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Ростовская область 
входит в десятку  

лучших регионов 
в России  

по организации  
питания  

школьников
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с коллегами, не ощущая  
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О возвращении ларьков  
в подземные переходы  
не может быть  
и речи
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Лариса  
Тутова
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  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

27 июня – День молодежи. Всех земляков с праздником поздрав-
ляют губернатор Ростовской области Василий Голубев и председа-
тель Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Нет ни одной сферы, где наша молодежь не проявляла бы реши-
тельности, не демонстрировала знания, стремления. Активно  
развивается волонтерское движение. В этом году молодые люди 
и донские вузы уже выиграли в федеральных грантовых конкурсах 
Росмолодежи более 50 млн рублей. Убеждены, что впереди новые 
победы, яркие дела и успешные проекты. Доброго вам здоровья, 
удачи в достижении поставленных целей и достойных результатов 
во всех ваших начинаниях!» – говорится в поздравлении.
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Что сделает образовательную  
среду доступной для всех

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

Кадровое обеспечение обра-
зования детей с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья и другие вопросы доступной 
образовательной среды обсудили 
на заседании круглого стола  
на тему «Особенные дети –  
особенный подход. Доступность  
и качество образования и социали-
зации детей с ОВЗ», организован-
ного комитетом Законодательного 
Собрания по образованию.

Модератором встречи стала пред-
седатель комитета по образованию 
донского Заксобрания Светлана 
Мананкина. В дискуссии при-
няли участие депутаты донского 
парламента, представители Пра-
вительства Ростовской области, 
общественных и образовательных 
организаций, муниципальных об-
разований региона.

По словам спикера донского пар-
ламента Александра Ищенко, де-
путаты Заксобрания в своих обра-
щениях в Госдуму и Правительство 
России поднимали тему господдерж-
ки детей с ОВЗ. Эти предложения 
нашли практическое воплощение. 
Такой же отклик получен на обра-
щение в федеральные органы власти 
о введении бесплатного горячего 
питания для младших школьников и 
детей с ОВЗ. Сегодня эти дети полу-
чают горячее питание в полном объ-
еме. Недавно был принят областной 
закон, разрешающий обслуживание 
детей с ОВЗ в медучреждениях без 
очереди, – это ответ на постоянные 
обращения родителей особенных 
детей на депутатских приемах.

– У нас также сложился постоян-
ный диалог с родителями из семей, 
где воспитываются дети с ОВЗ, – за-
явил спикер донского парламента. – 
Он помогает преодолеть сложности 
и барьеры в их жизни. Некоторые 
из вопросов решаются оперативно, 
но большинство имеют системный 
характер.

  СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

На Дону есть перспективы появле-
ния охотничьего туризма. Главное, 
чтобы охотпользователи уделяли 
этому направлению должное вни-
мание, не забывая создавать необ-
ходимую инфраструктуру, а также 
традиционно выпускать зайцев, 
фазанов, серых куропаток. На язы-
ке специалистов, это нужно для 
«обновления крови».

Пять лет без перемен
Об этом стало известно в Ре-

гиональной корпорации развития, 
где обсудили, как на территории 
охотничьих угодий нашей области 
работают общественные организа-
ции, занимаясь охотхозяйственной 
деятельностью.

– Общественных организаций, 
которые исполняют свои обяза-
тельства в развитии охотничьего 
хозяйства, территории, много. Но 
есть и нерадивые охотпользовате-
ли, которые не занимаются воспро-
изводством охотничьих видов, со-
зданием необходимой инфраструк-
туры, что является основной целью 
развития охотничьего хозяйства в 
нашем регионе, – обозначил суть 
проблемы начальник региональ-
ного управления развития охот-
ничьего хозяйства и использования 
объектов животного мира Алексей 
Хаустов.

По его словам, речь идет о 
Ростовской областной общест-

венной организации «Общество 
охотников и рыболовов», которая 
включает 58 охотничьих угодий 
на 2,4 млн га. Это 32% площади 
закрепленных охотугодий регио-
на. Выяснилось, что в течение 
пяти лет здесь не выпускали, как 
полагается, лимитируемых диких 
животных.

– Отсутствует работа и по выпу-
ску общераспространенных видов 
охотничьих ресурсов, таких как 
заяц, фазан, серая куропатка, – 
отметил Алексей Хаустов, уточ-
нив, что фактическая численность 
общераспространенных видов 
охотничьих животных на Дону 
может быть значительно выше, 
чем сейчас.

По данным регионального мин-
природы, так называемая экологи-
ческая емкость охотничьих угодий 
позволяет как минимум в два раза 
увеличить численность диких 
копытных животных, зайца, водо-
плавающей и полевой дичи. Сейчас 
же копытных животных на охот-
угодьях областной общественной 
организации стало почти в четыре 
раза меньше, а численность серой 
куропатки за пять лет снизилась 
на 35%, свидетельствуют данные 
проверки донского минприроды. 
Важно, чтобы охотпользователи 
не забыли о своем долге.

Тем более что есть на кого рав-
няться. Например, за это время 
Зерноградская общественная орга-

низация выпустила 320 особей фа-
зана, Новочеркасская обществен-
ная организация – еще больше, 406.

Охотники недовольны
Отдельно обсудили предпосылки 

развития охотничьего туризма на 
Дону. Для этого нужна соответ-
ствующая инфраструктура. Пока 
же на значительной части терри-
тории угодий областной общест-
венной организации ее нет, уста-
новили специалисты минприроды 
региона.

Примечательно, что сами охот-
ники говорят о том, что стоимость 
необходимых разрешений для осу-
ществления охоты завышена по 
сравнению с другими регионами. 
Дело в том, что значительную часть 
территории охотугодий области 
занимает данное общество. Из-за 
такого «монополиста» у охотников 
почти нет возможности выбора.

Первый заместитель донского 
губернатора Виктор Гончаров 
поручил минприроды не просто 
провести разъяснительную работу 
с охотпользователями, но и прове-
сти с ними в июле совещание для 
обсуждения ситуации и устранения 
проблемных вопросов.

– В целях исполнения стратегии 
развития охотничьего хозяйства до 
2030 года необходимо принимать 
конкретные меры, в том числе в 
экологической сфере, в частности 
поддерживать видовое разнообра-
зие охотничьих животных в эко-
логических системах, в том числе 
наряду с увеличением их численно-
сти, – подчеркнул Виктор Гончаров.

Цифры  
недели

И именно об этих системных 
проблемах и говорили участники 
круглого стола.

– К особым условиям по Фе-
деральному закону «Об образо-
вании» относятся специальные 
методические пособия, спецобо-
рудование и специальные поме-
щения внутри обычных школ, 
если мы говорим об инклюзив-
ном обра зовании у чеников с 
ОВЗ, когда они учатся вместе с 
остальными детьми, – отметила 
Светлана Мананкина. – И тут мы 
стол кнулись с рядом проблем. 
Прежде всего это кадровые проб-
лемы. У муниципалитетов должна 
быть возможность брать на работу 
специалистов, которые положены 
для таких детей в школах: дефек-
тологов, психологов, логопедов и 
тьюторов, сопровождающих де-
тей на занятия, в том числе детей 
с расстройством аутистического 
спектра. Но этих специалистов 
не готовят в нужном количестве 
не только в Ростовской области, 
но и в целом в России.

– В этом году донские депутаты 
выделили 9 млн рублей на создание 
девяти ресурсных классов в муни-
ципалитетах области. Но нам необ-
ходимо расширять их сеть, – уверен 
Александр Ищенко. – А для детей, 
занимающихся дома, нужно созда-
вать дополнительные условия обу-
чения. Мы готовы выйти с обраще-
нием к федеральным органам вла-
сти о включении тьюторов в список 
тех, кому положен льготный педаго-
гический стаж. Мы должны создать 
условия для обучения специалистов 
в лучших вузах Ростовской области 
и России. Создать систему поощре-
ния учителей, обучающих детей с 
ОВЗ. Подготовить соцработников, 
которые смогут помогать семьям, 
воспитывающим особенных де-
тей. Мы должны думать и о том, 
что дети вырастут и должны иметь 
возможность получить профессио-
нальное образование. Для этого 
необходимо увеличить квоту для 
их поступления в вузы и сделать 
для них получение второго проф-
образования бесплатным.

5500 
аграриев  

посетили выставку- 
демонстрацию  

«День донского поля»

Около

200
добровольных  

пожарных формирований 
созданы и работают  

в Ростовской области

2500
комбайнов  

за четыре месяца  
текущего года выпущены  

комбайновым заводом 
«Ростсельмаш»

108,5
млрд рублей  

составили доходы  
консолидированного  
бюджета Ростовской  

области за пять месяцев 
2021 года

550 
тонн вторсырья,  

пригодного  
для переработки, отобраны  

на Волгодонском МЭОКе

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

26 июня – День изобретателя и рационализатора. Всех земляков  
с праздником поздравляют губернатор Ростовской области  
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания региона 
Александр Ищенко.

«Среди субъектов России по числу патентов на изобретения Ростовская 
область ежегодно входит в десятку лучших. По изобретательской актив- 
 ности регион занимает второе место в ЮФО. Более 70 донских пред-
приятий ведут работу по оптимизации производственных процессов. 
Растет сеть центров молодежного инновационного творчества.
Поздравляем с праздником всех, кто любит науку, творит в ней!  
Убеждены, что ваш талант, замыслы и разработки обязательно будут 
востребованы и воплощены в жизнь. Желаем здоровья, новых идей, 
успешной их реализации!» – говорится в поздравлении.

А заицы где?

Ф
от

о:
 м

ин
пр

ир
од

ы
ро

.р
ф

   Экологическая емкость охотничьих угодий на Дону позволяет 
увеличить численность зайца не менее чем в два раза



с Надеждой
Айрумовой

новости Освободителям Ростова
22 июня на Театральной площади донской столицы прошла всероссийская акция «Лучи Победы».  
Несколько прожекторов осветили вечернее небо Ростова-на-Дону.
– Каждый седьмой житель Ростовской области, ушедший на фронт, не вернулся. 200 тысяч советских 
солдат остались здесь, на донской земле, освобождая ее от немецко-фашистских захватчиков.  
Особенно пострадал Ростов-на-Дону, который немцы брали дважды, – напомнил в своем выступле-
нии заместитель губернатора Вадим Артемов.
В память о погибших участники акции возложили цветы к памятнику-стеле «Освободителям Ростова».
– В первый день войны мы, еще мальчишки, услышали по радио: «Наше дело правое, враг будет раз-
бит, победа будет за нами!» Эту фразу мы повторяли каждый день, пока не дошли до Берлина, где рас-
писались на стене Рейхстага. Дорогие ребята! Гордитесь подвигами своих дедов и прадедов, которые 
в тяжелейших условиях разгромили сильнейшую армию Германии и ее союзников, спасли нашу Роди-
ну от фашизма, – призвал молодежь ветеран Великой Отечественной войны Григорий Никаноров.
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Контракты растаяли 
на солнце

Департамент транспорта адми-
нистрации Ростова расторг кон-
тракты с транспортными пред-
приятиями из-за отсутствия или 
некачественной работы кондици-
онеров в автобусах.

Речь идет о маршрутах № 77 
(Покровский храм – Центральный 
рынок), № 54 (Темерник – Алек-
сандровка), № 3 (Гл. ж.-д. вокзал 
– лесничество) и № 67 (мкр. Левен-
цовский – пр. Сельмаш).

Эффективность 
выросла на треть

Донские предприятия – участ-
ники нацпроекта по произво-
дительности труда увеличили 
выработку продукции в среднем 
на 30%.

По данным сайта производи-
тельность.рф, по проектам, реа-
лизованным в Ростовской области, 
в среднем достигнуты следующие 
результаты: незавершенное произ-
водство сократилось на 38%, время 
протекания процесса – на 40%, 
а выработка продукции в потоке 
увеличилась на 29%. Такие цифры 
привел министр экономического 
развития региона Максим Папу-
шенко на форуме «Производи-
тельность 360», который ежегодно 
проходит в Нижнем Новгороде.

Пейте на здоровье
Министр жилищно-комму-

нального хозяйства Ростовской 
области Михаил Солоницин по-
сетил водозаборные сооружения 
первого и второго подъемов, ко-
торые расположены недалеко от 
станицы Мелиховской Усть-До-
нецкого района.

В этом месте происходят забор 
сырой воды из реки Дон и ее транс-
портировка по магистральным во-
доводам на очистные сооружения 
третьего водоподъема, которые 
расположены на территории горо-
да Шахты. Михаил Солоницин 
оценил состояние объектов, про-
контролировал функционирование 
всех этапов транспортировки на 
подъемах шахтинско-донского во-
довода, а также процесс водоподго-
товки. В скором времени эта систе-
ма должна обеспечить подачу воды 
в шахтерские территории в объеме 
130 тысяч кубометров в сутки.

Держим руку на пульсе
Цимлянская центральная 

район ная больница получила 
цифровую маммографическую 
систему в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

Данное оборудование обладает 
низкой лучевой нагрузкой на орга-
низм и может быстро обнаружить 
в молочной железе женщины мель-
чайшее новообразование размером 
до 1 мм. Новый маммограф позво-
ляет получить картинку высокой 
четкости и предусматривает быст-
рый вывод изображения на экран. 
Таким образом, процесс исследо-
вания становится более удобным.

– Всего в 2021 году будет закуп-
лено более 4000 единиц оборудова-
ния для 83 лечебных учреждений 
региона, оказывающих помощь 
взрослому населению, – уточнил 
министр здравоохранения Ростов-
ской области Юрий Кобзев.

   ПАМЯТЬ

Дарья ПОПИЛНУ Х А 
office@molotro.ru

Вечером 21 июня молодые рос-
товчане и жители области вы-
ложили из свечей изображение 
крылатой богини победы Ники, 
которая украшает стелу «Осво-
бодителям Ростова».

Акцию «Огненные картины 
войны» около Донской государ-
ственной публичной библиоте-
ки провели активисты «Единой 
России», «Молодой гвардии» и 
«Волонтеров Победы».

– Нам сложно представить, 
какие чувства испытывали в этот 
день 80 лет назад наши бабушки 
и дедушки, но мы знаем, что в 
памяти народа жизнь резко раз-

делилась на время до войны, во 
время нее и после, – подчеркнул 
секретарь регионального отделе-
ния «Единой России», председа-

тель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр 
Ищенко. – Сегодняшняя акция 
дает возможность в это время 

почувствовать что-то из жизни 
прошлой и показать визуально, 
как выглядит символ победы в 
Ростове-на-Дону.

Песнями военных лет акцию 
поддержали вокалисты Рос-
товского колледжа искусств и 
музыканты духового оркестра 
Ростовской государственной 
консерватории им. Рахманино-
ва. Встреча завершилась возло-
жением цветов к памятнику на 
месте захоронения 1500 совет-
ских граждан, расстрелянных 
фашистскими оккупантами в 
1943 году.

Еще одна «Огненная картина 
войны» – «Петрушинская балка 
смерти» – была выложена из све-
чей в Таганроге. В этой балке во 
время оккупации Ростовской об-
ласти были замучены и расстре-
ляны более 10 тысяч человек.

Никто не забыт, ничто не забыто
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   Песнями военных лет акцию поддержали вокалисты Ростовского 
колледжа искусств и музыканты духового оркестра Ростовской 
государственной консерватории им. С.В. Рахманинова

   Неделю назад новый модуль-
ный фельдшерско-акушерский 
пункт хутора Гороховского 
Шолоховского района начал 
принимать пациентов

Чем привлечь людей в белых халатах

предусмотрели 21,2 млрд руб-
лей, – конкретизировал Сергей 
Бондарев. – Причем чем больше 
детей в семье, тем поддержка 
значимее. Вообще же, если еще 
несколько лет назад в нашей об-
ласти насчитывалась 21 тысяча 
многодетных семей, то сейчас 
их уже почти 48 тысяч.

Однако не менее важно во-
время поддержать и родителей, 
которым в силу разных обстоя-
тельств приходится непросто. По 
данным регионального минтру-
да, под социальным патронажем 
сейчас – больше 3000 попавших 
в трудную жизненную ситуацию 
семей с детьми. Причем в регио-
не не только решили идти прото-
ренными тропами, задействовав 
традиционные механизмы, но 
и ищут нестандартные новые 
способы помочь им. Например, 
проект социально-реабилитаци-
онного центра для несовершен-
нолетних в Гуково «Старший 
друг» включили в реестр лучших 
соцпрактик, внедряемых и тира-
жируемых федеральным Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Акцент на зарплату
Один из пунктов президентско-

го послания касается обновления 
в ближайшую трехлетку домов 
культуры, библиотек, музеев в 

сельской местности и малых исто-
рических городах. В русле этого 
тезиса, как пояснил замгуберна-
тора Игорь Гуськов, на Дону в 
2021–2022 годах запланированы 
ремонты семи домов культуры, 
обновление четырех уже идет. В 
этом году приобретут девять авто-
клубов на общую сумму 42,6 млн 
рублей для населенных пунктов, 
где стационарных клубных зда-
ний нет. На укрепление матери-
ально-технической базы ДК в 
небольших населенных пунктах 
в 2021 году направят 57,3 млн 
рублей. 27 мая уже открыли 
созданный во Дворце культуры 
машиностроителей Каменска вир-
туальный концертный зал.

Но особый акцент Василий 
Голубев поставил на необходи-
мость выравнять размер оплаты 
труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры. В 10 
территориях (среди них, напри-
мер, Таганрог) зарплата специа-
листов ниже, чем в среднем по 
региону.

– Необходимо скрупулезно из-
учить вопрос, разобраться в фи-
нансовой системе этих муници-
палитетов, обратить внимание на 
их финансовую политику, – по-
требовал глава региона, поручив 
в течение 10 дней подготовить 
предложения по исправлению 
ситуации. 

   АКТУА ЛЬНО

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru, 
фото: donland.ru

Амбулаторное звено в донском 
регионе укомплектовано вра-
чебными кадрами на 81,8%, 
а средним медперсоналом – 
на 75,5%. Эти данные прозву-
чали на заседании областного 
правительства, которое провел 
глава региона Василий Голубев.

Отдельно рассмотрели ситуа-
цию, связанную с недостатком 
педиатров. Одним из итогов об-
суждения стало то, что Василий 
Голубев потребовал ускорить 
подготовку дополнительных, 
новых предложений по обеспе-
чению жильем молодых медиков, 
которые едут в сельские районы.

– На Дону действует несколько 
программ по поддержке медиков 
в сельских и угледобывающих 
территориях. Необходимо нахо-
дить новые решения, дополни-
тельные механизмы для приез-
жающих работать в территории 
медиков, – поручил Василий 
Голубев. – Можно построить ле-
чебные учреждения, оснастить 
их современным оборудованием, 
но без обеспеченности кадрами 
качественную медпомощь ока-
зывать невозможно.

Проторенные дороги 
и ноу-хау

А первым большим тематиче-
ским блоком на заседании стало 
обсуждение того, как в регио-
не воплощают в жизнь задачи, 
ставшие доминантами апрель-
ского послания президента РФ. 
Как пояснил замглавы региона 
Сергей Бондарев, различными 
видами соцподдержки пользу-
ются больше 200 тысяч донских 
семей с детьми.

– В этом году на поддержку се-
мей с детьми и стимулирование 
рождаемости в нашем регионе 

Как расширить  
«сектор газа»

Большая работа в рамках по-
слания затрагивает и экономику 
региона. Во главе угла на заседа-
нии оказался и вопрос газифика-
ции области, ее средний уровень 
сейчас – около 89%. Средства 
бюджета области и «Газпро-
ма» направят на газификацию 
до 2023 года около 134 тысяч 
домовладений. Почти все они 
находятся в сельских районах. 
По ориентировочным расчетам, 
затраты на выполнение всей 
программы составят приблизи-
тельно 17 млрд рублей. Сейчас 
в федеральные документы вно-
сятся изменения, они позволят в 
срок решить вопросы, связанные 
с газификацией.

– Когда говорим о газифика-
ции, необходимо смотреть на 
проблемы, которые еще не реше-
ны, – призвал Василий Голубев. 
– Одна из них связана с газорас-
пределительными станциями, 
часть из них не обеспечивает 
пропускную способность. Эту 
задачу нужно решать совместно 
профильным министерствам, 
ведомствам, муниципалитетам.

Обсудили и разные аспек-
ты проведения в регионе Года 
первичной медико-санитарной 
помощи. Запланирован, в част-
ности, капремонт 12 объектов 
в девяти медорганизациях, 
установка 27 модульных зданий 
(24 ФАПов и трех врачебных 
амбулаторий). В этом году в ам-
булаторно-поликлиническую 
службу трудоустроились боль-
ше 130 врачей и 280 средних 
медработников. Больше того, по 
поручению Василия Голубева, 
с этого года расширили список 
региональной программы «Зем-
ский доктор», поэтому выплаты 
получат и медики, приехавшие 
работать в Азовский, Аксай-
ский и Мясниковский районы, 
прежде не входившие в эту 
программу.



Синхронизация на всех уровнях
Заместитель губернатора Виктор Вовк провел совещание  
по вопросу строительства третьей очереди северного обхода  
Ростова. В нем приняли участие региональный минтранс, подряд-
чик АО «Донаэродорстрой», ресурсоснабжающие организации 
ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ПАО «Рос-
сети Юг». Во время онлайн-встречи специалисты подняли вопрос 
переустройства инженерных сетей.
– Северный обход является одним из важнейших элементов Ростов-
ского транспортного кольца. Строительство этого объекта мы син-
хронизируем со строительством транспортной развязки на де-
вятом километре магистрали А-280 (Ростов-на-Дону – Таган-
рог), которое сегодня ведут федеральные дорожники Рос-
автодора. Именно поэтому крайне важно соблюдать сроки 
и график производства работ, – подчеркнул Виктор Вовк.

Гигантские планы
Заместитель главы области Игорь Сорокин в составе груп-
пы губернаторского контроля посетил Сальский район, где 
на базе центральной районной больницы открылись пер-
вичное сосудистое отделение на 75 коек и отделение рент-
ген-хирургических методов диагностики и лечения. Следу-
ющим объектом посещения группы губернаторского кон-
троля стал детский ясли-сад на 80 мест, который строится 
в поселке Конезавод имени Буденного. Замгубернатора об-
ратил внимание на отставание от графика. В поселке Гигант 
Игорь Сорокин ознакомился с ходом благоустройства об-
щественного пространства на улице Ленина. Уже в следую-
щем году жителей поселка будет радовать уютная зона от-
дыха со светодинамическим фонтаном, скейт-площадкой, 
с игровыми комплексами.

Я ГРАЖДАНИН
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Задание на лето для шеф-повара
  ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Повара школьных  
столовых по всей 
стране терпят фиаско: 

70% блюд, подаваемых 
ученикам на обед, остается 
на тарелках, констатиру-
ют в департаменте потре-
бительского рынка Ростов-
ской области. Исправлять 
ситуацию будут профес-
сионалы индустрии пита-
ния, которых пригласили 
поучаствовать в конкурсе 
«Школа со вкусом».

Как подать печень
Их миссия – разработать 

рецепты вкусного и полезно-
го питания для современных 
учеников. Все они попадут 
в специальную книгу, ко-
торую передадут сначала в 
министерство образования 
региона, а затем обещают 
распространить по школам.

Очевидно, что задача не из 
легких. Каталог блюд должен 
быть презентован к 1 сентяб-
ря, но до составления нового 
меню нужно учесть мас-
су нюансов. Например, не 

все дети едят печень, рыбу, 
крупы, подчеркивает глава 
регионального представи-
тельства Федерации ресто-
раторов и отельеров России 
Карина Шатворян.

– Стоит задача пригото-
вить из этих продуктов кра-
сивое блюдо, чтобы ребенок 
захотел его съесть. При этом 
оно должно быть вкусным и 
питательным. И мы должны 
учитывать все приемы пищи, 
ведь некоторые школы рабо-
тают в две смены, поэтому 
важно продумать, какие ин-
гредиенты и продукты долж-
ны быть включены в завтрак, 
обед и ужин, – рассуждает 
Карина Шатворян.

Однако грандиозных экс-
периментов не будет, пото-
му что отменять СанПиНы 
никто не собирается.

– Не уходя от норматив-
но-технического документа 
в виде сборника рецептур, 
мы должны привить детям 
любовь к тем продуктам и 
блюдам, которые не были 
популярны или отсутство-
вали у них на столе. Поэто-
му для участников конкурса 
надо разработать техноло-
гическую карту, – подчерк-
нул доцент кафедры «Инду-

стрия питания и товарная экспертиза» Донского казачьего государственного института 
пищевых технологий и бизнеса, судья WACS категории В Николай Рябов.

Школьники-дегустаторы
Состязание стартовало. На первом этапе на сайте школасовкусом.рф принимают заявки 

от поваров с рецептами с описанием составов блюд для школьных столовых и технологий 
их приготовления. Конкурсанты также отправляют видеосюжеты.

– К участию привлека-
ются шеф-повара, повара 
ресторанов, столовых, за-
кусочных всех форм соб-
ственности. Главное, чтобы 
конкурсант имел соответ-
ствующее профессиональ-
ное образование, – отметила 
директор департамента по-
требительского рынка Рос-
товской области Ирина Те-
ларова в ростовском пресс-
центре «Интерфакса».

Второй этап посвятят от-
бору заявок. А на третьем, 
финальном этапе, который 
запланирован на 26 июля, 
пройдет приготовление 
конкурсантами блюд, ве-
роятнее всего, в режиме ре-
ального времени. Их будут 
оценивать жюри, родители 
и дети в четырех номина-
циях: «Лучший завтрак», 
«Лучший обед», «Лучшее 
горячее блюдо» и «Лучший 
напиток».

Участники, занявшие 
призовые места, получат 
ценные призы, а победи-
тель, набравший самое 
большое количество бал-
лов, поедет представлять 
Ростовскую область в фи-
нале чемпионата «Легенда» 
в Перми.

На пломбир завели честное досье

«Молоту» представитель 
внешней пресс-службы он-
лайн-сервиса доставки про-
дуктов Екатерина Жукова.

По данным аналитиков, 
реже всего сладкое лаком-
ство заказывали в Москве 
– его доля в онлайн-заказах 
там ниже всех исследуемых 
крупных городов (0,72%). 
Вероятно, это связано с не-
большим количеством жар-
ких дней. При этом москви-
чи – единственные среди 

россиян, кто чаще других 
видов мороженого выбирает 
фруктовый лед.

Специально для «Моло-
та» региональный депар-
тамент потребительского 
рынка выяснил, что в тор-
говых сетях области по про-
дажам лидируют стаканчик 
и эскимо, которые произво-
дятся в Краснодарском крае. 
На второй позиции – мест-
ное мороженое, а на третьей 
– из Липецкой области.

   ТЕНДЕНЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

С 1 июня маркировка мо-
роженого стала обязатель-
ной, но из-за этого холо-
дильники в супермаркетах 
не опустеют. Об этом в бе-
седе с «Молотом» заяви-
ла директор департамента 
потребительского рынка 
Ростовской области Ирина 
Теларова.

Это знак
– Дефицита морожено-

го после внедрения обя-
зательной маркировки не 
ожидается. В системе уже 
зарегистрировались 84% 
производителей мороже-
ного, – уточнила Ирина 
Теларова.

Дело в том, что произво-
дители ежегодно накапли-
вают запасы своей продук-
ции перед высоким спросом 
в летний сезон. И в этом 
году компании, которые 
поздно начали готовиться 
к обязательной маркировке 
и не успели к началу лета, 
пока будут распродавать 
мороженое, выпущенное 
до 1 июня. Таким образом, 
будет происходить посте-
пенное замещение немар-

кированной продукции той, 
на которую уже нанесли 
необходимые коды.

– Главные цели марки-
ровки – дать потребителю 
безопасный продукт и сде-
лать рынок прозрачным. А 
помогут в этом еще и лег-
кость и простота контроля. 
Теперь любой человек мо-
жет проверить качество по-
купки с помощью бесплат-
ного мобильного приложе-
ния «Честный знак». Надо 
только отсканировать Data 
Matrix код своим смартфо-
ном, и вся информация о 
товаре моментально отобра-
зится на экране, – объяснила 
Ирина Теларова.

Оставайся  
в холодильнике

Тщательно изучать упа-
ковку рекомендует и Рос-
потребнадзор. Специалисты 
донского ведомства настаи-
вают: деформированное 
мороженое лучше оставить 
в холодильнике.

– Это говорит о том, что 
продукт мог разморажи-
ваться при транспортировке 
или хранении, – утвержда-
ют эксперты.

Выдать мороженое мо-
жет и его консистенция: 
она должна быть кремовая 
(если только у этого сорта 

не предполагается иное), 
однородная, без кристал-
ликов льда и больших по-
лостей. И, естественно, 
лакомство должно быть без 
посторонних привкусов и 
запахов – они могут свиде-
тельствовать о нарушении 
технологии производства 
или хранения.

Климат подскажет
Летом спрос на моро-

женое растет даже в он-
лайн-доставке. Например, 
по сравнению с зимой 
2020-го стремление 
купить фруктовый 
лед выросло в два 
раза, а по срав-
нению с осенью 
– в т ри ра за . 
Спрос на плом-
бир тоже вы-
рос вдвое по 
с р а в н е н и ю 
с зимними 
м е ся ц а м и . 
Любопытно, 
что осенью 
спрос на он-
лайн-достав-
к у п ломби ра 
был даже немного 
выше, чем летом. Об 
этом свидетельству-
ет исследование он-
лайн-сервиса до-
ставки продуктов.

– Лидера-
ми по доле 
морожено -
го в общей 
массе заказов 

стали города, 
расположенные 

южнее столицы: 
Ро с т ов -н а -Дон у 

(почти 2%), Волгоград 
(1,5%) и Воронеж (1,44%). 
Вероятно, это связано с 
климатическими условия-
ми этих мест, – рассказала 

факт

На Дону одна из самых  
прозрачных систем  
контроля школьного  
питания. Как отметила 
депутат Государствен-
ной Думы Лариса  
Тутова, на сайтах школ 
публикуется меню,  
и Ростовская область 
входит в десятку луч-
ших по организации  
питания школьников

факт

Мороженое долж-
но быть равномерно-

го цвета. Чем выше его 
жирность, тем оно жел-

тее. Также по жирности 
мороженое классифици-

руется следующим обра-
зом: молочное – не ме-
нее 7,5%; сливочное – 

от 8 до 11,5%; плом-
бир – не менее 

12%.

   К участию в конкурсе привлекаются шеф-повара, повара ресторанов, столовых, 
закусочных всех форм собственности
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   В торговых сетях области по продажам 
лидируют стаканчик и эскимо,  
которые производятся на Кубани
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руководитель пресс-службы крупнейшей компании по 
подбору персонала Алена Манохина.

В Ростове удаленные вакансии больше всего предла-
гают специалистам по управлению персоналом, бан-
ковским работникам, страховщикам, PR-менеджерам, 
работникам IT-сферы. Эффективно справляться с по-
ставленными задачами, перемещаясь с ноутбуком от ку-
хонного стола на балкон, а оттуда на диван или в кресло 
у окна, можно, однако у некоторой части людей диван-
ное настроение значительно снижает продуктивность.

– Воссоздать рабочую атмосферу, как в офисе, помо-
гут правильно подобранная мебель, дополнительные 
элементы декора и зонирование пространства. Важно 
не относиться к этому небрежно. Если размер и высота 
стула или стола не адекватны вашим габаритам, вы бу-
дете испытывать дискомфорт, расходовать больше энер-
гии и быстрее уставать, – полагает Виктория Фролова.

Психолог, руководитель проекта развития Моло-
дежного телефона доверия Анастасия Евдокимова 
считает, что все же главное на удаленке не мебель, 
а самодисциплина.

«Сберкнижка» для многоквартирного дома

стройки, то есть если на 
одном участке расположе-
но несколько небольших 
частных строений. Также 
не считаются многоквар-
тирными дома, в которых 
менее пяти квартир.

Естественно, капремонту 
не подлежат здания, при-
знанные аварийными или 
подлежащие сносу. Если 
жильцам таких домов при-
ходят квитанции об оплате 
взносов на капремонт, они 
вправе обратиться в Фонд 
капремонта, и данные объ-

екты будут исключены из 
региональной программы, а 
деньги, которые были ранее 
перечислены собственника-
ми, возвращены.

– Жильцы часто спра-
шивают, почему они долж-
ны платить взносы, если 
дом недавно отремонти-
ровали или он только по-
строен...

– По закону субъекты фе-
дерации могут сами решать, 
сколько лет жители ново-
строек могут не платить 
за капремонт. В некоторых 
регионах решили взять 
паузу до пяти лет. В Рос-
товской области жильцы 
новостроек начинают пла-
тить взносы уже через год. 
После капремонта также 
сохраняется обязанность по 
уплате взносов. Почему так 
происходит? Средства на 
капремонт – это накопления 
долгосрочного характера, и 
надо быть готовыми к тому, 
что в новом многоэтажном 
доме спустя год может, 
например, выйти из строя 
лифтовое оборудование 
или надо будет починить 
кровлю. Любое имущество 
дома изнашивается. Что 
касается недавнего прове-
денного капремонта, то его 
нередко делают в долг, так 
как ждать, пока соберется 
нужная сумма, уже нет 
времени.

Многоквартирный дом – 
сложный организм, кото-
рый требует ухода и за-
боты. Могут прохудить-
ся крыша, лопнуть трубы, 
выйти из строя лифт, облу-
питься краска на фасаде… 
Чтобы у жильцов была воз-
можность вовремя решить 
проблему, создана сис-
тема накопления средств 
для капитального ремонта. 
О том, почему собственни-
кам многоквартирных до-
мов важно и необходимо 
оплачивать взносы на эти 
цели, «Молот» поговорил 
с директором региональ-
ного Фонда капремонта 
Владиславом Крюковым.

Не приходят 
квитанции – значит, 
что-то не так

Взносы на капремонт – 
установленная законом про-
цедура, она предусмотрена 
статьями 159 и 169 Жи-
лищного кодекса России. 
Деньги перечисляются в 
некоммерческий фонд и на-
капливаются на общем сче-
те, а затем идут на ремонт 
домов согласно региональ-
ной программе, принятой 
Правительством Ростовской 
области, а не оператором 
по сбору взносов. Боль-
шинство собственников 
аккуратно оплачивает сче-
та, но не обходится и без 
должников.

– Какие могут возник-
нуть проблемы, если соб-
ственник не оплачивает 
платежные квитанции 
от регионального Фонда 
капремонта?

– В случае неоплаты 
может начисляться пеня. 
Обычно уже эта мера сти-
мулирует граждан пога-
шать долги. Но если за-
долженность продолжает 
накапливаться (до несколь-
ких тысяч рублей), ее мо-
гут взыскать через суд. 
При долге свыше 30 тысяч 
рублей приставы могут 
наложить запрет на выезд 
из страны. Также они мо-
гут арестовать банковский 
счет или списать средства с 
других денежных поступ-
лений. Зачем людям такие 
сюрпризы?

– Бывает ведь, что при-
чина неуплаты баналь-
на – например, просто 
не приходят квитанции 
на капремонт. Что тогда 
делать?

– Нередко возникают 
такие ситуации: люди сда-
ют квартиру или нежилое 
помещение, а арендаторы 
выбрасывают квитанции, 
и должники заявляют, что 
якобы не видели платеж-
ных документов. Однако 
если вы собственник любо-
го помещения в многоквар-
тирном доме, то должны 

оплачивать взносы за кап-
ремонт, а если квитанции 
не приходят, значит, что-
то не так, необходимо это 
выяснить, обратившись в 
Фонд капремонта. Перед 
покупкой жилья на вто-
ричном рынке также надо 
узнать, оплачены ли взносы 
на капремонт. Часто у но-
вых хозяев из-за этого воз-
никают сложности. Дело в 
том, что по закону долги 
за капремонт многоквар-
тирного дома переходят 
новому собственнику.

Взносы 
с долгосрочным 
характером

– В каких случаях мно-
гоквартирный дом «вы-
черкивается» из програм-
мы регионального капре-
монта на законных осно-
ваниях?

– Надо понимать, имеет 
ли дом, изначально вклю-
ченный в программу кап-
ремонта, признаки много-
квартирного. Таковыми не 
являются дома, имеющие 
статус блокированной за-

ИНФОРМАЦИЯ

   Владислав Крюков: «По закону долги за капремонт многоквартирного дома  
после покупки переходят новому собственнику квартиры»
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Вид на офис
– Ни для кого уже не является стрессом дистанционная 

работа, все мы к этому привыкли и, более того, нашли 
положительные моменты. Главное в этой ситуации – сра-
зу составить рабочий график с обязательными переры-
вами на гимнастику и включить в расписание прогулки 
на свежем воздухе, – советует Анастасия Евдокимова.

Добро пожаловать на рабочее место
Интересно, что в пику работе на удаленке появился 

совершенно противоположный тренд: некоторые компа-
нии стали расширять свои офисы и планируют сделать 
их более комфортными – оборудовать тренажерный зал, 
места для хранения велосипедов, разделить помещение 
на зоны активности. «Молот» писал, как забота о сотруд-
никах становится частью офисной культуры, в номере от 
28 мая в материале «Поспать, чтобы не сгореть».

В начале карантина одними из первых, кто безбо-
лезненно перешел на удаленный вид работы, стали IT-
компании. Сотрудники признавались, что на эффектив-
ности их деятельности это никак не сказалось, как на 
разработках программ, так и на продажах. Опыт показал, 
что с заказчиками можно прекрасно общаться, не встре-
чаясь с ними лично. У сотрудников многих компаний был 
достаточно жесткий режим, вплоть до того, что обеден-
ный перерыв тоже был строго по графику.

– Однако сейчас сотрудники работают по такому 
графику: три дня – дома, два дня – в офисе. Планируем 
провести большой ремонт, обновить интерьер, чтобы 
полностью перейти на работу в офисе, так как заметили, 
что дома все равно не получается так сосредоточиться, 
– отметил программист Николай Федоров.

Исполнительный директор крупного издательского 
дома Владимир Денисов говорит, что, хотя почти у всех 
сотрудников получилось полностью влиться в корпора-
тивную деловую среду онлайн, сейчас все специалисты 
полностью вернулись в офис. Многим трудно работать без 
живого общения с коллегами, не ощущая командного духа.

   РАБОТА

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru, фото: oльга головина

Спрос на товары для обустройства рабочего пространства 
в квартире может повыситься. «Молот» выяснил, сколько 
в среднем нужно потратить на домашний «офис» и почему 
сотрудников опять тянет в родной рабочий коллектив.

Покупая ноутбук, не забудь про орехи
Оборудовать рабочее место дома будет стоить 

117 024 рубля. Если приобретать технику среднего сег-
мента, то 60 014 рублей. Такие данные приводят специа-
листы популярного онлайн-сервиса доставки продуктов 
и товаров на дом. В расчеты включались цены на такие 
товары, как офисные стол и стул, технику и канцелярские 
предметы. Также были учтены затраты на перекусы во 
время рабочего дня: орехи, бананы, чай, кофе и сэндвичи.

Как правило, работая в офисе, сотрудник не тратится на 
канцелярские и расходные товары. На удаленке работни-
ку нужно заплатить за них приблизительно 886 рублей. 
В эту стоимость входят органайзер, ручки, степлер и 
скрепки, бумага формата А4.

– В прошлом году во время локдауна мы наблюдали 
кратный рост спроса на товары для обустройства рабо-
чего пространства в квартире, – отметила руководитель 
по коммуникациям маркетплейса Виктория Фролова.

Главное не мебель, а самодисциплина
О тенденции перехода работников в «домашние 

офисы» говорят и рекордные показатели количества 
вакансий на удаленке. В Ростовской области их стало в 
семь раз больше, а интерес ростовчан к работе в таком 
формате вырос на 83% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Только за июнь в Ростовской 
области было открыто около 1700 вакансий с пред-
ложениями удаленной занятости. Об этом сообщила 

Жюри понравилась искренность
Вклад газеты «Молот» в освещение специфики труда российских  
медиков оценили в рамках XI Всероссийского конкурса региональных 
СМИ «Панацея-2020». Завотделом «Политика» газеты Виктория Голов-
ко заняла третье место в номинации «Белый халат».
Члены жюри отдали «бронзу» этого журналистского состязания  
материалу «Вернувшиеся из шлюза», вышедшему в № 38 «Молота» 
от 9 июня прошлого года с формулировкой «За социальный ракурс  
и журналистскую искренность». На этот раз в пяти тематических  
номинациях конкурса боролись авторы 5117 материалов, поступив-
ших из 79 регионов РФ.
В этом году «Молот» стал единственным донским СМИ, представи-
тель которого вошел в число победителей и призеров этого журна-
листского конкурса.

Жюри понравилась искренность

   Воссоздать дома рабочую атмосферу помогут офисная 
мебель и самодисциплина



Я ОЧЕВИДЕЦ

   ФОТОФАКТ

Анализ и прогноз опасных природных процессов и явлений на юге России становятся все 
более актуальными. Им в основном и была посвящена прошедшая в Южном научном 
центре III Международная научная конференция «Закономерности формирования и воз-
действия морских, атмосферных опасных явлений и катастроф на прибрежную зону РФ  
в условиях глобальных климатических и индустриальных вызовов».
Мероприятие приурочено к 55-летию со дня рождения известного ученого-океанолога, 
члена-корреспондента РАН Дмитрия Матишова. Среди многочисленных докладов, а кон-
ференция проходила в течение трех дней, своей яркостью и убедительностью выделял-
ся доклад академика РАН Геннадия Матишова, посвященный опасным явлениям степной 
зоны в условиях изменения климата. Речь шла о нарастающем дефиците пресной воды 
на юге России, в частности в Ростовской области.
– То, что происходит с водой, трудно поддается прогнозу, – заявил академик и привел та-
кие цифры: если в то время, когда Цимлянское водохранилище было только построено, за 
секунду мимо Раздорской проходило 4000 кубометров воды, то сегодня – 250 кубометров.
За последние годы уровень воды в Краснодарском водохранилище упал на метр. Водо-
емы степных рек в Южном федеральном округе к середине лета практически высыхают 
до дна. Одна из крупных степных рек Ея длиной 310 км настолько высохла, что уже бо-
лее шести лет в ее бывший водоем не заходит на нерест азовская тарань. В Крыму дожд-
ливая погода в мае и июне не привела к наполнению водохранилищ. Маловодье потяну-
ло за собой засилье в Таганрогском заливе и дельте Дона соленых черноморских вод. Как 
результат – вспышка роста вреднейших микроводорослей, чего раньше не наблюдалось.
Свои мнения об этих проблемах высказали и другие участники конференции. Первый за-
меститель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов назвал конференцию плацдар-
мом для обмена опытом и принятия управленческих решений по уменьшению социально-
экономических последствий для населения от чрезвычайных ситуаций, а снижение по-
следствий от природных катастроф – одной из приоритетных задач, решаемых на глобаль-
ном, национальном и местном уровнях.              Автор: Вера Волошинова. Фото: twitter.com/rostovlife
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1. Волгодонск
26 июня волонтеры серебряного возраста покажут кукольный спек-
такль «Живая сказка» воспитанникам социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних «Аистенок». Эта постановка –  
попурри из русских народных сказок и произведений отечествен-
ной детской литературы XX века.

2. Гуково
Идет строительство сетей водоснабжения территории опе-
режающего социально-экономического развития «Гуко-
во». Предусмотрена прокладка трубопроводов протяжен-
ностью 10,2 км, обустройство 66 колодцев и двух накопи-
тельных резервуаров для воды объемом 5000 куб. м каждый.

3. Донецк
В городе появилась первая приемная семья для человека пожи-
лого возраста. 86-летняя местная жительница стала подопеч-
ной соцработника Екатерины Тенешевой, теперь они – как 
мать и дочь.

4. Новочеркасск
22 июня в ЮРГПУ (НПИ) открыли 
выставку работ ростовского ху-
дожника, бывшего узника фа-
шистских концлагерей, сына 
полка Юрия Планидина. В экс-
позиции «80 ликов войны» – 
картины и рисунки, посвящен-
ные войне, фашизму, концен-
трационным лагерям. Выстав-
ка будет работать по 28 июня.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

5. Ростов-на-Дону
В НИИАП РостГМУ 18 июня выписали первую тройню, родив-
шуюся в медучреждении в этом году. Малыши появились на свет 
6 мая недоношенными. Из-за раннего срока (34 недели) и малень-
кого веса они больше месяца росли под наблюдением врачей. Дети 
стали первенцами для своих родителей. Все трое – мальчики, их назвали  
Максимом, Данилом и Александром.

   НАСЛЕДИЕ

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Мозаичные панно в подземных пере-
ходах Ростова нуждаются в реставра-
ции, однако начать такие работы удастся 
не ранее 2023 года.

Информация об этом прозвучала на 
круглом столе в пресс-центре «АиФ-Рос-
тов». Напомним, минувший апрель во 
многом стал переломной точкой: терри-
тории трех переходов на пересечении 
проспекта Ворошиловского и улицы Боль-
шой Садовой, проспекта Буденновского 
и Б. Садовой, а также Буденновского и 
улиц Московской и Станиславского ос-
вободили от нестационарных торговых 
объектов. Например, в галерее на углу 
Буденновского после демонтажа ларьков 
открылась основательно подзабытая мно-
гими ростовчанами, но весьма эффектная 
мозаика «Поход Петра I на Азов».

Однако мнения в отношении некоторых 
аспектов дальнейшей судьбы переходов 
разделились. Например, архитектор-ди-
зайнер, профессор Академии архитектуры 
ЮФУ Вячеслав Козлов предположил, 
что «подземки» могли бы внести вклад в 
борьбу с нехваткой в Ростове выставочно-
го пространства.

– Речь могла бы идти о каких-то смен-
ных экспозициях, в том числе непосред-
ственно связанных с темами мозаичных 
изображений, – пояснил профессор.

Как он конкретизировал, допустим, в 
галерее на углу Ворошиловского и Боль-
шой Садовой, где есть панно, посвященное 
жизни школьников, можно было бы размес-
тить временный вернисаж... шпаргалок;  

на пересечении Буденновского с Московской 
– арт-объекты, как-либо связанные с ростов-
ским базаром. Хороша и идея игры смыслов: 
показывать в андеграунде андеграунд (то 
есть под землей – работы непризнанных 
художников). Однако прозвучала и другая, 
тоже веская позиция: такой формат будет ме-
шать главной функции переходов, арт-объ-
екты не должны создавать помех спешащим 
пешеходам, создавать скопление зрителей.

– Я считаю, что для вернисажей ху-
дожников куда уместнее ростовская 
набережная, – сказал Иван Грунский, 
председатель регионального комитета по 
охране объектов культурного наследия.

Но сегодня важнее привести все «под-
земные картины» в порядок.

– Подземные галереи отмыли, очисти-
ли, однако они нуждаются в серьезной 
реставрации, – акцентировал Иван Грун-
ский. – Причем в Ростове есть не одна 
лицензированная организация, которая 
могла бы заняться этими работами.

Как пояснил замглавы администрации 
Ростова по транспорту и дорожному хо-
зяйству Дмитрий Симков, на августов-
ском заседании гордумы планируется за-
ложить в бюджете деньги для проведения 
оценки состояния переходов, а в дальней-
шем – на разработку проектно-сметной 
документации для их реставрации.

Что тоже важно, как заявил Иван 
Грунский, переходы, которые уже стали 
объектами культурного наследия, мож-
но только сохранять и реставрировать. 
Вносить изменения в их конфигурацию 
ФЗ-73 запрещает, поэтому, по его словам, 
речи о возвращении туда ларьков быть 
не может. Однако возможна лоточная 
торговля, если муниципалитет примет 
соответствующее решение.

   Масштаб трагедии с маловодьем на юге России, где проживают 26 млн человек, 
покрупнее известной беды с Аралом и Байкалом, уверен Геннадий Матишов

6. Багаевский район
В ближайшее время введут в эксплуатацию после капремонта часть ав-
тодороги между станицей Багаевской, хутором Беляниным и хутором 
Краснодонским. Второй этап работ на участке протяженностью 2,575 км 
завершили с опережением графика.

7. Верхнедонской район
В хуторе Гормиловском открыли клуб. Его разместили в бывшем 

здании школы после ее закрытия. Помещение силами жите-
лей и при поддержке сельхозпроизводителей за внебюджет-
ные средства отремонтировали, заменили систему отопления, 
благоустроили территорию рядом.

8. Пётр Первый прописался в Таганроге

В Приморском парке Таганрога появился пиксельный  
портрет Петра Первого.

Его написал Антон Тимченко, который уже несколько лет  
рисует в стиле стрит-арт. В числе героев его работ такие  

известные личности, как Екатерина Вторая, Антон  
Чехов, Фаина Раневская, Виктор Цой, Федор Добронра-

вов, Сергей Бурлаков и другие. Обычно Антон рисует 
один, но эту картину разме-

ром 4 на 6 м он писал вместе  
с посетителями парка. Каждо-

му желающему художник  
давал кисточку и показывал, 

в каком месте нанести краску.
«Благодарю всех, кто помог 

реализовать эту работу, внес 
частичку себя, поддерживал, 
кормил, поил и улыбался», –  

написал на своей странице  
в «Фейсбуке» Антон Тимченко.

Какое будущее ждёт подземное прошлоеКакое будущее ждёт подземное прошлое

Когда реку пешком перейти можно

Всех посчитают
До конца недели на стол донскому губернатору попадут списки 
по муниципалитетам и ведомствам о количестве работающих,  
которым нельзя делать прививку от COVID-19 и у кого есть  
подтвержденные антитела.
– Ситуация с ковидом остается напряженной, но пока стабильной, 
однако она в любой момент может измениться, если не обеспечить 
достаточный уровень тестирования населения и не организовать  
массовую вакцинацию, – заявил Василий Голубев на заседании  
спецштаба, где также поручил сделать максимально удобным  
график работы пунктов вакцинации.
По последним данным, привито уже более 500 тысяч жителей  
области, но надо вакцинировать более 2 млн.

Их имена не забыты
22 июня в хуторе Каменная Балка Орловского района пере-
захоронили останки 37 бойцов Красной армии, обнаруженные  
в братской могиле близ Каменно-Балковского сельского поселения. 
Почетный караул у мемориала несли представители казачьих  
обществ района и воспитанники Орловского казачьего кадетского 
корпуса. Дети участвовали в поисково-изыскательской работе  
в составе отряда «Южный рубеж». Первичные навыки в такой  
деятельности им прививает преподаватель Анатолий Михеев  
– член этого отряда. К месту упокоения фронтовиков приехала  
делегация из Киргизии. В ее составе – родственники Ибраима  
Сраилова, одного из погибших солдат, навсегда оставшегося  
лежать в донской земле.

Когда реку пешком перейти можно
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 «Сесиль в стране 

чудес» 12+
11.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ф «Юлия Меньшова. Я сама» 

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 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.15 Касается каждого (Сальский 

район) 0+
19.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «СПИТАК» 16+
23.25 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.55 «СПИТАК» 16+
03.50 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.25 Телешоу «Сесиль в стране 

чудес» 12+
05.15 Третий возраст 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, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 
22.00 Новости 16+

06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.35, 03.40 «Специальный 
репортаж» 12+

09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Испании 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Венгрии 0+

18.20, 21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир

18.30 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Дании 16+

22.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Трансляция из 
США 16+

23.05 Профессиональный бокс. Наоя 
Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса. Трансляция из США 
16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/8 финала. Трансля-
ция из Великобритании 0+

04.00 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» 12+

05.00 «Заклятые соперники» 12+
05.30 «Утомленные славой. Юрий 

Тишков» 12+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 
16+

13.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ТРАНСФОРМЕР» 16+

13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ДРУЗЬЯ» 16+

14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«УЧИТЕЛЬ» 16+

14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«КАРАТИСТ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 
«ПРИВИДЕНИЕ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

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

21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35 «Импровизация. Команды» 16+
01.35, 02.25 «Импровизация» 16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные 

Штаны» 0+
09.45 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 0+
11.35 «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
13.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
16.55, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕННО 

ЛЕТНИЕ» 12+
20.00 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+

00.25 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком 18+

01.25 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+

03.25 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» 16+

05.15 «6 кадров» 16+
05.30 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.40 М/ф «Верлиока» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+

05.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПИСЬМО» 
16+

06.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЦАРЬ 
ВОДЫ» 16+

07.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАСПЛАТА» 
16+

07.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОБЕГ» 16+
08.55, 09.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 

КРЕДИТ» 16+
10.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. РАНЕНИЕ» 

16+
11.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КЛЕЙМО» 

16+
12.15, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. 

ПОДСТАВА» 16+
13.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ГРАФФИТИ» 

16+
14.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПОХИЩЕ-

НИЕ» 16+
15.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. МЕЧТА» 

16+
16.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КОЛЛЕГА» 

16+
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ИЗ-

ГОНЯЮЩИЙ ПРИЗРАКОВ» 16+
18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. 

ВРАЖДЕБНАЯ СРЕДА» 16+
19.45 «СЛЕД. ОДНИ ДОМА» 16+
20.35 «СЛЕД. ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ УЧИЛ-

КИ» 16+
21.25 «СЛЕД. СЛОМАННЫЕ КУКЛЫ» 

16+
22.20 «СЛЕД. ТРАМПЛИН НА ТОТ 

СВЕТ» 16+
23.10 «СВОИ-3. ПРИВЫЧКА УМИ-

РАТЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЗАВТРАК ДЛЯ ПИРА-

НИЙ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАТОВСТВО» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАКСИСТ» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ 

ВЕРА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ ПРИ-

ХОДИТ В КРАСНОМ» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ 

МАУГЛИ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК ГЕТЕ» 

16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ 

БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблужде-
ний» 16+

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

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

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

гом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРО-

БУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
02.50 «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва яузская 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 12+
08.35 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

ПИТАН» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.50 «Музыка в театре, кино, 

на телевидении» 12+
12.15 Линия жизни. В. Смирнитский 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Золото «из ничего», или Ал-

химики ХХI века» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевско-

го» 12+
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер 

и Татьяна Запашные 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 6+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.45 Цвет времени. Николай Ге 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
06.35 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 На ножах 16+
11.35 Адская кухня 16+
13.35 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
20.00 Мир наизнанку. Непал 16+
23.00 Мои первые каникулы 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ I» 16+
04.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «12 СТУЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.50 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55, 00.20 Хроники московского 

быта 12+
18.15 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
23.10, 01.05 «Знак качества» 16+
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рей-

хе. Лени Рифеншталь» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.10 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+

ОТР

06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Проконсультируйтесь с юри-

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

район) 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
00.30 «Активная среда» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты 

крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

Главные новости Ростова и области

ВЕДУЩИЙ:  
Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН, ВТ, ЧТ – 00.00, СР, ПТ – 00.20

12+

Сурдопереводчик
Таисия КОШЕЛЕВА

  
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 12+

Самые актуаль-
ные события 
в политической, 
экономической 
и общественной 
жизни Ростов-
ской области ВЕДУЩАЯ: Инна ПАНФИЛОВА, ЗВУКОРЕЖИССЕР: Светлана ПУШКОВА 12+

ИТОГОВЫЕ  НОВОСТИ

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

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

Студенты все чаще хотят быть 
п р е д п р и н и м а т е л я м и –  э т о с а -
мый популярный (27% ) ответ на 
вопрос о том, где они мечтают 
работать. В прошлом году о же-
лании создать собственный биз-
нес говорили лишь 21% выпускни-
ков. В тройку желаемых мест ра-
боты в 2021 году вошли так же го-
сударственный сектор (22%) и об-
разовательные и научно-иссле-
довательские организации (16%). 
На фриланс хотели бы уйти 12% 
опрошенных.

По мнению студентов российских 
вузов, EdTech, маркетинг и реклама, а 

также FoodTech (сервисы доставки и раз-
работка новых продуктов питания) – отрас-

ли, которые будут активнее всего развивать-
ся в ближайшие 10 лет. 
Интересно, что студенты с каждым годом все 

больше боятся роботизации – 16% переживают о том, 
что в будущем их работу будут выполнять роботы (в 

прошлом году – 14%), 46% не беспокоит данная вероятность 
(в прошлом году – 53%), 38% относятся к этому нейтрально.

– Высокий интерес российских выпускников к науке 
дает нам надеж ду, что Россия сможет справиться со все-
ми тремя вызовами, которые стоят сегодня перед произ-
водителями продуктов питания. Мы для себя формулиру-
ем их как голод , экология и проблемы со здоровьем. Раз 
уж нам повезло и у нас есть такие молодые специалисты, 
задача российских компаний – создать им полноценные 
условия д ля самореализации у себя дома. Чтобы анало-
гичные зарубежные пред ложения попросту не выдержи-
вали конк уренции, – заявил исполнительный дирек тор 
ГК «ЭФКО» Сергей Иванов.

Автор: Вера Волошинова

АНО «Россия – страна возможностей» и ГК «ЭФКО» 
провели опрос среди студентов российских вузов 
и выяснили, где они хотят работать и какие сферы 
считают наиболее перспективными.

В ходе исследования выяснилось, что 65% российских сту-
дентов планируют устраиваться на работу в выбранной сфе-
ре. Начать карьеру они в основном хотят в России – об этом 
заявили 72% опрошенных.

Свои перспективы построения карьеры с положительной 
стороны оценивают 73% студентов: они говорят о том, что у них 
имеются нужные для этого навыки и знания. 16% еще не готовы к 
выходу на работу из-за отсутствия необходимых компетенций.

Результаты опроса показали, что после пандемии сту-
денты стали больше нуждаться в стабильности и уве-
ренности в завтрашнем дне. При выборе работы в 
2021 году они стали больше ориентироваться на 
уровень зарплаты (об этом говорят 83% опрошен-
ных), на возможности для роста и развития (73%) 
и надежность и стабильность работы (55%). 
В 2020 году возможности для роста и раз-
вития студенты ставили на первое ме-
сто и даже считали важнее, чем уро-
вень зарплаты (85,5% и 82,7% соот-
ветственно).

Д ля еще 42% студентов важен 
гибкий график работы. При отве-
те на вопрос про формат работы 
только треть студентов отмети-
ла, что предпочла бы работать в 
офисе. Остальные хотели бы ра-
ботать удаленно или с возможно-
стью приходить в офис. Таким об-
разом, по сравнению с 2020 годом 
снизилась доля студентов, которые 
хотели бы работать только в офи-
се (в 2020-м – 40%).
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11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
02.45 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 16+
03.40 «Открытый микрофон» – «Фи-

нал» 16+
04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.00 «Воздушная тюрьма» 0+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «СКАЛА» 16+
22.45 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-

НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
01.15 «Русские не смеются» 16+
02.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
04.05 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «В гостях у лета» 0+
05.30 М/ф «Вовка в тридевятом цар-

стве» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия» 16+

05.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ИЗ-
ГОНЯЮЩИЙ ПРИЗРАКОВ» 16+

06.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ВРАЖ-
ДЕБНАЯ СРЕДА» 16+

07.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НАРЯД» 
16+

08.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД» 16+

11.25, 12.15, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+

13.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ВАРЯ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 16+

15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ПОСЛЕДНИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ОГРАБ-
ЛЕНИЕ ПО-РУССКИ» 16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НА 
ГЛУБИНЕ» 16+

19.45 «СЛЕД. ПОБРЯКУШКИ» 16+
20.40 «СЛЕД. ИНТИМ СО СМЕРТЬЮ» 16+
21.25 «СЛЕД. ЖЕРТВА НОМЕР ТРИ» 16+
22.20 «СЛЕД. ТЕРПИЛА» 16+
23.10 «СВОИ-2. КАК КАРТА ЛЯЖЕТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
00.30 «СЛЕД. ИХ ОСТАНОВИТ ТОЛЬКО 

СМЕРТЬ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЦЫ НА 

ШПИЛЬКАХ» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИЦОМ К ЛИЦУ» 

16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАУТИНА» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕЙНОЕ НА-

СИЛИЕ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВОСЕЛЬЕ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУТАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 04.25 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Медицина будущего» 12+
10.10 Д/ц «Все как у зверей» 12+
10.40 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Люди-на-Дону 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
14.15 Д/ц «Эксперименты» 12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 Д/ц «Медицина будущего» 12+
16.30 Д/ц «Все как у зверей» 12+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Производим-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
20.00 Новости 12+
21.30 «ПРАКТИКА» 12+
22.30 «ЭЙФОРИЯ» 16+
00.20 Новости 12+
00.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
02.50 Д/ц «Медицина будущего» 12+
03.15 Д/ц «Все как у зверей» 12+
03.50 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
04.45 Закон и город 12+
05.00 Люди-на-Дону 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 15.15, 01.25, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным 0+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.00 «Док-ток» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Наедине со всеми» 16+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00, 18.40 «60 минут» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 
Новости 16+

06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

09.00, 12.35, 03.40 «Специальный 
репортаж» 12+

09.20, 12.55, 15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы 2020  г. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобритании 
0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. 
Россия – Мексика. Прямая транс-
ляция из Хорватии 16+

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
20.35, 21.55 «КРЮК» 16+
01.00 «Ген победы» 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Турция – Уэльс. Транс-
ляция из Азербайджана 0+

04.00 «Рожденные побеждать. Валерий 
Попенченко» 12+

05.00 «Заклятые соперники» 12+
05.30 «Утомленные славой. Вениамин 

Мандрыкин» 12+

НТВ

04.45 «ЛЕСНИК» 16+
06.30 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.15, 15.00, 16.25 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17.30 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ» 16+
02.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СА-
ШАТАНЯ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Тем более 12+
09.45 Д/ц «Планета собак. Собачье 

дело» 12+
10.10 Д/ц «Ветеринары» 12+
10.40 Д/ц «Эксперименты» 12+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
14.15 Д/ц «Добавки» 12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ВЕТЕРИНАРЫ» 12+
16.30 Д/ц «Планета вкусов» 12+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

6+
23.25 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.55 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» 

6+
03.50 «ВЕТЕРИНАРЫ» 6+
04.25 Д/ц «Июнь 1941. Накануне» 16+
05.15 Спорт-на-Дону 12+
05.30 Поговорите с доктором 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, 01.35, 03.05 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.55 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Наедине со всеми» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 20.50 
Новости 16+

06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 12.35, 20.30, 03.40 «Специ-
альный репортаж» 12+

09.20, 15.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г.  1/8 финала. Транс-
ляция из Румынии 0+

11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Дании 0+

18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Нефтчи» (Азербайджан). Пря-
мая трансляция из Австрии 16+

20.55 Смешанные единоборства. АСА. 
Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля. 
Прямая трансляция из Сочи 16+

23.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Лучшие голы 0+

01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/8 финала. Трансляция 
из Великобритании 0+

04.00 «Рожденные побеждать. Все-
волод Бобров» 12+

05.00 «Заклятые соперники» 12+
05.30 «Утомленные славой. Владимир 

Бут» 12+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 «МЕТЕОРИТ» 16+
03.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00 «Импровизация. Команды» – 

«Дайджест» 16+
01.00, 01.55 «Импровизация» 16+
02.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
03.30, 04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.10 «ВЕСЬ ЭТОТ МИР» 16+
12.05 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
14.10 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «Воздушная тюрьма» 0+
22.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» 0+
00.40 «Русские не смеются» 16+
01.35 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
03.40 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» 16+
05.30 М/ф «Дракон» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из-
вестия» 16+

05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 «ОДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. НАРЯД» 
16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

19.45 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ И КРОВО-
ПИЙЦЫ» 16+

20.35 «СЛЕД. ВСЕЛЕННАЯ 26» 16+
21.25 «СЛЕД. НАЙТИ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ» 16+
22.15 «СЛЕД. РАСПУТИНСКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ» 16+
23.10 «СВОИ-3. МУЖ НА ЧАС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. КАРШЕРИНГ.НЕТ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. У СИНЕЙ РЕКИ» 

16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРКИ БЕЗ 

ПОВОДА» 16+
02.25, 02.50, 03.25, 03.55, 04.30 «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

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

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

Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
15.00 «СОВБЕЗ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Я, РОБОТ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕД-

НИЕ ДЖЕДАИ» 16+
03.05 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва клубная 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 12+
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 6+

вторник, 29 июня среда, 30 июня

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ИСТОРИИ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 12+
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.55 «День цирка на ВДНХ» 

6+
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Выученная беспомощность и 

простой ключ к счастью» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 12+
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.40 Д/с «Первые в мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Белая студия» 6+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.40 Цвет времени. Караваджо 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
06.35 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 13.45 На ножах 16+
11.35 Адская кухня 16+
00.25 Пятница News 16+
01.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 

16+
03.40 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» 0+

10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.50 Хроники московского быта 12+
18.15 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10, 01.05 «Прощание» 16+
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» 16+
01.45 Д/ф «Маяковский. Последняя 

любовь, последний выстрел» 12+
03.45 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным (с сурдопереводом)
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.15 Тем более 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.00 Новости
22.05 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврический 

сеанс 12+
05.05 «Фигура речи» 12+
05.30 «Моя история». Инга Оболдина 

12+

09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 «Музыка в театре, кино, 

на телевидении» 12+
12.10, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Внутриклеточный ремонт» 6+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 

12+
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
02.50 Цвет времени. Карандаш 6+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
06.35 Орел и Решка. Америка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 На ножах 16+
11.30 Адская кухня 16+
13.35, 21.45 Кондитер 16+
19.00 Кондитер-5 16+
00.15 Пятница News 16+
00.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.25 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Это случается только с 

другими» 16+
00.20 «Прощание» 16+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-

вает совесть» 16+
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

щение невозможно» 12+
03.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СИНЯЯ РОЗА» 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 Поговорите с доктором 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
18.45 Время – местное
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в...» 

12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 

карта судеб 12+
05.05 «Большая страна» 12+

ТЕМ БОЛЕЕ

12+

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 09.30, 15.45

ВЕДУЩИЙ: Артем ТАРАСОВ
Информационно-

аналитическая программа

Ведущий: Артем ТАРАСОВ
Программа о донских производствах

СР – 18.30 12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
0+



НОВОСТИ ИТОГИ НЕДЕЛИ

Елена САРГСЯН
корреспондент

12+

СБ – 10.00, 18.00, ВС – 11.00
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РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком.. .». Москва новомо-
сковская 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 12+
08.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.15 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 12+
14.30 Д/ф «Николай Черкасов» 12+
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье 12+
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 

12+
19.45 «Смехоностальгия» 6+
20.15, 00.55 «Сокровища русского 

самурая» 12+
21.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
06.30 Орел и Решка. Безумные вы-

ходные 16+
08.20 На ножах 16+
11.30 Адская кухня 16+
13.40 Орел и Решка. Земляне 16+
14.40 Мир наизнанку. Китай 16+
17.45 Мир наизнанку. Бразилия 16+
22.00 «АДРЕНАЛИН» 16+
23.40 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.25 Пятница News 16+
01.55 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ I» 

16+
04.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+
10.10, 11.50 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судьба-

блондинка» 12+
18.10 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
20.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
23.10 Женщины способны на все 12+
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 12+
01.15 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 12+
02.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» 12+
05.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

ОТР

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

рием Маневым 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
12.00, 13.00, 15.00 Новости
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
00.25 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 16+
02.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 

12+
04.15 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+

пятница, 2 июлячетверг, 1 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 Вопреки всему 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
12.30 История Дона 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
19.00 Жили-были-на-Дону 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости 12+
20.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
22.30 «СТОУН» 16+
00.20 Новости 12+
00.50 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.45 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.40 «СТОУН» 16+
04.35 Д/ц «Планета вкусов» 12+
05.05 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

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, 02.00 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 02.50 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Dance Революция» 12+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 16+
04.55 «Россия от края до края» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
02.20 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00 Но-
вости 16+

06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

08.25, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

08.45 «КРЮК» 16+
12.35, 20.30 «Специальный репортаж» 

12+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Англия – Шотландия. 
Трансляция из Великобритании 
0+

15.45 Футбол. Чемпионат Европы 
2020  г. Венгрия – Франция. 
Трансляция из Венгрии 0+

18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) – 
«Браво» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии 16+

20.50 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
22.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мануэ-
ля Чарра. Трансляция из Москвы 
16+

22.45 Все на ЕВРО! Прямой эфир
23.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Карлоса 
Такама. Трансляция из Москвы 
16+

00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор 0+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

04.00 «Рожденные побеждать. Вяче-
слав Веденин» 12+

05.00 «Заклятые соперники» 12+
05.30 «Утомленные славой. Денис 

Попов» 12+

НТВ

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

годня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.10 «СЕЛФИ» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

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

«САШАТАНЯ» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 

16+
13.00, 13.30, 14.00, 15.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«СТРИПТИЗ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» – 

«НОЧЬ СТРАХА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Двое на миллион» 16+
00.00 «Такое кино!» 16+
00.35, 01.35, 02.25 «Импровизация» 

16+
03.10 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
12.35, 02.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
14.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 12+
23.05 «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.05 «И ГАСНЕТ СВЕТ» 18+
04.00 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Кентервильское приви-

дение» 0+
05.35 М/ф «Королева Зубная щетка» 

0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-8. ОПАСНАЯ КОМАНДИ-
РОВКА» 16+

06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8. БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

06.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. БАНДИТКИ С УЛИЦЫ 
ЛЕНИНА» 16+

07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ГИБЛОЕ МЕСТО» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮ-
БОВНИКИ» 16+

11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ПРОХОДНАЯ ПЕШКА» 16+

12.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-9. РАЙСКАЯ ПТИЦА» 16+

13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. НАПАРНИК» 16+

14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. АДРЕНАЛИН» 16+

15.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ПРЫЖОК КЕНГУРУ» 16+

16.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. ЛАБИРИНТ» 16+

17.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
НЕВИНОВНЫЙ» 16+

18.50 «СЛЕД. САМЫЙ УМНЫЙ» 16+
19.40 «СЛЕД. ПОДСТАВА» 16+
20.30 «СЛЕД. ПАУТИНА ЛЖИ» 16+
21.20 «СЛЕД. С ПРИБОРОМ» 16+
22.10 «СЛЕД. НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
23.00 «СЛЕД. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУ-

ЧАЕТ ВСЕ» 16+
23.55 «СЛЕД. ДОЛЖОК» 16+
00.40, 01.45, 02.45, 03.35, 04.30 «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

РЕН ТВ

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

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

16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

гом Шишкиным 16+
14.00, 04.45 «Невероятно интересные 

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

16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.55 «ПЕРВОЕ УБИЙСТВО» 16+
23.45 «НАЕМНИК» 18+
01.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.20 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА 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 «Сесиль в стране чудес» 

12+
11.30 Вы хотите поговорить об этом? 12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Планета вкусов» 12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Вопреки всему 12+
15.45 Тем более 12+
16.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
17.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Новости 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «ПРАКТИКА» 12+
21.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
23.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
00.00 Новости 12+
00.30 Д/ц «Эксперименты» 12+
01.00 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
01.55 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
03.45 Д/ц «Планета вкусов» 12+
04.15 Телешоу «Сесиль в стране чудес» 

12+
05.05 «ПРАКТИКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10, 04.10 «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 «БОЛЬШОЕ НЕБО» 12+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 

«Диана – наша мама» 12+
01.10 «Наедине со всеми» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.20 «ЭКСПЕРТ» 16+
23.20 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50 Но-
вости 16+

06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 16+

08.25, 12.35 «Специальный репортаж» 
12+

08.45, 20.35, 21.55 «КРЮК» 16+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 

Украина – Северная Македония. 
Трансляция из Румынии 0+

15.25 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. 
Швеция – Словакия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

17.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. 
Россия – Германия. Прямая 
трансляция из Хорватии 16+

19.35 Все на ЕВРО! Прямой эфир 16+
00.40 «Один день в Европе» 16+
01.00 «Ген победы» 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Хорватия – Чехия. Транс-
ляция из Великобритании 0+

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» 0+

04.00 «Рожденные побеждать. Юрий 
Власов» 12+

05.00 «Заклятые соперники» 12+
05.30 «Утомленные славой. Роман 

Адамов» 12+

НТВ

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

Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
23.45 «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 «СВЕТА С 
ТОГО СВЕТА» 16+

08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 
16+

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 «ФИЗРУК» 
16+

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

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

21.00, 21.30 «ТРИАДА» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «TALK» 16+
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» 

16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
03.40, 04.30 «Открытый микрофон» 

– «Дайджест» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.05 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
12.00 «СКАЛА» 16+
14.45 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
22.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

00.50 «Русские не смеются» 16+
01.45 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
03.30 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик – весе-

лые мастера» 0+
05.35 М/ф «Горный мастер» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10 «Из-
вестия» 16+

05.25, 06.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+

06.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+

07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ВАРЯ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 16+

08.30, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8. ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
16+

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ПОСЛЕДНИЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 16+

11.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
ОПАСНАЯ КОМАНДИРОВКА» 16+

11.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8. 
БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

12.55, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9. БАНДИТКИ С УЛИ-
ЦЫ ЛЕНИНА» 16+

14.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
ГИБЛОЕ МЕСТО» 16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВНИКИ» 
16+

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. ЧЕТЫР-
НАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 
16+

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4. МОРЕ 
СТРАХА» 16+

19.45 «СЛЕД. ГАРДЕНМАРИНЫ» 16+
20.35 «СЛЕД. ЗАКОН ОТРАЖЕНИЯ» 16+
21.25 «СЛЕД. БЕС В РЕБРЕ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПОСЛАННИК МЕРТВЕЦА» 

16+
23.10 «СВОИ-2. СМЕРТЕЛЬНОЕ БАР-

БЕКЮ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

16+
00.30 «СЛЕД. ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 1» 

16+
01.15 «СЛЕД. ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ 2» 

16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЯ СЕМЬЯ И 

БУЛОЧКИ» 16+
02.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СОКОЛИНАЯ 

ОХОТА» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕСТЬ ФУРИИ» 

16+
03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЧКИ» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕТЬ ЗА НОЧЬ» 

16+

РЕН ТВ

05.00, 06.00 «Документальный проект» 
16+

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «НАЕМНИК» 16+
22.05 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 16+
04.25 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

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

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

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир» 12+
08.35, 21.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 6+
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 01.00 «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с народ-
ным артистом РСФСР В. Лано-
вым» 12+

12.30, 02.15 Д/ф «Да, скифы – мы!» 
12+

13.15 Искусственный отбор 6+
14.00 «Эффект присутствия» 12+
14.30 «Жизнь и смерть Достоевского» 

12+
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

12+
17.35 Д/с «Первые в мире» 12+
17.50 Фестиваль в Вербье 12+
18.40 Д/с «Ехал грека.. . Путешествие 

по настоящей России» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Больше, чем любовь. Татьяна 

Пилецкая и Борис Агешин 12+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 

0+
21.00 Д/с «Фотосферы» 12+
23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
06.35 Орел и Решка. По морям-2 16+
08.10 На ножах 16+
11.35 Адская кухня 16+
13.50 Четыре свадьбы 16+
19.00 Битва сватов 16+
21.35 Свадьба Шефа Ивлева 16+
23.00 Теперь я Босс 16+
00.00 Пятница News 16+
00.35 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ I» 16+
03.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 

12+
09.35 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 16+
15.10, 02.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.10 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-

ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
22.35 «10 самых.. .» 16+
23.10 Д/с «Актерские судьбы» 12+
00.20 Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» 

16+
01.05 «Прощание» 16+
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+

ОТР

06.00 УТРО 0+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СИНЯЯ РОЗА» 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 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.30 Диалоги о культуре 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Тем более 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Новости
19.20 «Прав!Да?» 12+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 Д/ф «Пять причин поехать в.. .» 

12+
03.00 «Прав!Да?» 12+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Литератур-

ная карта Крыма 12+
05.05 «За дело!» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+
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НТВ

05.05 «ЛЕСНИК» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Детская Новая волна-2021» 

0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «СТАТЬЯ 105» 16+
00.20 «Скелет в шкафу» 16+
02.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
01.55, 02.50 «Импровизация» 16+
03.40 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 

16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
08.40 «БЕТХОВЕН» 0+
10.25 «БЕТХОВЕН-2» 0+
12.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

12+
14.20 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
16.25 «ГЕМИНИ» 16+
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
23.35 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ 

ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.55 «КИЛИМАНДЖАРА» 16+
03.10 «6 кадров» 16+
05.15 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 0+
05.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 0+
05.35 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» 0+
05.40 М/ф «Сказка про лень» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. У КАЖДОГО В 
ШКАФУ СВОЙ СКЕЛЕТ» 16+

06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНОК» 16+

07.05, 07.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. НА УЛИЦЕ МАРА-
ТА» 16+

08.50, 23.45 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+

09.45, 10.35, 11.30, 00.35, 01.20, 
02.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

12.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ВЕРА» 16+
13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. НОВЫЙ 

ГОД» 16+
14.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ДО САМОЙ 

СМЕРТИ» 16+
15.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. КАМУФ-

ЛЯЖ» 16+
16.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ОТРАВА» 

16+
17.10 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. СТРАСТЬ» 

16+
18.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ПРЕДА-

ТЕЛЬ» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2. ЗВАНИЕ» 

16+
20.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. САМОСУД» 

16+
20.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. БЕГЛЕЦ» 

16+
21.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. ОПОЗНА-

НИЕ» 16+
22.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3. КЛУБНИЧ-

КА» 16+
02.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9. ПРОХОДНАЯ ПЕШКА» 
16+

03.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. РАЙСКАЯ ПТИЦА» 16+

04.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9. НАПАРНИК» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.40 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
11.00 «НАПРОЛОМ» 16+
12.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО-
ГО СЕРФЕРА» 12+

суббота, 3 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ц «Планета собак. Собачье 

дело» 12+
12.30 «КРЫША МИРА» 16+
14.15 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
15.15 «ПРАКТИКА» 12+
16.10 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
17.10 Д/ц «Ветеринары» 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «КРОВАВАЯ ЛЕДИ БАТОРИ» 

16+
21.25 «СВИДАНИЕ ДЛЯ МАМЫ» 16+
22.25 Д/ц «Правила жизни 100-лет-

него человека» 12+
23.25 «М. У. Р.» 16+
01.25 Д/ц «Ветеринары» 12+
01.55 Д/ц «Человек – праздник» 12+
02.25 Д/ц «Несовершенная случай-

ность» 12+
02.55 Д/ц «Бактерии» 12+
03.30 «М. У. Р.» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Жили-были-на-Дону 12+
05.45 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота» 6+

09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Остров Крым» 6+
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

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

Высшая лига 16+
23.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». «ВЛАСТЬ» 

18+
01.50 «Модный приговор» 6+
02.40 «Давай поженимся!» 16+
03.20 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «БЕЗ ТЕБЯ» 12+
01.15 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 12+
04.20 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владивостока 
16+

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 
22.00 Новости 16+

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все 
на Матч! Прямой эфир 16+

09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+

11.25, 17.30, 01.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Германии 0+

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

17.10 «Специальный репортаж» 12+
19.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш. Транс-
ляция из Польши 16+

19.40 Все на ЕВРО! Прямой эфир
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 

Паломино против Тайлера 
Гуджона. Трансляция из США 
16+

20.50, 22.45 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 16+

22.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция из 
Москвы 16+

23.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. 1/4 финала. Трансляция 
из Азербайджана 0+

04.00 «Рожденные побеждать. Нина 
Пономарева» 12+

05.00 «Заклятые соперники» 12+
05.30 «Утомленные славой. Роман 

Павлюченко» 12+

НТВ

04.35 «ЛЕСНИК» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». Митя 

Фомин 16+
23.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Леонид Агутин 16+
01.00 «Дачный ответ» 0+
01.55 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+

ТНТ

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

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТА-
НЯ» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 21.00, 21.30 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПЕР-
ВЫЙ СЕКС» 16+

18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – «ПО-
ДАРКИ» 16+

18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» – 
«БАТЯ» 16+

22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Stand up» 16+
00.00 «ZOMБОЯЩИК» 18+
01.20, 02.10 «Импровизация» 16+
03.05 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон» 

16+
04.00, 04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-

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

меней» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-

КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
0+

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» 0+

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

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

21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
23.05 «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.20 «ХЭЛЛОУИН» 18+
03.10 «6 кадров» 16+
05.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.25, 06.20 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

07.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
12+

09.00 «СВОИ. РОКОВАЯ НОЧЬ» 16+
09.55 «СВОИ. ХИМЕРА СОВЕСТИ» 16+
10.40 «СВОИ. СМЕРТЬ НА ТРОНЕ» 16+
11.30 «СВОИ. КАПУЧИНО С КОРИ-

ЦЕЙ» 16+
12.20, 13.05, 14.00, 14.55, 15.50, 

16.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.40 «СЛЕД. ОТБИВНЫЕ С КРОВЬЮ» 

16+
18.25 «СЛЕД. ТЕАТР ТЕНЕЙ» 16+
19.10 «СЛЕД. ЗЕРКАЛО» 16+
20.00 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ТУННЕЛЬ» 16+
20.50 «СЛЕД. УБРАТЬ ВСЕХ» 16+
21.35 «СЛЕД. КОГДА ОТКАЗАЛИ 

ТОРМОЗА» 16+
22.25 «СЛЕД. МОРОЗ» 16+
23.15 «СЛЕД. СЕКРЕТЫ МОЗГА» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 

04.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

06.20 «РОЖДЕННЫЙ СТАТЬ КОРО-
ЛЕМ» 6+

08.30 «О вкусной и здоровой пище» 
16+

16.45 «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18.50 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
23.00 «МОНГОЛ» 16+
01.05 «Военная тайна» 16+
02.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.55 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
10.15 «Обыкновенный концерт» 6+
10.45 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 6+
12.20 Д/ф «Копт – значит египтянин» 

12+
12.50 «Либретто» Дж. Пуччини «Ту-

рандот» 6+
13.05 Д/ф «Древний остров Борнео» 

6+
14.00 Д/с «Коллекция» 12+
14.25 «Звезда Нины Алисовой» 12+
14.40, 23.50 «АКАДЕМИК ИВАН 

ПАВЛОВ» 12+
16.25 «Пешком...». Садовое кольцо 

6+
16.55 Линия жизни. Е. Доброволь-

ская 12+
17.50 Д/с «Предки наших предков» 

12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» 

12+
22.10 Балет «Плейлист № 1» 6+
01.30 Д/ф «Древний остров Борнео» 

12+
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям-3 16+
06.55 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света-4 

16+
10.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
12.00 Орел и Решка. Земляне 16+
13.00 На ножах 16+
23.30 ДНК-шоу 2 16+
00.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ» 16+
02.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ II» 16+
04.40 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

06.05 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» 16+
15.40 «Прощание» 16+
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» 16+
17.25 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
21.15, 00.15 «ОЗНОБ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
04.25 Женщины способны на все 12+
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» 12+

ОТР

06.00 Проконсультируйтесь с юри-
стом 12+

06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 Вопреки всему 12+
07.45 Спорт-на-Дону
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
09.40 «Гамбургский счет» 12+
10.10 Специальный проект ОТР ко 

Дню работников морского и 
речного флота «Улыбка капи-
тана» 12+

10.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
12.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» 12+
13.00 Новости
13.05 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» 12+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.05 «Моя история». Галина Нович-

кова 12+
19.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
21.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
21.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.00 «Календарь» 12+
00.55 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
01.40 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
03.25 «За дело!» 12+
04.05 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 Люди-на-Дону 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Касается каждого (Сальский 

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

него человека» 12+
13.00 Шолоховская весна 12+
14.40 День славянской письмен-

ности 12+
16.10 Д/ц «Человек – праздник» 

12+
16.40 Д/ц «Несовершенная случай-

ность» 12+
17.10 Д/ц «Бактерии» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.30 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 16+
21.20 Телешоу «Свадебный размер» 

16+
22.20 «М. У. Р.» 16+
00.05 Д/ц «Все как у зверей» 12+
00.35 Д/ц «Научтоп» 12+
01.05 Д/ц «На пределе. Испытания» 

12+
01.35 Евромакс 16+
02.10 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» 16+
04.00 Д/ц «Человек – праздник» 

12+
04.30 Телешоу «Свадебный размер» 

16+
05.30 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮБОВЬ. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Петербург. Любовь. До вос-

требования» 12+
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Николай Рыбников. Парень 

с Заречной улицы» 12+
14.50 «ВЫСОТА» 0+
16.40 Александра Пахмутова. «Све-

тит незнакомая звезда» 12+
19.20 «ТРИ АККОРДА» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «ОДИН ВДОХ» 12+
23.55 «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 6+
02.00 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

06.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 12+

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 «Парад юмора» 16+
13.40 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА» 

16+
17.45 «СОСЕДКА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
03.15 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий 
Бикрев против Гойти Дазаева. 
Трансляция из Москвы 16+

07.00, 08.55, 11.55, 15.35, 18.00, 
22.00 Новости 16+

07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
16+

09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» 0+

09.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/4 финала. Трансля-
ция из Азербайджана 0+

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор 0+

12.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. 1/4 финала. Трансля-
ция из Италии 0+

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция 16+

19.00 Золото ЕВРО. Лучшие фина-
лы в истории турнира 0+

21.00 Все на ЕВРО! Прямой эфир
22.05 Легкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига». Трансляция из 
Швеции 0+

01.00 «Ген победы» 12+
01.30 Новости 0+
01.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Испания – Польша. 
Трансляция из Испании 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии 0+

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

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

ный уровень опасности: 11 но-
вых угроз» 16+

17.25 «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕ-
СТИ» 16+

20.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 16+
23.40 «ОВЕРЛОРД» 18+
01.40 «НОЧЬ СТРАХА» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Святыни Христианского мира. 
«Ноев Ковчег» 6+

07.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
08.20 «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ» 6+
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 

«Любите друг друга» 12+
10.30 «Передвижники. М. Нестеров» 

12+
11.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 6+
12.30 Большие и маленькие 6+
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 

Кубы» 6+
15.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ» 12+
17.30 Острова. Э. Артемьев 12+
18.10 Д/с «Предки наших предков» 

6+
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 12+
19.25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 6+
21.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 12+
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго» 6+
01.55 «Неизвестный реформатор 

России» 12+
02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Тревел гид 16+
05.20 Орел и Решка. По морям 16+
07.00 Орел и Решка. Россия-2 16+
09.00, 12.20 Орел и Решка. Чудеса 

света-4 16+
10.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
13.20 Орел и Решка. Земляне 16+
14.25 Мир наизнанку. Бразилия 16+
17.35 Мир наизнанку. Китай 16+
22.00 «АДРЕНАЛИН: ВЫСОКОЕ НА-

ПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.45 «АДРЕНАЛИН» 16+
01.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ» 16+
04.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+

ТВЦ

07.10 Православная энциклопедия 
6+

07.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
09.40 Д/ф «Королевы комедий» 12+
10.40, 11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 

КИРПИЧА» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 Д/с «Приговор» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.00 Д/с «Советские мафии» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое само-

убийц» 16+
01.55 «Хватит слухов!» 16+
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники 

московского быта 12+
05.00 «Закон и порядок» 16+
05.30 «10 самых...» 16+
05.55 Петровка, 38 16+

ОТР

06.00 Вы хотите поговорить об 
этом? 12+

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

0+
08.20 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.50 «Новости Совета Федерации» 12+
10.05 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
10.50 «Дом «Э» 12+
11.15 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-

ПИТАН» 0+
12.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
14.45, 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 «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 16+
21.00 «Культурный обмен». Елена 

Харламова 12+
21.40 «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
23.25 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-

БЕДЫ» 12+
01.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+
03.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
05.20 Специальный проект ОТР ко 

Дню работников морского и 
речного флота «Улыбка капи-
тана» 12+
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Я ГРАЖДАНИНВыявить и уничтожить

Казаки «Всевеликого войска Донского» приняли участие  
в едином дне борьбы с дикорастущей коноплей. Он прово-
дится на Дону, начиная с 2018 года.
В Константиновском районе уничтожен довольно большой 
очаг – 30 тыс. кв. м. Найти его помогли казаки местного  
конного центра. 375 кг конопли срезали и закопали в землю 
казаки в Красносулинском районе, в Мясниковском – 219 кг, 
а в Куйбышевском – 4,3 т. В Донецке очаги были обнаружены 
близ приграничной зоны. Дружинники уничтожили там свыше 
800 кустов растения общим весом примерно 112 кг.
– Впереди еще три этапа единого дня борьбы с дикорастущей  
коноплей: в июле, августе и сентябре, – рассказал заместитель  
губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Документ с 80-летней историей
Ростовские архивисты подготовили подборку документов и фото-
графий «А впереди была целая война...», посвященную 80-летней 
годовщине со дня начала Великой Отечественной. Внимание 
привлекает детальный «План работ по укреплению Ростова», 
который был принят Ростовской областной  
партийной организацией 28 августа 1941 года.
– Подобранный материал показывает, что, несмотря на тя-
желую ситуацию и продвижение захватчиков в сторону Рос-
това-на-Дону, у руководства и населения не было паники, шла  
работа по мобилизации, – отмечает председатель комитета 
по управлению архивным делом Ростовской области  
Юрий Фролов.
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Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

В октябре 2021 года Россию ожидает общенациональ-
ная перепись населения. В переписном листе есть 
и графа «национальность». Зачем государству знать, 

сколько представителей каких народов проживает на его 
территории, «Молот» разбирался с доктором социологи-
ческих наук, профессором ЮФУ Галиной Денисовой.

Стоит ли пересчитывать народы

«Этничность – характеристика,  
которую человек выбирает себе сам»

– Действительно, зачем 
государству знать все про 
свои народы?

– Согласно словарю Брок-
гауза и Эфрона, «народ – это 
то, что народилось», так 
вот перепись и существует 
для того, чтобы знать, в 
каком состоянии находит-
ся народ: кто народился 
и кем управлять, причем 
управлять в разных сфе-
рах. Разные государства 
выделяют для себя разные 
приоритеты. Больше 10 лет 
назад я попала во Францию, 
изучая проблемы миграции, 
и с большим удивлением 
узнала, что они вообще не 
фиксируют в переписи этно-
расовый состав населения.

– Почему?
– Для представителей 

нашей страны, где всегда 
учитывалась эта характе-
ристика, это удивитель-
но. Но политика Франции 
была такова, что для нее 
все, кто приезжает, полу-
чая гражданство, являются 
французами, откуда бы они 
ни приехали и на каком бы 
языке они ни говорили. Дру-
гая удивительная позиция: в 
Британии, Германии, США 
есть квоты для мигрантов 
по профессиям. А во Фран-
ции этого нет. И в России 
таких квот нет.

– В России, начиная с 
первой всеобщей переписи, 
фиксировались и этниче-
ская, и конфессиональная 
принадлежность. И в Со-
ветском Союзе тоже. Для 
чего же это было нужно?

– В советском периоде 
истории все это фиксирова-
лось для проведения опре-
деленной национальной 
политики, которая была на-
правлена на выравнивание 
социально-экономического 
статуса разных этнических 
сообществ. Они понима-
лись как целостные социо-
природные образования, 
которые проходят опре-

деленные фазы развития и 
дорастают до националь-
ных государств. Для этого у 
них должны появиться своя 
экономика, своя политиче-
ская элита, культура. Для 
СССР, формировавшегося 
как территория победившего 
пролетариата и желавшего 
отказаться от государства 
вообще, национальная ком-
понента поначалу была вооб-
ще неважна. Органы управ-
ления – Советы народных 
депутатов – формировались 
как организация обществен-
ная. То есть власть народа не 
должна была иметь государ-
ственного проявления – так 
мыслилось в 1917 году.

– Однако жизнь внесла 
в намерения пламенных 
революционеров коррек-
тивы. Когда они начали это 
понимать?

– 1918–1921 годы – время 
поисков новых форм управ-
ления. Тогда появляется 
идея о том, что у народов, 
входящих в состав новой 
России, должны быть само-
стоятельные государствен-
ные образования. Однако в 
состав СССР вошли народы с 
разным социально-экономи-
ческим и цивилизационным 
уровнем развития. Нацио-
нальная политика должна 
была стать адресной, а для 
этого нужно было знать, 
какие народы у нас есть и в 
каких условиях они прожи-
вают. В последней переписи 
СССР 1989 года мы можем 
отследить социально-про-
фессиональную структуру 
каждой этнической группы: 
сколько там мужчин и жен-
щин, их возрастные группы, 
образовательную структуру, 
уровень жизни. Результатом 
такой национальной полити-
ки стало то, что мы вырасти-
ли нации (и государствен-
ную инфраструктуру) тех 
народов, у которых такого 
не было. Например, у укра-
инцев и белорусов.

Галина Денисова:Ф
от

о: 
po

bed
a26.ru

Главное – твоя речь
В переписях 2002-го и 2010-го годов человек мог по желанию указывать свою этническую принадлежность. Обяза-

тельным при этом было указание родного языка.

Кто ты – определишь сам
– Стоило ли удивляться при этом, 

что они разбежались по своим 
«национальным квартирам»! Как 
говорится, за что боролись, то и 
получили.

– Да, распад СССР – одно из про-
явлений эффективности советской 
национальной политики. Но в пост-
советский период в России возникла 
острая борьба за цели и содержание 
национальной политики. Можно 
указать на Рамазана Абдулатипова, 
который возглавлял палату нацио-
нальностей в российском двухпа-
латном парламенте (в таком виде 
он просуществовал недолго), про-
водившего идею о том, что в этой 
палате должны быть представлены 
все этнические группы. То есть тот 
этнотерриториальный федерализм, 

который появился в 1918–1921 годах, 
плавно въезжал в Россию 1990-х. Но 
возобладала позиция Валерия Тиш-
кова, возглавлявшего тогда Институт 
этнологии и антропологии РАН. Ми-
ровая наука на протяжении ХХ века 
доказала, что этничность не является 
объективной характеристикой общ-
ности. Она конструируется так же, 
как религиозная, например. А человек 
сам выбирает идентичность, в том 
числе этническую.

– Поэтому, наверное, и возник в 
будущем переписном листе такой 
вопрос (говорю не точно, но по 
смыслу) к тем, кто считает себя ка-
заком: «Ты казак по рождению или 
по убеждению?», не так ли?

– Да, и государство должно обес-
печить тем, кто выбирает себе ту 

или иную национальную идентич-
ность, возможность отправлять все 
культурные потребности, связанные 
с ней: изучать язык, культурные тра-
диции, развивать этнические ремесла, 
хранить свою историческую память, 
включая музеи и архивы.

То есть этничность – это характери-
стика не политическая или социально-
экономическая, это характеристика 
культурная, в первую очередь. Эта 
теоретическая установка определила 
содержание национальной политики, 
сформулированной в 2012 году: речь 
идет о создании многонационального 
государства, которое дает возмож-
ности развития любой этнической 
культуре и которое одновременно 
формирует единую гражданскую рос-
сийскую идентичность.

– Тогда как определим родной 
язык? Тот язык, с которым родился 
или тот, на котором разговариваю 
сейчас?

– Это спор чиновников с учеными, 
ведь перепись – дело не академи-
ческое, а государственное. Ученые 
настаивают: перепись – это возмож-
ность раз в 10 лет узнать, что проис-
ходит с населением, с его качеством 
жизни и другими характеристиками. 
Чиновники видят все в более одно-
значном варианте. Ученые предлагают 
уйти от такой неопределенной харак-
теристики, как родной язык, и ввести 
ряд других: указывать язык детства, 
язык, на котором человек говорит на 
работе, и так далее. Тогда возникает 
значимый для человека языковой 
профиль: в качестве важных для себя 
он может указать два и более языков.

– Зачем нужно указывать языко-
вые характеристики?

– Это связано с образовательной 
политикой. Но за ней – острый по-
литический вопрос о равенстве воз-
можностей культурного развития 
для любого народа. Пример раскола 
Украины по языковому принципу 
очень впечатляет! Опыт России пока-
зывает, что общество остро реагирует 
на любые ограничения в языковом 
образовании на русском государ-
ственном или любом национальном 
языках. Так же и с идентичностью: 
если раньше можно было выбрать 
одну этническую идентичность (это 
удобнее для чиновников), то сегодня 
можно записать двойную и тройную 
– как человек себя ощущает.

– Вернемся к тому, кто кем себя 
ощущает. Помнится, в прошлой 
переписи некоторые «ощущали» 
себя эльфами. Это к чему можно 
отнести?

– В большинстве своем к молодежно-
му стебу, если посмотреть на возраст-
ные характеристики этих «эльфов». 

Это влияние «Властелина колец» и указывает на тех, кто эту трилогию не 
просто читал.

– Хорошо, а как воспринимать резкое увеличение той или иной эт-
нической группы от переписи к переписи? Ведь не «народилось» же на 
самом деле столько?!

– Численность этнической группы зависит и от естественной рождаемости, 
и от миграции, и от того, как люди сами себя определяют. Бывают историчес-
кие периоды, когда людям выгодно или необходимо себя записать, например, 
не русским, а украинцем (как это прогнозируется сегодня на Украине). Но 
когда люди понимают, что принадлежность к национальности не связана с 
некими политическими преференциями, они успокаиваются. Для кого-то во-
обще важнее быть москвичом, а не армянином в Москве. И так же у нас: для 
многих важнее быть ростовчанином, чем ростовским татарином, например.

– Можно только гордиться своим городом, который, почти «по Мая-
ковскому», «без народов и без рас» старается жить «единым человечьим 
общежитьем».

– В конце 1990-х на конференции в Санкт-Петербурге я познакомилась с 
представителями Кабардино-Балкарии. Гуляя по Питеру, один из них ска-
зал: «В Петербурге вообще не чувствуешь, что ты иной национальности». 
Эти слова человек сказал не потому, что не видел других лиц, он не видел 
другого отношения к себе. В условиях обострения межэтнических отноше-
ний на Кавказе в Северной столице он тогда воспринимал себя таким же, 
как все, вне национальности.
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«Молодая волна» накрывает всю область
Сегодня, 25 июня, в Ремонтненском районе стартует муниципальный фо-
рум «Молодая волна». Место выбрано не случайно. С 26 марта по 19 апре-
ля 2021 года проходил прием заявок на конкурс «Муниципальный форум 
для несовершеннолетних «Молодая волна»». Победили Гуково  
и Азов, а также Зимовниковский и Ремонтненский районы.
Первый форум уже прошел в Гуково, в нем участвовали 80 человек  
из Зверева, Донецка, Новошахтинска, Каменска-Шахтинского, Шахт,  
Каменского, Красносулинского, Родионово-Несветаевского  
и Октябрьского районов.
– Целью проведения конкурса является масштабирование границ форума 
и популяризация тематик образовательных треков, – сказал Юрий Лескин, 
председатель комитета по молодежной политике Ростовской области.

Больница на колёсах
В Волгодонском районе появился передвижной диабетический 
модуль. Выезды диамобиля проходят в рамках реализации  
национального проекта «Здравоохранение». Бригада врачей  
областной клинической больницы № 2, состоящая из эндокрино-
лога, нефролога, офтальмолога, кардиолога и хирурга, принимает 
пациентов на базе центральной больницы. Больные диабетом  
могут сдать экспресс-анализы, проконсультироваться с областны-
ми специалистами, а также полностью обследоваться.
– С начала года это уже восьмой выезд данного передвижного 
диабетического модуля в районы области, врачи областного эндо-
кринологического центра проконсультировали более 600 человек, 
– уточнил министр здравоохранения области Юрий Кобзев.

Я ЧЕЛОВЕК
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Почётное звание

   КРОВНЫЕ УЗЫ

Я давно задумывалась над тем, 
чтобы стать донором, поэтому 
когда узнала, что около ДГТУ 
открывается мобильный пункт 
сдачи крови «Донор Дона», 
сразу отправилась туда.

До этого я была уверена, что 
кровь сдают единицы. Нетрудно 
себе представить, как я была удив-
лена, увидев в очереди на донацию 
около 100 человек.

Простояв в этой очереди примерно три часа, я сдала кровь 
из пальца, затем меня осмотрел врач и задал вопросы о моем 
здоровье и весе, пояснив, что донор должен весить больше 50 кг.

Сама процедура заняла 15–20 минут, при этом медицинский 
персонал тщательно наблюдал за каждым донором, постоянно 
интересуясь нашим самочувствием.

К сожалению, из-за погодных условий я почувствовала себя 
плохо и не смогла сдать положенные 450 мл. Надеюсь, что в сле-
дующий раз мне удастся без проблем сдать кровь в полном 
объеме.

Было приятно, что после сдачи мне выплатили компенсацию 
(около 600 рублей), подарили медицинскую маску с логотипом 
«Донор Дона» и значок в виде капельки крови.

Автор: Анастасия Наумова. Фото автора.

   КРОВНЫЕ УЗЫ

Об особой диете для доноров 
я была заблаговременно  
осведомлена: за трое суток 
до донации запрещено упо-
требление алкоголя, за сутки 
и в день сдачи запрещалось 
есть жирные, острые и копче-
ные блюда наряду с мясом,  
яйцами, орехами и шоколадом.

Зато овсяная каша с утра не воз-
бранялась, поэтому ею я и позавтракала 
в день сдачи крови.

Утром 15 июня у порога станции перели-
вания крови на улице Ченцова, 71, собралось 
много людей. В здание пускали группами по 
пять человек. Я спросила людей из очереди, 
первый ли раз они пришли сюда для благого 
дела.

– Не первый и, вероятно, не последний, – 
единодушно ответили Елена и Сергей.

Во время беседы выяснилось, что Елена 
раньше работала на этой станции санитаркой.

– Облагородили фасад и интерьер, сдела-
ли по-современному, – одобрительно отме-
чает она.

Вскоре мы зашли в здание, там 
нам измерили температуру тела 

и выдали бахилы. Затем я на-
правилась в регистратуру, 
где меня сфотографирова-
ли, здесь же выдали анкету 
о хронических заболева-
ниях, которую я честно 
заполнила. Для соблюдения 

очередности на каждой анке-
те был обозначен номер.
К моему сожалению, 

врач-трансфузиолог констатиро-
вал, что из-за перенесенной бронхи-

альной астмы моя кровь для донорства не 
годится. Абсолютный медотвод от донации 
также получают люди с ВИЧ, гепатитами, 
онкозаболеваниями и диабетом, при мне 
не допустили и людей с гипертензией и ги-
потензией. Отбор идет довольно строгий, 
чтобы исключить «бракованную» кровь. 
Я почитала плакаты на стенах, поспрашивала 
у людей в очереди в кассу о выплатах и о том, 
насколько болезненна сама процедура.

Затем я ушла, но на мое место пришли 
новые добровольцы, готовые бескорыстно 
отдать частичку себя другим.

Автор: Дарья Куковская. Фото автора.

450 миллилитров жизни Ох уж эта астма!

   КРОВНЫЕ УЗЫ

Всемирный день донора крови отметили 14 июня. 
Дата приурочена ко дню рождения австрийского 
врача и иммунолога Карла Ландштейнера, удостоен-
ного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии 
и медицине за открытие групп крови у человека.

Сегодня героиней рубрики «Кровные узы» стала почет-
ный донор России Валентина НЕСТЕРОВСКАЯ. В этом году ей 
исполнится 80 лет, на счету женщины более полусотни донаций.  
Первый раз она сдала кровь, когда училась в школе: однокласснику 
срочно понадобилось переливание, и весь класс пришел ему на помощь.

– С этого началась моя донорская деятельность, – говорит Валентина Афана-
сьевна. – Сколько всего было донаций, сказать не могу, но я сдавала кровь при-
мерно до 2000 года, когда получила звание «Почетный донор России». Хотела 
еще раз сдать недавно, но врачи запретили в связи с возрастом.

По словам Валентины Нестеровской, во время ее почти полувекового срока 
донорства не было разделения крови на плазму и компоненты, и кровь брали не 

для определенного человека, а для всех нуждающихся. Сдачи были каждые три 
месяца, медицинских отводов не было.

– Честно говоря, я горжусь тем, что была донором. Сдавала кровь от души и считаю, 
что это был мой гражданский долг, – утверждает наша героиня.

Станция переливания крови находится по адресу:  
г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б; тел.: +7 (863) 251-45-72, 251-76-42.

Автор: Надежда Айрумова. Фото автора.

Сколько стоят 5000 килокалорий БИЗНЕС – «БЫСТРАЯ ТАБЛЕТКА»?

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА, varlamova@molotro.ru

Если в Ростове питаться, как футболист перед матчем, 
то недельное меню обойдется в 3768 рублей.

Речь идет о рационе спортсменов накануне игры, 
когда требуется усиленное питание. При обычном 
режиме затраты на еду для футболиста в Ростове со-
ставят 2291 рубль. Такие цифры приводят аналитики 
популярного онлайн-сервиса доставки продуктов на 
основе меню футбольной команды в период проведе-
ния Евро-2020.

В среднем по России недельный набор продуктов для 
меню в тренировочную неделю стоит 2300 рублей, а в 
неделю перед матчем – 3900 рублей, вычислили спе-
циалисты онлайн-сервиса. Причем различия между 
ценами в регионах (аналитики брали Санкт-Петербург, 
Краснодар и Ростов-на-Дону) незначительны. Самый 
дешевый вариант меню футболиста в обычный день 
удалось подобрать в Краснодаре (2221 рубль), самый 
дорогой – в Петербурге (2329 рублей).

Недельное питание на сборах перед матчем в среднем 
по стране может обойтись в 3892 рубля. В столице про-
дукты чуть дороже – чек вышел на сумму 3900 рублей, 
в Санкт-Петербурге – 3853 рубля. В южных городах 
общая сумма вышла на 120–140 рублей меньше средней. 
Так, в Ростове-на-Дону недельное меню футболиста 
перед матчем стоит 3768 рублей.

– За неделю перед соревновательным матчем трени-
ровок становится больше, их интенсивность повышает-
ся. В этот период спортсмен сжигает больше калорий. 
Поэтому в его рацион добавляют орехи, оливковое и 
растительное масла, бобовые и жареное мясо – источ-

ники белка и жира, – объясняют эксперты более дорогой 
рацион накануне соревнований.

Меню составляет диетолог команды. Он ориенти-
руется на индивидуальные особенности спортсменов: 
рост, вес, процент жира и мышц. Каждый игрок должен 
ежедневно получать определенное количество белков, 
жиров и углеводов. В обычное время ему достаточно 
3000–3500 килокалорий, а перед матчами – до 5000.

Спортсмены полностью отказываются от газирован-
ных напитков, фастфуда, чипсов и сухариков, продук-
тов на фритюре и алкоголя. В обычный день положено 
питаться четыре раза. На завтрак – геркулесовая каша, 
вареные яйца, хлеб из цельнозерновой муки и сок. На 
обед футболистам дают суп, мясо с овощами, фрукты 
и выпечку. Перекус обычно состоит из кисломолочных 
продуктов, фруктов и выпечки. На ужин – небольшая 
порция пасты, овощи и фрукты, напитки без сахара.

Какие принципы правильного питания можно поза-
имствовать у футболистов обычному человеку?

– Не делать перекусы между основными приемами 
пищи, выдерживать «чистые» промежутки. Это позво-
ляет более качественно переваривать пищу. В каждый 
прием пищи включать овощи и зелень – источник по-
лезной клетчатки, витаминов и микроэлементов, – объ-
ясняет ассистент кафедры медицинской реабилитации 
РостГМУ, врач ФК «Чайка» Ольга Дойчева. – Не упо-
треблять пищу на ночь, последний прием пищи лучше 
делать за три-четыре часа до сна. Полное исключение 
вредных продуктов тоже хорошо бы взять на вооруже-
ние. Это здорово снижает калорийность рациона за счет 
исключения из меню сахара и трансжиров, позволяет 
наполнить рацион продуктами более полноценными и 
полезными по своему составу. Кроме того, такой прин-
цип правильного питания может постепенно менять 
ваши вкусовые привычки.

Отличия между предпринимателями в возрасте до 35 лет  
и бизнесменами постарше стали темой недавней дискуссии,  
которую инициировал аналитический центр «Эксперт-Юг».

Встрече предшествовало исследование, в котором были проанкети-
рованы несколько сотен собственников компаний в возрасте от 18 до 
35 лет. Результаты показали, что среди них почти нет «предпринимате-
лей поневоле», однако это довольно типично для тех, кто старше. Лишь 
для 5% опрошенных собственный бизнес – это вынужденная мера. 33% 
руководствовались желанием работать на себя, для 21% опрошенных 
это было стечением обстоятельств.

Для старшего поколения важны связи во властных и деловых кругах, 
для молодого – умение коммуницировать. Старшие ориентированы 
на выживание, трудоголизм, младшие же опираются на инновации. 
Старшие готовы брать на себя ответственность, младшие не выносят 
социальных обременений и просто реализуют себя. Что касается 
государственных мер поддержки, то старшим могут быть интересны 
конкурсы для предпринимателей, а молодые с удовольствием пойдут 
в акселераторы, инкубаторы и коворкинги.

Какова практическая польза такого исследования? Организаторы 
сказали, что оно будет выложено в открытом доступе, а как его ис-
пользовать, это уже решают потребители информации.

Во время дискуссии пришлось услышать разные мнения, среди 
которых проскользнула мысль о том, что нынешнее качество биз-
нес-обучения студентов довольно сомнительно. Так, на тренингах их 
убеждают, что нет ничего невозможного, поэтому выпускники думают, 
что легко возьмут кредит на реализацию идеи: дескать, если вдруг не 
получится – ну и ладно… Но реальность другая, и в ней бизнес – сов-
сем не «быстрая таблетка», и это ответственность. Эксперты увере-
ны, что если бы студентам сразу рассказывали о ней, то у 20-летних 
предпринимателей было бы меньше разочарований.

Автор: Людмила Дьяченко

http://www.rts-tender.ru/


Дело каждого
Школьники Ростовской области отправили 24 работы в четы-
рех номинациях на соискание международной детско-юноше-
ской премии «Экология – дело каждого». Дети выкладывают 
в социальные сети (пометив свои работы хештегами  
#экологияделокаждого, #ecologyiseveryone, #рпндетям, 
#rpnforchildren) видеоролики и рисунки, где показана  
необходимость бережного отношения к природе.
Чтобы принять участие в конкурсе, надо до 1 октября  
подать заявку на сайте https://экологияделокаждого.рф.  
Награждение состоится 25 ноября в Москве.
– Главная миссия премии «Экология – дело каждого» – эко-
логическое просвещение, – считает руководитель Росприрод-
надзора Светлана Радионова.

«Моё детство – война»
21 июня дан старт очередному этапу всероссийской акции «Мое  
детство – война». В 2020 году в рамках мероприятий, посвящен-
ных Году памяти и славы, в ходе акции были проведены  
тысячи встреч детей войны и молодежи, о детях войны появ-
лялись новые энциклопедические статьи, видеофильмы.
– Благодаря волонтерам о тихом подвиге их земляков –  
детей войны узнал весь мир. Созданный усилиями людей раз-
ных поколений видеоархив воспоминаний должен пополнять-
ся, жить и работать, с ним должны знакомиться школьники, сту-
денты, историки и журналисты. Именно поэтому в 2021 году про-
ведение акции будет продолжено, – пояснил руководитель оргко-
митета акции, заместитель председателя комиссии ОП РФ по территори-
альному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.

Я ЧЕЛОВЕК
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   ДОСТУПНАЯ  
СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Ростове-на-Дону  
на площади возле Донской 
государственной публич-
ной библиотеки прошел 
фестиваль инклюзивного 
добровольчества, органи-
зованный ДГПБ и Донским 
волонтерским центром.

«СВеЧа» озаряет 
жизненный путь

Он состоялся в рамках 
программы «Добро на 
Дону» и проекта «Соци-
альная активность (Рос-
товская область)», кото-
рые реализует комитет 
по молодежной политике 
донского региона вместе 
с Донским волонтерским 
центром.

Инклюзивному добро-
вольчеству в этом году 
уделяется особое внима-
ние. Кристина Канская, 
возглавляющая центр, 
уточнила, что участника-
ми школы инклюзивного 
добровольчества стали не 
только волонтеры, желаю-
щие овладеть навыками 
работы с людьми с ин-
валидностью, но и сами 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые хотят принимать 
участие в добровольческой 
деятельности.

Слушатели школы, 
по словам Кристины, 
познакомились с прави-
лами делового общения 
в инклюзивной среде, 
работы в команде, бес-
конфликтного общения 
и взаимодействия с людь-
ми, а также постарались 
обрести умения формиро-
вания комфортной среды 
для общения в смешанных 
группах.

Стартовал фестиваль 
концертом в кинозале биб-
лиотеки. В нем приняли 
участие подопечные об-
щественной организации 
инвалидов «Центр лечеб-
ной педагогики и соци-
альной терапии «СВеЧа». 
Педагог по танцам и дви-
жению Надежда Светлич-
ная рассказала «Молоту», 
что было решено показать 
и часть подготовленной 
концертной программы, 
в ходе которой подростки 
пели и танцевали, а также 
декламировали стихи. 
Ребятам потребовалась по-
мощь волонтеров, которую 
те, пройдя школу инклю-
зивного добровольчества, 
оказали с удовольствием.

   ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Ученица Азовской школы № 7 (коррек-
ционное образовательное учреждение), 
ведущая солистка интегрированного теат-
ра-студии «Маска» Полина Цыбина одер-
жала победу во всероссийском конкурсе 
инклюзивного творчества для талантли-
вой молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Необыкновенные 
люди». В номинации «Жестовое пение» 
она набрала 1193 голоса.

«Необыкновенных людей» 
поддержали материально

Организатором всероссийского конкурса 
инклюзивного творчества является челя-
бинский клуб общения для молодежи с ин-
валидностью и волонтеров. Участниками 
этих творческих состязаний стали молодые 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивные коллективы, начи-
нающие исполнители и опытные артисты, 
солисты и творческие ансамбли. Все они 
соревновались по шести направлениям, од-
ним из которых стало жестовое пение. Сам 
проект «Необыкновенные люди» реа-
лизуется с использованием гранта 
Фонда поддержки гражданских 
инициатив Южного Урала 
и гранта президента Рос-
сийской Федерации на 
развитие гражданского 
общества, предостав-
ленного Фондом пре-
зидентских грантов.

Что «пела»
На конкурс Поли-

на Цыбина, имею-
щ а я  н а р у ш е н и е 
слуха, представила 
видеоролик с пес-
ней «Сказки гуляют 
по свету» на русском 
жестовом языке. По ре-
зультатам народного он-
лайн-голосования девуш-
ка с большим отрывом от 
конкурентов победила в своем 
направлении.

Всего в конкурсе принимали участие 
689 исполнителей из пяти стран и 57 ре-
гионов России. В финал прошли только 
30 претендентов.

Победительница из Азова вместе со сво-
ей наставницей Екатериной Останиной в 
октябре 2021 года отправится в Челябинск 
на многопрофильный форум «Необыкно-
венные люди», посвященный инклюзии. 
Он соберет в столице Южного Урала 
800 участников со всей России, обещаны 
мастер-классы и всевозможные дискусси-
онные площадки. Завершится все гала-кон-
цертом, где помимо финалистов конкурса 
выступят профессиональные артисты.

В преодолении себя
– Полина начала заниматься жестовым 

пением давно, когда еще училась в началь-
ной школе, – рассказала «Молоту» руково-
дитель Ростовского отделения Всероссий-
ского общества глухих Ирина Баскакова, 
напомнив, что в интегрированном спек-
такле по мотивам русской народной сказки 
«По щучьему велению» «Емелькины сны» 
Полина сыграла роль Щуки. Его премьера 
состоялась в марте в Азове, ростовская 
премьера прошла в апреле. Сам этот спек-
такль-мюзикл был создан в рамках проекта 
«Барьерам вопреки».

Наибольшее впечатление на зрителей концерта про-
извел семейный фольклорный ансамбль «Забавушка» 
логопедического центра «Говорю красиво», который ор-
ганизовала логопед, педагог-дефектолог Елена Минкина. 
По ее словам, ансамбль существует с 2012 года. Все на-
чалось с того, что на логопедические занятия к педагогу 
стали приходить ребята с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Преподавателю показалось плодотворным 
совместить свое музыкальное образование (фольклором 
она занимается с четырех лет) и работу с такими деть-
ми. На репетициях к занятиям подключились родители, 
и первое же выступление ансамбля «Забавушка» на фес-
тивале в Туле принесло ему звание лауреата.

Выпилить руны своими руками
Ансамбль выступал в ДГПБ в роскошных русских 

национальных костюмах. Их тоже, призналась Елена 
Александровна, помогла ансамблю создать одна из мам, 
а шили все вместе. Словом, «Забавушка» сегодня – это 
одна большая семья, в которой дети и родители поддер-
живают друг друга.

А возле самого здания библиотеки работали мастер-
классы, которые могли посетить все желающие. И среди 
увлеченных творчеством не было заметно, кто из ребяти-
шек не очень здоров, а кто обладает отменным здоровьем 
– все активно красили, резали, пилили и лепили.

Арт-терапевт Людмила Кочетова обучала желающих 
правополушарному рисованию. Эта методика позволяет 
сбалансировать внутреннее состояние, привести в по-
рядок эмоции, и главное здесь не рисунок как результат, 
а сам процесс.

Николай Логерницин в «СВеЧе» обучает ребят с мен-
тальными нарушениями столярному делу. Отвечая на 
вопрос, как он учит особых детей, мастер сказал, что 
«работает рука в руку». И здесь он приглашал ребят 
поработать с деревом – сделать для себя руны-обереги. 
Умение сделать что-то своими руками дает любому ре-
бенку чувство самоуважения, уверен мастер.

А рядом работал гончарный круг, на котором любой 
мог попытаться создать свой сосуд. Чуть поодаль «Мо-
лот» встретил Алевтину Скецкову из ростовского Двор-
ца творчества детей и молодежи. Алевтина Викторовна 
является куратором программы «Школа инклюзивно-
го волонтерства «Старт» (она начнется на базе Дворца 
творчества в сентябре). Программа разбита на несколько 
блоков, здесь смогут получить новые знания по инклю-
зивному волонтерству как ребята от 14 лет, так и их 
старшие товарищи, возглавляющие НКО, которые хотят 
вовлекать инвалидов в волонтерскую деятельность.

Екатерина Останина, режиссер, художе-
ственный руководитель интегрированной 
театральной студии «Маска» специальной 
школы № 7 Азова, напомнила «Молоту», 
что студия является коллективом-спут-
ником театральной студии «Слов нет» 
Ростовского отделения Всероссийского 
общества глухих.

Работаем и творим  
вместе

Талант, не ограниченный ничем

   На фестивале выступил семейный фольклорный 
ансамбль «Забавушка»

справка

С 2011 года на Дону работает государственная  
программа Ростовской области «Доступная среда», 
цель которой не только сделать доступными для ин-
валидов социальные объекты, но и помочь им найти 
свое место в обществе.
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С 2011 года на Дону реализуется  
государственная программа Ростов-
ской области «Доступная среда».  
Она помогает убирать физические  
барьеры в социальных учреждениях,  
в том числе в образовательных учреж-
дениях. Но главные барьеры существу-
ют в душах молодых людей – это не-
уверенность в своих силах и талан-
тах. Они и рушатся при участии в та-
ких конкурсах, как «Необыкновенные 
люди».
Лариса Балина, министр общего  
и профессионального развития  
Ростовской области

   Полина Цыбина –  
ведущая актриса  
театра-студии  
«Маска»

  Полина Цыбина –  
ведущая актриса  

театра-студии  
«Маска»

– Мы – огромная семья актеров, – за-
явила режиссер. – И наши дети, подрас-
тая, идут заниматься в «Слов нет». Ребята 
растут в творческой атмосфере, не просто 
расширяя свой кругозор и социализируясь, 
но и становясь трудолюбивыми людьми.

По словам режиссера, восьмиклассни-
ца Полина является ведущей актрисой в 
театре-студии «Маска», которому испол-
нилось уже 20 лет.

– Мы долго шли к этой победе, – рас-
сказывает Екатерина Останина. – Это 
действительно победа над собой, над 
своими страхами. Но победа Полины – это 
и большой труд немалого количества лю-
дей, среди которых и сурдопедагог, и учи-
тель-дефектолог, и театральный педагог. 
На всероссийском фестивале в Москве, 
где театр-студия показывал спектакль 
«Гуси-лебеди», а Полина исполняла роль 
Машеньки, она взяла приз «За лучшую 
женскую роль». То есть сценический опыт 
у девочки есть.

Педагог назвала Полину Цыбину уже 
готовой артисткой, которая понимает, 
с чем она выходит на сцену, так что ее по-
беда насколько неожиданная, настолько 
и предсказуемая.
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже, 
принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, распо-
ложенных по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, Юго-Восточ-
ная часть земель с/п станицы Приближная: 
  озеро, общей площадью 11 300 кв.м; 
  здание свинарника площадью 1 238,80 кв.м; 
  ограждение протяженностью 710,2 м, 
  здание сторожки площадью 14,5 кв.м, 
  земельный участок площадью 33 027 кв.м. (кадастровый номер земельного участка 

07:04:5500000:0011, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения).
Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 5 880 000 рублей (с учетом НДС), в том 

числе стоимость земельного участка в размере 920 000 рублей (НДС не облагается). Величина повы-
шения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 310 000 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, 
проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тен-
дер» (далее – РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются 
на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в раз-
деле «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно получить  
по телефону: (863) 259-44-71.

Информационное сообщение
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Узы любви  
из скрученных проводов

графировала эти опоры. В 
итоге появился триптих: 
работы «Нити», «Путь» и 
«Имя». Они участвовали 
во многих групповых вы-
ставках, я увидела к ним 
интерес. В какой-то момент 
они попали в поле зрения 
куратора галереи «Ростов» 
Ирины Ровер, она и вооду-
шевила меня на выставку.

Впрочем, как признается 
художница, немало эски-
зов еще не реализованы: у 
проекта, возможно, будет 
продолжение. Частью же 
презентации «Нитей» стал 
концерт супруга художни-

цы Станислава Кириллова, 
вокалиста и гитариста.

– Пол у чи лось,  что в 
2018-м я работала над пер-
вым рисунком со столбом. 
А он одновременно писал 
песню. В какой-то момент 
он спросил о названии, я 
ответила, что им станет 
слово «нити». Он вздрог-
нул, протянул мне черно-
вик с набросками песни, 
вверху листа было написа-
но: «Нити». Поэтому и вы-
ставке я дала такое назва-
ние, – поделилась Альвина.

Увидеть вернисаж можно 
до 4 июля.

   ВЫСТАВКА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Источником вдохновения 
вполне могут стать столбы 
линий электропередачи – 
в том числе очень некази-
стые, старые, с частично 
оборванными или странно 
скрученными проводами, 
либо самые заурядные,  
ничем не выдающиеся.

На языке изгоев
Во всяком случае, в этом 

убеждена ростовский ху-
дожник Альвина Денисен-
ко. Необычную выставку 
ее работ под названием 
«Нити» недавно предста-
вили публике в художе-
ственной галерее «Ростов», 
вернисаж стал частью мно-
гогранного II Ростовского 
музыкального фестиваля 
«МОСТ». В подборке – 20 
графических листов, в сво-
их работах мастер исполь-
зовала разные материалы: 
карандаш, тушь, алкоголь-
ные чернила, гуашь, акрил. 
Некоторые из них цветные, 
другие – черно-белые.

– Я прибегла именно к 
графике, это моя любимая 
техника, которую я считаю 
несправедливо недооценен-
ной. Да, она сложна в ис-
полнении, отнимает много 
времени, но прекрасно ин-
тегрируется в современную 
реальность и в сегодняш-
ние интерьеры, – пояснила 
художница на открытии 
вернисажа.

Впрочем, какими бы ни 
были использованные ма-
териалы и задействованные 
техники рисунка, основное 
внимание оттягивает на 
себя главное: непосред-
ственно тема, герои этих 
работ. Сама Альвина назы-
вает столбы изгоями улиц, 
своего рода невидимками, 
которые в каждодневной 
суете подавляющее боль-
шинство из нас не замечает. 
Тем не менее, как выясни-
лось, незамысловатые, в 
общем-то, композиции в 
силах поднимать серьезные 
философские темы. Уже 
даже названия работ оправ-
даны: «Узы любви», «Ловец 
воспоминаний», «Путь», 
«Бесконечность», «Стоп», 
«Эго»... Как поясняет ав-

тор, ее работы относятся к 
стилистике «промышлен-
ной романтики», «техно-
модерна».

В начале был «Путь»
Что любопытно, 19 из 

20 изображенных столбов 
имеют свои прототипы в 
донской столице.

– Я даже могу назвать 
конкретную улицу, где каж-
дый из них расположен, 
– поделилась с «Молотом» 
Альвина Денисенко. – Ис-
ключение только работа под 
названием «Путь» – вдоба-
вок она единственная в этой 
серии, где изображен еще и 
человек. На этом рисунке 
своего рода синтез двух 
столбов, ростовского и пи-
терского, однако оба тоже 
существуют в реальности.

А сам интерес к такому 
нехудожественному, как 
кажется, объекту, как опора 
воздушной линии электро-
передачи родился у ростов-
чанки «полжизни назад».

– Все началось со сту-
денчества, дело было 17 
лет назад, мне тогда тоже 
было 17, – рассказала она. 
– Появились удобные фото-

аппараты, я ходила по горо-
ду и снимала всевозможные 
объекты, но гипнотизиро-
вали меня именно столбы, 
опутанные проводами. Эти 
снимки, а потом и наброски 
собирала в папочку. А в 
2018-м вышла из декрета, 
как нередко бывает, в пол-
ной прострации, в какой-то 
профессиональной дезори-
ентации. Рисовала разные 
другие вещи, но постепен-
но вдруг оформилось пони-
мание проекта со столба-
ми. Я начала эксперимент, 
ходила по тихим дворикам 
с телефоном в руках, фото-

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по прода-
же принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов нежвижимого имущества, 
расположенных по адресу: Россия, Ростовская обл., Кагальницкий район, ст. Конармейская: 
  служебно-технического здание площадью 132 кв.м; 
  туалет площадью 1.8 кв.м; 
  наружный водопровод протяженностью 904 м; 
  ограждение протяженностью 188 м; 
  земельный участок площадью 75 950 кв.м (кадастровый (или условный) номер 

61:14:60 00 20:0050).
Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 2 865 492 рубля (с уче-

том НДС), в том числе стоимость земельного участка в размере 2 278 500 рублей (НДС 
не облагается). Величина повышения начальной цены продажи Объектов на Аукционе 
(«шаг Аукциона») составляет 143 274 рубля.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торго-
вой площадки ООО «РТС-тендер» (далее – РТС-тендер), аукционная документация и иная 
информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об Объектах, осмотре и проведении аукциона можно 
получить по телефону: (863) 259-44-71.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказ-

ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по 
продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имуще-
ства, расположенного по адресу: Ростовская обл., Каменский район, пос. Глубокий, ул. Стан-
ционная, 6 возле жилого дома: 
  гараж на ст. Глубокая общей площадью 297 кв.м,  

кадастровый номер 61:15:0010124:161 (далее – Объект).
Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 962 100 рублей (с учетом НДС). 

Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») со-
ставляет 48 105 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торго-
вой площадки ООО «РТС-тендер» (далее – РТС-тендер), аукционная документация и иная 
информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно полу-
чить по телефону: (863) 259-44-71.

Информационное сообщение
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказ-

ской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по 
продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имуще-
ства, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Андроповский район, ст. Курсавка: 
  здание котельной площадью 30,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер 

26-26-01/102/2010-805 (далее – Объект).
Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 241 000 рублей (с учетом НДС). 

Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона»)  
составляет 12 050 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи пред-
ложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торго-
вой площадки ООО «РТС-тендер» (далее – РТС-тендер), аукционная документация и иная 
информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (www.rts-tender.ru), на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» – www.old-rzd.ru (в разделе «Тендеры»), www.old-property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно полу-
чить по телефону: (863) 259-44-71.
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Главными героями  
необычной выставки 

в донской столице  
стали столбы линий  

электропередачи

Работа – просто космос
Сотрудники центра космических технологий «Арктурус» приняли 
участие в профильном повышении технических компетенций  
в Сколкове. Там они изучали современные наработки по спутнико-
строению, а также консультировались с коллегами по производству 
малых космических аппаратов.
– Наша инициатива по космосу в Год науки и технологий становится 
все ближе к исполнению. Уверен, только в партнерстве и при взаим-
ной поддержке мы сможем реализовать самые смелые планы  
в сфере космических и цифровых технологий, – рассказал  
советник губернатора Антон Алексеев.
Известно, что «Арктурус» сейчас занимается подготовкой  
первого донского спутника, который планируют вывести  
на орбиту в конце 2021 года.

Экспортёр года
Российский экспортный центр продлил прием заявок на всероссийский  
конкурс «Экспортер года» до 30 июня. Это могут сделать крупные компа-
нии, индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего  
бизнеса.
Победители окружного этапа станут известны в августе-сентябре.  
Федеральный этап конкурса пройдет среди обладателей первых мест 
по итогам окружных туров.
Церемония награждения победителей федерального этапа состоится 
на международном экспортном форуме «Сделано в России» в ноябре.
В конкурсе несколько номинаций: «Экспортер года в сфере промышленно-
сти», «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса», «Экспортер 
года в сфере услуг», «Экспортер года в сфере высоких технологий»,  
«Трейдер года», «Прорыв года» и «Новая география».

http://www.rts-tender.ru/
http://www.old-property.rzd.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.old-property.rzd.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.old-property.rzd.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.old-property.rzd.ru/


новости  
спорта

с Ренатом 
Дайнутдиновым

  ЖЕНСКИЙ ФУТБОЛ

Женский футбольный клуб «Рос-
тов» в 12-м туре чемпионата Рос-
сии в Санкт-Петербурге проиграл 
«Зениту» со счетом 0:3.

В начале встречи ни одна из 
команд не могла выйти вперед. 
Первый гол был забит только бли-
же к концу первого тайма. На 35-й 
минуте отличилась полузащитни-
ца «Зенита» Анастасия Шуппо. До 
перерыва счет не изменился.

Во второй половине матча рос-
товчанки стремились сравнять 
счет. В концовке они пошли вперед 
большими силами и пропусти-
ли еще один гол. На 76-й минуте 
точный удар нанесла нападающая 
Екатерина Пантюхина.

  ГАНДБОЛ

Левая полусредняя «Ростов-Дона»  
и сборной России по гандболу 
Владлена Бобровникова в своем 
«Инстаграме» возмутилась зар-
платой футболиста Романа Зобни-
на, который, по информации СМИ, 
получает 3,5 млн евро за сезон.

«Смотрели с девчонками матч 
Россия – Дания (1:4)... Пошла после 
допинг-теста на завтрак. Там была 
сборная по боксу. Услышала, как 
Саадат Далгатова с тренером на-
чали обсуждать вопрос огромных 
зарплат футболистов. И не сдержа-
лась, присоединилась к их разгово-
ру. Они тоже были в шоке от сумм, 
получаемых футболистами! Чтобы 
вы понимали, футболист Зобнин 
получает 26 млн рублей в месяц! 
Я никаким образом не заработаю 
столько за всю свою жизнь, сколько 
человек за месяц! Боксерша Саадат, 
например, подставляет под удары 
свое лицо, чтобы заработать медали 
и деньги для себя и семьи. И сколь-
ко нас, спортсменов высочайшего 
уровня, чемпионов, которым дали 
звания ЗМС не за пятое место, кото-
рые никогда не увидят таких сумм!» 
– написала Владлена Бобровникова.

Юг уступил северу

Гандболистка против  
футболистов

  В составе «Ростов-Дона»  
в минувшем сезоне  
Владлена Бобровникова 
выиграла Кубок России

   Женская команда «Ростов» проводит свой дебютный сезон  
в чемпионате России

  Максим Осипенко (справа) – по статистике один из лучших 
защитников чемпионата России

В добавленное к основному време-
ни матча полузащитница команды 
из Северной столицы Лина Якупо-
ва сделала счет разгромным. Матч 
завершился победой «Зенита» – 3:0.

– Мы контролировали ход игры, 
но нам помешала плохая реали-
зация моментов. Сказывается и 
то, что у нас много травмирован-
ных. Постараемся исправиться 
в следующей игре, – рассказала 
после матча капитан «Ростова» 
Кристина Федорова.

«Ростов» в 11 матчах набрал 
12 очков и расположился на шес-
той строчке в турнирной таблице. 
Следующий матч ростовчанки 
проведут 28 июня против команды 
«Рязань-ВДВ». Встреча состоится 
в Ростове-на-Дону на стадионе 
«Труд» в 18:00.

Могли помочь, 
но их не взяли

  ФУТБОЛ

Сборная России по футболу  
не смогла преодолеть  
групповой этап чемпионата  

Европы. В заявке не было  
ни одного представителя  
«Ростова». Приводим список 
тех, кто мог помочь команде 
Станислава Черчесова.

Сергей Песьяков
32-летний вратарь в минувшем 

сезоне провел 24 матча, в кото-
рых пропустил 28 мячей. Немно-
го подпортила впечатление от его 
игры результативная ошибка в 
матче против «Локомотива», но в 
целом голкипер действовал более 
чем уверенно.

В некоторых матчах «Ростов» 
набирал очки во многом благо-
даря сейвам, сделанным Песья-
ковым. В сезоне 2020/2021 он 
отразил три пенальти – лучший 
показатель в чемпионате России. 
В заявку сборной России по-
пали три вратаря: Антон Шунин 
(«Динамо»), Матвей Сафонов 
(«Краснодар») и Юрий Дюпин 
(«Рубин»). Вытеснить кого-то из 
них вратарю «Ростова» было бы 
тяжело, но место в расширенной 
заявке на турнир он точно мог 
получить.

Максим Осипенко
Самый реальный кандидат на 

поездку на чемпионат Европы от 
«Ростова». Многие вспомнили 
имя ростовского защитника 
после ошибки Андрея Семе-
нова в матче против Бельгии, 
которая задала тон турниру.

При явном дефиците 
игроков обороны Стани-
слав Черчесов продол-
жает игнорировать су-
ществование Максима 
Осипенко, которого не 
взяли даже в расширен-
ный состав. При этом в 
команду попал упомяну-
тый выше защитник «Ах-
мата» Андрей Семенов. В 
центре обороны националь-
ной команды продолжают 

использовать номинально левого 
защитника Федора Кудряшова, 
травма которого стала настоя-
щей проблемой для сборной, так 
как заменить его было некем. При 
этом вызов в команду получал 
Александр Жиров, играющий за 
«Зандхаузен» из второй немецкой 
Бундеслиги.

На этой неделе появились слу-
хи о том, что на защитника поло-
жило глаз московское «Динамо», 

но трансферное предложе-
ние москвичей не устро-
ило ростовчан.

Я БОЛЕЛЬЩИК
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Валерий Карпин
После провала на чемпионате 

Европы общественность стала требовать 
отставки Станислава Черчесова. Многие стали 

предлагать на его место Валерия Карпина.
«Я провел бы переговоры с Валерой Карпи-

ным. У него совершенно другая философия, чем 
у действующего штаба. Почти не сомневаюсь, что 
при нем сборная станет смотреться иначе – будет 
больше и эффективнее атаковать, давать зрелище. 
Валера когда-то сам отлично выглядел в полу-
защите, был умным хавбеком, теперь набрался 
тренерского опыта, так что минусов не вижу. 
Мой кандидат – однозначно Карпин», – написал 
в своей колонке в издании «Спорт-Экспресс» 
бывший полузащитник сборной России Дмит-
рий Аленичев.
Интересно, что вопрос о назначении Карпина в 

сборную поднимался в феврале 2021 года в эфире 
программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч.
Премьер». Тогда наставник «желто-синих» заявил, 
что пока не представляет себя у руля сборной.

– Не знаю, хотел бы когда-нибудь тренировать 
сборную. Честно. Никогда об этом не думал. 
Там другая работа. Работа клубного тренера мне 
понятна, работа тренера сборной – непонятна. 
Профессия одна, а работа другая, хотя бы с точки 
зрения времени. Это комфортно? А я пока не по-
нимаю, комфортно это или нет, – сказал Карпин.

Если Станислава Черчесова уволят, а РФС 
будет искать нового тренера среди российских 
специалистов, то наверняка Карпин будет входить 
в число кандидатов. Но вот нужно ли это ему? 
Большой вопрос...

цитата

Осипенко наблюдаем,  
хотелось бы, чтобы «Ростов» 
попал в Лигу Европы  
и можно было оценивать 
игроков на другом уровне. 
Но так сложилось,  
что они туда не пробились,  
и мы их там не видим.
Станислав Черчесов,  
главный тренер сборной 
России по футболу

21 июня сборная России проиг-
рала Дании со счетом 1:4 и заняла 
последнее место в своей группе на 
Евро-2020. Владлена Бобровникова 
сейчас находится на тренировоч-
ном сборе национальной гандболь-
ной команды, которая готовится к 
Олимпиаде в Токио. В 2016 году 
наши гандболистки стали олим-
пийскими чемпионками.Ф
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Легенда «Ростова» пополнил «Чайку»
Бывший полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев вошел в тренерский штаб  
песчанокопской «Чайки».
Кроме него помогать главному тренеру «Чайки» Сергею Ташуеву будут  
Вячеслав Молчанов, Адель Сасси и Валерий Чижов.
Тимофей Калачев пополнил «Ростов» в 2006 году, через два года на два  
сезона перешел в самарские «Крылья Советов», а затем вернулся в стан 
«желто-синих».
Был одним из лидеров «Ростова», вместе с которым в 2014 году выиграл  
Кубок России, а в 2016-м занял второе место в чемпионате России. В 2019-м 
завершил игровую карьеру, через год вернулся в «Ростов» в качестве старше-
го тренера, курировал игроков 15–17 лет. В 2013 и 2016 годах признавался  
лучшим игроком Беларуси.
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   Многие эксперты 
предлагают 
Валерия Карпина 
на пост главного 
тренера сборной 
России
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Простота и открытость
  ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском областном 
музее изобразительных ис-
кусств открылась выставка 
ставропольского художни-
ка Игоря Хоронько, кото-
рый является сегодня  
одним из самых заметных 
и интересных живописцев 
Ставропольского края.

В экспозиции выстав-
ки преобладают карти-
ны-пейзажи и натюрмор-
ты. Как заметила замди-
ректора РОМИИ по нау-
ке Антонина Нарыжная, 
художник отображает в 
представленных работах 
то, что видит, отсюда не-
которая декоративность, 
которая рождает у зрителя 
ощущение комфорта, гар-
монии окружающего мира.

Старший научный со-
трудник музея Галина Го-
ловкина напомнила, что 
художник окончил Став-
ропольское краевое худо-
жественное училище. И 
его учителями были те, 
кто, в свою очередь, полу-
чил свои знания и навыки 
у знаменитого донского 
художника Федора Теря-
ева в Ростовском художе-
ственном училище имени 
М.Б. Грекова. У Игоря Хо-
ронько интересен пейзаж 
городской: сразу заметно, 

что это юг России. Уголки Пятигорска, Железноводска, 
Ессентуков написаны просто и незамысловато, но в них 
зритель сразу увидит любовь к их небольшим улочкам 
и затейливым зданиям.

Антонина Нарыжная подметила еще одну особенность 
творчества художника: изображение окружающего мира 
без особых трансформаций может стать исторически 
важным в будущем – как документ мира, в котором мы 
сегодня живем.

Замдиректора музея по экспозиционной и выставоч-
ной деятельности Наталья Дробышева на открытии 
выставки заявила, что, несмотря на зрелый возраст, в 
работах Игоря Хоронько до сих пор чувствуется поиск. 
Художник не остановился на каком-то одном видении 
мира: это и колористический поиск в пейзажах, и отно-
шение к изображаемым родным местам. Два пейзажа, 
находящиеся в экспозиции рядом, демонстрируют эту 
неуспокоенность: классически спокойные «Поля пше-
ницы у Пятигорска» и дерзкие, по-настоящему южные 
краски «Зимнего вечера в станице Воросколесской», а 
также в изображении знаменитого здания в стиле модерн 
в «Цветнике» Пятигорска.

Сам художник признался в том, что для него картины – 
это окно в другой мир, при этом понятный каждому вне 
зависимости от национальности или вероисповедания.
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   Картина Игоря Хоронько «В «Цветнике» Пятигорска»

Донская публичная библиотека совместно с Общественной палатой Ростовской  
области, ГАУ РО «Донволонтер», общественным движением «Волонтеры культуры» 
Ассоциации волонтерских центров Ростовской области и Содружеством детей  
и молодежи Дона объявляют прием заявок на участие в областном конкурсе  
«Лучший волонтерский проект в библиотеке».
Конкурс проводится для установления партнерских взаимоотношений между  
библиотеками Ростовской области и волонтерскими организациями. Он проводит-
ся в двух номинациях: «Лучший реализованный волонтерский проект в библиотеке» 
(для проектов, реализованных в 2019–2021 гг.) и «Лучшая идея волонтерского  
проекта в библиотеке».
Стать участниками конкурса могут волонтеры, библиотеки, общественные некоммер-
ческие организации. Проекты, принявшие участие в конкурсе, войдут в сборник  
волонтерских практик в библиотеках Ростовской области.
Заявки принимаются до 10 ноября. Объявление итогов и победителей конкурса  
состоится не позднее 30 ноября. Информация будет размещена на официальном сай-
те ГБУК РО «ДГПБ» http://dspl.ru. Победители конкурса будут награждены диплома-
ми. Они смогут выбрать приз: реализацию своего проекта в ДГПБ или рекомендатель-
ное письмо для реализации на площадке другой библиотеки Ростовской области.

Автор: Вера Волошинова

Кроссворд: 30r.biz  КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 2. Крутой поворот реки. 7. Дорожный указатель. 8. Что пуще нево-
ли? 9. Прибор для определения местоположения объектов. 10. Южное плодовое дере-
во. 12. Олений мох. 13. Унылая темнота. 15. Сооружение, высота которого намного боль-
ше его горизонтальных размеров. 17. Прибор для слайдов. 20. Мудрый дед. 21. Шкура, 
побудившая аргонавтов совершить путешествие в страну, которая ныне зовется Грузией. 
24. Пряная трава. 25. Церковный обряд. 26. Испытания племенных лошадей верховых по-
род. 27. Одно из упражнений тяжелой атлетики. 30. Снасти, которыми оборудовано судно. 
31. То же, что общество. 32. Количество продукции, которое должен произвести работ-
ник в течение определенного времени. 33. Аппарат для дыхания под водой, использую-
щий баллоны со сжатым воздухом.

ПО ВЕРТИКА ЛИ: 1. Солнечный беспредел. 2. Дорогое содержание осетра. 3. Ведет всех 
за собой. 4. Опытный в морском деле. 5. Портовый грузчик. 6. Кустарниковая ива. 10. Те-
лега. 11. Индийский бог. 13. Чует кошка, чье ... съела. 14. Мясное блюдо. 16. Медленно 
двигающееся на коротких ногах пресмыкающееся. 18. Древний народ. 19. Мягкий ков-
кий серебристо-белый металл. 21. Сыр, покрытый плесенью. 22. Лампочка, зажигаемая 
на ночь. 23. Компьютер в руках чайника. 25. Доброкачественная опухоль мышечной тка-
ни. 27. Звание у морских офицеров. 28. Врач разума. 29. Хлебный напиток.

Ответы на кроссворд из № 41 (18.6.2021): По горизонтали: 1. Вапити. 8. Дифирамб. 9. Прыжок. 10. Ука-
яли. 12. Капри. 15. Вяз. 17. Наглец. 19. Холод. 20. Инок. 21. Ибис. 23. Палата. 26. Лимож. 29. Мо-
локо. 31. Ужас. 33. Овен. 34. Варан. 35. Иса. 36. Василиск. 37. Небо. По вертикали: 2. Аорта. 3. Ин-
жир. 4. Идку. 5. Миряне. 6. Залив. 7. Образ. 11. Кегли. 12. Кухня. 13. Политика. 14. Индиго. 16. Яхонт. 
18. Цикл. 22. Спальник. 24. Азов. 25. Абондио. 27. Жмурки. 28. Бурав. 30. Кочан. 32. Сваи.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
26-27 июня

Ростов-на-Дону
Ветер:          2,1 м/с, СЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 49 %
+32 оС

Ночью +22оС

Сальск
Ветер:          2,4 м/с, С 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 42 %
+34 оС

Ночью +23оС

Волгодонск
Ветер:          4,0 м/с, В 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 26 %
+38 оС

Ночью +23оС

Заветное
Ветер:          6,0 м/с, ЮВ 

Давление:   749 мм рт.ст.

Влажность: 19 %
+41 оС

Ночью +25оС

Шахты
Ветер:          2,3 м/с, ЮВ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 44 %
+33 оС

Ночью +21оС

Таганрог
Ветер:          4,1 м/с, З 

Давление:   756 мм рт.ст.

Влажность: 76 %
+29 оС

Ночью +25оС

Миллерово
Ветер:          4,5 м/с, В 

Давление:   745 мм рт.ст.

Влажность: 28 %
+36 оС

Ночью +25оС

Вешенская
Ветер:          489 м/с, СВ 

Давление:   751 мм рт.ст.

Влажность: 30 %
+36 оС

Ночью +23оС
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