение в 95% заверша-
ется возвратом к исходному 
весу. В среднем можно ски-
дывать 0,5–1 кг в неделю, 
то есть 2-4 кг в месяц. Но, 
опять же, эта цифра может 
варьироваться в зависимо-
сти от исходного веса, со-
путствующих заболеваний. 
А еще всем своим пациен-
там, стремящимся скинуть 
лишнее, я советую первым 
делом начать вести дневник 
питания, указывая там каж-
дую крошку, положенную 

в рот. Понимание 
истинного поло-

жения дел очень 
эффективно для 
расставания с 
лишними кило-

граммами.

Тарелка от шефа
Окрошка обладает осве-

жающим и тонизирую -
щим действием, поэтому 
шеф-повара общепита 
каждый раз добавляют 
ее в летнее меню и дают 
волю экспериментам. 
В аутентичном ресто-
ране донской кухни на 
левом берегу признают, 
что уже давно сделали 

выбор, закупив сра зу 
и айран, и квас. Пусть 

определяются гости, мне-
ние которых уже спросили 

в соцсетях. В комментариях 
особенно выделяется предло-

жение использовать холодник 
– холодную основу из томатов, 

которая придает привычному блюду 
«божественный» вкус, однако хранить его 

долго нельзя. Прокисает через три часа, объяснила 
ростовчанка Анастасия Сергиенко. Разумеется, тарелка 
окрошки от шеф-поваров стоит дороже, чем у простых 
хозяек. Цена предложения варьируется в среднем от 
135 до 450 рублей за тарелку.

справка

30 мая принято считать Днем окрошки. 
Происхождение этого слова имеет несколь-

ко версий. Одна из них связывает наименова-
ние блюда с существительным «крошево». Так 

раньше называли все, что мелко крошилось и за-
ливалось квасом, молочной сывороткой, огуреч-
ным рассолом. Другая версия связана с глаголом 
крошить, то есть мелко резать. Первые рецепты 
окрошки появились примерно в конце XIII века. 
Многие историки сходятся на том, что впервые 
она появилась на Руси в крестьянской среде, 

поскольку работягам приходилось целы-
ми днями трудиться в жару, а окрошка 

прекрасно утоляла жажду и чув-
ство голода.

Я ЧЕЛОВЕК

Ф
от

о 
из л

ичного архива Виктории Дударевой

Продолжение темы –  
в ближайших номерах 
«Молота».

   Виктория Дударева



Учения по всем фронтам ЖКХ
На донских предприятиях, осуществляющих теплоснаб-
жение, водоснабжение и водоотведение, с 24-го по 
27 мая проведут комплексные тренировки персонала.  
Основная задача таких учений – отработать соблюдение 
техники безопасности при ремонтных работах. Как сооб-
щил министр ЖКХ области Михаил Солоницин, соответ-
ствующие графики уже утверждены. Напомним, губерна-
тор Ростовской области Василий Голубев поручил прове-
сти комплексные тренировки после ЧП, произошедшего 
21 мая на очистных сооружениях под Таганрогом.  
В результате аварии погибли 11 сотрудников водоканала. 
На выплаты членам их семей и пострадавшим сотрудни-
кам из резервного фонда регионального правительства 
выделено почти 15,9 млн рублей.

Вписались в среду
Волонтерами формирования комфортной городской среды 
стали 600 добровольцев. С их помощью уже около  
70 тысяч граждан узнали о возможности принять активное 
участие в создании современного общественного  
пространства в каждом муниципалитете za.gorodsreda.ru.
– Наши добровольцы информируют население о возмож-
ности проголосовать за дизайн-проекты благоустройства 
и помогают в голосовании с помощью мобильного прило-
жения, – отметил Юрий Лескин, председатель комитета  
по молодежной политике Ростовской области.  
Волонтеры работают в торговых центрах, государственных 
учреждениях (МФЦ, поликлиники, ссузы, вузы) и тех  
местах, где обычно собирается много людей.

Я ЧЕЛОВЕК
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Востребованный жанр
   ЛИТЕРАТУРА

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru. Фото автора

Главными героями на прошедшем ХIV Международном  
Чеховском книжном фестивале были, естественно, писатели  
с их новыми книгами, размышлениями о нынешнем дне  

и планами на будущее.

«Молот» выслушал трех героев дня, которые заглянули на 
встречи с читателями и в Донскую государственную публичную 
библиотеку.

Биография становится популярной
Как не поверить словам юбиляра этого года Федора Достоевского о 

том, что «нет ничего фантастичней действительности». Возможно, по-
этому биографии известных людей становятся все популярнее, а создавать 
произведения для знаменитой серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия» 
стали лучшие писатели. Принцип, по которому нынче создаются биогра-
фические романы, сформулировал Сергей Шаргунов, писатель, телеве-
дущий, он же депутат Госдумы РФ: «Отход от хулы и от хвалы».

У читателя, по его мнению, сформировался запрос на достовер-
ность.

– Но общество сегодня никак не может договориться о про-
шлом, – уверен Лев Данилкин, писатель, журналист, литератур-
ный критик, – а истории конкретных людей представляют собой 
ключ к эпохе. Читатель улавливает суть идеи через жизнь ее 
автора.

– Споры о времени бесполезны, – поддерживает коллегу Сергей 
Шаргунов. – Все видно через судьбу.

И, отвечая на читательский вопрос о судьбах книги как таковой, 
Сергей Александрович заметил, что в отличие от телеграм-скетчей 
книга дает ощущение отрады даже в тех случаях, когда рассказывает о 
больном.

К Льву Данилкину, автору книги о Ленине «Пантократор солнечных 
пылинок», вызвавшей на встрече в ДГПБ четыре года назад бурную 
дискуссию, главным вопросом стал такой: «А не собирается ли он пи-
сать биографию Сталина?». Писатель подчеркнул, что, с его точки 
зрения, описывать персонажа все равно что инвестировать свою 
жизнь в чужую судьбу: ведь биография – это книга про двоих. 
Интерес к личности сегодня, уверен Лев Александрович, связан 
с непониманием роли этой фигуры в истории, а ведь именно она 
помогает понять, почему судьба страны сложилась такой, какой 
оказалась в реальности.

Сегодня Данилкин не видит необходимости писать об этой фи-
гуре, поскольку вышло трехтомное исследование американского 
историка Стивена Коткина, где сказано на сегодня все, что нужно.

Был задан вопрос и о биографии Шолохова. Сергей Шаргунов 
сообщил, что над ней работает Захар Прилепин, он же задумал книгу 
о писателе Юрии Казакове, замечательном новеллисте, но не совсем 
сбывшемся писателе.

Красный вестерн Гузель Яхиной
Поводами для дискуссии о советском прошлом 

становятся и романы (плюс экранизации) Гузель 
Яхиной, одной из самых ярких дебютанток совре-
менной русской литературы.

– Меня так и называли на презентациях книг за 
рубежом – русский автор татарского происхождения, 
– посмеивалась Гузель, представляя в ДГПБ свою 
последнюю книгу «Эшелон на Самарканд». Роман 
писался три года и был задуман как рассказ о бес-
призорниках на фоне суровой советской реальности. 
Но при изучении материала главной темой оказался 
голод, который длился гораздо дольше, чем принято 
считать, охватив 35 губерний и 40 млн человек. Тема 
настолько тяжелая и антигуманная, а порой про-
сто невыносимая, что, признавалась автор, она не 
понимала, как о ней можно читать. Поэтому главной 
своей задачей Гузель поставила помощь читателю в 
восприятии текста. Справиться с этим можно было 
только, наполнив повествование человеческим теп-
лом: чувства должны были уравновесить тему.

Более того, роман Яхина писала в динамике при-
ключенческого фильма, красного вестерна. Вот и по-
лучился роман о начальнике поезда, который везет в 
теплый и хлебный Самарканд 500 беспризорников, 
совершая в пути много подвигов. Но не является ли 
этот роман антимифологичным, в известной степени 
противопоставлением той же «Республике ШКИД» 
и произведениям Макаренко?

– Вовсе нет, – возразила писатель, – в своих произ-
ведениях иду от темы и творческой задачи.

Единственно, призналась Гузель, на нее повлиял 
фильм «Путевка в жизнь» – настолько сильно по-
влиял, что она хотела списать с главного героя свое-
го начальника поезда, но вышла на другой образ.

А количество вымысла и правды в ее романах со-
четается по-разному. И это абсолютно оправданно, с 
ее точки зрения, когда в метафоры «вшиты» истори-
ческие факты. Хотя порой они воспринимаются как 
фантастика. К примеру, такой абсолютно достовер-
ный факт: в документах описаны башкиры, которые 
ходили в… бочках. У этих людей попросту не было 
одежды, впрочем, как и обуви, и домов, потому в 
этих же бочках они и жили.

А любимые писатели у Гузель – Гоголь, Булгаков, 
Достоевский (кто бы сомневался?!), из современных 
– Водолазкин и Улицкая.

Можно быть несогласным с трактовкой писателя-
ми тех или иных событий, и тут нельзя не привести 
слова Льва Данилкина: «Не согласны – найдите себе 
другого рассказчика. Их много».

Из юристов – в шоколатье
   ПРОФЕССИИ

Надежда АЙРУМОВА, airumova@molotro.ru

В историко-этнографическом музее села 
Чалтырь в рамках акции «Ночь музе-
ев-2021» прошел мастер-класс под назва-
нием «Шоколадная лаборатория».

В нем приняли участие как дети, так и 
взрослые посетители музея. Мастер-класс 
включал в себя урок по изготовлению шоко-
ладных конфет с различными начинками, так-
же гостей развлекали армянскими народными 
играми. Каждый ушел домой с собственно-
ручно приготовленным сладким изделием.

Мастер-класс проводила шоколатье 
Нарина Каграманян, по образованию она 
юрист. Девушка связала свою жизнь с шоко-
ладом меньше года назад, после рождения 
второго ребенка.

– В прошлом году я случайно увидела 
в соцсетях рекламу курсов шоколатье и 
решила попробовать, а потом просто не 
смогла остановиться. Сначала отучилась на 
самых простых курсах, где получила фун-
даментальные знания о шоколаде. Затем 
поехала в Москву, училась там у известно-
го мастера шоколадного дела Александра 
Кислицына, – рассказала она.

Сейчас Нарина занимается изготовлени-
ем шоколада и конфет на заказ и проводит 
мастер-классы как для детей, так и для 
взрослых.

– Обычно это происходит в виде девичника, 
где за беседой мы с девочками делаем шоко-
лад. А если провожу мастер-класс для детей, 
то сама выступаю в роли аниматора. Пока 
работаю на дому, так как занимаюсь этим 
делом меньше года, хочу накопить больше 
знаний и опыта, а в будущем мечтаю открыть 
собственную студию, – добавила шоколатье.

   Лев  
ДАНИЛКИН 
уверен,  

что био-
графия – 
это книга  
про 
двоих

   Сергей 
ШАРГ УНОВ: 
«Читатель 

улавливает 
суть  
идеи 
через 
жизнь ее 
автора»

   Гузель  
ЯХИНА  
писала  

последний  
роман  
в дина-  
мике  
приклю- 
 ченческо-
го фильма

   Современные формочки для шоколада 
имеют самый разнообразный вид
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ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ

По словам Нарины, чаще всего люди заказывают ей классический трюфель ручной 
работы, он нравится и ей самой. После обучения в Москве она прорабатывает все 
12 начинок, среди которых есть мята, маракуйя, малина, базилик, имбирь, а также 
корочки апельсина.
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Думать, как Шерлок Холмс
мую ему среду, а значит безопасную. 
Почти всегда он имеет доступ в Сеть, и 
если разместить в ней ориентировки и 
залепить ими район поиска, это может 
спровоцировать его уйти в незнакомую, а 
значит, потенциально опасную локацию 
– чужой район, город. 

По словам Максима, больше всего в на-
шем регионе пропадает пожилых людей. 

– Мы советуем рассовать старичкам по 
карманам записки с адресом и телефона-
ми, если есть возможность, приобрести 
умный браслет с GPS. Но здесь тоже есть 
сложности. Пожилой человек не берет теле-
фон, потому что боится потерять дорогую 
вещь, записки выбрасывает. Сейчас часто 
возле домов устанавливают видеокамеры. 
Бывает, что, просмотрев запись, можно 
точно определить, где находится человек. 
Может оказаться, что он упал, спустя вре-
мя подъехала «скорая помощь» и забрала 
старика в больницу, – рассказывает Максим.

ходит. Самостоятельно мы не проявляем 
геройства и не лезем в канализационные 
колодцы или «горящие избы». Если нуж-
но это сделать, координатор связывается 
с МЧС и полицией. 

Подросток не потерпит охоты
Помечаются на карте и заброшенные 

здания, но пропавших людей там находят 
редко. Сбежавшие из дому дети, как пра-
вило, находятся у друзей. И слава богу!

– Очень часто бывает, что малыши сидят 
дома у своих друзей, а их разыскивает чуть 
ли не весь город. Здесь важно распростра-
нить информацию везде, где только мож-
но. Взрослые узнают маленького гостя по 
ориентировке, размещенной в соцсетях, и 
тут же звонят нам, – продолжает Максим. 
– Важное уточнение: если пропадают под-
ростки, тотальное распространение ин-
формации чаще вредит. Ушедший из дома 
подросток обычно отправляется в знако-

следам – это прописная истина, – говорит 
Максим Максименко. 

Распространение ориентировок по всем 
каналам связи, опрос родственников, 
друзей, соседей, прохожих, продавцов 
в магазинах, водителей общественного 
транспорта – вот основные поисковые 
мероприятия, в которых задействованы 
добровольцы. 

– Опыт показывает, что наибольший 
эффект дают анализ и сбор информации, 
– утверждает Максим. – Тот, кто умеет 
быстро анализировать полученные дан-
ные, становится координатором поиско-
вого мероприятия. В каждом случае мы 
составляем новую карту местности, в 
радиусе которой предположительно мо-
жет находиться пропавший. При помощи 
мобильных приложений координатор 
отслеживает, какой квадрат поиска уже 
отработан, и направляет группу в сле-
дующий. Так что друг за другом никто не 

   ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Для многих стран мира 25 мая – Между-
народный день пропавших детей. Поче-
му важно подать заявление в полицию, 
не откладывая это ни на минуту? Какие 
поисковые методы дают больше пользы? 
Об этом «Молот» поговорил с региональ-
ным координатором поисково-спасатель-
ного добровольческого отряда «Лиза-
Алерт» Максимом Максименко.

Кто умеет анализировать, 
становится координатором

– Если у вас появились подозрения, что 
человек исчез неспроста, обращайтесь в 
полицию, звоните нам. Это миф, что за-
явление о пропаже родственника могут 
принять лишь спустя два дня. Оформят 
сразу же. А искать лучше по горячим 



Депутаты юга защитят подростков

ИНФОРМАЦИЯ У кого пенсия в прежних границах? 
В этом году на Дону пенсионерами станут 25 тысяч человек. Страхо-
вая пенсия по старости во втором полугодии 2021 года будет назначать-
ся мужчинам, рожденным в первом полугодии 1960 года, и женщинам, 
рожденным в первом полугодии 1965 года. Минимальный стаж  
для получения пенсии – 12 лет. 
При этом гражданам, которые в этом году достигнут прежнего пенсион-
ного возраста (55 лет и 60 лет), пенсия по старости, согласно переходно-
му периоду, будет назначена в 2024 году. У граждан «льготных» профес-
сий сохранилось право на досрочную страховую пенсию в прежних воз-
растных границах. Например, у работников угольной промышленности, 
спасателей, водителей общественного транспорта и лиц, занятых  
в тяжелых, опасных и вредных условиях труда.
Досрочный выход также сохранился у педагогов, врачей  
и представителей некоторых творческих профессий. 

Соревновались три месяца
На Дону завершился региональный этап Спартакиады допризывной 
и призывной молодежи 2021 года. Соревнования посвящены  
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
– В областном финале приняли участие шесть лучших команд нашего 
региона, которые стали победителями в зональных этапах. Первое ме-
сто в спартакиаде заняла команда Неклиновского района. Теперь ребята 
будут представлять Ростовскую область на федеральном этапе, который 
пройдет с 28 июня по 6 июля в Ессентуках, – рассказал министр по фи-
зической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.
Напомним, спартакиада длилась с марта во всех 55 муниципалитетах 
области, участие приняли более 2000 человек. В программу входили 
восьмиборье, военизированная эстафета и военная подготовка.
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На заседании комитета по межнацио-
нальным отношениям, межпарламентским 
связям, физической культуре, спорту, ту-
ризму и делам молодежи XXXIV Конфе-
ренции Южно-Российской парламентской 
ассоциации депутаты юга России обсуди-
ли инициативу донских парламентариев о 
сохранении социальной доплаты к пенсии 
детям-инвалидам и детям, которым уста-
новлена страховая пенсия по случаю потери 
кормильца, в случае их временного трудо-
устройства в свободное от учебы время. 
В тексте обращения к премьер-министру 
Михаилу Мишустину и спикерам обеих 
палат Федерального Собрания Вячеславу 
Володину и Валентине Матвиенко де-
путаты обратили внимание на коллизию, 
которая имеет место из-за несовершенства 
законодательства.

О сути этой коллизии и возможном 
пути ее ликвидации мы узнали у одного 
из инициаторов обращения – председате-
ля комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по взаимодействию с 
общественными объединениями и моло-
дежной политике Екатерины Стенякиной.

Дело в том, что в рамках государственной 
программы «Содействие занятости насе-
ления» в регионах принимаются меры по 
временному трудоустройству детей в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, в основном на летние каникулы. В 
первую очередь временно трудоустраи-
вают подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: детей, состоящих 
на профилактическом учете, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
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Отрекаемся от любой измены
   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА, 
voloshinova@molotro.ru
фото из личного архива  
героя публикации

7 сентября (по ново-
му стилю) 2021 года 
исполняется 350 лет 
со дня принятия донскими 
казаками присяги на службу 
России.

Как это связано с восстанием под пред-
водительством Степана Разина и на каком 
основании до этого донские казаки служи-
ли русскому царю, «Молот» побеседовал с 
доктором исторических наук, завлаборато-
рией казачества Южного научного центра 
РАН, профессором Андреем Венковым.

Без «крестного целования»
– Но если не было присяги, то, действи-

тельно, на каком основании служили 
донские казаки русскому царю?

– Служили они России, как сами говори-
ли, без «крестного целования».

– То есть по доброй воле?
– Более того, с ними вели переговоры и 

ставили их на уровень с наемниками. Им 
платили жалованье за охрану определенной 
части границы. Но после Смутного времени 
казаки потребовали, чтобы все переговоры 
с ними вели через Посольский приказ, то 
есть, по-нынешнему, через Министерство 
иностранных дел.

– Они-то потребо-
вали, а что ответило 
им царское прави-
тельство?

– А что оно могло 
ответить в 1614 году?! 
Оно тогда существо-
вало, как говорится, 

еле-еле душа в теле. 
Они пытались навести 

порядок на юге, куда удрал 
атаман Заруцкий, женив-

шийся на Марине Мнишек, ко-
торая претендовала на русский пре-

стол. Так что царская власть шла на любые 
уступки казакам, только бы беглецов на 
Дону не поддержали и помогли выловить. 
Их поймали аж на Урале. А казаки, уви-
дев слабость власти, помимо повышения 
статуса на переговорах потребовали и раз-
решения беспошлинной торговли по всей 
России: полученную в результате разбоев 
добычу нужно было где-то реализовывать. 
Общение через Посольский приказ дли-
лось до времен Петра Первого, который 
это дело пресек и переподчинил казаков 
Сенату, а потом Военной коллегии.

Принять присягу Разин «пособил»
– А с присягой-то что?
– Казаки ее принятие оттягивали как 

могли: ведь и на законодательном уров-
не, и в обыденном сознании настоящая 
служба начинается после принесения 
присяги. И связано принятие присяги 
было с восстанием Степана Разина. По-
сле поражения восстания на Дон явились 

царские представители и категорически 
предложили эту самую присягу принять. 
И по старому стилю с 24 августа (по но-
вому – 3 сентября) казачий круг в Старо-
черкасской обсуждал этот вопрос. Решено 
было присягу принять, так как войско 
было практически обескровлено.

– Это на самом деле было связано 
с разгромленным восстанием?

– Когда казаки шли в поход, где пред-
полагалась большая добыча, в походное 
войско уходили, как правило, две трети 
мужчин. А когда Степан Разин, походный 
атаман, вернулся из похода, вопреки сло-
жившимся традициям он походное войско 
не распустил. А вообще-то это повод для 
гражданской войны – как у Юлия Цезаря. 
В истории зафиксирована его фраза: «У 
дяди (атаман войска был его крестным 
отцом, и Разин называл его дядей) – свое 
войско, и у меня будет свое». Казачья вер-
хушка промолчала, и Разин стал хозяй-
ничать на Дону, запретив, например, вен-
чание в церкви и предложив обручаться 
по-прежнему – хождением вокруг вербы. 
У любого военного сообщества была в те 
времена привычка смотреть на церковни-
ков свысока, да и у присылаемых на Дон 
священнослужителей совершенно точно 
была функция «служить и доносить».

И были ей верны
– Присяга заключалась тогда в це-

ловании креста – и только?
– И в подписи в списке. Большинство 

из них были грамотными уже тогда. 
А если сравнивать количество грамот-

лей, детей, находящихся под опекой (по-
печительством), детей-инвалидов, детей 
из многодетных и неполных семей, семей 
безработных граждан и других. При трудо-
устройстве детей-инвалидов и детей, ко-
торым установлена пенсия по случаю 
потери кормильца, возникают труд-
ности: в случае даже временного 
трудоустройства они утрачивают 
право на получение социальной 
доплаты к пенсии. Получается, 
что, с одной стороны, вроде бы 
достигается заявленная в гос-
программе цель – адаптация 
подростков к работе в коллек-
тиве и их подготовка к уже по-
стоянному трудоустройству по 
достижении совершеннолетия 
или после получения образования, 
а с другой – материальное поло-
жение и благополучие этих детей и 
их семей ставится под угрозу, ведь на 
время трудоустройства они остаются без 
поддержки государства, а по истечении 
периода этой временной подработки они 
будут вынуждены заново доказывать свое 
право на выплаты.

Екатерина Стенякина рассказала, что 
суды часто встают на сторону подростков:

– В России существует судебная прак-
тика, доказывающая, что ребенок, кото-
рый по направлению центра занятости 
работает во время каникул, не осущест-
вляет трудовую деятельность, а проходит 
трудовую адаптацию. К сожалению, не 
все родители готовы идти в суд и дока-
зывать право ребенка на выплаты. Это 

ных в России и на Дону даже в начале 
ХХ века, то в среднем по стране это 
было 18–20%, а в Области войска Дон-
ского – за 65%. Вспомним, что на тер-
ритории войска Донского школы были 
бесплатны.

– А текст той присяги известен?
– Он был политизирован: «...Мы отре-

каемся от всякой измены и против всех, 
кто выступает против России, будем 
бороться. И государю целуем крест на 
верность».

– И, кстати, казаки были ей верны 
до 1917 года, не так ли?

– Потом их заставили присягнуть Вре-
менному правительству. А следующий 
призыв – присяга войску, то есть Граж-
данская война.

– А потом – рабоче-крестьянскому 
правительству?

– Да. «Я – сын трудового народа...». 
Казаков при Советской власти брали в 
территориальные войска, но не в кадро-
вую армию. В кадровой армии служили 
три-четыре года, после этого человек 
имел право завербоваться и уехать на 
север или восток, где, отработав пять 
лет, получал паспорт. Вспомним, что у 
крестьян в те времена таких документов 
не было, а паспорт давал возможность 
выбраться из деревни. В территориаль-
ных войсках служба длилась три месяца 
с прохождением курса молодого бойца, 
а потом – домой. Эти ограничения были 
сняты в 1936 году, хотя традиция гото-
вить молодежь к службе соблюдалась 
в станицах все эти годы.

несоответствие в законе, когда государ-
ственная услуга, которую мы оказываем 
несовершеннолетнему, лишает его соци-
альной защиты, социальной поддержки 
государства, рождает, на наш взгляд, 
целый комплекс проблем, которые вы-
текают одна из другой. Мы предлагаем 
конкретное решение. Это поправка в 
законодательство, вводящая норму о со-

XXXIV Конференция ЮРПА: прекращение социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, 
получающим пенсию по случаю потери кормильца, недопустимо

Депутаты юга защитят подростков

хранении за временно трудоустроенными 
подростками права на получение всех 
социальных выплат.

По словам Екатерины Стенякиной, 
проблемами незащищенных категорий 

населения, и в частности детей-инва-
лидов и детей, оставшихся без попе-

чения родителей либо потерявших 
кормильца, она занимается уже 
более 10 лет – с 2010 года, когда 
впервые стала депутатом, и за 
эти годы сделано уже немало. 
Путь решения выше озвученной 
проблемы она нашла благодаря 
участию в конкурсе «Лидеры 
России. Политика», где обсудила 
этот вопрос с коллегами из дру-

гих регионов. В ходе коллектив-
ного мозгового штурма удалось 

прийти к выводу, что необходимо 
внести поправку в закон, чтобы ис-

ключить двоякое толкование его норм 
чиновниками и нарушение прав детей. 

Такую поправку она и разработала вместе 
с коллегами – депутатами Законодательно-
го Собрания Ростовской области.

Осенью 2020 года Екатерина Стеняки-
на стала одним из победителей конкурса 
«Лидеры России. Политика». Она надеет-
ся, что благодаря наработанным за время 
участия в конкурсе контактам она сможет 
не только масштабировать уже реализо-
ванные в Ростовской области проекты со-
циальной поддержки на другие регионы, 
но и решить еще множество актуальных 
проблем, объединив усилия с другими 
победителями и участниками конкурса. 



новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ФУТБОЛ

Три игрока футбольного клуба 
«Ростов» получили вызовы в свои 
национальные сборные.

Защитник Деннис Хаджикаду-
нич отправился в расположение 
сборной Боснии и Герцеговины. 
Его команда проведет два това-
рищеских матча: с Черногорией 
2 июня и с Данией 6 июня.

Полузащитник Кенто Хашимото 
отправился домой в Японию, но 
отдыхать там не будет. 28 мая он 
в составе национальной команды 

   ХОККЕЙ

Хоккейный клуб «Ростов» в мае 
расстался с пятью игроками, в том 
числе с одним из главных старо-
жилов команды.

«Кондоры» не заключили кон-
тракты с тремя защитниками. Илья 
Давыдов стал игроком «Южного 
Урала», Дмитрий Марченков пе-
решел в ЦСК ВВС, Виталий Кро-
пачев пока находится в поиске но-
вой команды. Нападающий Юрий 
Шадрин, у которого закончился 
контракт, отправился на просмотр 
в «Рязань».

Покидает «Ростов» и один из 
главных старожилов команды 
Василий Мякинин. Форвард пока 
не определился, где продолжит ка-

   ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА

Представитель Ростовского центра олимпийской подготовки № 1 
Сергей Кутузов занял третье место на первенстве Европы по греко- 
римской борьбе среди спортсменов не старше 23 лет.

В Македонии Кутузов поочередно одолел представителей Албании и 
Финляндии. В полуфинале он уступил армянину Малхазу Амоняну со 
счетом 1:4. В схватке за третье место россиянин поборол грузина Отара 
Абуладзе – 9:0.

Рабочий отпуск

Великолепная пятёрка

Кутузов вернулся из похода 
с «бронзой»

  Матиас Норманн пропустил весеннюю часть сезона из-за травмы

  Алексей Козлов пришел в «Ростов» из московского «Динамо»

  Имена новичков «Ростов» пока не объявлял

сыграет против Мьянмы. В июне 
японской сборной предстоят еще 
две встречи – против Таджики-
стана 7 июня и Киргизии 15 июня.

Полузащитник Армин Гигович 
получил вызов в молодежную 
сборную Швеции, которая 3 июня 
сыграет против сверстников из 
Финляндии, а через пять дней в 
отборочном матче чемпионата 
Европы сразится с Люксембургом.

Остальные футболисты «Росто-
ва» сейчас находятся в отпуске. В 
минувшем сезоне «желто-синие» 
заняли девятое место в чемпиона-
те России.

Ростовчане  
на выданье

  ФУТБОЛ

Агент полузащитника  
«Ростова» Матиаса Нор-
манна Оливер Уорд 25 мая 

в интервью «Спорт-Экспрессу» 
сообщил об интересе «Зенита»  
и «Краснодара» к своему кли-
енту. Публикуем список самых 
дорогих игроков «желто-синих» 
по версии статистического сайта 
Transfermarkt.

Норвежское «золото»
Самый дорогой актив «Рос-

това» – 24-летний норвежский 
полузащитник Матиас Норманн. 
Его оценивают в 13 млн евро. В 
январе 2019 года «желто-синие» 
заплатили за него английскому 
«Брайтону» 1,7 млн евро. С тех 
пор он стал не только одним из 
лидеров ростовчан, но и игроком 
сборной Норвегии.

В 2021 году Норманн принял 
участие лишь в двух встречах. В 
кубковом матче против «Ахмата» 
при счете 0:1 он не реализовал 
пенальти, а через неделю в игре 
против «Зенита» получил травму.

– Если кто-то по-настоящему 
заинтересуется и будет конкрет-
ное предложение, тогда можно 
будет об этом разговаривать. 
Норманн – игрок «Ростова» с 
длинным контрактом. Он оста-
нется у нас, если не будет ка-
кого-то заоблачного предложе-
ния. Норманном интересовались 
практически все клубы, которые 
могут его себе позволить, – ска-
зал в мае Валерий Карпин изда-
нию Sport24.

Три по три
Второе место по стоимости 

делят три игрока «Ростова» – по-
лузащитники Хорен Байрамян и 

Данил Глебов, а также нападаю-
щий Али Соу. Один из самых 
ценных лотов «желто-синих» 
для российских клубов – Гле-
бов. 21-летний полузащитник 
в этом году успел примерить 
капитанскую повязку «Росто-
ва» и съездить на молодежный 
чемпионат Европы. В весенней 
части Российской премьер-лиги 
Данил был одним из лидеров 
ростовской полузащиты.

Уход Соу маловероятен. На 
прошлой неделе «Ростов» запла-
тил за него софийскому ЦСКА 
3 млн евро. Чтобы он ушел ле-
том, кто-то должен предложить 
за него еще больше, а сейчас это 
маловероятно.

Кто может уйти бесплатно
По данным Transfermarkt, у 

защитника Алексея Козлова и 
полузащитника Павла Мамаева 
30 июня истекают контракты с 
футбольным клубом «Ростов». 
Пока что никаких слухов об их 
уходе не было. Вполне возможно, 
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что соглашения уже продлили, но 
клуб просто не торопится объяв-
лять об этом.

В минувшем сезоне Алексей 
Козлов был важным игроком 
основного состава – на его счету 
24 матча в чемпионате России. 
При этом 34-летний правый за-
щитник вряд ли заинтересует 
московские команды, поэтому 
«Ростов» наверняка постарается 
его сохранить. Опытный игрок 
обороны, который в 2014 году 
был основным защитником сбор-
ной России на чемпионате мира, 
нашей команде не помешает.

П а в е л  М а м а е в  в  с е з оне 
2020/2021, к сожалению, больше 
лечился, чем играл. Несмотря на 
это, пользу команде он все же 
принес, забив два гола в 13 мат-
чах. Валерий Карпин рассчиты-
вает на 32-летнего полузащитни-
ка. Во всех последних интервью 
он лестно отзывался о Мамаеве и 
говорил, что тот очень поможет 
команде, когда восстановится от 
травмы.

рьеру. Он выступал за «кондоров» 
на протяжении восьми лет. Мяки-
нин пополнил состав команды в 
первый же год ее существования. 
В прошедшем сезоне форвард про-
вел все матчи и заработал 14 (пять 
голов + девять результативных 
передач) очков при показателе 
полезности –8. Суммарно на его 
счету 457 встреч за «Ростов». В 
них Василий набрал 278 (83+195) 
баллов.

В регулярном сезоне Высшей 
хоккейной лиги «Ростов» занял 
14-е место, набрав 57 очков, и впер-
вые в истории вышел в плей-офф 
во второй по силе лиге страны. 
В одной восьмой финала «кон-
доры» встретились с пензенским 
«Дизелем» и уступили в серии со 
счетом 0:4.
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Новая донская красавица
Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» подписал контракт с вратарем сборной 
России Анастасией Лагиной.
Анастасия родилась в Ярославле. Профессиональную карьеру начала  
в 2011 году в подмосковной «Звезде». С 2016-го по 2017 год выступала  
за московский «Луч», в июле 2017-го перешла в тольяттинскую «Ладу»,  
за которую выступала до сезона 2020/2021.
В 2019 году в составе сборной России завоевала бронзовую медаль  
чемпионата мира.
В составе «Ростов-Дона» есть еще три вратаря: Виктория Калинина,  
Галина Габисова и Дарья Ткачева. Бразильянка Маисса Пессоа покинула 
команду, с нового сезона она будет играть за команду из чемпионата Румынии.
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Переосмысление привычного
  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В рамках фестиваля, по-
священного Дню славян-
ской письменности и куль-
туры, в Донской государ-
ственной публичной биб-
лиотеке открылась выстав-
ка ростовского художника 
Игоря Шепеля «Краски и 
холст – уроки бессмертия».

– Пейзажи, натюрморты, 
портреты – на этой выстав-
ке все говорит о славянской 
культуре, – сказал на це-
ремонии открытия экспо-
зиции ее куратор Андрей 
Чернявский.

Игорь Викторович уже 
много лет преподает в Рос-
товском художественном 
училище имени М.Б. Греко-
ва, поэтому неудивительно, 
что на открытие выставки 
пришли многие студенты 
этого учебного заведения. 
И, право же, им было чему 
здесь поучиться: его муза, 
без постоянной стилевой 
прописки, подталкивает к 
переосмыслению привыч-
ного. Игорь Шепель пишет 
Россию с ее монастырями, 
природой и людьми, у кото-
рых грустные, выразитель-
ные и мудрые глаза.

Словом, его творчество – 
настоящий кладезь русской 
культуры и самобытности. 
Потому понятна благодар-
ность, которую выразила 
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   Игорь Шепель. «Монастырь Дмитрия Салунского»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
29-30 мая

Ростов-на-Дону
Ветер:          2,6 м/с, В 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 41 %
+29 оС

Ночью +18оС

Сальск
Ветер:          2,2 м/с, В 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 48 %
+28 оС

Ночью +16оС

Волгодонск
Ветер:          1,5 м/с, В 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 38 %
+27 оС

Ночью +17оС

Заветное
Ветер:          1,4 м/с, СЗ 

Давление:   747 мм рт.ст.

Влажность: 32 %
+30 оС

Ночью +18оС

Шахты
Ветер:          2,8 м/с, В 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 37 %
+28 оС

Ночью +17оС

Таганрог
Ветер:          2,9 м/с, СВ 

Давление:   752 мм рт.ст.

Влажность: 55 %
+27 оС

Ночью +18оС

Миллерово
Ветер:          2,3 м/с, В 

Давление:   743 мм рт.ст.

Влажность: 35 %
+27 оС

Ночью +16оС

Вешенская
Ветер:          1,9 м/с, С 

Давление:   748 мм рт.ст.

Влажность: 30 %
+29 оС

Ночью +15оС
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директор «Грековки» Олеся Савеленко, напомнив, что 
Игорь Шепель – не только педагог, но и выпускник учи-
лища. И при своей преподавательской нагрузке он еще 
успевает делать выставки с большим количеством новых 
работ, продолжая любимое дело.

Олег Игнатов, председатель правления Ростовского 
отделения Союза художников России, вручил Игорю 
Шепелю диплом за активную творческую деятельность и 
развитие изобразительного искусства на Дону, заявив, что 
в перспективе его ждет и диплом от российского Союза 
художников, где будет отмечен вклад Игоря Викторовича 
в развитие изобразительного искусства страны. Предсе-
датель правления подчеркнул значимость педагогической 
работы мастера и спросил, будет ли он обрадован, если 
работа его ученика превзойдет собственные творения 
Игоря Викторовича. Ответ был однозначен – конечно, да, 
для того и работает учитель.

Тихую, спокойную и в то же время драматичную инто-
нацию работ Игоря Шепеля отметил и его коллега Сергей 
Еремин. А собственная интонация есть одно из самых 
ценных художественных качеств у любого мастера. Ху-
дожник Валерий Величкович назвал персональную вы-
ставку Шепеля, которая проходит в ДГПБ, «очередным 
праздником души и сердца» не только для зрителей, но и 
для участников группы военных художников, к которой 
автор выставки принадлежит.
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Ответы на кроссворд из № 34 (21.5.2021): По горизонтали: 1. Моток. 5. Мимас. 8. Ручка. 9. Тондо. 
11. Торба. 12. Новость. 15. Овал. 17. Межа. 19. Овчарка. 20. Эдем. 21. Чили. 22. Автомат. 26. Сосна. 
28. Ладья. 31. Трель. 32. Агути. 34. Пахта. 37. Панталык. 40. Трак. 42. Царь. 43. Нападки. 44. Айва. 
45. Злак. По вертикали: 1. Мотто. 2. Тонна. 3. Кров. 4. Очёс. 5. Мать. 6. Морзе. 7. Слава. 10. До-
ломан. 13. Отчёт. 14. Терем. 16. Вёдро. 17. Мачта. 18. Жёлчь. 23. Ватин. 24. Опера. 25. Альпы. 
26. Скаут. 27. Ступа. 29. Дух. 30. Ява. 33. Такна. 35. Акциз. 36. Тёрка. 38. Топи. 39. Леди. 41. Рой.

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Верхняя часть нижней конечности. 7. Снимок на память. 8. Гастроль-
ный марафон. 9. Это неуклюжее и очень добродушное животное называют австралий-
ским сумчатым медведем. 10. Сублимированный уголь. 12. Бог в индуизме и брахманизме. 
13. Ватиканский самодержец. 15. Авеню по своей сути. 17. Огромный предмет. 20. Осенний 
месяц. 21. Элитная миссис. 24. Высшая цель жизни. 25. Готический декоративный каркас-
ный орнамент. 26. Озеро в Италии, считавшееся входом в Аид. 27. Самая буйная хищная 
рыба рек Европы. 30. Страдание, мучение. 31. Французский живописец XVIII в. 32. Ого-
роженное место для содержания скота. 33. Крупный ядовитый паук, живущий в земле.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Игра с мячом на воде. 2. Драка в перчатках. 3. Машина для добычи зо-
лота. 4. Трава второго кошения. 5. Женское украшение на одежде. 6. Письменные воспоми-
нания о событиях личной и общественной жизни. 10. Рабочий инструмент пастуха. 11. Изби-
тое выражение, шаблонная фраза. 13. В России сударыня, а в Польше ... . 14. Нить, получен-
ная скручиванием волокон. 16. Антипод прямоты. 18. Территориальное деление в Венгрии. 
19. Мелкие круглые конфеты. 21. Этот проныра легко выходит «сухим из воды». 22. Пря-
мой удар в боксе. 23. Фрукт-боеприпас. 25. Жанр вокальной многоголосной музыки. 27. Без 
этой трости – король не король. 28. Блюдо из обрезков. 29. Марка японского автомобиля.

МИСС АФРИКА-2021 УЧИТСЯ В ЮФУ
Фестиваль «Дни африканской культуры на Дону» Ростовский государственный  
экономический университет проводит уже десять лет. 
На этот раз праздник завершился ярким и красочным событием – гала-концертом 
«Звезды Африки», на котором все поздравляли победителей конкурса на звание «Мисс 
и Мистер Африка».
Конкурс состоялся на площадке экономического университета. За звание «Мисс и Ми-
стер Африка» соревновались африканские студенты ЮФУ, ДГТУ и РГЭУ (РИНХ).
В конкурсную программу входили творческие номера, красочное дефиле, творческая 
самопрезентация участников с помощью подготовленных визиток.
Коллегию жюри составили директор Городского культурно-досугового центра Батай-
ска Александра Савицкая, директор Центра внешкольной работы «Досуг» Марина Че-
метева, руководитель Студенческого интернационального клуба ЮФУ Барка Манми, 
директор Международного института междисциплинарного образования и иберо- 
американских исследований ЮФУ Наталья Карповская, начальник отдела по работе 
с иностранными гражданами РГЭУ (РИНХ) Ольга Нестеренко.
Звание «Мисс Африка» получила студентка Института истории и международных от-
ношений Южного федерального университета Нгема Коба Исабель из Экваториальной 
Гвинеи, а в номинации «Мистер Африка» победу одержал Саного Касум, студент РГЭУ 
(РИНХ), представитель Кот-д’Ивуара.            Автор: Вера Волошинова

С 31 мая в Ростовской области начнется неделя дистан-
ционных приемов по вопросам материнства и детства. 
Ее приурочили к Международному дню защиты детей. 

В приемных «Единой России» разъяснят меры поддерж-
ки семей с детьми, в том числе озвученные в послании 
президента. Также здесь примут обращения на тему обу-
чения, здравоохранения и спорта. В консультациях будут 
участвовать партийные проекты «Единой России» «Креп-
кая семья» и «Детский спорт». В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией приемы будут проводиться в дистанцион-
ном режиме. Для записи на приемы и получения инфор-
мации о графике работает телефон горячей линии регио-
нальной приемной 8 (863) 2-918-918.

Выбор в пользу семьи Реклама 
(863) 201-79-00

Подписка  
8-800-500-95-53
Горячая линия «Молота»

8-800-200-58-88
Горячая линия Почты России




