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Мировой кампус

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
5 июня – День эколога. Всех земляков поздравляют с праздником
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

В донской столице создадут университетский кампус мирового уровня. Его на базе ДГТУ построят с привлечением средств федерального
и областного бюджетов, а также финансовых инвестиций частных компаний. Об этом стало известно на специальной стратегической сессии,
которую провели заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков.
Напомним, что создать в России сеть студенческих кампусов мирового
уровня поручил президент РФ Владимир Путин.
Еще в октябре 2020 года губернатор Василий Голубев обратился
к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой
поддержать инициативу Ростовской области по созданию кампуса
мирового уровня в исторической части Ростова-на-Дону.

«От состояния окружающей среды во многом зависит благополучие
граждан, туристический потенциал и развитие региона. Поэтому
повышенное внимание мы уделяем вопросам сохранения природных
богатств донского края.
Все больше неравнодушных жителей Дона принимает участие в экологических мероприятиях. Доброй традицией стали дни древонасаждения.
Благодарим вас за активное участие в природоохранных мероприятиях,
экологических субботниках, за работу по сохранению донской природы
и ее богатств. Желаем здоровья, счастья и новых успехов!» – говорится
в поздравлении.

Цифры
недели

С индюшиным размахом
Т ЕНДЕНЦИЯ

кстати

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

детских учреждения
Ростовской области
приняли участие
во всероссийской акции
«Читаем детям о войне»

6,2

млрд рублей
будут направлены
в 2021 году на поддержку
донского АПК

Более

100

пляжей
в муниципальных
образованиях открыты
в этом году

$

267,3

млн долларов
составил внешнеторговый
оборот Ростовской области
с Республикой Беларусь
в 2020 году

5

населенных пунктов
планируется газифицировать на Дону в 2021 году
за счет средств областного
бюджета

Р

В прошлом году Россия показала
рекордный рост выпуска индейки – почти на 20%, или 54 тыс. т,
поднявшись с пятого на четвертое
место в мировом рейтинге крупнейших производителей этого
вида мяса. Таким образом, наша
страна опередила в наращивании
производства Великобританию
(где прирост был на уровне 4,8%),
Венгрию (4,62%), Италию (3,99%)
и Германию (1,13%). При этом
остальные страны из топ-10 в производстве индюшатины вообще
ушли в минус, сообщает портал
«Агроинвестор», ссылаясь на специальный обзор Agrifood Strategie.
Аналитики компании прогнозируют, что в этом году российские
индейководы смогут произвести
400 тыс. т продукции (+20%, или
70 тыс. т), и в таком случае наша
страна сможет войти в тройку лидеров по выпуску этого вида мяса
и даже вплотную приблизиться
ко второму месту в мировом рейтинге. Потенциал роста отрасли
объясняется ненасыщенностью
рынка: в большинстве стран, где
индюшатина является традиционной составл яющей «м ясной
корзины», ее доля достигает 10%,
что для России могло бы означать
более 1 млн т, но даже ожидание в
2021 году рекордного производства
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оссия стала мировым лидером по приросту производства индейки, а по итогам
2021 года наша страна сможет
войти в топ-3 ее производителей.

В мае этого года в Национальную
ассоциацию производителей индейки (НАПИ) объединились российские компании, в частности
«Индюшкин двор», действующий
на площадках экс-«Евродона».
Ассоциация отмечает, что из-за
бурного роста отрасли возникла
необходимость присвоения производству индейки отдельной
категории и кодов в классификации продуктов и производственной деятельности для статистической отчетности, а также обеспечения мер господдержки ее развития, прежде всего для создания
надежной базы отечественного
индейководства.
Создание собственного родительского стада индейки снизит зависимость от импортного инкубационного
яйца, а также значительно уменьшит биологические риски

в 400 тыс. т более чем в два раза
ниже этого показателя.
Значительный потенциал эксперты видят в фуд-сервисе и реализации в розницу готовых мясоколбасных изделий – прежде всего
ветчины и деликатесов.
Другое дело, что любое развитие
отрасли возможно при условии отсутствия вспышек гриппа птиц и
сохранения темпов инвестиций в
отрасль. Напомним, что опасный
вирус привел к карантину с февраля
по май на ООО «Индюшкин двор» в
Красносулинском районе. По словам
генерального директора предприятия Михаила Плешанова, первая
посадка будет проведена в птичники
в соответствии с графиком, в четвертом квартале этого года.

Более того, группа компаний
«Дамате» уже вырастила первую
партию родительского стада на
собственных мощностях в Ростовской области. 18 тысяч голов
племенной индейки переведены
с участка молодняка на участок
несушки. Получение первого собственного инкубационного яйца
ожидалось в мае.
– Создание собственного родительского стада индейки – это одна
из приоритетных задач, которая в
будущем станет ключевым преимуществом компании. Это даст нам
возможность снизить зависимость
от импортного инкубационного
яйца, а также значительно уменьшит биологические риски. Мы продолжаем системный и поэтапный

переход компании на самообеспеченность инкубационным яйцом,
– заявил гендиректор ГК «Дамате»
Рашид Хайров.
Ранее первый заместитель губернатора Виктор Гончаров отмечал, что в 2021–2022 годах донские предприятия ГК «Дамате»
по производству мяса индейки и
утки должны выйти на полную
мощность.
– Региональный бюджет оказывает поддержку со своей стороны,
субсидируя предприятиям приобретение инкубационного яйца.
Собственное родительское стадо
укрепит позиции предприятия и
станет отличной основой для его
развития, – подчеркнул Виктор
Гончаров.

В честь памятной даты
С ОБЫТИЕ
Надежда А ЙРУ МОВА

airumova@molotro.ru

Специалисты 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады приняли участие в военно-патриотической акции «Сплав памяти».

Они направляются в Волгоград,
по пути делая остановки в некоторых населенных пунктах донского
региона. Например, 2 июня инженеры прибыли в Белую Калитву, где
прошло культурно-массовое мероприятие. Перед гостями выступали
инженерно-штурмовые подразделения бригады ЮВО, военные
повара кормили армейской кашей.
Кроме развлекательной программы
каждый желающий смог увидеть
образцы современного инженерного снаряжения и вооружения, а
также военной техники. Некоторые
экспонаты были представлены на
пароме, другие же – на городской
площадке.

Такие праздники организованы
в пяти точках длинного маршрута
военных – Каменске-Шахтинском,
Белой Калитве, Усть-Донецком,
Константиновске и Волгодонске.
Завершением мероприятия, приуроченного к 80-летию начала Великой
Отечественной войны, станет реконструкция переправы советских
войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы. Также в рамках
акции военные инженеры начали
переход через речные пути от Каменска-Шахтинского до Волгограда.
В назначенный район понтонные
подразделения должны прибыть к
22 июня. Вместе с подразделениями, прибывшими из Западного и
Центрального военных округов,
они строем пройдут по территории
историко-мемориального комплекса «Мамаев курган». Кроме того, в
период перехода состоятся тактико-специальные учения, в ходе которых военные смогут отработать
определенные задачи.
– Спец иа л ист ы и н женерной
бригады по праву принимают учас-
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Протяженность речного маршрута участников сплава – более 600 км

тие в столь значимом мероприятии:
в числе тех, кто с первого дня войны
сражался с врагом, – воины 41-го
отдельного понтонно-мостового
батальона РККА, от которого ведет
историю бригада, – отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов. – Военные
инженеры возводили оборонительные рубежи, наводили переправы, шли вперед на врага плечом к

плечу с пехотинцами, танкистами
и артиллеристами. В разные годы
воинское формирование принимало
участие в чеченском, южноосетинском конфликтах. Военнослужащие полка были задействованы в
военной операции в Сирии. За самоотверженность при выполнении
боевых задач более 1700 военнослужащих отмечены государственными и ведомственными наградами.

новости

Горячий этап

с Еленой
Бондаренко

На территории новой областной инфекционной больницы в две смены работают около
600 строителей и более 30 единиц техники. Как выяснил глава региона Василий Голубев,
побывавший на стройплощадке, сейчас между лечебными корпусами укладывают плитку,
асфальтируют дорожное покрытие. Сформированы газоны, куда завозится чернозем – основа
будущих клумб. При хороших погодных условиях заданный темп позволит завершить внешнее
обустройство территории в срок, считает подрядчик. Строительные работы в большинстве
корпусов медучреждения практически завершены. Начаты поставка и монтаж оборудования.
– Наступил этап, когда каждый день для исполнителей проекта «горячий». Задача остается
прежней: качественно и в срок завершить работы. Речь не только о вводе в строй объекта,
но и об организации медицинскими специалистами его деятельности. Все должно быть
готово к приему пациентов согласно определенному дорожной картой сроку, – подчеркнул
Василий Голубев.
Напомним, строительство областной инфекционной больницы началось в июне 2020 года.

В центре образования детей
в сфере информационных технологий «IТ-куб» донскому губернатору Василию Голубеву
пре зен това ли работы юных
изобретателей.
– У нас живет много талантливых детей. Убежден, все, что
я увидел, найдет воплощение в
новых изобретениях и открытиях,
– сказал Василий Голубев.
За последние три года в регионе открылись детский технопарк
«Кванториум», «Дом научной
коллаборации», 42 «точки роста».

«Трактору» –
новый фасад

Театр драмы имени М. Горького получит в этом году из
федерального бюджета 97,7 млн
рублей, еще 268,9 млн рублей –
в 2022-м.
Деньги пойдут на ремонтно-реставрационные работы здания
театра.
– Внутри тоже будет ремонт.
Он коснется закулисной части,
в том числе всех производственных цехов и вспомогательных
помещений, – уточнил первый
замгубернатора Игорь Гуськов.
А Донской государственной
публичной библиотеке из областного бюджета направят 570 тысяч
рублей на дальнейшую оцифровку дореволюционных изданий, в
частности донских газет.

Асфальт укладываем
в полночь

Чтобы снизить загруженность
федеральной магистрали М-4
« Дон» в к у рортный период,
укладка асфальтобетона будет
производиться исключительно
ночью.
Днем дорожники могут вести
фрезерование и очистку покрытия.
А в случае образования заторов
более 2 км подрядчики должны
прекращать ремонт, чтобы восстановить движение транспорта по
всем полосам проезжей части. Эти
нюансы обсудили в донском правительстве, где под председательством замгубернатора Виктора
Вовка провели заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения.
На совещании говорили и о
внедрении «Паутины», единого
программного обеспечения. Он
позволит разыскивать транспорт,
используя камеры фиксации нарушений ПДД.

Добро пожаловаться

К проекту «МФЦ – общественные приемные органов власти и организаций» присоединилась Госжилинспекция Ростовской области.
– Теперь решить рядовые бытовые и достаточно серьезные
вопросы, связанные с жильем,
коммунальными услугами, можно в цифровом формате либо
в цент рах «Мои док у менты»,
– отметил директор уполномоченного МФЦ региона Алексей
Алехин.

Пятница, 4 июня 2021 года
№38 (26385)
W W W.M O LOT RO.RU

3

Кто в топе рейтинга
П ОЛИТИК А

пришлось почти 17% заявившихся на праймериз. Около 13%
– специалисты органов госвласти и местного самоуправления, 32% – действующие депутаты разных уровней, от федерального до муниципального.

Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В этом году доля молодых людей, а также представительниц
прекрасного пола среди тех, кто
заявился для участия в предварительном голосовании «Единой России», заметно подросла
по сравнению с ситуацией пять
лет назад.

Такие данные, подводя на брифинге в пресс-центре «Дон-медиа» ключевые итоги праймериз,
сообщил секретарь регионального отделения «ЕР», спикер
донского парламента Александр
Ищенко.

Последнее слово
за съездом

Поучаствовать в этом голосовании можно было с 24 по
30 мая. На этот раз оно стало
двухвариантным: использовали
как электронный формат – голосование на цифровой платформе
pg . er . ru (именно там заявить
о своих предпочтениях можно
было с 24 по 30 мая), так и возможность отдать голос более
привычно – очно. Это можно
было сделать в последний день
праймериз, 30 мая, придя на
счетные участки. Отбирали же
кандидатов для участия во всех
сентябрьских избирательных
кампаниях: выборах в Госдуму,
довыборах в областной парламент и местные органы власти.
На этот раз в предварительном
голосовании на Дону поучаствовали больше 588 тысяч избирателей: онлайн о своих предпочтениях заявили 130 330 человек,
на счетные участки пришли
458 337 дончан. В целом же, по
сравнению с такими же праймериз 2016‑го, явка подросла, она
составила 18,43%, тогда как в
2016 году о своих предпочтениях
заявили 12,5% от общего числа
избирателей.

«Золото, серебро, бронза»
и не только
Фото: Виктория Корнеева

Где изобретают
юные техники

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

На брифинге в пресс-центре «Дон-медиа» проанализировали все
ключевые итоги завершившегося праймериз «Единой России»

– Для всех политических партий, участвующих в формировании законодательной власти,
экзаменационной порой станет
сентябрь. Однако у «Единой
России» первая часть экзамена
уже состоялась, – акцентировал
Александр Ищенко. – Предварительный отбор кандидатов
в депутаты «ЕР» проводит на
протяжении уже нескольких
избирательных циклов, и эта
модель наших взаимоотношений с избирателями дает только
плюсы. Прежде всего для самих
избирателей, потому что предоставляет им возможность общаться с максимально широким
кругом кандидатов, которые
впоследствии, возможно, станут
депутатами. С другой стороны,
это очень важный экзаменационный период и для «Единой
России». Чтобы она могла в
конкурентном поле представлять достойных кандидатов,
ей необходимы помощь и совет
избирателей.
Однако подчеркивается: голосование было предварительным,
окончательный перечень кандидатов огласят на партсъезде в
Москве 19 июня.

Женские черты
проступили явственнее

Еще одна черта минувших
праймериз: градус внутрипартийной конку ренции вырос.
Если в 2016‑м в донском регионе
свои кандидатуры на предварительное голосование выдвинули
78 человек, то сейчас – 186. Особенно значимо увеличилось число кандидатов по партсписку, на
этот раз их было 53.
Как проинформировал Алексан д р И щенко, в этом год у
среди кандидатов существенно
увеличилось число молодых
л юдей, та к же о го товнос т и
попробовать себя в политике
и законотворчестве заявило
больше представительниц слабого пола.
– Среди выдвинувшихся 32%
женщин, – конкретизирова л
Александр Ищенко. – Это на
10% больше, чем пять лет назад.
Пода л и док у мен т ы м ного
представителей сфер науки,
образования, культуры. Почти
треть кандидатов трудятся в
школах, вузах, научных организациях. Также увеличилось
число представителей малого
и среднего бизнеса, на их долю

Что до итогов, по партсписку
самую большую поддержку получила Светлана Пискунова,
депутат донского парламента,
главврач областной детской клинической больницы. «Серебро»
рейтинга оказалось у Михаила
Гу рова, школьного у чител я
математики, обладателя титула
«Учитель года России-2020», а
«бронза» – у Виктора Водолацкого, депутата Госдумы.
Лидеры предварительного
голосования в одномандатных
округах: в Ростовском – Лариса Тутова, депутат Госдумы; в
Таганрогском – Сергей Бурлаков, спортсмен-паралимпиец,
общественник, ратующий за
то, что ограниченные возможности здоровья не помеха для
а к т и вног о обра за ж и зн и; в
Нижнедонском – Антон Гетта,
депутат Госдумы; в Южном –
Виталий Кушнарев, председатель совета директоров Региональной корпорации развития;
в Белокалитвинском – Николай
Гончаров, директор сельхозпредприятия группы компаний
«Светлый» Кашарского района;
в Шахтинском – Екатерина
Стенякина, депутат донского
парламента, глава одного из
комитетов; в Волгодонском –
Вик тор Дерябкин, деп у тат
Госдумы.
На брифинге отметили, что
во время голосования в регионе действовал ситуационный
центр. Обращений о нарушениях или жалоб туда не поступило. Как пояснил Александр
Ищенко, львиная доля звучавших вопросов касалась местонахождения счетных участков.

Горизонты донской новации
А КТ УА ЛЬНО
Виктория Г ОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Международный день защиты
детей, 1 июня, группа сенаторов
внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает сохранять на время летнего трудоустройства надбавки
к пенсии подросткам, получающим пособие по инвалидности
или по потере кормильца.

Об этом секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Ростовской

области Александр Ищенко
рассказал на дистанционном
приеме, организованном 1 июня.
Напомним, что новация, призванная устранить несправедливость, с которой сталкиваются подростки, – инициатива
донского парламента. Дело в
том, что сейчас ребят, которые
решают подработать во время
летних каникул, такой соцнадбавки лишают.
Александр Ищенко отметил,
что проведение под эгидой «ЕР»
приемов – это механизм, который
помогает выработать законодательные инициативы, понять необходимость тех или иных коррективов, нововведений. Один из

ярких примеров этого – как раз
инициатива донского парламента
о сохранении надбавки. Депутаты уже обратились с нею в Совет
Федерации РФ.
– Наше пред ложение поддержали. В День защиты детей
такой законопроект внесен в
Государственную Думу группой сенаторов, – резюмировал
Александр Ищенко.
Отметим, что с 31 мая в региональных приемных «ЕР» по всей
стране дали старт тематической
неделе приемов родителей по
вопросам материнства и детства.
В приемных консультируют по
всем нюансам соцподдержки семей с детьми, а также по любым

темам, связанным с семейной
политикой. Записаться на прием, получить дополнительную
информацию можно по телефону горячей линии региональной
приемной 8 (863) 2-918-918.
Александру Ищенко во время
приема поступили обращения
из нескольких донских муниципалитетов. В частности, поднятые в них вопросы касались
как летнего отдыха детей, так и
нюансов получения медпомощи,
обустройства подходов к школе,
приведения в порядок территории детской площадки. Ни одна
из затронутых тем, как было
подчеркнуто, без внимания не
останется.
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Ещё один подарок

Для будущей «Дружбы»

В первый день лета в станице Верхнекундрюченской Усть-Донецкого
района после капремонта открылся сельский Дом культуры.
Его восстановили за почти 5 млн рублей, выделенных
из федеральной казны по нацпроекту «Культура».
– Это открытие стало большим подарком для жителей
сельского поселения, так как Дом культуры с 2012 года
был закрыт на реконструкцию, – сказала глава минкульта
региона Анна Дмитриева, признав, что это учреждение
– сердце и душа любого населенного пункта.
На торжественном открытии министр вручила подарок –
микроавтобус «газель» на 13 мест, приобретенный по госпрограмме Ростовской области «Комплексное развитие сельских
территорий».

В течение прошедших пяти недель более 467 тысяч жителей Ростовской области отдали свои голоса за понравившиеся дизайн-проекты объектов, которые планируется благоустроить в 2022 году, на платформе 61.gorodsreda.ru.
Об этом рассказал заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Беликов.
– Ростовская область стала пятой по количеству проголосовавших. Каждая общественная территория была представлена двумя дизайн-проектами, из которых дончане выбирали лучший, на их взгляд. Лидером-проектом стал дизайн
парка «Дружба», за который проголосовали более 54 тысяч
человек, – уточнил Беликов, признав, что жители области
отдавали предпочтение проектам с большим количеством
зон отдыха и озеленения.

С чеком за господдержкой
А ПК

факт

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Н

Осенняя закладка и уход
за виноградниками и многолетними насаждениями
будут просубсидированы
в октябре-ноябре после
фактического проведения
работ и предоставления
сельхозтоваропроизводителями соответствующих
документов.

Из более чем 6 млрд рублей, причитающихся донскому селу, 3,6 млрд – средства федеральной казны и
2,4 млрд – областной. Местные сельхозпроизводители
уже получили из федерального и регионального бюджетов почти 900 млн рублей,
сообщил министр сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области Константин Рачаловский. Пока
это лишь 14,4% от общей
суммы, однако до конца года
освоение планируется в полном объеме.
– Господдержка в этом
году, как и на протяжении

Исходя из сезонности выполнения работ, затраты у сельхозтоваропроизводителей
складываются накопительно в течение года

последних лет, осуществ л яе т ся по фа к т и ческ и
понесенным затратам аграриев в год предоставления
им субсидии. Исходя из
сезонности выполнени я
работ, затраты складываются не в первые месяцы
г ода , а на коп и т ел ьно в
течение всего года, – уточнил министр, ссылаясь на
спец иа л ьн ы й к а с с овы й
план, утвержденный Минсельхозом страны.

Поехали в Таганрог
Т У РИЗМ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Любители автопутешествий в этом году часто выбирают Таганрог, свидетельствуют данные специального рейтинга, составленного сервисом бронирования жилья для отдыха.
В этом списке приморский
город оказался на пятом
месте.

В ожидании
новых трамваев

По статистике tvil.ru, туристы бронируют кемпинги
для отдыха во время летних
автопутешествий на срок от
двух до 13 ночей и тратят от
1900 до 11,5 тысячи рублей
в сутки. Дешевле отдохнуть
в городе Пряжа в Карелии,
дороже – в Евпатории. При
этом город-курорт на западе Крыма оказался самым
востребованным. Далее в
рейтинге расположились
Анапа, Гагра, Калининград
и наш приморский город.
– В Таганрог надо ехать
на автомобиле. Город довольно большой, население – 250 тысяч человек,
которые живут в основном
в частном секторе и двухтрехэтажных домах. Пеш-

факт

кстати

В приморский город
часто прибывают не
только на собственных
автомобилях, но и на
междугородном транспорте. Это родственники и друзья местных
жителей. Как правило, они остаются у них
с ночевкой или арендуют домики в частном секторе, поэтому
в какую-либо статистику не попадают.

Таганрожцы распознают приезжих по говору
и по-доброму называют их ра ќ ушками. Дело
в том, что туристы, прогуливаясь по пляжу
и обнаружив под ногами красивые ракушки,
делают ударение в этом
слове именно на первый слог.

ком ходить можно, но это не
очень удобно. В Таганроге
регулярно ходят трамваи,
но потребности туриста,
особенно если есть желание
обойти несколько музеев за
один день, общественный
транспорт не покрывает, –
рассуждает эксперт портала
kolesa.ru.
Трамвайное движение в
приморском городе существует с 1932 года. Об этом
можно судить по ржавым
вагонам, которым больше
30 лет, и погнутым старым
рельсам. Но скоро они останутся в прошлом. Как известно, этот вид транспорта
решили сделать современным и комфортным для
жителей и гостей города.

по последним данным, имеющимся в региональном минсельхозпроде, на поддержку
собственного производства
молока уже выплатили всю
сумму, а это 62 млн рублей.
В полном объеме освоены
8 млн рублей, выделенных
на обеспечение комплексного развития сельских территорий в части улучшения
жилищных условий хуторян.
– В июне запланировано
финансирование субсидий

Согласно условиям, большинство субсидий традиционно предоставляется во
втором полугодии.
Донские сельхозпроизводители вправе рассчитывать
на компенсацию части затрат на покупку техники, а
также на производство мяса
крупного рогатого скота,
реализованного на перерабатывающих предприятиях
региона. Господдержка полагается и на другие цели. Так,

Новый односекционный
т рамвай, производимый
специально для Таганрога, будет полностью низкопольным. Среди набора
современ н ы х фу н к ц и й,
предусмотренных в новом
транспорте, – автоинформатор, аппарат по продаже
разовых проездных билетов, информационное табло, медиакомплексы, системы видеонаблюдения и
подсчета пассажиров, слоты для зарядки гаджетов.
Об этом свидетельствуют
данные компании «Синара-ГТР Таганрог», которая
обещает построить 45 км
современных трамвайных
путей и закупить 60 единиц подвижного состава.
– С модернизацией трамвайной инфраструктуры
изменится и внешний об-

Логическая цепочка

Всего же на Дону господдержка АПК идет примерно
по 30 направлениям. Как
уточняет глава аграрного
ведомства региона, в этом
году появились и новые ее
виды, например, производителям подсолнечного масла,
муки, предприятиям хлебопекарной промышленности.
Государственные деньги
компенсируют возросшие

цитата

затраты на производство и
реализацию продуктов. Это
дает возможность сгладить
резкие ценовые колебания
на мировых рынках и позволяет производителям не
поднимать отпускные цены
на свою продукцию.
– Еще одна новая субсидия для сельхозтоваропроизводителей – на возмещение части затрат на
приобретение и внесение
фосфорсодержащих удобрений под пар или зябь.
Речь идет о 100 млн рублей,
выделенных из областного
бюджета. Важно уточнить,
что на этот вид поддержки
не могут претендовать те,
кто ведет личное подсобное
хозяйство, а также сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы, – отметил Константин
Рачаловский.

Мы активно обсуждаем с Минсельхозом РФ возможности более быстрого доведения средств до сельхозтоваропроизводителей. Сейчас все предложения
рассматриваются в рабочем порядке.
Константин Рачаловский, министр сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области
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Миллионы уже в пути

Фото: rshb.ru

а поддержку и развитие агропромышленного комплекса
на Дону в этом году направят более 6 млрд рублей.
«Молот» выяснил, кому
и на каких условиях
полагаются субсидии.

на сумму около 40 млн рублей. Оказание несвязанной
поддержки в области растениеводства начнется с августа. В августе – октябре будет предоставлена субсидия
на сумму 1,4 млрд рублей
производителям подсолнечного масла, – добавил
Константин Рачаловский.

В Ростовской области начали развивать Таганрог как туристический центр

лик Таганрога, что привлечет сюда еще больше
туристов, – уверен глава
администрации Таганрога
Андрей Лисицкий.

Приезжих видно
и слышно

Однако местные жители
уже отмечают, что город
любят гости. В выходные
они наблюдают немало машин с номерами из других
регионов, среди них есть автомобили и из ЛНР и ДНР.
– Таганрог часто выбирают как город выходного
дня, приезжая сюда на ма-

шинах с семьями и детьми.
Гости интересуются, куда
мож но пой т и в пе рву ю
очеред ь. Конеч но же, я
советую им отправиться
на Пушкинскую набережную, Каменную лестницу,
где есть детская площадка, – рассказала «Молоту»
местная жительница, журналистка Екатерина Егорова, отметив, что всегда
советует взять с собой роликовые коньки, идеально
подходящие для прогулки.
В целом же таганрожцы
п ризнают, ч то т у рист ы
интересуются умным от-

дыхом, то есть просто валяться сутками на пляже
– это не для них.
– Ле том ка ж дый у икенд можно проводить в
яхт-клубе, наблюдать, как
гоняются под парусами.
При желании можно взять
катер, где помещается 10–
12 че лов ек , с ов е рш и т ь
прогулку, обогнуть порт,
пройти вдоль берега и вернуться обратно. Если есть
больше времени, то можно
переночевать и на следующий день купить морской
тур в Азов, – уточняет Екатерина Егорова.

Курс на Беларусь

Я РОСТОВЧАНИН

Будущей осенью в Минске намечается заседание рабочей
группы по сотрудничеству между Ростовской областью и Республикой Беларусь с участием донского губернатора Василия
Голубева. К важному мероприятию собираются максимально
привлечь бизнес. По словам главы минэкономразвития Ростовской области Максима Папушенко, опыт показывает, что участие предпринимателей способствует эффективному налаживанию торгово-экономических связей с принимающей страной.
Одна из миссий – расширение географии продаж и увеличение
товарооборота между Беларусью и Россией. Этому уже
способствует Белорусская универсальная товарная биржа.
Благодаря ей в первом квартале этого года товарооборот
с Россией вырос более чем в два раза по сравнению
с тем же периодом 2020-го.
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Школа инклюзивного добровольчества
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Развивать и поддерживать
инклюзивное добровольчество приглашают активных жителей Ростовской
области.

В рамках программы «Добро на Дону» и проекта «Социальная активность (Ростовская область)» комитет
по молодежной политике
донского региона вместе
с Донским волонтерским
центром реализует двухэтапный проект по развитию инклюзивного добровольчества.

Навыки общения

– Э т о очен ь в а ж н ы й
проект, который направлен
на формирование инклюзивного мировоззрения, понимания и толерантного
отношения к людям с ограниченными возможностями
здоровья, – прокомментировал появление этого проекта
Юрий Лескин, председатель
комитета по молодежной политике Ростовской области.
Как рассказала «Молоту» главный специалист
Донского волонтерского
центра Алина Литвиненко, первый этап проекта
– это проведение занятий
в Школе инк люзивного
добровольчества. Такому
направлению в этом году

ным фондом «Я без мамы».
Алевтина Викторовна является куратором программы «Школа инклюзивного
волонтерства «Старт» (она
начнет работу на базе Дворца творчества в сентябре), о
которой рассказала в ходе занятий Школы инклюзивного
добровольчества. Программа разбита на несколько блоков: здесь смогут получить
новые знания по инклюзивному волонтерству не
только ребята от 14 лет, но и
их старшие товарищи, возглавляющие НКО, которые
хотят вовлекать инвалидов в
волонтерскую деятельность.

С 2011 года на Дону работает государственная
программа Ростовской
области «Доступная среда», це ль которой не
только сделать доступными для инвалидов социальные объекты, но и
помочь им найти свое
место в обществе.

уделяется особое внимание,
потому что волонтеры хотят
работать в инклюзивной
среде. Участники школы –
это и волонтеры, желающие
овладеть навыками компетентного взаимодействия с
людьми с инвалидностью, и
сами люди с ограниченными возможностями здоровья, желающие принимать
участие в добровольческой
деятельности.
Слушатели школы, по словам Алины, познакомятся с
правилами делового общения в инклюзивной среде,
выработают навыки стрессоустойчивости, работы в
команде, бесконфликтного
общения и взаимодействия
с людьми, а также умение
формировать комфортную
коммуникативную среду в
смешанных группах.

На других посмотреть
и себя показать

«Молот» поговорил с волонтерами, которые приехали поучиться инклю-

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

кстати

Итоги и планы
С лушатели Школы инклюзивного волонтерства приехали в донскую столицу
из Ростовской области и других субъектов ЮФО

зивному добровольчеству,
как выяснилось, не только
из Ростовской области. Даниил Чунарев из Волгограда узнал о возможности
поучиться в «Содружестве
детей и молодежи» и, будучи волонтером Победы,
решил ее не упускать. Юлия
Кущ приехала в Ростов из
Республики Калмыкии. В
волонтеры пошла, рассказала девушка, потому что нравится общаться и помогать
людям. В ее активе – работа
волонтером Конституции.
Литвина Найденова – из
некоммерческой организации (НКО) «Благодел», ко-

торая работает в Советском
районе Ростова-на-Дону.
НКО занимается развитием
бесплатного детского спорта. Стараниями «Благодела»
появился спортивный клуб
закрытого типа с профессиональными тренерами,
и уже идут тренировки по
боксу, классической борьбе,
фитнесу. Там же организована открытая спортивная
площадка. Вместе с фондом
«Свеча» там уже проведена
первая тренировка детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Алевтина Скецкова – из
ростовского Дворца твор-

чества детей и молодежи. Она возглавляет детско-молодежное волонтерское объединение «ЛИГР»
(«Лидерская инициативная
группа ребят»). Ребята проводят мастер-классы в рамках творческой мастерской
«Чудо в детских ладошках»
для детей с особенностями здоровья, устраивают
им праздники – к примеру,
традиционный новогодний
с подарками и конкурсами. ЛИГР сотрудничает с
организацией «Ветер перемен» (сообщество семей,
воспитывающих детей-инвалидов) и благотворитель-

Второй этап проекта, согласно планам его организаторов, – это проведение
областного инклюзивного
фестиваля. Его планируется
провести на открытой площадке возле Донской публичной библиотеки. Здесь
будет организована работа
творческих мастерских и
лекционных площадок, а
также показ благотворительного инк люзивного
спектакля театра «Грани» с
участием молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья. Все это делается с целью привлечения
жителей Ростова и области к
проблемам инклюзии.
На фестивале также будут представлены лучшие
практики в сфере благотворительности и инклюзии.

О БЩЕС ТВО
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

Ростовчане – самые общительные люди.
Впрочем, мы и сами об этом знали, но теперь это подтверждено исследованием
независимого агентства Zoom market.

Специалисты компании лично и по телефону задали пять вопросов 2760 респондентам в возрасте от 18 до 73 лет. В общей
сложности социальным опросом было
охвачено 23 города.
Рейтинг коммуникабельности возглавил
Ростов-на-Дону. В первую пятерку также
вошли Иваново, Краснодар, Брянск и Севастополь.
Аналитики спрашивали, насколько сложно респонденту заговорить с незнакомым
человеком, как легко он завязывает личные знакомства, также интересовали круг
общения, степень общительности и предпочтительные для проведения досуга места.
– Для 63% опрошенных составляет сложность заговорить с незнакомым человеком,
34% респондентов указали, что легко заводят новые знакомства, при этом свой досуг
в одиночестве предпочитают проводить
41% россиян, – сообщил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Москва заняла в рейтинге 22-е место. Саратов, Воронеж, Белгород, Саранск,
Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Уфа, Новосибирск, Владивосток, СанктПетербург, Казань, Екатеринбург, Красноярск и Пермь
оказались на средних позициях. Вероятно, это и есть
золотая середина.
Драматургу Сергею Медведеву чрезмерная общительность ростовчан только на
руку. Некоторые высказывания настолько безумны, что
хоть сейчас – в пьесу абсурда.
– Я коренной ростовчанин,
но предпочитаю больше слушать, а не говорить. Бывают
достаточно забавные, абсурдные разговоры в трамвае, магазинах, вот недавно в зубной
поликлинике подслушал, как
мама воспитывает пятилетнего сынишку. Стыдит его,
мол, что ты плачешь, как
девочка. Вот на войне, когда
тебя будут убивать, тоже будешь плакать? – рассказывает
драматург.

Фото автора

Бестактные? Просто общительные
– Наверное, ростовчане самые общительные.
Я, например, если меня спрашивают, отвечаю
развернуто. Правда, бывает, что вовсе не отвечаю, – рассказывает дизайнер Сергей Номерков. – Недавно почувствовал глобальную
разницу в менталитетах. У моей знакомой муж
– американец, он спросил у меня: «Как дела?».
Я по привычке стал рассказывать подробно,
а он повернулся спиной и пошел по своим
делам. Знакомая говорит, что у них просто
принято из вежливости задавать этот вопрос,
а слушать ответ – необязательно.
Кстати, в марте этого года выяснилось,
что ростовчане – самые бестактные жители
страны. Об этом свидетельствуют данные
федерального социологического опроса, проведенного тем же исследовательским агентством. В основу рейтинга легли ответы на
три ключевых вопроса, которые специалисты
задавали жителям 21 города страны. Первый
касался того, как часто опрошенные вмешиваются в чужие разговоры. Во втором аналитики хотели узнать, дослушивают ли граждане
своих собеседников до конца, не перебивая.
Третий затронул тему непрошеных советов
малознакомым людям.
В результате Ростов оказался самым бестактным городом России, жители которого не
стесняются прерывать разговоры незнакомых
Ростовчане, обладающие южным темпераментом, людей и высказывают свое мнение при любом
могут разговорить даже каменного человека
удобном случае.

Ростовское отделение Союза машиностроителей стало вторым
в стране. Об этом стало известно в Красногорске, где прошел
КартаРО_00.pdf
очередной
съезд Союза машиностроителей России.
Как отметил министр промышленности Андрей Савельев,
это заслуга таких предприятий машиностроения, как «Роствертол»,
«Ростсельмаш», ТАНТК имени Бериева, НЭВЗ, ТНИИС.
– Они продолжили реализацию инвестпроектов.
Инвестиции в промышленный и топливноэнергетический комплекс по итогам 2020 года
увеличены на 30% к уровню 2019 года и составили
около 62 млрд рублей, – отметил глава
регионального минпромэнерго.

Педагог из Волгодонска Марина Бердник победила
на Всероссийском конкурсе образовательных практик
по обновлению содержания и технологий дополнительного образования в соответствии с приоритетными
направлениями, в том числе каникулярных профориентационных школ.
Она заняла первое место в номинации «Естественнонаучная», где представила судьям проект «Мой четвероногий друг».
– Проект нашей землячки Марины Бердник войдет в цифровой реестр лучших образовательных практик. Он будет
представлен на всероссийском совещании работников
сферы допобразования, – рассказал первый заместитель
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

6. Азовский район
В хуторе Нижняя Козинка идет капремонт 1,7 км внутрипоселковой улицы Мира. Стоимость контракта – 25,8 млн рублей. Дорога важна для автомобильного трафика: она входит в состав путепровода, соединяющего две трассы областного значения Азов – Ейск и Азов – Староминская.

Вешенская

1. Батайск
В эксплуатацию ввели детский сад, построенный в Северном жилом массиве. Сейчас здание оснащают мебелью, инвентарем, посудой, оборудованием. На эти цели по распоряжению главы региона Василия Голубева из резервного фонда области направили
20,5 млн рублей. Детсад рассчитан на 220 мест.

Чертково

7. Аксайский район
Современную зону отдыха создают в центре станицы Ольгинской
Советская
у Дома культуры. В парке установят сцену и амфитеатр, оборудуют две детские игровые площадки, спортплощадку, комплекс
уличных тренажеров и места для настольных игр. Деньги выделены благодаря участию в нацпроекте «Жилье и городская
среда». Закончить работы подрядчик должен к 1 сентября.

Боковская

МИЛЛЕРОВО

2. Гуково
Две городские школы искусств получили шесть новых фортепиано «Соната» российского производства с применением
высококачественных зарубежных комплектующих. Приобрел
инструменты областной минкульт совместно с Минпромторгом РФ в рамках программы «Десятилетие детства».

Кашары

Тарасовский
Милютинская

Обливская

Глубокий

8. Верхнедонской район
11 июня в межпоселенческом Доме культуры станицы Казанской пройдет фестиваль гармонистов Верхне-Донского казачьего округа «Играй,
гармонь певучая!». Свое мастерство покажут гармонисты Верхнедонского, Шолоховского, Боковского районов, Воронежской и Волгоградской областей.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

3. Новочеркасск
КАМЕНСКТацинская
2 июня к «Камню-на-крови» (мемориал в Платовском сквере,
ШАХТИНСКИЙ
БЕЛАЯ КАЛИТВА
установленный в память о жертвах Новочеркасской трагеЗВЕРЕВО
ГУКОВО
дии) возложили цветы. Мероприятие посвятили 59-й годовКРАСНЫЙ
щине событий 1962 года, в нем поучаствоСУЛИН
Куйбышево
вали представители власти и Фонда
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
Новочеркасской трагедии, очевидКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
цы тех событий.
Курган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК

Несветайская

НОВОЧЕРКАССК

Покровское

4. Ростов-на-Дону
ДГТУ и Международный университет туризма «Шелковый
путь» подписали меморандум
о создании Узбекско-российского центра развития компетенций в сфере туризма, культуры
и спорта. Открыть такие центры
планируется на базе двух этих
вузов в донской столице и в Самарканде.

ТАГАНРОГ

Чалтырь

9. Зимовниковский район
Донской баран весом 105 кг удостоился бронзовой медали
ЦИМЛЯНСК
на XXI Всероссийской выставке племенных овец и коз, коВОЛГОДОНСК
Романовская
торую в мае провели в городе
Дубовское
Минеральные Воды. Туда съехаБольшая
лись представители 64 хозяйств
Мартыновка
из 21 региона страны. ЗимовЗимовники
Заветное
никовский район представлял
колхоз имени Скиба, от туда
привезли баранов породы соОрловский
ветский меринос, один из них
и завоевал «бронзу» конкурса.

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АЗОВ

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Целина

В соревнованиях приняли участие более 130 юных
спортсменов в возрасте от
восьми до 16 лет из Ростова,
Новошахтинска, Красного
Сулина, Каменска-Шахтинского, Миллерово, Гуково,
Аксая и Мясниковского
района. Так что уровень
явно областной.
Гостей принимала спортивная школа «Ника». Обычно хозяева выставляют самую большую команду. Но
на этот раз больше всего
пловцов прибыло из Новошахтинска – 36 человек.
Красносулинцы были вторые
по численности – 25 человек.
Вторые по количеству
пловцов, но не по количеству победного «золота».
По итогам соревнований
воспитанники «Ники», завоевав семь золотых медалей, оказались на первом

месте. Правда, поделили они его с Аксаем, эта команда
тоже поднялась на высшую ступень пьедестала семь раз.
У Новошахтинска же оказалось шесть первых мест
и столько же – у спортсменов из Каменска-Шахтинского.
Почетным гостем турнира стал Владимир Бессонов,
старший тренер по плаванию Ростовского областного
училища олимпийского резерва.
– Давно хотел побывать в Красном Сулине, – рассказывает Владимир Борисович. – В городе, откуда родом мой
ученик Саша Фашенко. Очень талантливый парень, сейчас
мы с ним готовимся к участию в Кубке России.
Впрочем, Владимир Бессонов присутствовал на соревнованиях не только в качестве гостя. Ему давно хотелось
посмотреть местный бассейн на предмет проведения на его
базе первенства области по плаванию. Осмотром он остался доволен. «Бриз» вполне приспособлен для проведения
областного первенства для юношей и юниоров.
– Буду выходить с соответствующим предложением
в министерство спорта Ростовской области, – сказал Владимир Борисович.
Так что вполне возможно, в Красном Сулине пройдут областные соревнования по плаванию. Но уже официальные.
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На стене старинного дома
в Ростове найдено любовное
послание начала ХХ века.
На деревянной доске незатейливо выцарапаны имя и
фамилия «Петр Нечаев», а
между ними сердечко. Милый артефакт обнаружили участники исторического объединения «МойФасад», исследуя
здания дореволюционной постройки в районе Богатяновского спуска.
На одном из домов обрушилась кирпичная кладка, и на обнажившихся деревянных досках спустя 120 лет показалась законсервированная бытовая надпись с характерным для
дореволюционного периода ером (твердым знаком).
Кто процарапал ножичком имя некоего Петра Нечаева и кем он был, пока не ясно. Сердечко в надписи дает почву для предположений. Возможно, это нехитрое признание в любви? Вот только от кого?
По оценке специалистов, какой-либо глобальной исторической и научной ценности эта
находка не имеет, но для музея города была бы интересна как весточка из прошлого.
– Такие бытовые надписи дореволюционного периода встречаются уже довольно редко.
Их постепенно стирает время, – рассказывает основатель организации Роман Бочарников. – В моей коллекции есть кирпич с выцарапанной фамилией «Вырыпаев», а однажды в старинном
доме на 9-й Линии, на тыльной стороне двери, которая
вела в кладовку, я обнаружил надписи и рисунки, сделанные тушью. Веселые рожицы и подпись «Кияшко –
дурак». Вероятно, пока никто не видел, безобразничал
Во дворе этого дома нашли доску с любовным
гимназист.
посланием
Автор: Ирина Варламова.
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Новошахтинск – на первом месте по количеству прибывших из него пловцов (36 человек), а по количеству
победного «золота» – на втором
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13. Зимовниковский
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6. Верхнедонской

Ф ОТОФАКТ

Фото автора

В Красном Сулине прошло
открытое муниципальное
первенство по плаванию.
Несмотря на то что мероприятие позиционировало
себя как муниципальный
турнир, назвать его таковым
можно с большой натяжкой.
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Сергей БЕ ЛИКОВ

office@molotro.ru
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1. Азовский
2. Аксайский

Status REGIONS pointers

Как Красный Сулин и Аксай делили «золото» Ножичком
П ЛАВАНИЕ
по сердцу

Т
ТАГАНРОГ г.

САЛЬСК

Ч

5. Таганрог
Ученые таганрогского института компьютерных технологий и инфорПесчанокопское
мационной безопасности ЮФУ работают над созданием системы для
комплексной защиты от кибератак. Она может быть полезна в сфере энергетики,
беспилотного транспорта, автоматизации производства и в других отраслях.

Status CITY pointers

10. Усть-Донецкий район
Начали строительство разводящих
сетей водоснабжения для жителей
хуторов Евсеевского и Тереховского. Будет проложено больше 20 км сетей водоснабжения, оборудовано 567 водопроводных колодцев, питьевой водой будут обеспечены 1284 жителя.
Ремонтное

Ц

Егорлыкская

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.
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Победа любителя четвероногих
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Пятница, 4 июня 2021 года
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Серебро машиностроителей

У
39. Усть-Донецкий

Я ОЧЕВИДЕЦ

Фото: Роман Бочарников.
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телесериал

Информационно-развлекательная программа

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ
Алёна
МЕДВЕДЕВА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

06.00–09.00

0+

Мы будим, информируем, бодрим, воодушевляем
и позитивно настраиваем на предстоящий день!

 Её Пушкин
8 июня 2021 года в выставочном зале ситуации, вспоминает героев произ«Меценат» Азовского музея-заповедника
ведений великого поэта, начинает пооткрывается экспозиция «Мой Пушкин».
нимать и переосмысливать их судьбу.
Это совместный проект музея и известноНа выставке будет представлено окого художника из города Шахты Людмилы
ло 100 графических работ Людмилы ОгаВасильевны Огановой. Он посвящен
новой: это портреты Александра Серге222-летию со дня рождения великоевича, людей из его близкого окружения,
го поэта.
правящих особ, иллюстрации к произведениям поэта. Дополнят зрительный ряд
Пос ле окончания художественнодетские работы воспитанников Людмилы
графического факультета Ростовского
Васильевны, посвященные жизни и творгосударственного педагогического инчеству поэта.
стит у та Людмила Оганова занималась
На выставке будут экспонироваться
творческой и педагогической деятельпредметы из фондов Азовского истоностью. В 2002 году она вступила в Союз
рико-археологического и палеонтоложурналистов России, в 2010-м стала члегического музея-заповедника, связанном Союза художников России. Людминые с Пушкиным и его эпохой: прижизла Васильевна активно участвует в выненное издание поэмы «Братья-разбойставочной деятельности, демонстрируя
ники» 1827 года, издания произведений
свои работы широкому зрителю на межпоэта с 1838 по 1999 год, альбом иллюдународных, региональных, областных
страций к поэме «Евгений Онегин» Пави городских выставках.
ла Соколова, увидевший свет в 1860 году,
Выставка «Мой Пушкин» посвяще- «Лирические сцены» (ноты) к произведена жизни и творчеству самого известнию Петра Чайковского «Евгений Оненого и любимого поэта России. У Людгин», альбом пластинок с оперой «Евгемилы Васильевны особое отношение
ний Онегин» 1936 года, бюст поэта и мнок его творчеству. Читая и перечитывая
гое другое.
произведения ушедшей эпохи, она фикВыставка «Мой Пушкин» продлится
сирует свои впечатления от них на бумав Азове до 30 июня.
Автор: Вера Волошинова
ге. А попадая в определенные жизненные

РА Д И О
Лови позитива во лну
Эксперты рассказывают, как решить «коммунальную» проблему.
 Что делать, если вы не согласны с цифрами в платежке?
 Как повлиять на управляющую компанию?
 Кто ответственен за неработающий лифт?
Помогаем отвечать на подобные вопросы.
Программа выходит по пятницам в 12:54.
АВТОР ПРОГРАММЫ: Инна БИЛАН

Актуальные
события
донского
края
от экспертов
и непосредственных участников

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 7 июня

НЕ ПРОПУСТИТЕ

12+

фильм

12+

БОЛЬШОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС
ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА, ЗВУКОРЕЖИССЁР: Светлана ПУШКОВА

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, 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, 21.30 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты-2021» 16+
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

ПЯТНИЦ А

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 «ПАПИК 2» 16+
19.00, 19.20 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 16+
19.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 16+
21.55 «ШОПОГОЛИК» 12+
00.00 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01.00 «РОКЕТМЕН» 18+
03.05 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ 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, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «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+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 16+
11.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КОНКУРС»
16+
12.15, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1.
ПРИЗЫВ» 16+
13.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ЮБИЛЕЙ»
16+
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. МУСОР»
16+
15.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КВАРТИРА»
16+
16.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. РИТУАЛ»
16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НОВЫЕ ДРУЗЬЯ, ИЛИ ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 16+
18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. СЛУЧАЙ НА ПЛЯЖЕ» 16+
19.45 «СЛЕД. ПЬЯНСТВО НЕ КРАСИТ
ДАМ» 16+
20.40 «СЛЕД. БЕШЕНСТВО В КЛЕТКЕ»
16+
21.25 «СЛЕД. НЕЛИНЕЙНОЕ ТЕЧЕНИЕ
ВРЕМЕНИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО» 16+
23.10 «СВОИ-3. ДОМ СТОИТ, СВЕТ
ГОРИТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ВОЛШЕБНЫЙ МИР
МОДЕЛЕЙ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА
КРАЮ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЖОННИ,
ДЖОННИ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+

05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3
16+
06.35 Орел и Решка. Америка 16+
08.15 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
09.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
11.05 Мир наизнанку. Китай 16+
14.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.25, 21.15 Мир наизнанку. Непал
16+
19.00 Мои первые каникулы 16+
23.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
00.05 Пятница News 16+
00.35 «ДРЕВНИЕ» 16+
02.45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 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» 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» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00
Новости 16+
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
08.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Латвии
0+
10.35, 00.40 «Специальный репортаж» 12+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Таиланд. Прямая трансляция из Италии 16+
13.25 «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. УНИКС (Казань) – ЦСКА.
Прямая трансляция 16+
21.40 Футбол. Контрольный матч.
Германия – Латвия. Прямая
трансляция 16+
01.00, 03.35 Новости 0+ 16+
01.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
России. Трансляция из ХантыМансийска 0+
02.05, 03.40 «ФИТНЕС» 16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
0+

НТВ
12+

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год
был урожайным. Специалисты расскажут, как вырастить
хороший картофель, собрать семена, когда готовить грядки
к посадке и как вырастить рассаду и получить урожай
не только на грядке, но и на подоконниках, и т. д.
Слушайте программу в среду в 13:00 и 18:00.
ВЕДУЩИЕ: Инна ПАНФИЛОВА и Вероника КИБИРЕВА

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 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Не факт!» 12+
13.45 Д/ц «Планета собак. Собачье
дело» 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 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Новочеркасск) 0+
19.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ЗА КУЛИСАМИ» 16+
23.05 Новости 12+
23.35 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.40 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
01.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.05 «ЗА КУЛИСАМИ» 16+
03.35 Телешоу «Руссо туристо» 16+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

07.35, 18.35 Д/ф «Секреты Колизея»
6+
08.35, 22.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Георгий Товстоногов. Жить, думать, чувствовать,
любить...» 12+
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе» 12+
12.55 Линия жизни. Андрей Бурковский 12+
13.50 Д/ф «Возрождение дирижабля»
6+
14.30 Д/с «Дело N. Яков Слащёв:
амнистия и гибель» 12+
15.05 Д/ф «Красота по-русски» 12+
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
17.00 Острова. Владимир Сутеев 12+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.50 Искусственный отбор 6+
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

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.
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЁННЫХ» 16+
03.20 «КАРПОВ» 16+

ТНТ

РЕН ТВ
05.00 «С бодрым утром!» 16+
06.00 Прямой эфир. Бокс. Выставочный бой. Флойд Мейвезер –
Логан Пол 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
10.55 «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 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ»
16+
03.25 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.50 «Приговор. Георгий Юматов»
16+
18.15 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА»
12+
23.10, 01.35 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» 16+
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.40 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 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 Проконсультируйтесь с юристом 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (г. Новочеркасск) 0+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Активная среда» 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 Григорием Манёвым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...». Москва старообрядческая 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+

Авторская программа

Ведущая: Лидия РТИЩЕВА
ПН – 04.45, ПТ – 15.15,
ВС – 08.15, 17.45

12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 8 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 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 Югмедиа 12+
15.30 А мне охота да рыбалка 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
23.25 Новости 12+
23.55 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.55 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
01.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.20 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
04.10 Телешоу «Из России с любовью»
12+
05.00 Поговорите с доктором 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, 01.15, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.35 «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+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Аида Ведищева. Играя звезду»
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» 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» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00
Новости 16+
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00, 12.35, 01.05 «Специальный
репортаж» 12+
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.05 Все на регби! 16+
12.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Турция. Прямая
трансляция из Италии 16+
18.55 Футбол. Контрольный матч.
Польша – Исландия. Прямая
трансляция 16+
22.05 Футбол. Контрольный матч.
Франция – Болгария. Прямая
трансляция 16+
01.00 Новости 0+ 16+
01.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Венесуэла
– Уругвай. Прямая трансляция
16+
03.25 Футбол. Чемпионат мира-2022.
Отборочный турнир. Парагвай
– Бразилия. Прямая трансляция
16+
05.30 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании
0+

WWW.MOL
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фильм

среда, 9 июня
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Поливанов:
министр-военспец» 12+
ТНТ
15.05 «Эрмитаж» 6+
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес» 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знамени08.00 «Битва дизайнеров» 16+
тые симфонии 12+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 17.00 Острова. Иван Иванов-Вано 12+
19.45 Главная роль 6+
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 20.50 Д/ф «Зал с характером» 12+
21.35 «Белая студия» 6+
16+
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+
20.00, 20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
02.15 Д/ф «Возрождение дирижабля»
21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
6+
22.00 «Импровизация. Дайджесты»
16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+ ПЯТНИЦ А
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3
16+
16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.35 Орел и Решка. Америка 16+
04.30 «Открытый микрофон» – «ФИ- 07.30 Утро Пятницы 16+
НАЛ» 16+
08.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
05.45 «ЭТО МЫ» 16+
09.15, 14.00 Черный список 2 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
13.00 Рассказ уволенного 16+
19.00 Кондитер 5 16+
20.10 Кондитер 3 16+
23.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
СТС
00.05 Пятница News 16+
00.35 «ДРЕВНИЕ» 16+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
02.45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 04.25 Орел и Решка. Кругосветка 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 09.30 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» ТВЦ
16+
10.20 «Исход. Цари и боги» 12+
06.00 «Настроение»
13.20 «ШОПОГОЛИК» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
15.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
08.40 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 МИНУТ 10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина.
ВМЕСТЕ» 16+
Легенда вопреки» 12+
19.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со22.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
бытия
00.25 «Русские не смеются» 16+
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
01.25 «ДУХLESS» 18+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
03.10 «ДУХLESS-2» 16+
14.50 Город новостей
04.55 «6 кадров» 16+
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
18.15 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
22.40 «Закон и порядок» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 23.10 Д/ф «Звёздные алиментщики»
16+
вестия»
00.35 Петровка, 38 16+
05.25 «Кремень.Оcвобождение»
06.10, 07.00, 08.00 «КРЕМЕНЬ. 00.55 «Прощание» 16+
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания соверОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
шенства» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.35,
14.35, 15.35, 16.25 «ВЫСОКИЕ 02.15 Д/ф «Врач из Освенцима» 16+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. КОРСАРЫ» 16+
18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБ- ОТР
ЛЕНИЕ НА ВОДАХ» 16+
19.45 «СЛЕД. ЗОНА КОМФОРТА» 16+ 06.00 УТРО 0+
20.35 «СЛЕД. ЭКЗАМЕН» 16+
09.10 «Врачи» 12+
21.25 «СЛЕД. БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНО- 09.35 «Среда обитания» 12+
КИЙ» 16+
10.00 Новости
22.15 «СЛЕД. БРАТ ЗА БРАТА» 16+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.10 «СВОИ-3. ПОТОП» 16+
12.00 Новости
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
12.10 «ОТРажение»
00.30 «СЛЕД. БЕТОННАЯ МОГИЛА» 16+ 13.00 Новости
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ КОШКА 13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
И БЕЛЫЙ КОТ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ РЕБЕ- 15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
НОК» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЦОВСКАЯ 16.30 «Врачи» 12+
17.00 Поговорите с доктором 12+
ДОЛЯ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ХРУПКОЕ СЧА- 17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
СТЬЕ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВДОВА ЛУЧШЕГО 18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
ДРУГА» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ 18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
БЕРЕЖЕТ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
СМЕРТИ» 16+
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
РЕН ТВ
23.50 «Прав!Да?» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 16+ 00.30 «Гамбургский счёт» 12+
06.00 «Документальный проект» 16+ 01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
«Новости» 16+
04.05 «Домашние животные» с Григо09.00 «Засекреченные списки» 16+
рием Манёвым 12+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая
Баженовым 16+
карта судеб 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле- 05.05 «Большая страна» 12+
гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
ТЕМ БОЛЕЕ
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ... В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
03.20 «КАНИКУЛЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

НТВ

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Особняки Кекуше04.50 «ЛЕСНИК» 16+
ва 6+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 07.05, 09.10, 17.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
6+
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана» 6+
СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 08.30 Острова. Владимир Сутеев 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
14.00 «Место встречи»
11.10, 01.00 «Марис Лиепа. Встречи
16.25 «ДНК» 16+
по вашей просьбе» 12+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
13.35 «Древо жизни» 6+
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
02.35 «КАРПОВ» 16+
13.50 «Игра в бисер» 6+

12+
ВЕДУЩИЙ: Артём ТАРАСОВ

Информационноаналитическая программа
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 09.30, 15.45

15.35 «Белая студия» 6+
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен.
Знаменитые симфонии 12+
17.10 Острова. Эдуард Назаров 12+
06.00 УТРО 0+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
19.45 Главная роль 6+
09.00 Новости 12+
08.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 Тем более 12+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
09.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной
10.40 Телешоу «Руссо туристо» 16+
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 16+
комнаты» 12+
11.30 На звёздной волне 12+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
12.00 Поговорите с доктором 12+
18.30, 19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 21.35 «Освоение российского пространства» 12+
12.30 Крылья, лапы и хвосты 12+
16+
12.40 Нет проблем 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 22.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
16+
13.00 Новости 12+
20.00, 20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
13.20 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
ПЯТНИЦ А
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
22.00 «Двое на миллион» 16+
14.45 Время – местное 12+
23.00 «Stand up» 16+
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3
15.00 Новости 12+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
16+
15.15 О чём говорят женщины 12+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
06.40 Орел и Решка. Америка 16+
15.45 Тем более 12+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 16+ 07.30 Утро Пятницы 16+
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 08.25 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
17.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
09.35, 19.00 На ножах 16+
– «Дайджест» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
23.00 «ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» 16+
05.20 «ЭТО МЫ» 16+
18.00 Новости 12+
00.05 Пятница News 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
18.30 Производим-на-Дону 12+
00.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I»
18.45 Закон и город 12+
16+
19.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
02.45 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
СТС
20.00 Новости 12+
04.25 Орел и Решка. Кругосветка 16+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
21.30 «ЯЗЫЧНИКИ» 16+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
23.30 Новости 12+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ ТВЦ
00.00 Д/ц «Эксперименты» 12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
01.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
09.00 «Галилео» 12+
06.00 «Настроение»
01.55 Д/ц «Планета вкусов» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 08.10 «Доктор И...» 16+
02.25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
16+
08.40 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
04.05 Телешоу «Из России с любовью» 10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев.
12+
12.35 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБЯ хулиганил не только в кино» 12+
05.00 На звёздной волне 12+
РИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со05.30 О чём говорят женщины 12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
бытия
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 МИНУТ 11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
ВМЕСТЕ» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.50 Город новостей
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
15.10, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
00.05 «Русские не смеются» 16+
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой»
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 01.05 «ДУХLESS-2» 16+
03.00 «Приключения няни» 12+
18.10 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛА09.50 «Жить здорово!» 16+
04.30 «6 кадров» 16+
НИЙ» 12+
10.55 «Модный приговор» 6+
22.40 «Хватит слухов!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет»
23.10 «Прощание» 16+
16+
00.35 Петровка, 38 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы
16.10, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
не будет» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из01.35 Д/ф «Криминальные связи звёзд»
18.40 «На самом деле» 16+
вестия»
16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
21.00 «Время» 16+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 02.15 Д/ф «Убийца за письменным
столом» 12+
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
15.30, 16.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
РЕВАНШ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4.ГОРЯ00.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
ЩАЯ ПУТЕВКА» 16+
любви» 12+
18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4.БЕГЛЕЦ» ОТР
16+
19.45 «СЛЕД. ЦВЕТА СМЕРТИ» 16+
06.00 УТРО 0+
20.40 «СЛЕД. МОНЕТИЗИРУЙ ПСИХА» 09.10 «Врачи» 12+
РОССИЯ 1
16+
09.35 «Среда обитания» 12+
21.25 «СЛЕД. ПОЛУЧИ, ФАШИСТ, 10.00 Новости
05.00, 09.30 «Утро России»
ГРАНАТУ» 16+
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
22.15 «СЛЕД. НЕ ДОСТАВАЙСЯ НИКО- 12.00 Новости
время
МУ» 16+
12.10 «ОТРажение»
09.55 «О самом главном» 12+
23.10 «СВОИ-3. КАРАМБОЛЬ» 16+
13.00 Новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
13.20 «ОТРажение»
11.30 «Судьба человека» 12+
00.30 «СЛЕД. РУСАЛОЧКА» 16+
15.00 Новости
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИВЕТ С ВЕР- 15.15 «Календарь» 12+
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
ШИНЫ ГОР» 16+
16.10 «Среда обитания» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ПАМЯТИ» 16+ 16.30 «Врачи» 12+
16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ.ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР» 17.00 На звездной волне 12+
21.20 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 12+
16+
17.15 Тем более 12+
23.30 «Вечер» 12+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ 17.45 А мне охота да рыбалка 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
БАБУШКА» 16+
18.00 Новости 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СТО СЛОВ В 18.30 Станица-на-Дону 12+
МИНУТУ» 16+
18.45 Закон и город 12+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАБРИКА ОБМА- 19.00 Новости
М АТ Ч ТВ
НОК» 16+
19.20 «Прав!Да?» 12+
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 21.00 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ГОРЯЧИМ 20.00 Новости
СЛЕДАМ» 16+
20.05 «ОТРажение»
Новости 16+
22.00 Новости
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на Матч!
22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
Прямой эфир 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
09.00, 12.35, 00.40 «Специальный РЕН ТВ
00.30 «Вспомнить всё». Программа
репортаж» 12+
Л. Млечина 12+
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.00 «Территория заблуждений» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
06.00 «Документальный проект» 16+ 01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 6+
12.55 Смешанные единоборства. KSW. 07.00 «С бодрым утром!» 16+
Мариуш Пудзяновски против 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
Лукаша Юрковски. Трансляция
вости» 16+
04.05 «Домашние животные» с Григоиз Польши 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
рием Манёвым 12+
13.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
04.35 «Легенды Крыма». Таврический
Россия – Франция. Прямая трансБаженовым 16+
сеанс 12+
ляция из Италии 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
18.00 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 13.00, 23.30 «Загадки человечества» 05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 «Моя история». Екатерина Шав12+
с Олегом Шишкиным 16+
рина 12+
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав 14.00 «Невероятно интересные истоРомащенко» 12+
рии» 16+
20.40 «Тренерский штаб. Станислав 15.00 «Неизвестная история» 16+
Черчесов» 12+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
21.40 Футбол. Контрольный матч. 18.00, 03.10 «Самые шокирующие
ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ
Португалия – Израиль. Прямая
гипотезы» 16+
трансляция 16+
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ 2» 16+
01.00, 03.35 Новости 0+ 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония за- 00.30 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+
крытия сезона 0+
02.05, 03.40 «ФИТНЕС» 16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. РОССИЯ КУЛЬТУРА
Трансляция из Великобритании
0+
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...». Дорога на Каширу
6+
НТВ
07.05, 09.15, 17.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Ко04.50 «ЛЕСНИК» 16+
лумба. Истинные первооткры06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
ватели Америки» 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
08.35 Острова. Иван Иванов-Вано 12+
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Челюскинская
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
эпопея» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие
12+
12.20 «Лики неба и земли» 6+
14.00 «Место встречи»
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
16.25 «ДНК» 16+
Информационный проект
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
13.50 Искусственный отбор 6+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Брусилов:
23.50 «Поздняков» 16+
ПН, СР – 14.45, ВТ, ЧТ – 18.45,
прорыв к красным» 12+
00.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
ВС – 08.00, 10.45, 19.15
02.45 «КАРПОВ» 16+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
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06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости 16+
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
12+
09.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Канада. Прямая трансляция из Италии 16+
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА – УНИКС (Казань).
Прямая трансляция 16+
21.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный марафон. Прямой эфир 16+
00.00 «Один день в Европе» 16+
00.20 Профессиональный бокс. Нордин Убаали против Нонито
Донэйра. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Трансляция из США 16+
01.10 «Несвободное падение. Олег
Коротаев» 12+
02.10 «ФИТНЕС» 16+
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира.
Трансляция из Великобритании 0+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЁС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 16+
03.25 «КАРПОВ» 16+

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето Господне. Вознесение 6+
07.05, 09.15, 17.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего
захоронения: гендерная революция» 12+
08.35 Острова. Эдуард Назаров 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 «Празднование 70-летия
Булата Окуджавы» 12+
12.30, 00.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Мстёрские голландцы» 6+
13.50 Абсолютный слух 6+
14.30, 02.20 Д/ф «Школа Льва Толстого» 12+
15.05 Моя любовь – Россия! 6+

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 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
17.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+
23.20 Новости 12+
23.50 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.50 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
01.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
02.15 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+
03.50 Телешоу «Из России с любовью»
16+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом? 12+
05.30 История Дона 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, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «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+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 К 150-летию легендарного
оружейника. «Тульский Токарев.
Он же ТТ» 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» 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» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

М АТ Ч ТВ
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15.30 «2 Верник 2» 12+
16.20 Людвиг ван Бетховен. ЗнамениТНТ
тые симфонии 12+
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
друг Чебурашки» 12+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 19.45 Главная роль 6+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной
комнаты» 12+
19.00, 19.30 «ФИЗРУК» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 21.35 «Энигма. Василиса Бержанская»
12+
16+
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 12+
20.00, 20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 16+
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
миник Энгр 12+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
ПЯТНИЦ А
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 16+ 05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3 16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 06.35 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
– «Дайджест» 16+
08.25 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
05.20 «ЭТО МЫ» 16+
09.35 На ножах 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
19.00 Бой с Герлз 2 16+
20.10 Мир наизнанку. Непал 16+
23.10 Теперь я Босс 6 16+
СТС
00.25 Пятница News 16+
01.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
ДНЯ I» 16+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+ 03.05 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
03.55 Орел и Решка. Неизданное 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
04.45 Орел и Решка. Кругосветка 16+
09.00 «Галилео» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 16+
ТВЦ
12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
14.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
06.00 «Настроение»
18.00, 19.00, 19.30 «100 000 МИНУТ 08.15 «Доктор И...» 16+
ВМЕСТЕ» 16+
08.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ19.55 «МАЧО И БОТАН» 16+
СКА» 12+
22.05 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы
00.15 «Русские не смеются» 16+
меня совсем не знаете» 12+
01.10 «Приключения няни» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со02.50 «6 кадров» 16+
бытия
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
ПЯТЫЙ КАНАЛ
15.05, 03.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 16.50 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
18.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
вестия»
22.40 «10 самых...» 16+
05.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.05, 11.05, 23.10 Документальный фильм 12+
00.35 Петровка, 38 16+
12.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
00.55 «Прощание» 16+
08.50 «Черные волки» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 «НАРКО- 01.35 Д/ф «90-е. Лебединая песня»
16+
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЭХО 02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
ВОЙНЫ» 16+
02.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НЕУЛОВИМЫЙ» 16+
19.45 «СЛЕД. С НОВЫМ 2000 ГОДОМ!» ОТР
16+
20.35 «СЛЕД. ЗОНА ЗЛАТОВЛАСКИ» 16+ 06.00 УТРО 0+
21.30 «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ ДОЛЖЕН 09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
УМЕРЕТЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. ПРОЩАНИЕ С КЛОУНОМ» 10.00 Новости
10.10 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
16+
23.10 «СВОИ-3. ФОРМУЛА СМЕРТИ» 12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
16+
13.00 Новости
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
13.20 «ОТРажение»
00.30 «СЛЕД. АГАТА» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ» 15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЙ УИК- 17.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
ЭНД» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБОРОТЕНЬ В 17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
СПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУСТЬ МАМА 18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
УСЛЫШИТ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ- 19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
ДО» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧКИ, ВНУЧКИ» 20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
16+
22.00 Новости
22.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
РЕН ТВ
00.30 «Фигура речи» 12+
05.00, 06.00 «Документальный проект» 01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
16+
03.00 «Прав!Да?» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григовости» 16+
рием Манёвым 12+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 04.35 «Легенды Крыма». Литературная
карта Крыма 12+
Баженовым 16+
05.05 «За дело!» 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 05.45 «От прав к возможностям» 12+
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
ПОДСМОТРЕНО В СЕТИ
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁРКА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

12+
ВЕДУЩИЙ: Геннадий ГОРДЕЕВ

Информационноразвлекательный проект
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, СБ – 10.40

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
10.40 Телешоу «Руссо туристо» 16+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 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 Большой экран 12+
14.50 Крылья, лапы и хвосты 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Третий возраст 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «МАТЬ И МАЧЕХА» 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 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ЗА КУЛИСАМИ» 16+
22.05 «ЯЗЫЧНИКИ» 16+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.35 «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
02.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
03.05 Телешоу «Руссо туристо» 16+
04.00 История Дона 12+
04.30 Станица-на-Дону 12+
04.45 Точки над i 12+
05.00 О чём говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.10 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.00 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Матч открытия чемпионата
Европы по футболу 2020 г. Сборная Италии – сборная Турции.
Прямой эфир из Италии
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «СОГЛЯДАТАЙ» 12+

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» 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+
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
02.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 20.55
Новости 16+
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир 16+
09.00, 12.35 «Специальный репортаж»
12+
09.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
11.30 «Чудеса Евро» 12+
12.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины.
Россия – Словения. Прямая
трансляция из Италии 16+
15.30 Смешанные единоборства. One
FC. Монгколпетч Петчьинди
против Элиаса Махмуди. Прямая
трансляция из Сингапура 16+
18.00 «На разогреве у ЕВРО». Музыкальный марафон 12+
20.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
21.00 Смешанные единоборства. АСА.
Венер Галиев против Хердесона
Батисты. Мурад Каламов против
Уолтера Перейры. Прямая трансляция из Казани 16+
23.20 «Курс Евро. Бухарест» 12+
23.40 «Курс Евро. Баку» 12+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020.
Обзор 0+
01.25 «Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче» 12+
01.45 «Тренерский штаб. Владимир
Паников» 12+
02.05, 03.40 «ФИТНЕС» 16+
04.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы. Трансляция
из Болгарии 0+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ПЁС» 16+
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 «КАРПОВ» 16+

10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО
КОРАБЛЯ» 6+
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 12+
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 «Освоение российского пространства» 12+
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион
Белинский» 12+
15.05 Письма из провинции. Сысерть.
Свердловская область 12+
ТНТ
15.35 «Энигма. Василиса Бержан07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
ская» 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже10.30, 13.00, 13.30, 14.00,
ственная месса 12+
14.30, 15.00, 15.30 «САШАТА- 17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
НЯ» 16+
18.45 «Царская ложа» 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 19.45 «Смехоностальгия» 12+
16+
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды
12+
в России. Спецдайджест» 16+ 21.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
20.00 «Однажды в России» 16+
22.50 «2 Верник 2» 12+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «НАВАЖДЕНИЕ» 12+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 01.50 «Загадка парка Монрепо» 6+
16+
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Ксения Собчак» 18+
00.00 «Такое кино!» 16+
ПЯТНИЦ А
00.35 «Импровизация. Команды»
16+
05.00 Орел и Решка. Перезагрузка-3
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
16+
03.20 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 06.30 Орел и Решка. Америка 16+
16+
08.15 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
04.10, 05.00 «Открытый микрофон» 09.20, 14.20 Мир наизнанку. Китай
16+
16+
05.50 «ЭТО МЫ» 16+
11.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
16.20 Мир наизнанку. Непал 16+
21.00 «ЭБИГЕЙЛ» 16+
23.05 «ДИТЯ РОБОТА» 16+
01.15 Пятница News 16+
СТС
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
04.45 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
ТВЦ
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «Галилео» 12+
06.00 «Настроение»
10.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
08.15, 11.50 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
12.05 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
ЖЕЛАНИЙ» 12+
14.15 «Уральские пельмени. Смех- 11.30, 14.30, 17.50 События
book» 16+
12.30, 15.05 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
ОДНА» 12+
16+
14.50 Город новостей
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кра23.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
сота ни при чём» 12+
01.40 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
18.15 «ДАМА ТРЕФ» 12+
03.15 «6 кадров» 16+
20.05 «ОВРАГ» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. ПоследПЯТЫЙ КАНАЛ
няя дуэль» 12+
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 «НАРКОмною вот что происходит...»
МОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
12+
09.25, 10.20 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 02.30 Петровка, 38 16+
МАТРЕШКИ» 16+
02.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
11.25, 12.20, 13.25 «СТРАЖИ ОТ12+
ЧИЗНЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 16+
13.40, 14.35 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
НЕВЕСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ОТР
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
15.35, 16.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 06.00 УТРО 0+
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+
09.10 «Домашние животные» с Гри17.20 «СЛЕД. БЕЗЗАЩИТНЫЕ СУЩЕгорием Манёвым 12+
СТВА» 16+
09.35 «Среда обитания» 12+
18.15 «СЛЕД. ДРУГАЯ СТОРОНА 10.00 Новости
ЛУНЫ» 16+
10.10 «МАМА» 16+
19.00 «СЛЕД. ПРОПАЩАЯ» 16+
12.00 Новости
19.50 «СЛЕД. ЗАЧАРОВАННЫЙ ЛЕС» 12.10 «ОТРажение»
16+
13.00 Новости
20.35 «СЛЕД. АВАТАР» 16+
13.20 «ОТРажение»
21.20 «СЛЕД. БЕЗУПРЕЧНЫЙ СИНИЙ» 15.00 Новости
16+
15.15 «Календарь» 12+
22.10 «СЛЕД. ЭХО ВОЙНЫ» 16+
16.10 «Среда обитания» 12+
23.00 «СЛЕД. ХОМЯК ОСОБОГО НА- 16.30 «Врачи» 12+
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00 История Дона 12+
23.45 Светская хроника 16+
17.30 О чем говорят женщины 12+
00.45, 01.55, 02.30, 03.10, 03.45, 18.00 Новости 12+
04.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 18.30 Тем более 12+
16+
18.45 Третий возраст 12+
19.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.00 Новости
РЕН ТВ
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «МАМА» 16+
проект» 16+
00.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 02.05 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 6+
03.30 «1612» 16+
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Оле- НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ
гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА»
16+
00.05 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
02.10 «ОСКАР» 12+
03.50 «ГОЛ!» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 «Пешком...». Клин ямской 6+
04.50 «ЛЕСНИК» 16+
07.05, 09.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.15 Д/с «Забытое ремесло» 6+
годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
друг Чебурашки» 12+

НТВ

12+

Елена САРГСЯН
корреспондент

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 12 июня
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Правила жизни 100-летнего человека» 12+
13.00 «КРЫША МИРА» 16+
14.55 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
15.50 Праздничный концерт, посвященный Дню России 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
21.10 «НЕ СТУЧИ ДВАЖДЫ» 16+
22.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
00.35 Д/ц «Правила жизни 100-летнего человека» 12+
01.30 Д/ц «Не факт!» 12+
02.00 «ДОМ СОЛНЦА» 12+
03.35 Д/ц «Ветеринары» 12+
04.05 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
04.40 Д/ц «Добавки» 12+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 «Россия от края до края» 12+
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 «ЭКИПАЖ» 12+
12.15 «Экипаж» 12+
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.10 «МУЖИКИ!..» 6+
17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
18.45 «Этот мир придуман не нами».
Юбилейный концерт великого
композитора Александра Зацепина 6+
21.00 «Время» 16+
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 16+
23.00 Юбилейный концерт Леонида
Агутина 12+
01.20 «Россия от края до края. Волга» 6+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.40 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.40 «ОДИНОЧКА» 12+
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
Праздничный выпуск 16+
13.40 «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 12+
18.00 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Бельгия–Россия
00.00 «САЛЮТ-7» 12+
02.20 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» 12+
04.15 «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВКИ» 12+

воскресенье, 13 июня
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за настоящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «ПЁС» 16+
23.20 «Международная пилорама» 16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.15 «КАРПОВ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Ты как я» 12+
12.50, 13.50, 15.00, 16.10, 17.15,
18.20, 19.20, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2»
16+
23.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.15 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон»
16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
16+
05.45 «ЭТО МЫ» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «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 пельменей» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 16+
02.55 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
04.25 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное. Телевидение» 12+
05.40 Д/ф «Мое родное. Застолье» 12+
06.25, 07.15, 08.10, 03.05, 03.55,
04.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.05, 01.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
11.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
6+
13.30, 23.45 «КЛАССИК» 16+
15.40, 16.40 «ОТСТАВНИК» 16+
17.30 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ» 16+
19.25 «ОТСТАВНИК-3» 16+
21.20 «РЖЕВ» 12+

РЕН ТВ

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Трансляция из
США 16+
07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Новости 16+
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
08.55 «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
12+
10.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Корея. Прямая
трансляция из Италии 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. ЦСКА– УНИКС (Казань).
Прямая трансляция 16+
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпионат Европы 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.05 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Обзор 0+
01.35 Д/ф «В поисках величия» 12+
03.05 «Заклятые соперники» 12+
03.40 «Несвободное падение. Кира
Иванова» 12+
04.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.Трансляция
из Болгарии 0+

05.00 «ГОЛ!» 16+
05.40 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» 6+
07.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
09.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 6+
11.20, 21.40 М/ф «Конь Юлий и
большие скачки» 6+
12.45 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
14.15 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
15.40 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+
17.05 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
18.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
23.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
00.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2» 0+
02.05 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-3» 6+
03.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-4» 6+
04.40 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» 0+

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+

06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 12+
09.45 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
11.40 «Эрмитаж» 12+

МАТ Ч ТВ
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12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа
океанов» 6+
13.05 Д/ф «Александр Невский. За
веру и Отечество» 12+
14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать матерей
Агриппина Абрикосова» 12+
16.25 Лауреаты Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик» 12+
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не можете?!» 12+
18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой» 12+
20.40 «Романтика романса» 6+
21.45 «ОСТРОВ» 12+
23.40 Клуб Шаболовка, 37 12+
01.40 «Дело Салтычихи» 12+
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям-2 16+
08.10 Орел и Решка. Россия 2 16+
09.00, 12.00 Орел и Решка. Чудеса
света-4 16+
10.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
11.00 Орел и Решка. Земляне 16+
13.05 Мир наизнанку. Бразилия 16+
23.00 «ФАНТОМ» 16+
00.55 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.45 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ
05.40 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 12+
07.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
09.00 Д/ф «Союзмультфильм. Недетские страсти» 12+
09.50 «Удачные песни» 12+
11.30, 23.40 События
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.25 «ДЕДУШКА» 12+
16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
00.45 «Приговор. Американский срок
Япончика» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+
03.00 «Приговор. Георгий Юматов»
16+
03.40 «Приговор. Юрий Чурбанов»
16+
04.25 Д/ф «Личный фронт красных
маршалов» 12+
05.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

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+
09.15 «От Москвы до самых до
окраин» 12+
10.05 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ» 6+
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
13.00 Новости
13.05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
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 «1612» 16+
22.30 Концерт «Браво – 30 лет» 12+
00.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
02.40 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+
04.25 Специальный проект ОТР ко
Дню работников текстильной
и лёгкой промышленности
«Красота – страшная сила» 12+
05.05 «ОТРажение» с Дмитрием
Лысковым 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А 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 На звёздной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (г. Новочеркасск) 12+
10.45 Время – местное 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ц «Всё как у зверей» 12+
12.35 Д/ц «Добавки» 12+
13.10 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
14.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
17.45 Третий возраст 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Производим-на-Дону 12+
19.15 Время – местное 12+
19.30 «ПРО ЛЮБОFF» 12+
21.40 «ДОМ СОЛНЦА» 12+
23.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.05 Д/ц «Не факт!» 12+
01.40 «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО» 18+
03.15 Д/ц «Ветеринары» 12+
03.45 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.45 Евромакс 16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до края»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
08.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
0+
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Юрий Яковлев. «Распустились
тут без меня!» 12+
14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ» 6+
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.45 Чемпионат Европы по футболу 2020 г. Сборная Нидерландов – сборная Украины. Прямой эфир из Нидерландов 0+
23.55 «КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ» 16+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.20 «Давай поженимся!» 16+
03.00 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 12+
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Англия–Хорватия
18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Д/ф «Человек неунывающий» 12+
02.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.AMC
Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса.
Трансляция из Сочи 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50
Новости 16+
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «Утёнок, который не умел
играть в футбол» 0+
09.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
09.25 М/ф «Приходи на каток» 0+
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55
Футбол. Чемпионат Европы 0+
11.40, 01.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2020. Обзор 0+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00, 03.35 Новости 0+
01.35 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия – Канада. Трансляция из Италии 0+
03.40 «Несвободное падение. Инга
Артамонова» 12+
04.40 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы.Трансляция
из Болгарии 0+

КРЫМ И ДОН
Масштабная художественно-археологическая выставка
«Боспорское царство и Нижний Дон», знакомящая посетителей
с возникновением в дельте Дона в V в. до н. э. скифского
поселения (Елизаветовское городище), а также боспорских
греческих колоний, полгода работала в залах Азовского
музея-заповедника.
Сейчас она начала свое турне по музеям городов, прежде всего крымских, некогда входивших в Боспорское царство. Неудивительно, что первым городом стала Феодосия – город-побратим Азова.
Открытие выставки «Боспорское царство и Нижний Дон» приурочено к началу всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Крым: наука, культура, политика».
Автор: Вера Волошинова

НТВ
05.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 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+
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 12+
03.15 «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, 15.40, 16.40, 17.45,
18.45, 19.55, 20.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
01.50, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон»
16+
04.15, 05.05 «Открытый микрофон»
16+
05.55 «ЭТО МЫ» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле». Мэйковер-шоу
16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 0+
12.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
13.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
15.25 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаскара»
0+
19.00 «ПОКЕМОН, ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
21.00 «СОНИК В КИНО» 6+
23.00 «Стендап Андеграунд» 18+
00.00 «КОНЧЕНАЯ» 18+
01.55 «Приключения Элоизы» 0+
03.20 «6 кадров» 16+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
05.25, 00.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
06.10, 01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ЭХО БЛОКАДЫ»
16+
06.55, 02.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
07.45, 08.40 «ОТСТАВНИК» 16+
09.35 «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ
БРОСАЕМ» 16+
11.30 «ОТСТАВНИК-3» 16+
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ОГНЕСТРЕЛ» 16+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. СВИДЕТЕЛЬ» 16+
15.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ИГРОК»
16+
16.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ОБХОД» 16+
17.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ШАНТАЖ»
16+
18.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ФОРТОЧНИК» 16+
19.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ЧУЖИЕ»
16+
20.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. УЧАСТКОВЫЙ» 16+
21.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. КРЫСА»
16+
21.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРАЗДНИК»
16+
22.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ДУРЬ» 16+
23.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1. ПРОПАЖА»
16+
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. КОШКИ-МЫШКИ» 16+
03.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4. ЗНАК СУДЬБЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00 М/ф «Как поймать перо Жарптицы» 0+
05.45 М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
07.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
08.25 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
09.45 М/ф «Три богатыря: Ход конем» 6+

11.15 М/ф «Три богатыря и Морской
царь» 6+
12.40 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
14.05 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
15.45 М/ф «Конь Юлий и большие
скачки» 6+
1 7. 1 5 « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И Х С Я
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
21.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «МОРЕ СОБЛАЗНА» 18+
02.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
03.35 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 12+
09.20 «Обыкновенный концерт» 6+
09.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
10.55 Д/ф «Зал с характером» 12+
11.40 Письма из провинции. Сысерть.
Свердловская область 6+
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа
океанов» 6+
13.00 «Другие Романовы» 12+
13.30 Д/с «Архи-важно» 12+
14.00 «СУВОРОВ» 12+
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная
роза Ивана Баташева» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Искусство – детям 6+
19.00 Новости культуры 12+
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 12+
21.00 «Гибель империи. Российский
урок» 12+
23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 12+
01.45 «Тайна русских пирамид» 12+
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям-2 16+
07.35 Орел и Решка. Россия 2 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света-4
16+
10.00 На ножах 16+
22.35 ДНК-шоу 2 16+
23.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 16+
01.25 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ
06.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События
11.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+
17.00 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН»
12+
20.45 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ
МИРА» 16+
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая бродит гармонь...» 12+
05.25 Московская неделя

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 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+
10.05 Специальный проект ОТР ко
Дню работников текстильной
и лёгкой промышленности
«Красота – страшная сила» 12+
10.45 М/ф «Поросёнок» 0+
10.55 «ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ» 0+
12.10 «1612» 16+
13.00 Новости
13.05 «1612» 16+
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». Игорь Золотовицкий 12+
20.10 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 12+
22.30 «Вспомнить всё». Программа
Л. Млечина 12+
22.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
01.10 «ОТРажение недели» 12+
01.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
03.50 Д/ф «Забытый полководец» 6+
04.20 «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 16+

Ветер у цели

Солнце рядом

На финишную прямую вышло строительство ветропарка
на востоке Ростовской области – Марченковской ветроэлектростанции (ВЭС) в Зимовниковском районе. Здесь
уже смонтированы все 48 ветроэнергетических установок по 2,5 МВт каждая. Установленная мощность будущего ветропарка составит 120 МВт, плановая среднегодовая выработка – более 402 ГВт*ч.
– С учетом Марченковской ВЭС в донском регионе уже
введены в эксплуатацию или близки к этому семь ветропарков совокупной мощностью 610 МВт. Зимовниковский
район, где строится ветропарк «НоваВинд», до сих пор был
сугубо аграрным, – отметил генеральный директор Агентства
инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

Донской уголь планируют использовать для производства солнечных панелей. Об этом заявил глава регионального минпрома Андрей Савельев.
– Климатические условия позволяют нам рассматривать
вопросы создания на территории области дополнительных альтернативных источников энергии, – отметил он.
Известно, что совместное развитие альтернативных
источников энергии в Ростовской и Белгородской
областях обсудили Андрей Савельев и представитель региональной корпорации развития
Белгородской области Михаил Королев.
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Елизавета Лосева:

«Мне хотелось быть поближе к правде»
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Н

а 28 площадках прошедшего
в Таганроге XIV Международного Чеховского книжного фестиваля состоялось более
50 мероприятий для детей и взрослых. Участниками и гостями этих
событий стали более 5000 человек.
Впервые участником фестиваля стала и представитель Ростова-на-Дону – Елизавета Лосева, обладатель
премии «Русский детектив» в номинации «Открытие года». «Молот»
не мог не поговорить со «своим»,
ростовским автором о тонкостях
писательского мастерства.

Прекрасный
читательский мир

Холмс и Ватсон в одном флаконе

– Действие вашей книги «Черный чемоданчик
Егора Лисицы» происходит на юге России во
времена Гражданской войны. Чем вас заинтересовала эта эпоха?
– Изначально появился герой, у которого есть
реальный прототип. И он действовал именно в этих
временных рамках. Но когда я начала заниматься
книгой всерьез, поняла удивительную вещь: люди,
которые жили, любили и умерли в начале ХХ века
в России, мне ближе, чем, например, моей маме или
бабушке. Мои родные выросли в другой стране –
большой и интересной, с названием СССР.
Прочитав много личных писем из архивов, дневников обычных людей, я поразилась: насколько
все, о чем они пишут, мне понятно и близко. У них
были те же метания – уехать или лучше остаться.
А если остаться, то как давать детям образование.
Словом, миллион мелочей оказались похожими на
то, что сегодня есть у нас.
Книга вышла в карантин, когда все сидели по
домам. И у моих героев тоже был комендантский
час. Тогда так же обещали прекрасный мир после
революции, как и сейчас говорят про мир, который
наступит после пандемии. И об этих похожих на
нас людях мне и захотелось рассказать.
Тогда же все перевернулось в быту: люди стали
по-другому одеваться, стали думать по-другому,
даже язык изменился. И мне так интересно было
показать эту перемену – вплоть до мелочей. К
примеру, вчера работала корсетная мастерская,
которая процветала. А сегодня – бац! – она разоряется, потому что корсеты больше никто не носит.
– Ну, а теперь насчет выбора героя. Он же у
вас врач?
– Мой герой не просто врач, он – судебный врач.
А тогда криминалистика считалась невероятно
передовой наукой, несмотря на то что она только
делала первые шаги. Ведь отпечатки пальцев как
доказательство в суде в России были приняты в
1912 году, то есть за несколько лет до описываемых событий.
– А чьи письма вы читали, в какие архивы
заглядывали?
– Книга писалась три года, и за это время я
работала в ведомственных архивах и переписывалась с людьми, которые поддерживают культуру эмигрантов. Есть много таких сообществ в
«Фейсбуке». Потом я читала Мариенгофа, письма
Булгакова. Интересно, что язык в те времена уже
начал меняться, но он еще не стал таким,
например, как у Ильфа и Петрова. И эти
его особенности также
было интересно передать. Книга написана в форме дневника.

– Прямо как «Записки врача» Булгакова!
– Михаил Афанасьевич – это недостижимая история, хотя на самом деле он
мне очень помог. Мне страшно хотелось
восстановить не только быт, но и то, как
тогда работали врачи. К примеру, а были у
них резиновые перчатки? Ты производишь
некие манипуляции с телом, а потом это
записываешь? Мне хотелось, чтобы все
было точно. К сожалению, полицейские
архивы были во многом уничтожены, хотя
кое-что можно было найти.
Мне хотелось, чтобы мой герой был одновременно похож и на Шерлока Холмса,
и на доктора Ватсона – энергичный, деятельный, который раскрывает преступления при помощи именно криминалистики.
– То есть науки. Напрашивается сравнение с сериалом «Кости»...
– Удивительно, что у нас в России нет
такого детективного сериала, но это же
потрясающе интересно, когда вместе работают интуиция и необходимые знания.
– То, что герой – врач, это понятно.
Но как вы определились с личностью
героя?
– У него есть реальный прототип – Александр Игнатьевич Шибков. Это был счастливый случай в моей жизни: я работала
журналистом, и на почту пришел релиз
о какой-то медицинской конференции, а
внизу приписка о том, что будет открыта
памятная доска Шибкову, который создал
первую криминалистическую лабораторию. Она называлась тогда по-другому, но
понятно было, о чем речь. Письмо пошло в
корзину, а имя запомнилось. Потом я прочитала в интернете, что после окончания
Гражданской войны, когда, казалось бы,
никому ничего не было нужно, он организовал эту самую лабораторию.

Про город на дне моря

Фото: museum.rostgmu.ru

– Начнем с Чеховского фестиваля. Какой показалась вам читательская публика?
– Может быть, это специфика
Таганрога, но читатели там – поразительные люди. Они очень серьезно относятся к литературе, они
пришли на встречи удивительно
подготовленными. Для меня было
шоком, когда я увидела у них в руках свою книгу. Было понятно, что
они ее читали, потому что задавали
серьезные вопросы, в том числе и о
литературном процессе. Библиотеки
города – это в хорошем смысле слова
застывший прекрасный мир. Сами
библиотекари подошли ко мне и
сказали: «Понимаете, ваша книга все
время на руках, поэтому мы не можем ее прочитать. Но мы ее купили».
Если бы я знала об этом, я бы им ее
подарила! Эти люди действительно
любят книгу. И когда бываешь на таких мероприятиях, понимаешь, что
литература и книга вовсе не умерли,
что бумажная книга людям по-прежнему нужна, что, как в моем любимом романе «Два
капитана», изза книги можно поссориться
всерьез.

Герой и его время

У главного героя книги Елизаветы Лосевой есть прототип – Александр Шибков (снизу
в центре), создатель первой криминалистической лаборатории

– Да, история интересная, но как вы
управлялись с таким героем на страницах романа? Как он себя ведет? Не
так, как у Пушкина: Татьяна взяла и
вышла замуж, не спрашивая разрешения автора?
– Персонажи действительно живут своей жизнью, а у меня очень своенравный
персонаж...
– А материальная фактура романа
откуда взялась?
– Мы как-то гуляли по городу и разговорились насчет того, какие у нас интересные
дома из белого камня. А собеседник мне
и говорит, что камень такой, потому что
раньше здесь было море. Я пришла домой и
написала первую главу, которая начиналась
словами: «Город построили на дне. И все
дома были с боками из белого кирпича». И
в первой главе как-то сам собой появился
герой. Причем молодой: Егор Лисица – это
недоучившийся студент, которого выгнали
из университета из-за того, что ерепенился.
И благодаря содействию родственников его
взяли помогать полиции.
А тут – революция, Гражданская война,
и кажется, что вообще не до чего. А он у
меня еще и блондин, которых я не любила, а теперь люблю. Первой его фамилией
была Игнатьев – реверанс в сторону отчества Шибкова. Потом в Москве, когда я
занималась в литературных мастерских,
мне предложили поменять фамилию героя.

Фото из личного архива Елизаветы Лосевой

Л ИТЕРАТ У РА

Е
 лизавета Лосева сразу написала начало
и конец романа, а вот подробностями он
обрастал еще три года

Сначала вся эта история была сценарием,
а потом захотелось писать детали быта, и
я поняла, что пишу роман. У сценария на
самом деле другая структура.

Когда не можешь не писать

– Бывает такое в русской литературе: правда, булгаковский герой писал
роман, а потом понял, что пишет пьесу.
– Действительно, хотелось написать, что
люди тогда ели, чего боялись и так далее.
Так три года роман и писался.
– Но это же сколько терпения нужно
– сначала все это разыскивать, а потом
выписывать!
– Я поняла одну простую вещь: если
нет такой темы, которая тебя изнутри прямо-таки тянет за собой, ничего ты делать
не будешь. А я не могла не писать. Я одно
время работала в Москве, и работа была
тяжелая: приезжала домой только в девять вечера и после этого сидела на кухне
съемной квартиры и писала ночами. Если
ты очень хочешь о чем-то рассказать, то будешь это делать, невзирая ни на что. А мне
очень хотелось рассказать эту историю, и
я сразу написала ее начало и конец. Хотелось передать эту атмосферу постоянного
ожидания отъезда, жизни на чемоданах.
– А вы сравниваете своего героя с
кем-нибудь из существующих книжных
персонажей?
– Я слышала разговоры о Егоре Лисице
как о новом Фандорине. Нет, это никак не
Фандорин, хотя я фанат Акунина. Фандорин – герой другого типа. А у Егора Лисицы
много ошибок, он не блестящ. По сути, он
еще мальчик, попавший в историю, которая
ему не по зубам. Он ближе к Володе Патрикееву из «Зеленого фургона» – задиристому
романтику, из тех, кто считает, что он много
знает, и он – большой молодец.
И еще: когда я смотрю сериалы, то вижу
– умер человек, и всем вокруг нет дела
до этого, всем все равно. А моего героя
цепляет каждая смерть. Он переживает
эти потери. Мне хотелось быть поближе к
правде – при том, что и город выдуман, и
Шибков никакие деньги не охранял.
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Я бы в предприниматели пошёл

Пора сдавать

Новый проект «Деловая молодежь Дона» обеспечит профориентацию и мотивирование к открытию собственного дела
для старшеклассников, студентов вузов и средних специальных учебных заведений области. Его презентовали на специД е лов а я
альной встрече с представителями Агентства стратегических
мо ло д е ж ь
инициатив (АСИ).
– Отличительная черта инициативы – индивидуальный
Д он а
подход к поддержке молодых предпринимателей,
– подчеркнул представитель АСИ Дмитрий Корнеев.
Есть и еще одно предложение: создать центр молодежных инициатив
в Ростовской области. Он должен объединить институты поддержки.
– Мы договорились сформировать алгоритм работы платформы
по сбору и экспертизе новых идей и проектов, – сказал глава
минэкономразвития Максим Папушенко.

Основной период сдачи Единого госэкзамена продлится
на Дону до 2 июля. Специально для этого в регионе
открыли 209 пунктов для его проведения и задействовали около 2000 аудиторий.
– В этом году одиннадцатиклассники, которые не собираются поступать в вузы, сдают государственные выпускные экзамены, необходимые для получения аттестата об окончании школы. Остальные выпускники напишут
обязательный ЕГЭ по русскому языку и по тем предметам,
которые им нужны для поступления в вуз, – уточнила
министр общего и профессионального образования
области Лариса Балина.
Всего на экзамены зарегистрировались более 18 тысяч
человек, из них более 16,5 тысячи напишут ЕГЭ.

А нам «Буратино» и чипсов
Ирина ВА РЛ А МОВА, varlamova@molotro.ru

В

ремя от времени даже адепты правильного
питания пускаются во все тяжкие: едят
сладости, колбасу и пьют сладкую газировку.
Почему люди скучают по вредным продуктам?
В чем причина таких срывов?

Ностальгия по газировке

Читмил выходного дня

Россияне вспомнили, что запрет родители
объясняли вредностью этих продуктов, – 67%.
18% родителей говорили детям, что эти товары
дорого стоят и они не могут себе их позволить.
10% опрошенных ничего не объясняли, а просто
не покупали то, что просил ребенок.
Сейчас 79% опрошенных взрослых говорят:
если их ребенок попросит что-то вредное, они
купят ему этот товар. А 73% взрослых сами покупают себе то, чего не могли позволить раньше.
59% радуют себя сладостями, 40% – газировкой,
25% – сухариками и чипсами, 19% покупают жевательную резинку.
Если бы у участников опроса была возможность
вернуться в детство и купить все, что они хотели,
то большинство выбрали бы сладости: 46% купили
бы шоколад Wispa, 42% – конфеты с кислой начинкой. 37% потратили бы деньги на фруктовый лед.
33% взрослых россиян отметили, что до сих
пор жалеют об упущенной возможности попробовать вкусности в детстве. Еще 34% отмечают, что смогли позволить из продуктов все
желаемое, только во взрослом возрасте.
– В последние несколько лет многие отдают
предпочтение здоровому образу жизни и убирают из рациона продукты с высоким содержанием сахара и жира. Тем не менее иногда даже
адепты правильного питания устраивают себе
читмил: едят сладости, мороженое или чипсы.
Такой фастфуд в нашем сервисе пользуется ситуативным спросом, для этого мы расширяем
зоны быстрой доставки (от 20 минут) – каждый
может быстро съесть то, что ему захотелось,
– прокомментировали специалисты онлайн-сервиса доставки продуктов.

Гамбургер с маскировкой

Специалист по аюрведе Александр Стодольский уже много лет придерживается принципов
здорового питания, тем
не менее тоже ест колбасу, чипсы, сладости и
детям разрешает. Только
это бывает редко.

А лександр Стодольский

– На мой взгляд, если
кто-то съест вместо овсянки бутерброд с колбасой, ничего страшного
не случится. Но если
человек по факту не голоден, а колбасу и чипсы
или любую другую пищу
ест для снятия стресса,
то будут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, – полагает Стодольский.
По мнению эксперта,
одной из причин срыва
могут быть не столько
детские воспоминания,
сколько усилители вкуса,
которые содержатся в тех
же колбасе и чипсах.
– Образ жизни людей
в современных городах
приводит к истощению
нервной системы, а яркие
вкусовые эмоции позволяют отвлечься, «перезагрузиться». В этом
случае чипсы и колбаса действуют подобно
алкоголю. Если чипсы
и колбаса ранее входили
в ежедневный рацион
питания человека, то организм привык к этой
пище. В этом случае
резкая смена рациона
питания на условно полезные продукты приводит к стрессу. Изменения
в рацион питания лучше вводить постепенно.
На мой взгляд, в условиях города найти полноценные живые продукты
практически невозможно,
поэтому и тянет на вредное. Ориентиры сбиты.
Если же человек приезжает в деревню, где много
натуральной и вкусной
пищи, то быстро забывает про колбасу и чипсы, – считает Александр
Стодольский.

Участница популярных в Ростове гастрономических фестивалей
Ольга Устинова представляет
свои варенья и соусы слоганом «Наслаждение вкусом».
Ольга называет себя гастрофеей и экспериментирует
с неожиданным сочетанием
продуктов. Но есть одно
незыблемое правило: они
натуральные.
– Думаю, народ тянет
к колбасе и чипсам, так как
они напичканы усилителями вкуса, а не из-за детских
воспоминаний. Конечно, во
О
 льга Устинова
многом пищевые пристрастия
зависят от семейных традиций.
В нашей семье всегда были свежие
продукты и было принято не перекусывать, а готовить вкусно и разнообразно. Почему
сейчас так популярны гамбургеры? Потому что хочется всего и сразу – и мясо,
и горчицу, и кетчуп, и все еще сверху залить майонезом. Кстати, используя
различные приправы, повара часто маскируют несвежее мясо. Зато когда люди
пробуют колбасу, приготовленную, скажем, по оригинальным итальянским
рецептам, часто говорят – невкусная. Потому что в этой колбасе присутствуют
натуральное мясо и специи. Постепенно меняя свои привычки, человек начинает замечать, что в продуктах с усилителями вкуса всего чересчур. В колбасе
– соли, перца, уксуса. В мороженом и газировке – аромата ягод и фруктов, –
говорит Ольга Устинова.
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Вкусовые предпочтения россиян исследовали
аналитики популярного онлайн-сервиса доставки продуктов и исследовательская компания
Research Me. Опрос проводился в мае 2021 года
во всех регионах России, количество респондентов составило более 1500. Их спросили, по каким
продуктам из детства они скучают больше всего
и что стало не таким вкусным, как было раньше,
каких продуктов им больше всего не хватает, о каких ностальгируют, а что
покупают до сих пор.
Большинство опрошенных, родившихся раньше 1991 года,
отметили, что больше
всего со времен СССР
изменился вкус докторской колбасы, пломбира и эскимо.
21% респондентов вспомнили вкус газированной
воды «Буратино» и «Тархун», подчеркнув, что
газировка уже не такая, как раньше.
Среди других продуктов, которые изменили
вкус, упоминали конфеты «Коровка», сгущенное
молоко и молочные сосиски.
Респонденты сами косвенно ответили на вопрос, откуда такая слабость к откровенно вредным продуктам. Оказалось, чаще всего их не
разрешали покупать родители: мамы и папы
39% россиян запрещали есть чипсы и сухарики.
26% опрошенных признались, что их родители
были против жвачки, 24% ограничивали в употреблении сладкого. У 12% респондентов родители были против газированной воды.

Перезагрузиться
колбасой

46+3420H
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34 %

80 %
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Почитайте «Жир на кушетке»

8
 0% россиян говорят, что испытывают ностальгию, когда вспоминают
продукты из детства.

Респонденты больше всего
скучают по жвачкам:

3
 4% респондентов вспомнили
про жвачки Boomer, «Турбо»
и «Хубба Бубба».
2
 0% опрошенных с теплотой
вспоминают шоколад «ШОК».

Также респонденты упомянули редкие сейчас ириски «Кис-кис», мороженое в формочках из ягод и фруктов, растворимые напитки
Zuko и газированную воду из автоматов.

Психолог, руководитель проекта по развитию молодежного
телефона доверия Анастасия
Евдокимова полагает, что пищевые срывы, если они происходят регулярно, не так и
безобидны. В таких случаях всегда присутствует
эмоциональный компонент
как реакция на происходящие события.
– Может быть разная
мотивация, с одной стороны, это нарушение пищевого
поведения, об этом многое написано. Например, книга «Жир
А
 настасия Евдокимова
на кушетке» доступно и понятно объясняет некоторые причины
таких психологически обусловленных
расстройств, как булимия и анорексия.
Но самым распространенным в обществе является, пожалуй, психогенное переедание, приводящее к появлению лишнего веса
и являющееся реакцией на дистресс. Оно может следовать за утратой близких,
несчастными случаями, хирургическими операциями и эмоциональным дистрессом, особенно у лиц, предрасположенных к полноте. В таких случаях, если
говорить о переедании как зависимости, как постоянной составляющей, как
привычной реакции на стресс или дистресс, необходима помощь специалиста
психотерапевта, с возможностью фармакологической коррекции психоэмоционального состояния, – отметила Анастасия Евдокимова.

Горячее блюдо от министра

Три смены впереди

На базе Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса провели региональный конкурс «Новый взгляд на школьное меню».
Лучшие студенты – будущие повара вместе с министром общего
и профессионального образования Ростовской области Ларисой
Балиной показали мастер-класс «Приготовление горячего блюда из птицы». Сделать школьный обед или завтрак полезным,
вкусным и презентабельным – одна из задач конкурса. Команды приготовили комплексный обед из расчета его средней цены
77 рублей. Помимо экспертов в дегустации блюд участвовали
учащиеся младших классов школ Ростова-на-Дону и их родители.
Напомним, что донской губернатор Василий Голубев выделил из областного бюджета более 31 млн рублей для создания условий для организации
горячего питания во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Этим летом на базе образовательных организаций будут работать 756 лагерей с дневным пребыванием. Ожидается, что отдохнуть и оздоровиться в них смогут около 52 тысяч детей.
– С июня по август запланирована работа пришкольных лагерей в три смены. Минобразования и муниципалитетами проведена работа для организации качественного и безопасного отдыха детей. В том числе для работы пришкольных лагерей образовательными организациями заключены контракты на организацию питания детей, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Организаторы летнего отдыха создали новые программы смен,
массовые мероприятия заменили на отрядные и предусмотрели экскурсии на свежем воздухе.
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Обратная сторона знойной фигуры
М Е ДИЦИНА
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru
Фото из личного архива героя публикации

Воцарившееся тепло бередит мыслями
об отпуске, возможной поездке к морю.
Увы, среди немногочисленных минусов
комфортных летних температур то, что
минимум одежды вынуждает более придирчиво оценивать свое отражение в зеркале, лишний вес явно бросается в глаза.

В № 36 «Молота» от 28 мая Виктория
Дударева, ассистент кафедры здорового
образа жизни и диетологии Ростовского государственного медуниверситета
(РостГМУ), рассказала читателям о ключевых правилах и нюансах сбалансированного питания, о скорости, с которой надо
расставаться с лишними килограммами
(см. «Сколько вешать в граммах»). Однако
в последние годы популярность обретают
жесткие и даже экстремальные диеты.
«Молот» расспросил Владислава Косенко,
главного гастроэнтеролога управления
здравоохранения Ростова, заместителя
декана факультета послевузовского профессионального образования РостГМУ,
врача-эндоскописта 20-й горбольницы, о
том, так ли безопасна стремительная коррекция фигуры.

Чем плох резкий старт

– Если речь об избыточном или недостаточном весе, повинны могут быть не только
изъяны в рационе питании, но и эндокрин-

ные патологии, гормональные перекосы, –
акцентирует Владислав Косенко. – И если
они не будут откорректированы, одной диетой проблему не решить. Да и в целом важно
понимать: пускаться в любые диетологические, гастроэнтерологические эксперименты можно, только если вы проконсультировались с врачами, и именно такая система
питания в вашем случае оптимальна.
А одна из главных ошибок при коррекции
веса – как раз желание сделать это стремительно. Сегодня, скажем, 4 июня, а 14-го
вам нужно выйти на пляж красавицей. Сажаете себя на кефир и огурцы, бегаете до
изнеможения и 14-го числа выползаете на
пляж в полуобморочном состоянии.
– Этот сценарий плох?
– Очень. Любое резкое похудение – это
стресс для организма в целом и для органов пищеварения в частности, сбивается
их работа. Да, у кого-то компенсаторные
возможности организма велики, и все обойдется. Однако в целом такое поведение, эту
систему питания ни в коем случае нельзя
назвать адекватной.

Коварство голода и обычной воды

– В интернете, соцсетях множатся рекомендации прибегать к интервальному голоданию. Например, для приема пищи в
сутках отводятся определенные 8 часов, в
течение остальных 16 от нее отказываются. Бывает, со временем люди переходят
и на более длительные периоды голода.
– Как гастроэнтеролог я против (если
речь не идет о каком-то конкретном заболевании, требующем именно такой терапии).

кстати
Как отмечает Владислав Косенко, классическое вегетарианство
нельзя назвать оптимальной системой питания, так как незаменимые аминокислоты содержатся только в животном белке, да и избыток
клетчатки может вызывать гнилостные
процессы в кишечнике. «Поэтому ово- или
лактовегетарианство, которые предполагают
употребление в пищу в первом случае яиц, а во
втором – молочных продуктов, намного предпочтительнее», – говорит врач.

Во-первых, в эти 16 часов голода все равно
хочется есть, соляная кислота вырабатывается, применения она себе не находит, и эта
история может закончиться гастритом или
язвенной болезнью. Во-вторых, длительное
голодание, нерегулярное питание рискуют
обернуться различными сбоями в работе
желудочно-кишечного тракта из-за неправильного выделения желчи. Если пища
долго не поступает в организм, в желчном
пузыре застаивается желчь, образуются ее
хлопья, позже она становится густой и вязкой. Со временем могут появиться песок,
потом камни... Бывает, приходит на прием
25-летняя девушка, а у нее уже желчнокаменная болезнь. «А как вы питаетесь?»
– «Да я все время худею». Возможно возникновение и других нарушений: запоров,
спазмов, болей и т. д. Я своих пациентов
убеждаю: нет возможности поесть полноценно – хотя бы перекусите, но не голодайте.

– Еще один эксперимент, на который
идут, стремясь скинуть лишнее,
– «водная диета».
– Нормы водопотребления известны,
больше жидкости следует пить только в
жару (если нет противопоказаний). Избыточное потребление воды – это увеличение
нагрузки на почки. Если они работают на
износ, долго ли они продержатся?
– Есть диеты, предлагающие другую
крайность – многочасовое «сухое» голодание.
– Недостаток жидкости ведет к сгущению крови, а это риск возникновения
тромбозов, других грозных заболеваний,
а также нарушений в работе желудочно-кишечного тракта. Поэтому я настаиваю, что панацея лишь в том, чтобы придерживаться золотой середины: и мало
плохо, и много – тоже всегда плохо.

Пауза на фитнес
С АМОРА ЗВИТИЕ
Людмила ДЬЯЧЕНКО, office@molotro.ru
Фото из личного архива героини публикации

Кангамамы планируют возобновить коллективные встречи, тренировки и выступления в парках Ростова-на-Дону. Танцы
женщин с малышами в слингах до эпидограничений были частью многих городских мероприятий.

Руководитель направления «Кангатренинг» в России Ольга Воробьева хранит
в своем архиве много ярких фотографий
с флешмоба на Театральной площади
в честь Международной недели слингоношения, выступлений на Дне города в
2019 году, на набережной, в парке им.
В. Черевичкина на «Балу младенца».
Несмотря на сокращение числа массовых мероприятий и даже их полный
запрет в прошлом году, все это время
активные мамы не прекращали общаться и заниматься.

Заботливая мама

Ольга Воробьева стала лицензированным кангатренером несколько
лет назад и называет Ростов-на-Дону
родиной канги в России.
Название гимнастики взято из
американского мультсериала про Винни
Пуха, где мама кенгуру Канга заботилась о своем игривом малыше Ру. Придумала новое направление тренировок
танцовщица из Австрии Николь Пашер.
Программу одобрили европейские врачи
и слингоконсультанты.

Различные комплексы упражнений учитывают осложнения, которые могут возникнуть у женщин после родов: варикоз,
ослабление мышц тазового дна, боль в
суставах, диастаз. Получается грамотное
физическое восстановление мамы и психологическая профилактика. Есть тренировки офлайн и онлайн, в помещении и
на улице, с колясками, скандинавскими
палками и даже для пап.

Нашла выход

Как меняется жизнь женщины с появлением ребенка, какие тут есть радости
и трудности, Ольга узнала в 2014 году,
когда родила дочку. Еще она не представл я ла, как возвращат ься на
работу из декрета на должность
руководителя отдела маркетинга
в автосалоне.
– Я поняла, что в будущем не
смогу совмещать напряженную
работу с воспитанием дочки, и стала искать что-то
другое, связанное с детьми и мамами, – рассказала Ольга.
В интернете наш ла статью п ро
новое направление
фитнеса, кангатренировки в Австрии и
в тот же день написала письмо основательнице Николь
Пашер. Та ответила,
что в России кангатренировок еще нет, и это отличная
возможность стать первой.

Несмотря на сокращение числа массовых мероприятий из-за пандемии,
все это время активные мамы не прекращали общаться и заниматься

Учиться можно было только офлайн, а Ольга не могла
тогда поехать в Вену.

Благотворительный
праздник

Мечта сбылась через несколько месяцев. На первое недельное обучение в
2016 году в Вену отправилась команда: Ольга, дочка
в возрасте 1 год и 7 месяцев, муж и свекор.
Поездка оказалась впечатл яющей, потому что
в этот день в Вене проводился ежегодный флешмоб по кан ге в помощь
нуждающимся детям. Это
было настолько масштабно и позитивно, что Ольга
«зарядилась года на три»

и решила потом, что буде т не только т рени ро ват ь рос т овча нок, но и
устраивать танцевальные
выступления.
Потом каждый год были
курсы в Австрии по разным темам, и в результате
Ольга стала первым трене р ом-п репода в ат е лем.
Теперь кангацентры есть
в восьми городах России,
а главный – в Ростове-наДону.

Показать счастье

Ольга говорит, что, с одной стороны, быть мамой
нелегко, с другой – фразы «Все в наших руках»
и «Мы сами творим свою
судьбу» работают.

– Я каждый день сталкиваюсь с мамами, которые откладывают заботу
о себе и своем здоровье на
когда-нибудь или «на понедельник», – поделилась
наблюдени ями Ольга. –
Самое сложное – замотивировать женщин, донести до
них, что такие проблемы,
как плохой сон или отсутствие настроения, решаются волевым шагом.
Во время тренировок у
женщин вырабатываются
эн дорфи н ы, ч т о делае т
их счастливыми. А чтобы
скептики перестали сомневаться и примкнули к движению кангамам, конечно,
нужны показательные выступления.

Я ЧЕЛОВЕК
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Спектакль для соседей

Если произошло ДТП

Уже седьмой год подряд в последнюю пятницу мая на Дону провели акцию
«День соседа». В этом году участвовать в ней захотели жители 108 дворов.
Каждый из участников акции сам выбирает формат праздника. Кто-то просто проводит чаепитие вместе с соседями, другие организовывают выставки или театрализованные представления.
– Из-за напряженности нашей жизни мы не всегда знаем тех, кто живет с нами в одном дворе, даже на лестничной клетке, а тем более
в соседних домах. Такие акции дают возможность людям познакомиться, провести вместе время и подружиться, – уверен заместитель
министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Дмитрий Беликов.
По его словам, соседи не должны отчуждаться друг от друга, ведь
в различных жизненных ситуациях именно они – первые, кто имеет
возможность прийти на помощь.

В Ростовской области прошли учения по ликвидации последствий ДТП. Свою собственную легенду отрабатывает
каждое муниципальное образование. Специальная комиссия проверяла степень готовности и время прибытия спасательных расчетов на место происшествия, техническое
состояние необходимого оборудования.
– Координация действий служб экстренного реагирования при ликвидации последствий реального ДТП отрабатывается именно на таких учениях. Слаженная работа всех
служб – залог спасения жизней, – подчеркнул замгубернатора Вадим Артемов.
С начала года спасатели областной поисково-спасательной
службы привлекались к ликвидации последствий 75 дорожно-транспортных происшествий, спасены 238 человек.

Как стилист вытеснил уборщицу
Т ЕНДЕНЦИЯ
Виктория Г ОЛОВКО, golovko@molotro.ru
Фото из личного архива героини публикации

Психологиня, фотографиня, блогерка, искусствоведка, стримерша и даже мэрша...
Еще лет 10 назад вообразить себе широкое хождение подобных слов было как
минимум затруднительно. Сейчас же их
используют даже в письменной речи.

В чем корни растущей популярности
феминитивов? Как относиться к этому
явлению? Об этом «Молот» расспросил
Светлану Былкову, кандидата филологических наук, доцента, заведующую кафедрой
«Документоведение и языковая коммуникация» ДГТУ.

В пылу борьбы за равноправие

– Светлана Викторовна, лет 10 назад слово «корреспондентка» корректор в моих
газетных текстах исправляла. Сейчас же
публикации в интернете, не говоря уже о
постах в соцсетях, изобилуют более непривычными, режущими ухо «авторками»,
«блогерками», «риелторшами», «байкершами», «корректорками»... Почему вырос
запрос на такие грамматические формы?
– Знаете, на самом деле, если руководствоваться словарями и справочниками,
филологическими интернет-порталами,
тем же любимым мною «Справочником по

правописанию, произношению, литературному редактированию» Дитмара Розенталя,
словообразования, которые вы перечислили, – ошибочны, если мы говорим об
официально-деловом или научном стиле.
Они – прерогатива бытового общения, допустимы в художественных произведениях.
Но нормы языка подвижны, это не что-то
застывшее навеки. Если такие варианты
употребления слов закрепятся и большинство людей будет охотно использовать их
в речи, то они могут стать нормой уже в
словарях следующего поколения.
А что касается причин этого, не забывайте: язык – зеркало общества. Мы наблюдаем
появление все большего количества прежде
всего феминитивов, связанных с названиями профессий. Почему так? Сейчас в моде
политкорректность, стремление устранить
половую дискриминацию, женщины борются за равноправие. Добиваться этого
посредством феминитивов, на мой взгляд
(и я – далеко не единственный лингвист,
который так полагает), – наивно. Ведь пол
и грамматический род в русском языке
далеко не всегда связаны. Возьмите слово
«личность». Оно женского рода. Но разве
мы не можем сказать о мужчине, например,
«Иван Петров – выдающаяся личность»?
– Разумеется, можем.
– И схож и х п римеров нема ло. Мы
утверждаем: дескать, эта женщина – прекрасный человек, хотя человек – существительное мужского рода.

Маркинский стиль
В ЫС ТАВКИ

– Тем не менее даже столетия назад
женщины порой делали хорошую карьеру, подтверждения тому есть и в языке.
– Безусловно. Есть и примеры пар, состоявших из феминитива и маскулятива и
являвшихся названиями профессий. Если
заглянуть в словари, отражающие лексику
ХI–ХVII веков, увидим пары: кружевница
и кружевник, дворник и дворница. Из них
до наших дней дожили только кружевница
и дворник. А что касается последнего слова, оно еще и кардинально изменило свое
лексическое значение! До ХVII века дворниками и дворницами называли владельцев
постоялых дворов. Говоря современным
языком, то были отельеры, собственники
гостиниц. Кстати, некоторые языковые
метаморфозы вообще поразительны. Под
словом «уборщица» в петровскую эпоху
подразумевали женщину-дизайнера, стилиста: название профессии идет от слова
«убор», а под ним в те годы понимали и

С
 ветлана Былкова: «Научный интерес
к феминитивам родился далеко не вчера»

головной убор, и наряд, и аксессуары, даже
прическу. Уборщица в эпоху Петра – престижная, хорошо оплачиваемая и исключительно женская профессия.
– Верно ли, что филологи проявляют
интерес к феминитивам уже не одно десятилетие?
– Да, и это не странно, ведь феминитивы
существуют с момента появления на свете
женщин. В 1970-е в рамках академических
исследований составлялись списки феминитивов, их извлекали в первую очередь
из официальных документов, газет. А в
конце XX века был издан «Толковый словарь названий женщин» под редакцией
профессора Николая Колесникова. В нем
свыше 7000 словарных статей. Так что научный интерес к подобным словам родился
далеко не вчера.

Профессия – конник
Надежда А ЙРУ МОВА, airumova@molotro.ru

Вера ВОЛОШИНОВА

Снача ла о художнике,
более 70 работ которого из
фондов Музея современного
изобразительного искусства
на Дмитровской и частных
коллекций представлено в
экспозиции. Они выполнены
в 60–80‑х годах прошлого
столетия в разных техниках.
Художник своего времени, он не обошел вниманием такие темы, как
Велика я Отечественна я
война (воевавший Маркин
был награжден медалью
«За отвагу», в солдатской
среде приравненной к ордену), труд, спорт. Свое
вдохновение Маркин находил, выезжая в творческие
командировки на Северный

Кружевник и кружевница...

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

В событии, которое случилось в ростовском Музее
современного изобразительного искусства, было
два героя – автор представленных картин, заслуженный художник РСФСР
Виталий Маркин и автор
книги о нем Олег Зимовнов.
Причем это уже не первая
книга, которую он, по его
же словам технарь, пишет
о донских живописцах.

Но в целом русский язык действительно
андроцентричен, как и многие европейские
языки, в нем преобладают существительные мужского рода. Однако что до названий
профессий, многие из них имеют грамматическую форму мужского рода уже просто
в силу исторических реалий. В прошлом
профессию получали преимущественно
мужчины. Женщины же посвящали себя
семье, вели хозяйство.

Книга «Донской художник
Виталий Маркин» –
далеко не первая у любителя
живописи Олега Зимовнова

Кавказ, в Крым и Прибалтику. Но особую страсть Виталий Александрович питал к донскому пейзажу, говоря:
«Мы, художники, в неоплатном долгу перед прекрасной
природой Дона!»
30 лет назад, в 1991‑м, Виталий Маркин подарил 72 графические и живописные работы Цимлянску. Он хотел,
чтобы на его малой родине была картинная галерея.
Олег Владимирович Зимовнов, автор книги «Донской
художник Виталий Маркин», – кандидат технических наук
и декан факультета авиастроения ДГТУ. Себя он скромно
называет любителем живописи и признается, что интерес к
художникам появился у него после того, как ему подарили
небольшой этюд Маркина. На его счету книги и о других
донских художниках – об Арсении Чернышеве и Петре
Келлере, которых Олег Владимирович называет «достоянием донского края».
В книге о Маркине собран огромный фактический материал, который, по словам заведующей МСИИД Марины
Приходько, нужно было перепроверить и документально
подтвердить, поскольку сами художники, повествуя о себе,
любят свой рассказ немного приукрасить. Книга содержит
более 600 репродукций картин Виталия Маркина из разных
музеев и частных коллекций, есть и графика.
С выставкой работ Виталия Маркина в Музее на Дмитровской можно познакомиться до 27 июня.

26 мая в России отмечали свой профессиональный праздник все конники страны. Несмотря на то что занятие это
экзотичное для города, чтобы пообщаться с лошадьми,
вовсе не обязательно выезжать на природу. В Ростове
есть немало конноспортивных клубов. Один из них мы
посетили, чтобы рассказать несколько интересных фактов об этих животных.

Хозяйка клуба верховой езды Наталья Тихомирова
занимается конным спортом с малых лет. Со временем
детская любовь к лошадям переросла в профессию.
Сейчас Наталья ведет свой бизнес и обучает всех желающих основам езды верхом.
Белого жеребца Кентавра Наталье подарили около
15 лет назад. Благодаря ему и был создан клуб. Беспородный конь оказался очень старательным и спокойным, хорошо проявил себя во время спортивного
прошлого. За свою жизнь Кеша помог изучить основы
верховой езды множеству людей.
– У нас есть еще один белый конь, который снимался в сериале «Если ты не со мной». По сюжету он был
любимым конем главной героини. При съемках спокойствие животного особенно важно, так как обычно на
площадке бывает шумно, – рассказала Наталья.
Рыжую кобылу Звездочку прежние владельцы до
10 лет держали на привязи, она не видела ни других
лошадей, ни людей, кроме своих хозяев. Такое содержание неприемлемо для лошади, у нее нарушается психика. У Звездочки достаточно непростой характер – она
сторожит свой денник, как собака, и не любит, когда
на ее территорию заходят посторонние. Несмотря на
свою нелюдимость, Звездочка показала себя как очень
послушная лошадь, идеальная для проката.
По словам Натальи Тихомировой, к породистым лошадям нужен аккуратный подход. Они по натуре пугливы, требуют особого ухода, восприимчивы к внешним

услови ям. Беспородные
более выносливы, спокойны, ниже ростом, что удобно при обу чении детей.
У всех лошадей врожденная дальнозоркость – это
за ложено природой, так
как они должны замечать
хищника издалека. То, что
конь может лягнуть, если
к нему подойти сзади, не
миф, так лошади защищаются от нападающего.
– Если говорить о том,
кого легче обучить верховой езде, взрослого или
ребенка, то думаю, что
одинаково. Иногда ребенок и де т с опе режен ием, выполняет нормативы
в з р о с лог о спо р т смен а .
С теми, у кого медленная
реакция или есть какие-то
ст рах и, п ри ходится работать дольше, – сказала
Наталья.
К лошад ям рег ул я рно п рие з ж а ю т с т ол и чные ветеринары, которые
проводят обследование и
грамотно рассчитывают
рацион ж ивотных. Он
зависит от темперамента
лошади. Например, иногда требуется уменьшить
количество овса – кони
становятся излишне возбудимыми. В таком случае
для баланса добавляется
больше клетчатки.

новости
спорта

В Осиеке без осечки
Ростовчанин Николай Пильщиков завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе, который проходит
в хорватском Осиеке.
Награду Пильщиков получил в составе сборной России в командных
соревнованиях в дисциплине скит. За медали боролись представители
17 стран. В этом году командный скит впервые включен в программу
континентального чемпионата.
Николай Пильщиков – мастер спорта международного класса (стендовая стрельба, скит). Представляет ГБУ РО «СШОР № 19». Тренируется у Олега Викторовича Тишина. В состав сборной России впервые попал в 2010 году. Тогда же впервые завоевал серебряную медаль чемпионата Европы. Многократный победитель и призер чемпионатов России.

с Ренатом
Дайнутдиновым

РЕЙТИНГ

Ф

Семь донских красавиц
поедут покорять Токио
ГАНДБОЛ
Тренерский штаб женской сборной России по гандболу вызвал семь игроков «Ростов-Дона» на сборы для подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Главный тренер Алексей Алексеев вызвал под знамена национальной
команды левых полусредних Анну Сень и Владлену Бобровникову,
правую полусреднюю Анну Вяхиреву, вратаря Викторию Калинину,
левую крайнюю Полину Кузнецову, линейную Ксению Макееву, правую
крайнюю Юлию Манагарову.
Также в сборную России отправилась голкипер тольяттинской «Лады»
Анастасия Лагина, которая со следующего сезона будет защищать ворота
«Ростов-Дона». А помогать Алексею Алексееву будет тренер ростовской
команды Томаш Хлавати.
Тренировочные сборы национальной команды стартуют 14 июня в
Сочи и продлятся до 26‑го числа. После этого сборная соберется в Новогорске, откуда отправится в Нидерланды. Там российские гандболистки
сыграют в товарищеском турнире. В Японию сборная России вылетит за
неделю до старта Олимпийских игр, которые будут проходить с 23 июля
по 8 августа в Токио.

утбольный клуб «Ростов» в минувшем сезоне
чемпионата России
забил 34 гола, еще три мяча
«желто-синие» «заработали»
в отмененном матче против волгоградского «Ротора». Это девятый показатель лиги, при этом
нападающие ростовской команды результативностью не блистали.

Фото автора

Японский бог

«Желто-синие» заняли девятое место в чемпионате России

Следующими в списке ростовских бомбардиров идут полузащитник Хорен Байрамян
и нападающий Али Соу – они
отличились по три раза. Гамбийский форвард пришел в «Ростов» зимой и начал очень бодро,
отметившись дублем в ворота
«Зенита». После этого он поразил
лишь ворота «Ротора», в осталь-

Фото автора

цитата
Соу нужно время
на адаптацию. В первых играх он выглядел
очень прилично за счет
эмоций. Учитывая,
что по сути человек
приехал с корабля
на бал.
Валерий Карпин,
главный тренер
ФК «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью изданию Sport24 заявил, что в низкой
результативности виноваты не
только нападающие.
– Претензии к атаке? Нападающие – зависимые футболисты.
Отсутствие голов не только их
проблема, многое зависит от
центра поля. Покажи мне свою
полузащиту, и я скажу, что у тебя
за команда. Нельзя сравнивать
прошлый сезон, когда в центре
играли Норманн, Попов, Мамаев
и Еременко, и этот. Весной у нас
вообще в большинстве матчей
играли только молодые ребята
– Глебов, Гигович, Махатадзе
и Хашимото, восстанавливающийся после травмы. Поэтому с
точки зрения результативности
претензии не только к нападающим, – считает Карпин.
В следующем сезоне «Ростов»
может усилить линию нападения
не только за счет приобретения
игроков, но и благодаря
внутренним резервам:
в завершившемся первенстве молодежных
команд наш 19‑летний нападающий
Максим Ту рищев
забил 15 голов.

Фото автора

Карпин не ругает
нападающих

Фото: ФК «Ростов»

ных девяти матчах чемпионата
России он уходил с поля без результативных действий.
Игра форварда устроила «Ростов», и летом Соу выкупили
у софийского ЦСКА за 3 млн
евро – это второй по стоимости
трансфер в истории ростовской
команды.
На пятом месте в списке самых
результативных расположился
полузащитник Павел Мамаев,
отметившийся двумя голами.
Другие игроки «Ростова» не
забили больше одного гола каждый.
Можно сказать, что ростовчане
не угадали с покупкой нападающего Владимира Обухова, который пришел из «Тамбова» на
замену ушедшему в итальянский
«Дженоа» Элдору Шомуродову.
Форвард провел 10 матчей, в которых не забил ни одного гола.
Весной он и вовсе оказался в
центре допингового скандала.
Правда, речь в нем шла о далеком 2013 году, когда он играл за
молодежную сборную России
и московское «Торпедо».

Соу-Соу

Дмитрий Полоз в начале
сезона вернулся в «Ростов»
из «Сочи»
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На «Ростов» напала
голевая засуха

Самыми результативными
игроками «Ростова» стали японский полузащитник Кенто Хашимото и нападающий Дмитрий
Полоз – на их счету по шесть
голов. Представитель Страны
восходящего солнца на старте
турнира удивил многих, забив
пять мячей. Затем Кенто в казанском матче против «Рубина»
получил травму, из-за которой
пропустил несколько месяцев.
Всего он провел 19 матчей, кроме
голов на его счету одна результативная передача.
Полозу, чтобы забить шесть мячей, понадобилось на семь матчей
больше. При этом с игры форвард
забил лишь два гола, остальные
– с 11‑метровой отметки. Также
он отдал три голевые передачи.

Я БОЛЕЛЬЩИК

Анна Вяхирева пропустила решающие игры весенней части сезона
из-за травмы, но к Олимпиаде может восстановиться

Разобрали на атомы
Ф У ТБОЛ
Ростовский СКА в домашнем матче первенства ПФЛ обыграл «Биолог-Новокубанск» со счетом 3:1.

Армейцы с самого начала показали гостям, кто в
доме хозяин: уже на
седьмой минуте нападающий Георгий
Гонгадзе открыл счет
в матче. Через три
минуты полузащитник Фархад Гыстаров удвоил преимущество СКА, успев
первым на добивание после дальнего
удара Гонгадзе.
После этого ростовчане немного сбавили обороты,
но на экваторе первого тайма защитник Александр Крикуненко
сделал счет разгромным. На перерыв команды ушли при счете 3:0 в
пользу СКА.
Во втором тайме команда из
Краснодарского края выглядела
предпочтительнее и за 10 минут
до финального свистка нападающий «Биолога» Артем Степанович забил гол престижа. Матч

за ве рш и лся победой СК А со
счетом 3:1.
– Самое главное – что выиграли.
Это вторая подряд победа дома.
Ребята молодцы, игра непростая,
обоюдоострая. Команда соперника играла очень неплохо.
Матч вышел на радость
болельщикам, много
голов, мы показали
зрелищный атакующий футбол. Молодцы ребята, никто не
отбывал номер, все
бились до конца. Выиг ра ли, двигаемся
дальше! Впереди последний домашний
матч, хотим завершить сезон на мажорной ноте, – сказал главный
тренер СКА Денис Попов.
За два тура до финиша армейцы
с 58 очками занимают пятое место
в турнирной таблице. Следующий
матч СКА проведет 9 июня. В этот
день на домашнем стадионе ростовчане примут новороссийский
«Черноморец», идущий на третьем
месте. В активе команды с берегов
Черного моря 66 баллов. В очном
поединке в первом круге армейцы
потерпели поражение со счетом 0:1.

Я ОТДЫХАЮ
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Горячая линия Почты России
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КРОССВОРД

Кроссворд: 30r.biz

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Воздушный замок,
построенный с помощью воображения.
7. Важнейший вид искусства. 8. Звук, когда
шкаф падает. 9. Город и порт в Португалии.
10. Конфеты «Кис-кис» и цветок касатик.
12. Очаг культуры на селе. 15. Жизнь, существование. 18. Мелкие конфеты. 20. Женщина, у которой умер муж. 21. Прежде охота на
этого клыкастого зверя считалась опаснее,
чем ходка на медведя. 22. Болезнь – приступы удушья. 23. Причина хохота. 24. Эмоция с большими глазами. 27. Дерево-«воришка». 29. Карлик среди буйволов. 31. Тип
печати. 32. Стеклянный сосуд. 35. Протока
в пойме реки или между озерами. 36. Высохшие останки людей, почитаемые церковью святыми и чудотворными. 37. Русский серебряный рубль (1654 г.). 38. Сильная жара. 39. Изюминка парижанки.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Пояснительный текст
в фильме. 2. Порода собак. 3. Масть в игральных картах. 4. Горбатый заяц из тропиков.
5. Город и порт в Ирландии. 6. Река на Пиренейском полуострове. 10. «Сосед» Ганга. 11. Вечно плачущее над рекой дерево. 13. Жрец, предостерегавший от введения в Трою деревянного коня. 14. Показная
удаль. 15. Болотная птица с длинным клювом. 16. Цыганский коллектив. 17. Слуга в гареме. 19. Высшая степень развития, подъем.
25. Рабочее место царя. 26. Постулат в геометрии. 28. Злокачественная опухоль. 29. Вера
в отсутствие Бога. 30. Заячья капуста. 32. Ученье – …, а неученье – тьма. 33. Оперный монолог. 34. Порт на реке Дон.

А ртисты Музтеатра поймали особенности жанра –
комедии одновременно и положений, и характеров

П Р Е М Ь Е РА
Вера В О Л О Ш И Н О В А, voloshinova@molotro . ru , фото автора

Реклама

Ответы на кроссворд из № 36 (28.5.2021): По горизонтали: 2. Бедро. 7. Фото. 8. Турне. 9. Коала. 10. Кокс. 12. Вишну. 13. Папа.
15. Улица. 17. Громада. 20. Ноябрь. 21. Леди. 24. Идеал. 25. Масверк. 26. Аверно. 27. Жерех. 30. Терзание. 31. Ланкре. 32. Загон.
33. Тарантул. По вертикали: 1. Поло. 2. Бокс. 3. Драга. 4. Отава. 5. Брошь. 6. Мемуары. 10. Кнут. 11. Клише. 13. Пани. 14. Пряжа.
16. Кривизна. 18. Медье. 19. Драже. 21. Ловкач. 22. Директ. 23. Гранат. 25. Мотет. 27. Жезл. 28. Рагу. 29. Хино.
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Настоящие –
и голуби, и любовь

Почти 40 лет крайне популярна у зрителей история
под названием «Любовь и голуби». Потому неудивительно, что должна была возникнуть и музыкальная
версия истории о Васе Кузякине и его жене Наде, незадачливой Раисе Захаровне и веселом деде Митяе.
Премьера этой комедии состоялась в финале сезона
на Камерной сцене Ростовского музыкального театра.

Поставила спектакль режиссер Анастасия Неговора,
художник-постановщик – Екатерина Ляхова, дирижер
и музыкальный руководитель постановки – Михаил
Пабузин. И нельзя не упомянуть яркие и необычные костюмы, созданные художником по костюмам
Натальей Земалендиновой.
Сюжет постановки известен всем: любитель голубей
Вася Кузякин (заслуженный артист России Максим
Сердюков) на курорте попадает в сети роковой красавицы Раисы Захаровны (Мария Давыдова). Выбраться
из этих сетей ему сложно, но возможно, а вот заслужить обратно любовь своей жены Нади (Ольга Макарова) оказывается гораздо труднее.
Словом, сюжет не просто известен, но и популярен,
поэтому самое интересное – как этот сюжет и известные всем характеры воплощены на сцене. Надо отдать
должное артистам, они поймали особенности жанра
– комедии одновременно и положений, и характеров.
Поэтому зрителю смешно и когда дед Митяй (Павел
Белоусов) опрокидывает стакан за стаканом известной
жидкости, сидя за столом у Надежды, и когда в зал
летят знакомые реплики Раисы Захаровны, и когда
окруженные жителями села Надежда и Василий уверены, что их никто не видит. Словом, реализм на сцене
перемешан с условностями. И артисты чувствуют себя
и в том и в другом как рыба в воде.
Предметы декорации на сцене словно сделаны из
дерева. А занавес представляет собой складки – меха
баяна, кнопочные панели которого образуют порталы.
И полностью этот «баян» предстает перед зрителями
в финале, когда Василий сдвигает эти меха с последними своими словами.
Создают настроение на сцене и уже упомянутые
«поселяне и поселянки» – артисты мимического ансамбля, которые по ходу действия превращаются в курортников. Отдельные слова благодарности – живым
голубям, которые населяют выстроенную на сцене
голубятню и которых артисты не боятся брать в руки.
Словом, на сцене настоящие – и любовь, и голуби.
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