«Общее дело»
Это конкурс Фонда Потанина, цель которого –
оказать оперативную поддержку НКО и учреждениям культуры, столкнувшимся с серьезными
проблемами из-за пандемии.
Среди тех, кто стал в нем победителем – городская Централизованная библиотечная система под

Издается с 1935 года

руководством Ирины Алтуховой. Коллектив выиграл
грант в размере 600000 рублей на реализацию проекта «Библиотеки Волгодонска: онлайн-формат». В
период пандемии, да и не только, наши библиотекари уже накопили опыт интеллектуального общения в
виртуальной среде. Новый их проект будет способствовать популяризации чтения, развитию удаленных
видов услуг и откроет наше общее дело в новом привлекательном и удобном формате.
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COVID-19. ВМЕСТЕ СПРАВИМСЯ

С доставкой на дом

В Волгодонске депутаты-атомщики, соцработники и
волонтеры обеспечивают горячими обедами жителей
Как ранее рассказывала «ВП», в нашем городе многие предприниматели и депутаты одними из первых стали волонтерами с введением режима самоизоляции и пришли на помощь всем волгодонцам,
которые в это время нуждаются в поддержке, пожилым людям, которым нельзя выходить на улицу, инвалидам.

Сладкое спасибо

Городские волонтеры получили привет в ладошку
На днях волонтеры Волгодонска, наши волонтеры-медики, которые каждый день изо всех сил
помогают жителям города на самоизоляции – бабушкам и дедушкам, людям с ограниченными возможностями, всем, кто просит помощи, кто не может
выйти из дома, теперь и сами получили помощь. Волонтерам города передали наборы всяких вкусняшек вместе со словами благодарности и поддержки,
а также в знак уважения (шоколадки и печенюшки,
кофе и наборы конфет…).
тдел по молодежной политике администрации города от всего сердца благодарит за эту поддержку:
«Мы от всей души благодарим спонсоров и #ДонВолонтер за приятный сюрприз! Добровольцы ценят добро
по-особенному – они его преумножают и дарят людям»,
– написала в соцсети ВКонтакте «Молодежь Волгодонска».
Сайт «ВП» уже не раз рассказывал об акциях доброты,
которые проводят в Волгодонске не только действующие
волонтеры #МыВместе, но и социальные работники, депутаты, сотрудники атомной станции и других предприятий города, простые жители, как обеспечивают горожан
масками бесплатно, как привозят на дом горячие обеды
всем нуждающимся и т.д. Спасибо вам большое и низкий
поклон!

О

начале апреля депутатыВ
атомщики Петр Горчанюк,
Александр Бушнев, Виталий Цука-

нов и Дмитрий Кудряшов приняли
решение обеспечивать горячими
обедами жителей своих округов.
Как рассказал депутат Петр
Горчанюк, он сразу откликнулся на
просьбу оказать помощь с горячим
питанием жителям его избирательного округа — здесь проживают
семь волгодонцев, у которых в городе нет ни детей, ни родственников. Горячее питание им доставляется два раза в неделю.
– К нам обратилась общественная организация инвалидов
«Парус надежды», которая также
попросила помощи в предоставлении питания одиноким старикам,
– пояснил депутат, руководитель
первичной профсоюзной организации Ростовской АЭС Александр Бушнев. – Мы не остались в стороне и
приступили к действиям.
Приобретение обедов финансирует первичная профсоюзная
организация Ростовской атомной

станции, помимо этого, 100 обедов
предоставило руководство «Наше
кафе» (оно расположено на Степной). А разносят питание по домам
жителей волонтеры-десантники и
рукопашники. Также сообщалось,
что эта акция не просто разовая, а
будет длиться до тех пор, пока не
завершится режим самоизоляции.
Кроме того, большую помощь
в обеспечении горячим питанием
нуждающихся выполняет и Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1 Волгодонска. В нашем
городе на постоянной основе действует муниципальная программа
«Социальная поддержка граждан
Волгодонска», и сегодня особенно актуально проведение в рамках этой программы мероприятия
«Забота»: социальные работники
привозят горячие обеды на дом
всем волгодонцам, которые попали
в трудную жизненную ситуацию, а
также гражданам пожилого возраста старше 65 лет, находящимся
на самоизоляции.

Ростовская АЭС – лидер производственной системы Росатома
Решением управляющего совета проекта «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли»,
который возглавляет генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачёв, Ростовской атомной станции
присвоен статус «Лидер ПСР».
Производственная система Росатома –
культура бережливого производства и система
непрерывного совершенствования процессов
для обеспечения конкурентного преимущества
на мировом уровне. Предприятие получает
статус «Лидер ПСР» при выполнении двух условий: достижение бизнес-целей предприятия
и качества развертывания ПСР.
– Получение статуса «Лидер ПСР» – это
высокая оценка системной работы всего
трехтысячного коллектива Ростовской
атомной станции. Но подняться на вершину
– это только начало. Теперь нам необходимо
не просто удерживать достигнутые показатели, но и улучшать их, непрерывно совершенствовать производственные процессы.
За пять месяцев 2020 года на Ростовской

АЭС уже реализованы 10 ПСР-проектов и еще
29 находятся в стадии реализации, принято
102 предложения по улучшению. Считаю,
что мы набрали хороший темп, который позволит нам сохранить полученный высокий
статус по итогам 2020 года, – сказал директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Защищать статус «Лидер ПСР» Ростовской
АЭС предстоит в начале 2021 года в рамках
очередной итоговой развивающей партнёрской проверки качества развёртывания производственной системы Росатома.
На Ростовской АЭС производственная система Росатома применяется с
2009 года. В 2019 году на Ростовской
АЭС реализовано 43 ПСР-проекта. По
программам ПСР проведено 808 человеко-курсов, в том числе для персонала
Ростовской атомной станции – 499, для
руководителей медицинских организаций
Ростовской области (проект «Бережливая поликлиника») – 243 и для руководителей администрации Волгодонска –
66 человеко-курсов.
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ПРОЕКТ «ВП»

ДЕТСКОЕ
ВРЕМЯ
НАЦПРОЕКТ
«ДЕМОГРАФИЯ»

Первые пошли!

Новые меры поддержки населения во время пандемии коронавируса анонсировал президент РФ Владимир Путин во
время обращения к нации 11 мая. Вкупе с предыдущими обещанными пособиями господдержку получат в первую очередь
семьи с детьми, а также безработные и другие категории граждан. Но сегодня мы выполняем просьбу наших читателей и
рассказываем о поддержке, на которую могут рассчитывать волгодонские семьи с детьми.

Президент продекларировал

Многодетная семья
нашего внештатного
корреспондента Кати
Львовой вправе
получить поддержку
от государства

Семьи, в которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить
выплаты на детей с 3 до 7 лет с
1 июня, сообщил президент России.
«Мы приняли решение, что нуждающиеся семьи, где доход на одного
члена семьи ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплату
на детей с 3 до 7 лет включительно,
сделать это раньше, не с 1 июля, как
предусматривали в свое время, а с
1 июня», – сказал Путин. Он обратил
внимание, что такие выплаты начисляются с начала текущего года. «Таким
образом, семья, подав заявление, уже
в июне разово получит причитающиеся деньги за первое полугодие,
в среднем это 33 тысячи рублей на
одного ребенка. В дальнейшем такая
семья будет получать 5,5 тысячи
рублей на каждого ребенка в месяц»,
– добавил глава государства.

Губернатор исполнил
Как сообщил городской департамент труда и социального развития
Волгодонска, Указом Президента РФ
В.В. Путина от 20.03.2020 г. № 199
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей» в целях повышения доходов
семей с детьми с 1 января 2020 года
установлена ежемесячная денежная
выплата на детей в возрасте от трех
до семи лет включительно. Выплата
будет осуществляться семьям, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленную в Ростовской области за второй
квартал года, предшествующего году
обращения (10673,00 руб.)
Право на получение ежемесячной
выплаты имеет один из родителей
ребенка, являющийся гражданином
Российской Федерации, проживающий
совместно с ребенком, который также
имеет российское гражданство.
Размер ежемесячной денежной
выплаты составляет 50 процентов
величины прожиточного минимума
на детей, установленной в Ростовской области за второй квартал года,
предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты, и равен 5549,50 рубля.
Ежемесячная выплата назначается
со дня достижения ребенком возраста
трех лет, но не ранее 1 января 2020
года и не позднее дня достижения ребенком возраста восьми лет. Выплата
пособия будет произведена с 1 июня
2020 года с доплатой с января
2020 года.
Получателям пособия на ребенка и имеющим право на назначение
ежемесячной денежной выплаты на
детей в возрасте от трех до семи лет
включительно данная выплата будет
назначена автоматически без подачи
такими гражданами заявлений. Также
при автоматическом назначении будет
произведена доплата пособия с января 2020 года.
В случае если семья не является
получателем пособия на ребенка, подать документы на назначение ежемесячной денежной выплаты на детей
в возрасте от трех до семи лет включительно можно будет в электронном
виде с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или в
МФЦ.

«Десяточка» детям
от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей
уже получили 1 июня выплату на детей
от трех до 16 лет, сообщил Пенсионный фонд России. При этом средства
выплачены на 15 миллионов детей.
Первые выплаты получили родители,
подавшие заявление до 22 мая включительно. Напомним, как прокомментировал это 11 мая президент РФ
Владимир Путин: «Сейчас людям не
до того, чтобы собирать справки и
выписки. Приняли решение: для получения такой помощи не вводить ка-

С 1 июня начались
выплаты, которых все
так долго ждали

Многодетным семьям – от губернатора

В РЕГИОНЕ

В соответствии с распоряжением губернатора Ростовской
области В.Ю. Голубева многодетным семьям региона предоставляется единовременная материальная помощь в размере 5000
рублей. Право на получение такой единовременной выплаты
имеют многодетные семьи, являющиеся получателями мер социальной поддержки в соответствии со статьей 12 Областного
закона от 22.10.2004 г. № 165-ЗС «О социальной поддержке
детства в Ростовской области» (ЕДВ на детей из многодетных
семей и/или компенсации расходов на оплату ЖКУ многодетным
семьям) или Областным законом от 22.06.2012 г. № 882-ЗС «О
ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской области» (ЕДВ на третьего и
последующих детей).
Единовременная помощь в размере 5000 рублей предоставляется на семью.
Выплата производится на счета получателей без обращения
граждан и подачи документов. В настоящее время единовременная материальная помощь произведена 1360 многодетным семьям на сумму 6 800 000 рублей.
На единовременные выплаты для многодетных малообеспеченных семей из резервного фонда правительства Ростовской
области направлено 246,5 миллионов рублей. При этом еще
45 миллионов пойдут на финансовую поддержку тех, кто зарегистрирован в качестве безработного и имеет несовершеннолетних детей.

Губернатор усиливает меры соцподдержки

ких-то формальных критериев. Условие только одно: помощь должны
получить все, кто в ней нуждается.
Каждая российская семья, в которой
растут дети с 3 до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи. В общей сложности
с учетом сегодняшних и ранее принятых решений такую поддержку получат 27 миллионов российских детей
– от младенцев до учеников школ».

5 тысяч на детей до 3 лет
Дополнительные выплаты в размере 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет
семьи будут получать 3 месяца – с
апреля по июнь. Эту выплату президент анонсировал ранее. Заявление
можно подать до 1 октября 2020
года. Выплату получат даже те семьи,
которые уже использовали материнский капитал. Обратиться за ее назначением можно через портал Госуслуг
или сайт ПФР. Как отметили в Пенсионном фонде, больше всего вопросов
у родителей возникает по начислению
именно этого пособия. Поскольку
20 апреля все ограничения по материнскому капиталу отменены, теперь оно рассчитано не на 3,5, а на
5 миллионов детей. Тем, кто заявление подал, пособие уже выплачивается. Важно помнить условие: оно рассчитано на ребенка, который родился

с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020
года включительно. Если детей младше трех лет несколько, то деньги за
три месяца переведут на каждого из
них, получается по 15 тысяч на ребенка.

3 тысячи на ребенка
для безработных
3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка
положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение
3 месяцев. Эта выплата появилась в
начале пандемии коронавируса, когда
людей отправили на затяжные выходные и многие остались без работы. Она
назначается дополнительно к основному пособию по безработице одному
из родителей, который потерял работу
и зарегистрировался в центре занятости с 1 марта 2020 года.

Пособие по уходу
за ребенком вырастет вдвое
В два раза повысить минимальный
размер пособия по уходу за ребенком
– с 3375 рублей до 6751 рубля –
постановил в ходе обращения 11 мая
президент. Такое пособие получат
неработающие граждане, в том числе
студенты. Как правило, это молодые
родители и молодые одинокие мамы.

Губернатор Василий Голубев внес на рассмотрение донского
парламента законопроект «О внесении изменения в областной
закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области».
Документом предусматривается 50-процентная скидка на
проезд в пригородном железнодорожном транспорте на территории Ростовской области для детей в возрасте от 5 до 7 лет
из малоимущих семей, в которых среднедушевой доход не
превышает прожиточный минимум, установленный в регионе.
Данная мера поддержки расширит региональный социальный пакет и начнет действовать с 1 января 2021 года. Если
семья стоит на учете в органе соцзащиты, как малоимущая,
дополнительно обращаться за получением льготы не надо. Ее
предоставят автоматически.
Областные депутаты планируют рассмотреть законопроект
на ближайшем заседании, сообщает пресс-служба губернатора
Ростовской области.

Василий Голубев предложил продлить срок
действия закона «О региональном материнском
капитале»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев инициировал внесение изменений в областной закон «О региональном материнском капитале», а именно – продлить на 5 лет, с 1 января
2022 года до 31 декабря 2026 года, срок действия закона об
установлении права на региональный материнский капитал при
рождении, усыновлении или удочерении малоимущими семьями
третьего ребенка или последующих детей. Об этом сообщила
пресс-служба губернатора.
Этот закон действует в нашем регионе и дает право женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка или последующих детей с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года,
получать региональный маткапитал, если они ранее не получали
его. Кроме того, этим правом обладают и мужчины, которые
являются единственными усыновителями третьего ребенка или
последующих детей.
В сообщении пресс-службы сказано, что уже на ближайшем
заседании областного ЗакСобрания донские парламентарии планируют рассмотреть предложенный главой региона законопроект.

Подготовила Светлана СИДЕНКО при участии нашего информационного партнера – «Российской газеты»
Инфографика «РГ»:
(Антон Переплетчиков / Ольга Игнатова)
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Социальная неотложка
Никто не ожидал, что свою юбилейную дату – 20-летие службы – представители этой
профессии будут отмечать, находясь на переднем крае борьбы с коронавирусом...
В России более
7 миллионов
одиноких
пожилых
людей

ратами, перчатками, масками.
Регулярно проводим инструктаж
с персоналом, обязательным инструментом общения с подопечными стал градусник. Каждый
раз все показания заносятся в
специальный журнал посещений.
При малейшем подозрении наш
сотрудник вызывает к пожилому
человеку участкового врача или
скорую помощь. Нам пока удается держать коронавирусный удар,
надеемся, что без потерь придем
к долгожданной свободе передвижения.

Особенные люди

8

июня в России отмечается День социального работника. История этой службы милосердия началась с указа Петра Первого «Об определении в домовых Святейшего Патриарха богадельни
нищих, больных и престарелых», который был подписан именно в этот день в 1701 году. По
царскому указу, «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы
за ними ходил и всякое им вспоможение чинил». Указ стали считать началом системы социальной защиты
в нашей стране. Сама же профессия – социальный работник – была занесена в реестр государственной
службы значительно позже, в конце 90-х годов.

Когда придут старость
и одиночество…
В Волгодонске сегодня проживает 10890 одиноких граждан
старше 65-ти лет. Среди них есть
и совершенно одинокие, и условно
одинокие, то есть те, чьи дети и
родственники живут отдельно или
далеко. Благополучная старость
светит далеко не всем, в нашем городе большое количество пожилых
людей, о которых вообще некому
позаботиться. Но чаще родственникам просто не до своих стариков.
Для них спасательным кругом является государство в лице социальных
служб или другие службы милосердия. В муниципальном учреждении
«Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов №1 г. Волгодонска» официально (по договору) на социальном
обслуживании числятся 1640 человек пожилого возраста. В период
пандемии численность нуждающихся в патронаже возросла еще на
1105 человек.
Никто не ожидал, что свою
юбилейную дату – 20-летие службы – представители этой профессии
будут отмечать, находясь на переднем крае борьбы с коронавирусом.
Объявленная группой риска категория пожилых людей нуждалась в
особом внимании. Как говорится,
вирус вирусом, но обед и лекарства
– по расписанию. И не только это.
– Первое время, как только
объявили режим «сидимдома»,
наши подопечные находились в
некотором оцепенении, – рассказывает директор ЦСО №1 Эльвира
Киричек. – Были даже моменты,
когда люди просили не приходить,
отказывались от уборки помещений. Опасаясь контактов, предупреждали: повесьте сумку с продуктами на заборе или оставьте
под дверью. Пожилые люди были
напуганы. Впустить человека с
улицы, пусть даже и хорошо знакомого, воспринималось как большой риск для своего здоровья. Но
уже буквально через неделю у нас
не смолкали телефоны, звонили и
по «горячей линии», и по совету
знакомого, и по рекомендации.
Звали, просили помочь.
За время самоизоляции
в ЦСО №1 поступило 820
обращений от пожилых
людей с просьбой о
помощи. Звонили, как
правило, те, кто прежде
не обращался

Звонили отовсюду, с других
городов. Отчасти было даже приятно, что родственники вспомнили
и забеспокоились о своих одиноких
стариках и родственниках. Молодой
человек из Нижневартовска просил
наведаться к своему немощному
дядьке из боязни, что тот «останется без хлеба». В итоге попросил не
оставлять старика без присмотра и
заключил договор с ЦСО №1 на постоянное обслуживание. Находясь
за тысячу километров от дома,
дочь другой пожилой пенсионерки
поначалу очень нервничала: и за
маму боялась, и социальной службе
не очень-то доверяла. А спустя несколько дней искренне благодарила за грамотную поддержку и за человечность. К слову, растерянность
и подозрительность – частые спутники пожилых людей. Одна бабушка долго допытывалась по телефону, не обманут ли, не подошлют ли
мошенников. Через пару визитов
успокоилась, повеселела и просила
снова «прислать Танечку». Именно
так, ласково, по имени, получатели
социальных услуг зачастую называют прикрепленных к ним работников этой службы.
– Коллектив у нас стабильный, преимущественно женский.
Средний возраст – 45 лет. В
прямом контакте с населением
трудятся 132 социальных работника и 10 медицинских сестер,

– продолжает Эльвира Киричек. –
Разумеется, с самого начала
встал вопрос приобретения индивидуальных средств защиты
как для персонала, так и для наших подопечных. Мы – учреждение бюджетное, но старались
находить различные способы,
чтобы поскорее экипироваться:
первые марлевые маски сшили
своими силами, больше двухсот
штук. Сегодня всем необходимым
наш персонал обеспечен в полной
мере – антисептическими препа-

В «мирное время» у каждого социального работника на обслуживании, как правило, десять
человек. В его обязанности входят покупка продуктов, лекарств,
оплата коммунальных услуг, уборка
и другие поручения. Но вот уже два
месяца, как персонал работает в
условиях повышенной нагрузки, заботясь не только о «своих», но и обо
всех, кто в силу возраста оказался
наиболее уязвим в сложившихся
обстоятельствах. Так требуют инструкция и обычный человеческий
долг. Социальный работник как
никто другой понимает, что такое
старость, немощь, обуза... При ЦСО
уже много лет работает реабилитационный центр, в котором постоянно находятся двадцать пожилых
людей преклонного возраста, от
80-ти лет и выше. Некоторых можно было вернуть домой и запереть в
четырех стенах. Но такая самоизоляция имела бы для них печальные
последствия, посчитали в центре.
Все пациенты согласились переждать это время под присмотром
квалифицированных сотрудников.
И хотя все развлекательные мероприятия в этом отделении сейчас
прекращены, «отдыхающих» здесь
стараются развлекать доступными
способами: рассказывают новости,
читают книги, ведут задушевные
разговоры, короче, заряжают позитивом.

– Эти люди особенные, – рассказывает ветеран педагогического
труда Алла Шарапова. – Сначала ко

ПРОФЕССИОНАЛЫ

мне семь лет приходила Танечка, потом ее сменила Наташа. С
обеими у меня сложились очень
теплые взаимоотношения. В последнее время я вижу, как порой
устает моя помощница. Недавно
(это был единственный раз!) она
извинилась за то, что не сможет
пропылесосить и сделает это в
другой раз, а сегодня просто нет
сил. И я подумала: вот я сижу, берегу себя, своих детей и внуков,
чтоб лишний раз ко мне не ходили
от греха подальше. А ведь у этих
женщин тоже есть свои семьи,
дети, пожилые родители… Это
люди с открытым сердцем, что
бы мы без них делали?
С 20 марта в центре
открыта круглосуточная
«горячая линия»
по оказанию помощи в
приобретении продуктов
питания, предметов
первой необходимости
и лекарственных
средств. Если того
требует ситуация,
социальный работник
выходит по адресу
незамедлительно.
В Волгодонске
также действует
муниципальная
программа «Забота»
по предоставлению
бесплатного горячего
питания гражданам,
попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Наталья Водякова пришла в
эту профессию чуть больше года
назад. У нее сын-первоклассник,
и такой график работы как раз ее
устраивал. Да и опыт ухода за престарелыми родственниками тоже
был. Но то, что открылось ей за
время работы в ЦСО №1, изменило
ее прежние представления об этой
профессии. Сегодня у Наташи на
обслуживании два «тяжелых» дедушки и десять бабушек. Помимо
манипуляций по уходу за лежачими
больными, уборке комнат, ей приходится много бегать по магазинам,
поликлиникам, аптекам. Но не это
она считает главным.
– Только здесь я поняла, как
нужна наша профессия, – рассказывает Наталья Водякова. – Вы не
представляете, как нуждается
пожилой человек в поддержке и
сочувствии со стороны! Ведь не
секрет, что даже заботливые
родственники чаще всего забегут, чтобы подбросить продукты, пригрозят, чтоб не хандрил
– и по своим делам. У нас тоже
немного времени на разговоры по
душам, и, тем не менее, каждый
старается выложиться по максимуму, обязательно выслушает
своего подопечного, расспросит,
в общем, сделает все, чтобы после его визита человек остался в
хорошем расположении духа. Иногда разговариваем по часу и больше. Обо всем – о погоде, политике, здоровье… Я очень надеюсь,
что когда я окончательно состарюсь, профессия социального работника никуда не исчезнет. Потому что она продлевает жизнь.
Сама ситуация подтолкнула сотрудников ЦСО №1 шире использовать различные гаджеты (практически у каждого пожилого человека
они есть), чтобы открыть окна виртуального общения. Накануне Дня
Победы произошел настоящий
всплеск обмена поздравлениями
по WhatsApp: наиболее активные
участники акции читали стихи,
пели песни о войне, передавали
поздравления друг другу. Ни один
большой праздник здесь не обходится без подарка и личного внимания каждому получателю услуг.

Период самоизоляции стал для многих проверкой на человечность.
Это оказался именно тот случай, когда деньги в человеческих отношениях решают далеко не все. Своеобразным индикатором преданности
своему долгу можно считать такой факт: «ни один наш сотрудник – а
это женщины, у которых есть семьи, дети – не воспользовался законным правом взять на время изоляции «безопасный» отпуск или
как-то по-другому отсидеться дома, – говорит Эльвира Киричек. –
Социальные работники, как и врачи, были первыми, кто в трудную
минуту протянул руку помощи пожилым людям».
Не забывайте об этом.
Светлана СИДЕНКО
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Михаилу Шолохову – 115!

2020-й –
Год литературы в России

Цветы для гения

музея-заповедника, рассказал газете «Известия», что хотя в Вешенской эпидемиологическая обстановка спокойная, торжественное
открытие пока невозможно.
Однако, по его словам, это не
помешает музею принимать посетителей в виртуальном пространстве:
«Зайдя на наш сайт, они смогут
пройти по обновленному музею».

Трехметровая фигура мэтра отечественной литературы, Нобелевского лауреата, автора бессмертного романа «Тихий Дон» появилась
на набережной Ростова в 2000 году.
Ее создатель – скульптор Николай
Можаев – передал свою работу в
дар донской столице. С тех пор памятник на Береговой – один из самых любимых у ростовчан. Память о
великом земляке и героях его прозы
хранят и другие скульптурные изображения – «Нахаленок на плетне»,
«Дед Щукарь», «Нахаленок с гусями», расположившиеся на набережной и в Университетском переулке.
24 мая, в 115-й день рождения
нашего знаменитого земляка, классика отечественной литературы,
нобелевского лауреата Михаила
Александровича Шолохова, губернатор Ростовской области Василий
Голубев возложил цветы к памятнику мастеру прозы.

«Нахаленок» и другие

Читайте и перечитывайте
Более 100 известных деятелей
культуры и искусства, а также политиков примут участие в онлайн-марафоне, приуроченном к 115-летию
со дня рождения Михаила Шолохова, и прочтут главы его романа
«Они сражались за Родину». Акция
продолжится в течение всего юбилейного 2020 года.
24 мая, в день рождения писателя, чтение романа «Они сражались за Родину» открыл внук
писателя – первый заместитель
председателя комитета по культуре
Госдумы РФ, президент Российского комитета Международного совета музеев Александр Шолохов.
Участие во всероссийской литературной акции в числе первых
принял и губернатор Ростовской
области. Видеозапись чтения выложена на страницах главы региона в
соцсетях.
По словам Василия Голубева,
он выбрал эмоционально мощный

фрагмент, посвященный размышлениям о жизни и смерти на войне,
который в полной мере отражает
литературный дар Михаила Шолохова.
«Объединяющее начало всех
без исключения произведений Шолохова – любовь к родному краю.
Ею пронизаны и ранние рассказы, и
роман «Они сражались за Родину»,
и главный труд всей жизни мастера – бессмертный роман «Тихий
Дон». И, вспоминая Михаила Шолохова, мы вправе гордиться тем,
что именно наша земля воспета в
его творчестве», – написал в соцсетях Василий Голубев.
Строки романа также прозвучали в исполнении советника Президента России по культуре Влади-

мира Толстого, министра культуры
России Ольги Любимовой. Чтениемарафон в течение всего года
продолжат известные политики и
писатели, артисты и бизнесмены,
меценаты и медики, учёные и спортсмены, а также ветераны – современники автора. Трансляция акции
будет вестись на страницах Государственного музея-заповедника
М.А. Шолохова в социальных сетях.

«Весна» – ближе к осени

– Фестиваль «Шолоховская
весна» в этом году состоится
летом или осенью, – сообщила в
радиоэфире «Дон-ТР» заведующая
отделом развития Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова Наталья Трофименко.

Напомним, праздник проводили
ежегодно в день рождения великого донского писателя – 24 мая – в
станице Вешенской начиная с 1985
года. Обычно на «Шолоховскую
весну» приезжает до 100 тысяч человек, а гостями праздника становятся известные писатели, актёры,
общественные деятели. Однако в
нынешних условиях массовые мероприятия проводить нельзя, так
что торжества откладываются на
неопределенный срок.
Музей Шолохова в станице Вешенской тоже должен был открыться после глобальной реставрации,
шедшей там с 2017 года, именно в
день юбилея писателя. Однако эти
планы пока отсрочены. Внук писателя Александр Шолохов, директор

Библиотеки Волгодонска отметили юбилей Михаила Шолохова
целым комплексом онлайн-мероприятий.
В день 115-летия со дня его
рождения сотрудники библиотеки
№6 в социальной сети ВКонтакте
запустили мероприятие «Литературное знакомство-онлайн «Мгновения войны»: цикл видеопрочтений отрывков произведений
М.А. Шолохова «Они сражались за
Родину», «Нахалёнок», «Алёшкино
сердце», «Родинка», «Тихий Дон»,
«Судьба человека» в исполнении
читателей.
Библиотека для детей №11
пригласила всех на онлайн-посиделки краеведческого клуба «Нахаленок», который работает здесь
с 2007 года. В прямом эфире Элина
Алексеевна рассказала о донском
писателе Михаиле Шолохове и его
рассказе «Нахаленок», со дня издания которого в этом году исполняется 95 лет.
Сотрудники юношеской библиотеки создали медиа-обзор «Мир
шолоховских образов». Посмотрев
видеоролик, можно узнать интересные факты о литературных героях
писателя. А сотрудники библиотеки
для детей №5 предложили вспомнить самые значимые события из
его биографии.
Прямые трансляции, чтения
произведений и посты, посвященные 115-летию со дня рождения
Михаила Шолохова, набрали более
1500 просмотров.

Он сражался за Родину

Внук писателя рассказал о трагической судьбе его последнего романа «Они сражались за Родину»
Первой исторической вехой, которая стала одновременно и важнейшей вехой
в жизни и творчестве Шолохова была, конечно, Гражданская война. И он был
первый, кто с такой правдивостью и с такой глубиной рассказал о том, что происходило в России в начале ХХ века. Более того, рассказал об этом, находясь не за
кордоном, а здесь, и убедив в своем праве на авторскую правдивость Сталина.
Александр Стрельцов – это старший брат
Следующая веха – коллективизация. И
Николая Стрельцова, героя, которого мы
снова – невиданная честность, неслыханвидим на протяжении всех тех глав, что
ная к тому времени прямота.
нам известны, но сам Александр СтрельИ, наконец, третьей вехой в творчестве Михаила Александровича стала Велицов появляется только в одной главе.
Опубликованные и известные нам глакая Отечественная война. С этой темой он
не расстается до конца своей жизни.
вы романа писались во время войны, когУже во время войны голос фронтового
да бойцов нужно было настраивать, когда
корреспондента Шолохова звучит столь
им нужно было дать почувствовать себя
ярко, что бойцы идут в бой с именами его
людьми и немного посмеяться, и одновренового романа «Они сражались за Родименно стиснуть зубы для борьбы с врагом.
Тем не менее, они должны были послуну», первое издание которого вышло в
1943 году.
жить только «разбавлением» тех основных
…Михаил Федорович Лукин. Уроженец
действий, которые задумывались автором
крестьянской семьи из Тверской губернии,
в основу романа. Поэтому здесь нет расначавший свою службу в царской армии в
сказа о 30-х годах, здесь нет рассказа о
1914 году, к 1917 году поручик, принимает
репрессиях и нет рассказа о плене, о военреволюцию, вступает в Красную гвардию,
нопленных. Еще одна тема, которую Шодослуживается до звания генерал-лейтелохов поднял первым и рассказал о ней со
всей прямотой.
нанта, человек необычайно популярный
Однако, когда уже после войны, в
в Красной армии, в середине тридцатых
1968 году, Михаил Александрович пытадаже военный комендант Москвы. В начале Великой Отечественной войны командуется начать публиковать основной текст
и дает первую главу в газету «Правда»,
ет армией под Смоленском и столь умело
тогдашний ее редактор Зимянин приходит
руководит вверенной ему группой войск,
в ужас и предлагает такие коррективы, с
что оттягивает на себя внимание немцев и
которыми Шолохов согласиться не может.
оказывает существенную помощь защитЗдесь рассказывается о том, что людям
никам Москвы. Тем не менее, попадает в
пришлось пережить в 1938 году.
окружение и, будучи тяжелораненым, окаРукопись передается на высочайшее
зывается в плену и в концлагере. Немцы
утверждение Брежневу. Но Леонид Ильич
активно пытаются его завербовать, однако
не находит времени на ответ и просто отгенерал не сдается, находится в лагерях до
1945 года, освобождается нашей армией и
малчивается. После нескольких недель
попадает на проверку в НКВД. Через год,
ожидания Михаил Александрович пишет
по счастливому стечению обстоятельств,
ему достаточно резкую записку, которую
его выпускают, но ответственные посты он
заканчивает словами о том, что ответить
уже не занимает и заканчивает свой жизза время, которое он ждал от него ответа,
можно было даже не из чувства товарищененный путь в 1970 году.
Почему я заговорил об этом человества, а из элементарной вежливости. Он
уезжает из Москвы, понимая, что опублике? Потому что генерал Лукин появляется в романе «Они сражались за Родину»
ковать роман в том виде, в котором он его
под именем Александра Стрельцова, так
видит, не получится. Через короткое вреже как Харлампий Ермаков – в «Тихом
мя, тем не менее, эта глава выходит в пеДоне» под именем Григория Мелехова.
чать, но в столь изуродованном виде, что

дает возможность окончательно понять:
сказать правду Шолохову не позволят.
Шолохов публикует рассказ «Судьба человека», который говорит о судьбе
военнопленных в более мягкой форме и
который пропускают. Хемингуэй называет
этот рассказ лучшим в ХХ веке.
Шолохов продолжает работать над романом. Настольной книгой до последних
дней для него остается двухтомник мемуаров Жукова. Его письменный стол полон
бумаг, среди которых находятся и дневники Лукина.
Этот стол – единственное, что семье
удается уберечь от обыска, который на
третий день после смерти писателя в доме
Шолохова проводит «группа товарищей».
Когда же на девятый день мы открываем
этот стол, то он пуст. И становится понятно, почему так жарко горел камин в кабинете писателя в последние месяцы его
жизни.
Рукописи все-таки горят...
В 1964 году французский писатель
и философ Жан-Поль Сартр отказался
от Нобелевской премии по литературе. В
своем заявлении кроме личных причин он
выразил сожаление, что премия не была
присуждена Михаилу Шолохову. 15 октября 1965 года лауреатом Нобелевской
премии был назван Михаил Шолохов «за
художественную силу и цельность эпоса
о донском казачестве в переломное для
России время».
10 декабря 1965 года в Стокгольме
состоялось вручение Нобелевской премии
по литературе Шолохову. В своей речи во
время церемонии писатель сказал, что
его целью было «превознести нацию тружеников, строителей и героев». Нобелевская речь Шолохова произвела на публику
большое впечатление. Особенно запомнились заключительные слова его речи: «Я
хотел бы, чтобы мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой, пробуждали любовь к человеку… Если мне это
удалось в какой-то мере, я счастлив».
Александр ШОЛОХОВ,
«Российская газета».

На более поздней модификации была и еще одна
особенность: потянув за
поводья, можно было услышать звук, имитирующий
ржание. Передвигаться на
этом гибриде автопрома с
лошадью детям было медленно и неудобно. Поэтому
педального коня вскоре
сняли с производства, а выражение «конь педальный»
ушло в народ, став одним
из символов человеческой
глупости. Позднее задумку доработали, и у советской детворы появилось
уникальное транспортное
средство — педальный
автомобиль. В отличие от
коня, автомобильчик, несмотря на громоздкость,
двигался ходко, имел некоторую маневренность и
даже был оснащен звуковым сигналом и фарами,

которые можно было включать и выключать.
https://i-fakt.ru

В выпуске использованы материалы, предоставленные электронной газетой «Программа для всех» (издатель ООО «Фирма «РиК»)

Фразу «конь педальный» нередко употребляют в негативном контексте
по отношению к упрямому,
недалекому человеку. Но
почему его называют педальным конем?
Оказывается, таких лошадок в СССР выпускали
на нескольких заводах в
линейке товаров народного потребления. Механизм
представлял собой жокейскую повозку с запряженной в нее миниатюрной лошадью. Одно колесо было
у лошади под грудью, еще
два - позади. Когда ребенок крутил педали, повозка не просто ехала, она
имитировала живого коня,
который поднимался вверх
и вниз, как живая лошадь.

Кто такой «конь педальный»

Кто написал «Божественную коме-

Сколько элементов
в таблице Менделе-

2

3

В каком году была
принята Декларации независимости США?
а) 1637
б) 1776
в) 1865

9

Последовательность
нот от ДО до следующей ДО называется...
а) Аккорд
б) Терция
в) Октава

8

Где находится центр
православия?
а) Рим
б) Константинополь
в) Иерусалим

7

1300 год – это какой век?
а) 12
б) 13
в) 14

6

В каком году состоялся первый полет
человека в космос?
а) 1921
б) 1961
в) 1986

5

Не является чудом
света...
а) Тадж-Махал
б) Статуя Зевса
в) Пирамида Хеопса

4

ева?
а) 90
б) 102
в) 118

дию»?
а) Данте Алигьери
б) Гомер
в) Гёте

– это...
а) Венера, Марс
б) Меркурий, Марс
в) Сатурн, Венера

Соседи Земли по
Солнечной системе

1

Тест на эрудицию

Ответы: 1-а, 2-а, 3-в, 4-а, 5-б,
6-б, 7-б, 8-в, 9-б.

интересно

За чашкой чая

Все народы во все времена почитали дружбу величайшей социальной и нравственной
ценностью. Неудивительно, что в разных странах есть праздники, посвященные друзьям.
Один из них – Международный день друзей отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня.
Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным поводом к тому, чтобы вновь,
спустя какое-то время, позвонить или написать старым-добрым друзьям и поделиться
хорошими новостями и приятными воспоминаниями. А 30 июля отмечается Международный
день дружбы.

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ

9 июня – Международный

КАЛЕНДАРЬ

Способ приготовления:
нашинкуйте пекинскую капусту. Огурец помойте, разрежьте в длину, а затем нарежьте

Ингредиенты:
пекинская китайская капуста – 200 г
апельсины – 1 шт.
яйца – 2 шт.
огурцы – 1 шт.
укроп – по вкусу
майонез – 4 ст.л.

Пищевая ценность на 100 г продукта –
121 ккал

Ежегодно в этот день интернет-сообщество отмечает Международный день блогера.
Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более
чем 40 стран, объединившись, решили, что им
нужен свой день – своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. В России в этот день вот уже
несколько лет ежегодно проходят «живые»
встречи блогеров. Наряду с Международным
днем блогера в мире ежегодно отмечается и
так называемый День блога. Он проводится
31 августа. В этот день каждый блогер публикует на свой странице пять ссылок на другие
дневники, посвященные разным темам.

ДЕНЬ БЛОГЕРА

10 июня – Международный

Читайте рубрику «Поделись рецептом»

кубиками. В просторной чаше соедините нарезанную пекинскую капусту и огурцы. Апельсин
разрежьте пополам, а затем на дольки. Отделите мякоть от кожуры и нарежьте на небольшие кусочки. Нарезанный апельсин добавьте в
салат.
Яйца отварите и очистите от скорлупы. Нарежьте их на кусочки. Укроп мелко нарежьте.
Добавьте яйца и укроп в салат.
Заправьте салат майонезом и хорошо перемешайте. Готовый салат немного охладите в
холодильнике. Переложите в салатник и подавайте к столу.

Салат из пекинской капусты
с апельсинами

ПОЛЕЗНО-КУХОННОРАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Легкий салат
из помидоров
Пищевая ценность – 48 ккал
Ингредиенты:
помидоры (красные и
зеленые) – 900 г
лук зеленый – 100 г
чеснок – 1 зубчик
масло оливковое – 3 ст.л.
уксус бальзамический – 1 ст.л.
орегано – 1/2 ч.л.
перец молотый, соль – по вкусу
Способ приготовления:
помидоры помыть и разрезать
каждый на восемь кусочков. Выложить нарезанные помидоры на дуршлаг, поставить на кастрюлю, посыпать солью и оставить на 20 минут.
Зеленый лук и чеснок мелко нарезать. Смешать оливковое масло с
бальзамическим уксусом и добавить
орегано. К смеси из оливкового масла
и уксуса добавить порезанный лук и
чеснок, тщательно перемешать.
Помидоры выложить в миску и заправить полученной смесью.

Салат «Легкий»
Пищевая ценность – 88 ккал
Ингредиенты:
крабовые палочки – 200 г
пекинская капуста – 60 г
кукуруза консервированная – 60 г
огурец – 150 г
соль – по вкусу
оливковое масло – 7 г
сметана 15% – 50 г
яйцо вареное – 100 г
Способ приготовления:
крабовые палочки, огурец и яйца
нарезать мелкими кубиками. Добавить
мелко покрошенный салат и кукурузу.
Сбрызнуть оливковым маслом, посолить. Заправить сметаной и перемешать.

поделись рецептом

Белковый
фитнес-салат
Пищевая ценность – 120 ккал
Ингредиенты:
куриное филе вареное - 70 г
крабовое мясо - 50 г
творог - 2 ч.л.
творожный сыр (сливочный) - 5 ч.л.
сметана - 50 г
орехи кешью (по вкусу) - 2 г
Способ приготовления:
крабовое мясо нарезать на дно тарелки. Добавить сметану, размазать.
Куриное филе разрезать на волокна и
выложить в тарелку.
По куриному филе распределить творог. Выложить оставшуюся сметану, размазать.
Чайной ложкой выложить творожный
сыр. Размазывать не нужно.
Перед подачей украсить орешками.

Овощной салат
с пекинской
капустой
Пищевая ценность – 52 ккал
Ингредиенты:
пекинская капуста – 400 г
картофель в мундире – 4 шт.
маринованные огурчики – 2 шт.
горошек консервированный – 200 г
зеленый лук – 20 г
масло оливковое – 1 ст.л.
соль – 1/4 ч.л.
Способ приготовления:
пекинскую капусту нашинковать, посолить и слегка помять руками. Картофель в
мундире очистить, нарезать кубиками. Маринованные огурчики нарезать. Лук мелко
нарезать.
В глубоком салатнике смешать все ингредиенты, добавить зеленый горошек,
заправить оливковым маслом.
Картофельный салат с пекинской капустой получается сытным и хрустящим,
слегка пикантным из-за маринованных
огурчиков. Подойдет для вегетарианцев и
в пост.

Салат из тунца
Пищевая ценность – 216 ккал
Ингредиенты:
листья салата – 100 г
тунец консервированный
1 банка – 185 г
яйцо перепелиное – 8 шт.
лук зеленый – 50 г
помидоры черри – 100 г
масло оливковое – 100 г
бальзамический уксус – 1 ст.л.
сыр «Фета» – 200 г
орегано – 10 г
Способ приготовления:
листья салата промыть, порвать
или порезать и выложить на блюдо.
Затем лук мелко порезать и выложить
поверх листьев салата. Консервированный тунец размять вилкой и выложить поверх лука. Яйца предварительно отварить, порезать пополам и
выложить поверх тунца. Сыр «Фета»
порезать кубиками, помидоры порезать пополам. Украсить салат.
Оливковое масло смешать с уксусом и орегано, заправить салат.

Салат летний
с базиликом
Пищевая ценность – 45 ккал
Ингредиенты:
огурцы - 1 шт.
помидоры - 3 шт.
редис - 2 шт.
базилик зеленый свежий - 10 г
майонез - 1 ст. л.
Способ приготовления:
нарезать огурец кубиками и высыпать в миску. Нарезать помидоры
кусочками и тоже положить в миску.
Нарезать редис полукругами. Высыпать к остальным ингредиентам.
Мелко нарезать базилик и положить в салат.
Добавить к ингредиентам майонез
и перемешать.
www.calorizator.ru

дата

Интересные факты
из жизни великого поэта

Во время работы над «Историей
Пугачева» Пушкин побывал в деревне Берды Оренбургской губернии, где
была ставка мятежников. Здесь писатель
опрашивал очевидцев крестьянской войны
о самозванце. Казаки недоумевали, почему
приезжий человек расспрашивал их с таким
пристрастием о разбойнике и еще заплатил за их рассказ. Они решили, что чужак
подбивает их на бунт, и донесли на него.
Об этом вспоминал Владимир Даль, который путешествовал в то время с Пушкиным:
«Вчера-де приезжал какой-то чужой господин, приметами: собой невелик, волос
черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под пугачевщину и дарил золотом;
должен быть антихрист, потому что
вместо ногтей на пальцах когти». Пушкин много тому смеялся».
www.culture.ru
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дошло до барьера, к нему он являлся холодным как лед». Так, например, на дуэль
с Александром Зубовым Пушкин пришел с
черешней, и пока оппонент целился в писателя, спокойно ел ягоды. Когда Зубов промахнулся, Пушкин стрелять в ответ отказался. Этот эпизод позже лег в основу повести
«Выстрел».
У Пушкина были африканские корни. Смуглый «шатен с сильно вьющимися волосами, голубыми глазами и необыкновенной привлекательности» превратил
свою внешность в одну из особенностей.
Он был франтом. Сергей Соболевский
рассказывал, что юному поэту приходилось просить бережливого отца, «чтобы
ему купили бывшие тогда в моде бальные
башмаки с пряжками, и как Сергей Львович
предлагал ему свои старые, времен Павловских».
Однако в своих нарядах Пушкин часто
доходил до крайности. Так, например, купеческий сын Иван Лапин писал в своем
дневнике о встрече с Пушкиным на Святогорской ярмарке 1825 года: «Некоторым
образом удивил странною своею одеждою,
а например: у него была надета на голове
соломенная шляпа, в ситцевой красной
рубашке, опоясавши голубою ленточкой,
с железною в руке тростию, с предлинными черными бакенбардами, которые более
походят на бороду; также с предлинными
ногтями, которыми он очищал шкорлупу
в апельсинах и ел их с большим аппетитом, я думаю – около дюжины». Длинные
ногти писатель отрастил после лицея. Такими их поддерживал всю жизнь – они хорошо видны на портрете Ореста Кипренского.
Чтобы самый длинный из ногтей не ломался, Пушкин носил наперсток.

О жизни Пушкина известно многое. Гений русской литературы. Вспыльчивый
и эмоциональный дуэлянт. Пылкий влюбленный. Сегодня мы напомним интересные факты из жизни Александра Сергеевича Пушкина.

1

После смерти Пушкина Николай I
определил 25-летний срок собственности наследников писателя на его
произведения, потом срок продлили еще на
25 лет. Это решение об авторском праве помогло наследникам Пушкина, но наследию
писателя повредило: его книги издавали
редко. В 1887 году, спустя 50 лет после
кончины Пушкина, любой издатель мог печатать его произведения, никому ничего не
заплатив. Когда Алексей Суворин в этом же
году выпустил первый десятитомник, читатели буквально снесли прилавок и раскупили все экземпляры.

2

Александр Пушкин любил азартные игры. Еще в лицейские годы
писатель пристрастился к картам: он видел
в них поэзию риска, испытание судьбы. Самую популярную игру того времени – в банк
или штосс, – он воспел в «Пиковой даме».
Позже с гордостью писал в дневнике: «Моя
«Пиковая дама» в большой моде. Игроки
понтируют на тройку, семерку и туза».
Играл Пушкин обычно неудачно. Перед
южной ссылкой 1820 года он поставил на
кон рукопись первого сборника стихов и
проиграл. Выкупить ее назад и издать удалось только через несколько лет. Пушкин и
позже ставил свои неопубликованные произведения.

3

У поэта был вспыльчивый характер. Он вызывал противников на
дуэль и всегда носил с собой пистолет.
Товарищ писателя Александр Вельтман писал, что Пушкин сразу после пробуждения
тренировал меткость и палил из пистолета
в стену, сидя голым в постели. Потом «прогулочное» оружие сменила семикилограммовая металлическая трость для твердости
руки при стрельбе.
Иван Липранди вспоминал: «Я знал
Александра Сергеевича вспыльчивым, иногда до исступления; но в минуту опасности <...> Пушкин обладал в высшей степени невозмутительностью... Когда дело
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 01.00,
03.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 03.25 - Мужское/
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Журавль
в небе» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 00.00 - Познер (16+).

РОССИЯ-1

зала» (16+). 6.00 - Утро. Самое лучшее (16+). 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00
- Сегодня (16+). 8.25 - Т/с
«Мухтар. Новый след» (16+).
9.25, 10.25 - Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+). 13.20
- Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Черная
лестница» (16+). 23.15 - Т/с
«Мост» (16+). 1.15 - Мы и наука. Наука и мы (12+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
17.15 - 60 минут (12+). 14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 - Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Анка с Молдаванки» (12+). 23.35 - Вечер с
Владимиром Соловьевым (12+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00 - Т/с «Интерны» (16+).
19.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 20.30 - Т/с «257
причин, чтобы жить» (16+).
21.00 - Где логика? (16+). 22.00
- Т/с «БИХЭППИ» (16+). 1.05 Comedy Woman (16+).

НТВ

ТВ ЦЕНТР

5.10 - Т/с «Москва. Три вок-

5.40 - Х/ф «Последний до-

ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
- Новости (16+). 9.55 - Модный
приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15, 01.00,
03.05 - Время покажет (16+).
15.15 - Давай поженимся!
(16+). 16.00, 03.20 - Мужское/
Женское (16+). 18.40 - На самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Журавль
в небе» (16+). 22.25 - Док-ток
(16+). 23.25 - Вечерний Ургант
(16+). 00.00 - Право на справедливость (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 17.15 - 60 минут (12+).
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 - Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Анка
с Молдаванки» (12+). 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три

вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 1.15
- Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Черная
лестница» (16+). 23.15 - Т/с
«Мост» (16+).

вод» (12+). 7.10 - Х/ф
«Хочу в тюрьму». 8.40 - Х/ф
«Ошибка резидента» (12+).
11.00 - Актёрские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Весник (12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Т/с «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Прощание (16+). 18.10 - Т/с
«Нераскрытый талант» (12+).
22.35 - Специальный репортаж.
(16+). 23.10, 1.25 - Знак качества (16+). 0.30 - Петровка, 38.
(16+). 0.45 - Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.10 - М/с «Том и Джерри»
(0+). 8.05 - Детки-предки (12+).
9.05 - М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+).
10.45 - М/ф «Фиксики. Большой секрет» (6+). 12.20 - М/ф
«Шрэк навсегда» (12+). 14.00
- Галилео (12+). 15.00 - Миша
портит всё (16+). 16.00 - Ураль-

22.00, 0.00 - События (16+).
11.55 - Т/с «Она написала
убийство» (12+). 13.40 - Мой
герой (12+). 14.50 - Город новостей (16+). 15.05 - Т/с «Пуаро
Агаты Кристи» (12+). 16.55
- Прощание (16+). 18.10 - Т/с
«Нераскрытый
талант-2»
(12+). 22.35 - Осторожно, мошенники! (16+). 23.10, 1.30
- Убить Сталина (16+). 0.30 - Петровка, 38. (16+). 0.45 - Хроники московского быта (12+).

СТС

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Т/с «Реальные
пацаны» (16+). 20.30 - Т/с
«257 причин, чтобы жить»
(16+). 21.00 - Импровизация
(16+). 22.00 - Т/с «БИХЭППИ» (16+). 1.05 - Comedy
Woman (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.50 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.10, 15.00 - Миша
портит всё (16+). 8.00, 14.00
- Галилео (12+). 9.00 - Х/ф
«Штурм Белого дома» (16+).
11.35 - Х/ф «Звёздный путь»
(16+). 16.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+). 16.10 Х/ф «Восьмидесятые» (16+).
18.20 - М/ф «Шрэк» (6+).
20.00 - Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+). 22.30 - Т/с
«Выжить после» (16+). 0.20
- Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).

ТВ ЦЕНТР

REN-TV

ТНТ (ТРК «ВВ»)

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- Х/ф «Судьба резидента»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00

СРЕДА, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 - Новости (16+). 9.55 Модный приговор (6+). 10.55
- Жить здорово! (16+). 12.15,
01.00, 03.05 - Время покажет
(16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 03.20 - Мужское/Женское (16+). 18.40 - На
самом деле (16+). 19.40 - Пусть
говорят (16+). 21.00 - Время
(16+). 21.30 - Т/с «Журавль
в небе» (16+). 23.25 - Вечерний Ургант (16+). 00.00 - Две
войны Ивана Кожедуба (16+).

РОССИЯ-1

вокзала» (16+). 6.00 - Утро.
Самое лучшее (16+). 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 - Сегодня (16+). 8.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+). 9.25, 10.25, 1.15
- Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи (16+). 16.25 - ДНК (16+).
18.20, 19.40 - Т/с «Пёс»
(16+). 21.00 - Т/с «Черная
лестница» (16+). 23.15 - Т/с
«Мост» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+).
11.30 - Судьба человека (12+).
12.40, 17.15 - 60 минут (12+).
14.50 - Т/с «Тайны следствия» (12+). 18.30 - Прямой
эфир (16+). 21.20 - Т/с «Анка
с Молдаванки» (12+). 23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+).

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой (16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня» (16+). 15.30 - Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+). 18.00 - Т/с «Интерны»
(16+). 19.30 - Т/с «Реальные пацаны» (16+). 20.30
- Т/с «257 причин, чтобы
жить» (16+). 21.00 - Однажды в России (16+). 22.00 - Т/с
«БИХЭППИ» (16+). 1.05 Comedy Woman (16+).

НТВ

ТВ ЦЕНТР

5.10 - Т/с «Москва. Три

6.00 - Настроение (16+). 8.10 -

ские пельмени. Смехbook (16+).
16.10 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 17.45 - Х/ф «Падение ангела» (16+). 20.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+).
22.30 - Т/с «Выжить после»
(16+). 0.20 - Кино в деталях
(18+). 1.10 - Х/ф «Сержант
Билко» (12+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00, 15.00 - Документальный проект (16+). 7.00
- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00
- Новости (16+). 9.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - 112 (16+). 13.00
- Загадки человечества (16+).
14.00 - Невероятно интересные
истории (16+). 17.00 - Тайны Чапман (16+). 18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00
- Х/ф «Быстрый и мертвый»
(16+). 22.10 - Водить по-русски
(16+). 23.30 - Неизвестная история (16+). 0.30 - Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+).

МАТЧ-ТВ

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.50 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 7.10, 15.00 - Миша
портит всё (16+). 8.00, 14.00 Галилео (12+). 9.00 - Уральские
пельмени. Смехbook (16+). 9.30
- Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+).
11.25 - Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+). 16.00 - Х/ф
«Восьмидесятые»
(16+).
18.25 - М/ф «Шрэк третий»
(6+). 20.05 - Х/ф «Стартрек.
Бесконечность» (16+). 22.25
- Т/с «Выжить после» (16+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00
- Известия (12+). 5.25 - Х/ф
«Черный город» (16+). 6.20,
9.25, 13.25 - Т/с «Дознаватель-2» (16+). 17.45 - Т/с
«Следователь
Протасов»
(16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-2» (16+). 1.10 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - Лыжный спорт. «Ски Тур
2020» (0+). 8.00 - Все на Матч!
(12+). 8.20 - Х/ф «Двойной
удар» (16+). 10.20, 15.00,
19.20, 22.00 - Все на Матч!
(16+). 10.55, 14.55, 17.20,

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с
«Загс» (16+). 10.00 - Мировой
рынок (12+). 10.50, 14.20 Т/с «Пушкин» (16+). 11.30
- Всё культурно (12+). 11.45

- С бодрым утром! (16+). 8.30,
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Новости (16+). 9.00 - Неизвестная
история (16+). 10.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00
- Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 17.00
- Тайны Чапман (16+). 18.00
- Самые шокирующие гипотезы
(16+). 20.00 - Х/ф «Викинги
против пришельцев» (16+).
22.15 - Водить по-русски (16+).
0.30 - Т/с «Спартак: Война
проклятых» (18+).

«Саарбрюккен» - «Байер» (16+).
0.15 - Х/ф «Путь дракона»
(16+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Лыжный спорт. «Ски Тур
2020» (0+). 7.00 - Первые (12+).
8.00 - Все на Матч! (12+). 8.20
- Мини-футбол. ЧМ-2016. 1/4
финала. Россия - Испания (0+).
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 - Новости (16+). 10.25 - 8-16 (12+).
11.25, 16.35, 19.20, 23.40 - Все
на Матч! (16+). 12.00, 19.00,
20.05 - Специальный репортаж
(12+). 12.20 - Тотальный футбол
(12+). 13.20 - Дома легионеров
(12+). 14.00 - Смешанные единоборства. Bellator (16+). 16.00
- Bellator. Женский дивизион
(16+). 17.10 - Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Барселона» (0+). 20.40 - Все на
футбол! (16+). 21.40 - Футбол.
Кубок Германии. 1/2 финала.
0.15 - Х/ф «Смерть ей к
лицу» (16+). 1.55 - Х/ф «Король Ральф» (12+).

Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф
«Возвращение
резидента»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50,
22.00, 0.00 - События (16+).
11.50 - Т/с «Она написала убийство» (12+). 13.40
- Мой герой (12+). 14.50 - Город новостей. (16+). 15.05
- Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Прощание (16+).
18.10 - Т/с «Нераскрытый
талант-3» (12+). 22.35 - Вся
правда (16+). 23.10, 1.30 - Политические тяжеловесы (16+).
0.30 - Петровка, 38. (16+).
0.45 - 90-е. Малиновый пиджак
(16+).

19.15, 20.35 - Новости (16+).
11.00 - Футбол. Чемпионат Германии (0+). 13.00 - После футбола (12+). 14.00 - Мо Салах.
Фараон (12+). 15.30 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия» (0+). 17.25
- Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» - «Барселона»
(0+). 20.05 - Специальный репортаж (16+). 20.40 - Тотальный
футбол (16+). 21.40 - Специальный репортаж (12+). 22.30
- Х/ф «Поддубный». 0.50
- Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли (12+). 1.35
- Профессиональный бокс (16+).

REN-TV

5.00 - Территория заблуждений
(16+). 6.00 - Документальный
проект (16+). 7.00 - С бодрым
утром! (16+). 8.30, 12.30,
16.30, 19.30, 23.00 - Новости
(16+). 9.00, 15.00 - Засекреченные списки (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - 112 (16+).
13.00, 23.30 - Загадки человечества (16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф
«Конан-варвар» (16+). 22.10
- Смотреть всем! (16+). 0.30 Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Лыжный спорт. «Ски Тур
2020» (0+). 7.40 - Все на Матч!
(12+). 8.10 - Мини-футбол.
ЧМ-2016. 1/2 финала. Россия - Иран (0+). 10.20, 15.20,
18.25, 23.40 - Все на Матч!
(16+). 11.00, 14.05, 16.00,
18.20, 21.00 - Новости (16+).
11.05 - Посттравматический
синдром (12+). 12.05 - Футбол.
Кубок Германии. 1/2 финала.
«Саарбрюккен» - «Байер» (0+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00
- Известия (12+). 5.45, 9.25,
13.25 - Т/с «Дикий-4» (16+).
13.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 17.45 - Т/с «Следователь Протасов» (16+).
19.40, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-2»
(16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

- Дежурная по дорогам (12+).
12.00 - Точка на карте (12+).
12.15 - Точки над i (12+). 12.30,
17.30, 22.30 - Тем более (12+).
12.45, 20.45, 22.45 - ЮгМедиа
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с «Не
вместе» (16+). 15.20 - Т/с
«Развод» (16+). 16.05 - Т/с
«Барышня-крестьянка» (16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Третий возраст
(12+). 17.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 18.15 - Наше всё
(12+). 19.00 - Что волнует? (12+).
19.15 - Проконсультируйтесь с
юристом (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.55 - На
Дону (12+). 20.30 - Наши детки
(12+). 21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 0.00 - Х/ф «Случайный роман» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.05 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.10 - Давай разведемся!
(16+). 10.15 - Тест на отцовство
(16+). 12.20 - Реальная мистика (16+). 13.20, 1.30 - Понять.
Простить (16+). 14.25, 1.05
- Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«Дом на холодном ключе»
(16+). 19.00, 22.35 - Х/ф
«Весеннее
обострение»
(16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+). 23.05 - Х/ф
«Двойная сплошная» (16+).

- Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+). 17.15, 22.45 - Простые
эфиры (12+). 17.45 - На Дону.
Фронтовые истории (12+). 18.30
- Специальный репортаж (12+).
18.45 - Время местное (12+).
19.15 - Поговорите с доктором
(12+). 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 20.45 - ЮгМедиа (12+).
21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 0.00 - Х/ф «Прошлой ночью в Нью-Йорке»
(16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 Новости-на-Дону (12+). 9.30
- Т/с «Загс» (16+). 10.00 Мировой рынок (12+). 10.50,
14.20 - Т/с «Пушкин» (16+).
11.30, 17.00 - Закон и город
(12+). 11.45, 19.00 - Что волнует? (12+). 12.00 - Проконсультируйтесь с юристом (12+).
12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - Третий возраст
(12+). 13.20, 23.00 - Т/с
«Не вместе» (16+). 15.15 Т/с «Развод» (16+). 16.05

6.30 - 6 кадров (16+). 7.10 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.15 - Давай разведемся!
(16+). 10.20 - Тест на отцовство
(16+). 12.25 - Реальная мистика (16+). 13.25, 1.25 - Понять.
Простить (16+). 14.30, 1.00 Порча (16+). 15.05 - Х/ф «Весеннее обострение» (16+).
19.00 - Х/ф «Всё будет хорошо» (16+). 22.30 - Секреты
счастливой жизни (16+). 22.35
- Х/ф «Все будет хорошо»
(16+). 23.00 - Х/ф «Двойная
сплошная» (16+).

14.10 - Специальный репортаж (16+). 14.40 - «Открытый
показ» (12+). 16.05 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Сельта» (0+). 17.50
- Специальный репортаж (12+).
19.00 - Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Бавария» - «Хоффенхайм» (0+). 21.05 - Все на
футбол! (16+). 21.40 - Футбол.
Кубок Германии. 1/2 финала.
«Бавария» - «Айнтрахт». Прямая
трансляция (16+). 0.10 - Х/ф
«Крид: Наследие Рокки»
(16+).

12.30, 17.30, 22.30 - Тем более
(12+). 12.45 - На Дону (12+).
13.20, 23.00 - Т/с «Не вместе» (16+). 15.15 - Т/с «Развод» (16+). 16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка»
(16+).
17.00 - Парламентский стиль
(12+). 17.15 - Время местное
(12+). 17.45 - А мне охота да
рыбалка (12+). 18.30 - Станица-на-Дону (12+). 18.45, 20.30
- Закон и город (12+). 19.15 Бизнес-среда (12+). 19.30 - Высокие гости (12+). 19.45 - Производим-на-Дону (12+). 19.50
- На Дону. Фронтовые истории
(12+). 20.45 - Точки над i (12+).
21.00 - Т/с «Академия»
(12+). 21.55 - Подсмотрено в
сети (12+). 22.45 - Третий возраст (12+). 0.00 - Х/ф «Чего
хочет Джульетта» (16+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00
- Известия (12+). 5.45, 9.25,
13.25 - Т/с «Дикий-4» (16+).
13.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 17.45 - Т/с «Следователь Протасов» (16+).
19.40, 0.30 - Т/с «След»
(16+). 23.10 - Т/с «Свои-2»
(16+). 1.10 - Т/с «Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.00, 13.00,
15.00, 18.00, 20.00, 22.00 - Новости-на-Дону (12+). 9.30 - Т/с
«Загс» (16+). 10.00 - Мировой
рынок (12+). 10.50, 14.20 Т/с «Пушкин» (16+). 11.30
- Простые эфиры (12+). 11.45,
19.00 - Что волнует? (12+).
12.00 - Спорт-на-Дону (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.15 По делам несовершеннолетних
(16+). 9.20 - Давай разведемся!
(16+). 10.25 - Тест на отцовство
(16+). 12.30 - Реальная мистика (16+). 13.30, 1.35 - Понять.
Простить (16+). 14.35, 1.10 Порча (16+). 15.05 - Х/ф «Всё
будет хорошо» (16+). 19.00,
22.35 - Х/ф «Два плюс два»
(16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+). 23.10 - Х/ф
«Двойная сплошная» (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 - Доброе утро (12+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 - Новости (16+). 9.55, 03.15 - Модный приговор (6+). 10.55 - Жить
здорово! (16+). 12.15 - Время покажет (16+). 15.15 - Давай поженимся! (16+). 16.00, 01.45 - Мужское/Женское (16+). 18.45 - Человек и закон (16+). 19.40 - Поле
чудес (16+). 21.00 - Время (16+).
21.30 - Три аккорда. Лучшее
(16+). 23.20 - Вечерний Ургант
(16+). 00.10 - Х/ф «Мистер
Штайн идёт в онлайн» (16+).

РОССИЯ-1

5.00, 9.30 - Утро России (12+).
9.00, 14.30, 21.05 - Вести. Местное время (12+). 9.55 - О самом
главном (12+). 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 - Вести (12+). 11.30
- Судьба человека (12+). 12.40,
17.15 - 60 минут (12+). 14.50 Т/с «Тайны следствия» (12+).
18.30 - Прямой эфир (16+).
21.20 - Т/с «Анка с Молдаванки» (12+). 23.35 - Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+).

НТВ

5.10 - Т/с «Москва. Три вокзала» (16+). 6.00 - Утро. Самое
лучшее (16+). 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 - Сегодня
(16+). 8.25 - Т/с «Мухтар. Новый след» (16+). 9.25, 10.25,
1.20 - Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+). 13.20 - Обзор.
Чрезвычайное
происшествие
(16+). 13.50 - Место встречи
(16+). 16.25 - ДНК (16+). 18.20,
19.40 - Т/с «Пёс» (16+). 21.00
- Т/с «Черная лестница» (16+).
23.15 - Т/с «Мост» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

Реклама

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00,
12.30, 23.00 - Дом-2 (16+).
11.30 - Бородина против Бузовой
(16+). 13.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 15.30 - Т/с «Универ.
Новая общага» (16+). 18.00
- Т/с «Интерны» (16+). 19.30
- Т/с «Реальные пацаны»
(16+). 20.30 - Т/с «257 причин, чтобы жить» (16+). 21.00
- Студия «Союз» (16+). 22.00 Т/с «БИХЭППИ» (16+). 1.05 Comedy Woman (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 - Настроение (16+). 8.15
- «Ералаш» (6+). 8.30 - Х/ф
«Конец операции «Резидент»
(12+). 11.30, 14.30, 17.50 - События (16+). 11.55 - Т/с «Она
написала убийство» (12+).
13.40 - Мой герой (12+). 14.50
- Город новостей. (16+). 15.05
- Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+). 16.55 - Прощание (16+).
18.15 - Т/с «Возвращение к
себе» (16+). 22.00 - В центре
событий (16+). 23.10 - Геннадий
Хазанов. Лицо под маской (12+).
0.00 - Х/ф «Берегись автомобиля». 1.30 - Петровка, 38 (16+).
1.45 - Приговор (16+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.10, 15.00 - Миша портит
всё (16+). 8.00, 14.00 - Галилео
(12+). 9.00 - Уральские пельмени
(16+). 9.25 - Х/ф «Птичка на
проводе» (16+). 11.40 - Х/ф
«Стартрек.
Бесконечность»
(16+). 16.00 - Х/ф «Восьмидесятые» (16+). 18.25 - М/ф
«Шрэк-2» (6+). 20.05 - Х/ф
«Прибытие» (16+). 22.25 - Т/с
«Выжить после» (16+). 0.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 6.00,
9.00 - Документальный проект
(16+). 7.00 - С бодрым утром!
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 - Новости (16+). 11.00 Как устроен мир (16+). 12.00,
16.00, 19.00 - 112 (16+). 13.00,
23.30 - Загадки человечества
(16+). 14.00 - Невероятно интересные истории (16+). 15.00
- Неизвестная история (16+).
17.00 - Тайны Чапман (16+).
18.00 - Самые шокирующие гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф «Кибер» (16+). 22.30 - Смотреть
всем! (16+). 0.30 - Т/с «Спартак: Война проклятых» (18+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Лыжный спорт. КМ2019/2020 (0+). 6.45 - Все на
Матч! (12+). 7.05 - Мини-футбол.
ЧМ-2016. Финал. Россия - Арген-

тина (0+). 9.15, 11.20, 14.00,
16.05, 19.00, 21.55 - Новости
(16+). 9.20 - Футбол. Кубок Германии (0+). 11.25, 16.10, 19.05,
0.55 - Все на Матч! (16+). 12.00
- Футбол. Чемпионат Португалии
(0+). 16.40 - Футбол. Чемпионат
Испании (0+). 18.30 - Футбольная
Испания (12+). 19.25 - «Барселона» - «МЮ» 2011 г. / «Реал» (М)
- «Ливерпуль» 2018 г. Избранное
(0+). 19.55 - Идеальная команда (12+). 20.55 - Vamos Espana
(12+). 22.00 - Все на футбол!
(16+). 22.55 - Футбол. Чемпионат
Испании (16+). 1.25 - Спорт высоких технологий (12+).

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 0.00
- Известия (12+). 5.25, 9.25,
13.25 - Х/ф «Смерть шпионам!» (16+). 13.40 - Т/с «Высокие ставки» (16+). 17.45
- Т/с «Следователь Протасов» (16+). 19.40, 0.30 - Т/с
«След» (16+). 23.10 - Т/с
«Свои-2» (16+). 1.15 - Т/с
«Детективы» (16+).

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.30, 1.20 Т/с «Загс» (16+). 10.50, 14.20
- Т/с «Пушкин» (16+). 12.00 Простые эфиры (12+). 13.20,
23.00 - Т/с «Не вместе»
(16+). 15.15 - Т/с «Развод»
(16+). 16.05 - Т/с «Барышня-крестьянка» (16+). 17.15 Фронтовые истории (12+). 19.15
- Дон футбольный (12+). 20.30 Кухня народов Дона (12+). 21.00
- Т/с «Академия» (12+). 21.55
- Подсмотрено в сети (12+). 0.00
- Х/ф «По улице комод водили» (16+).

ДОМАШНИЙ

7.05 - По делам несовершеннолетних (16+). 9.10 - Давай
разведемся! (16+). 10.15 - Тест
на отцовство (16+). 12.20 - Реальная мистика (16+). 13.20 Понять. Простить (16+). 14.25,
1.10 - Порча (16+). 15.00 - Х/ф
«Два плюс два» (16+). 19.00,
22.35 - Х/ф «На краю любви»
(16+). 22.30 - Секреты счастливой жизни (16+). 23.15 - Х/ф
«Двойная сплошная» (16+).

ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 - Новости (16+). 6.10 - Россия от края до
края (12+). 07.00 - День России.
Праздничный канал (16+). 10.15,
12.15, 15.15 - Рюриковичи (12+).
18.30 - Х/ф «Викинг» (12+).
21.00 - Время (16+). 21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей
мечты». 23.30 - Дамир вашему дому (16+). 00.25 - Концерт
Пелагеи «Вишневый сад» (12+).
01.45 - Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ-1

5.00 - Х/ф «Муж на час»
(12+). 8.35 - Х/ф «Карнавальная ночь» (12+). 10.10
- Сто к одному (12+). 11.00,
14.00, 20.00 - Вести (12+). 12.00
- 100ЯНОВ. Лучшее (12+). 14.30
- Х/ф «Катькино поле» (12+).
18.25 - Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика» (12+). 20.40
- Большой праздничный концерт, посвящённый Дню России
(12+). 22.30 - Х/ф «Движение вверх» (12+). 1.05 - Х/ф
«Охота на пиранью» (16+).

НТВ

5.05 - Х/ф «Калина красная»
(12+). 6.50, 8.20, 10.20 - Т/с
«Морские дьяволы. Рубежи
Родины» (16+). 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 - Сегодня (16+).
13.40, 1.00 - Х/ф «Легенда
о Коловрате» (12+). 16.20,
19.40 - Х/ф «Батальон»
(16+). 21.00 - Т/с «Черная
лестница» (16+). 23.00 - Т/с
«Мост» (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 Т/с «СашаТаня» (16+). 11.00
- Однажды в России (16+). 21.00
- Комеди Клаб (16+). 22.00 - ХБ
(16+). 23.00 - Дом-2 (16+). 1.05
- Такое кино! (16+). 1.35 - Stand
up (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.40 - Концерт «Молодости нашей нет конца». 7.45 - Х/ф
«Сверстницы» (12+). 9.05

- Х/ф «Сказка о царе Салтане». 10.25 - Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно
(12+). 11.30, 14.30, 20.50 - События (16+). 11.45 - Х/ф «Берегись автомобиля». 13.30,
14.45 - Х/ф «Кассирши»
(12+). 17.15 - Х/ф «Месть на
десерт» (12+). 21.05 - Приют
комедиантов (12+). 22.50 - Евгений Евтушенко. Со мною вот
что происходит... (12+). 23.30
- Голубой огонёк. Битва за эфир
(12+). 0.15 - Жизнь без любимого (12+). 0.55 - Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+).

(16+). 11.30, 15.40, 20.00, 22.25
- Все на Матч! (16+). 12.15 - Мини-футбол. ЧЕ-2018 (0+). 14.05
- Реальный спорт. Мини-футбол
(16+). 14.50 - Профессиональный бокс и ММА. Афиша (16+).
16.20 - Нефутбольные истории
(12+). 16.50 - Все на футбол!
Афиша (12+). 17.55 - Футбол.
Чемпионат Белоруссии. «Минск» «Ислочь» (16+). 20.25 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Гранада»
- «Хетафе» (16+). «Валенсия»
- «Леванте» (16+). 0.55 - Х/ф
«Бешеный бык» (16+).

СТС

5.00 - Мое родное. Отдых (12+).
6.45 - Х/ф «Старший следователь» (16+). 7.45 - Т/с «Старший следователь» (16+). 0.00
- Легенды Ретро FM. Праздничный
концерт (16+). 1.50 - Т/с «Детективы» (16+).

6.00 - Ералаш (0+). 6.25 - М/с
«Фиксики» (0+). 6.50 - М/с «Приключения Вуди и его друзей»
(0+). 7.10 - Миша портит всё
(16+). 8.00 - Галилео (12+). 9.00
- Уральские пельмени (16+). 9.20
- М/ф «Крякнутые каникулы»
(6+). 11.00 - М/ф «Смешарики.
Легенда о золотом драконе»
(6+). 12.35 - М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+). 14.15 - М/ф
«Фиксики» (6+). 15.45 - Х/ф
«Напарник» (12+). 17.35 Х/ф «Дорогой папа» (12+).
19.15 - Х/ф «Подарок с характером» (0+). 21.00 - Х/ф
«Миллиард» (12+). 23.00
- Х/ф «Нищеброды» (12+).
0.35 - Х/ф «Прибытие» (16+).

REN-TV

5.00 - Военная тайна (16+). 5.15
- Тайны Чапман (16+). 7.00 - Т/с
«Стрелок» (16+). 10.30 - Т/с
«Стрелок-2» (16+). 14.00 - Т/с
«Стрелок-3» (16+). 17.15 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
(16+). 19.15 - Х/ф «9 рота»
(16+). 22.00 - Х/ф «Решение о
ликвидации» (16+). 0.00 - Т/с
«Честь имею!..» (16+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - Лыжный спорт. КМ2019/2020 (0+). 7.30 - Все на
Матч! (12+). 7.50 - Х/ф «Крид:
Наследие Рокки» (16+). 10.25
- Vamos Espana (12+). 11.25,
15.35, 17.50, 19.55 - Новости

5 КАНАЛ

ДОН-24

6.00 - УТРО (0+). 9.30 - Т/с
«Загс» (16+). 10.00 - Л. Зыкина.
Опустела без тебя земля (12+).
10.50 - Т/с «Пушкин» (16+).
11.25 - Праздничный концерт ко
Дню войск Национальной гвардии
(12+). 13.00 - Марафон «С любовью к России» (12+). 17.00 Концерт Master-VIVA (12+) (12+).
18.45 - Фестиваль Братских народов (12+). 21.00 - Т/с «Академия» (12+). 22.00 - Вопреки всему (12+). 22.30 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 23.00 - Т/с
«Не вместе» (16+). 0.00 - Х/ф
«Питер. Лето. Любовь» (12+).
1.40 - Т/с «Развод» (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+). 8.25 - Х/ф
«Мужчина в моей голове»
(16+). 10.55 - Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней»
(16+). 15.00 - Х/ф «На краю
любви» (16+). 19.00 - Х/ф
«Подкидыш» (16+). 23.00 Х/ф «Время счастья» (16+).
1.00 - Х/ф «Дом на холодном
ключе» (16+).
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СУББОТА, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 - Доброе утро. Суббота
(12+). 9.00 - Умницы и умники (12+). 9.45 - Слово пастыря
(0+). 10.00, 12.00 - Новости
(16+). 10.15 - Честное слово. Александр Малинин (12+).
11.00, 12.15 - Видели видео?
(6+). 13.50 - На дачу! (6+).
15.00 - Бал Александра Малинина (12+). 16.30 - Кто хочет стать
миллионером? (12+). 18.00,
21.20 - Сегодня вечером (16+).
21.00 - Время (16+). 23.00 Большая игра (16+). 00.10 Х/ф «Он и она» (18). 02.05 Мужское/Женское (16+). 03.35
- Модный приговор (6+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00 - Т/с
«СашаТаня» (16+). 15.00 - Т/с
«257 причин, чтобы жить»
(16+). 17.00 - Х/ф «Бегущий
в лабиринте» (16+). 19.00
- Остров Героев (16+). 20.00 Однажды в России (16+). 22.00
- Женский Стендап (16+). 23.00
- Дом-2 (16+). 1.05 - ТНТ MUSIC
(16+). 1.35 - Stand up (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.00 - Утро России. Суббота
(12+). 8.00 - Вести. Местное
время (12+). 8.20 - Местное
время (12+). 8.35 - Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
(12+). 10.10 - Сто к одному
(12+). 11.00 - Х/ф «Движение вверх» (12+). 13.40 Х/ф «Благими намерениями»
(12+). 18.00 - Привет, Андрей!
(12+). 20.00 - Вести в субботу
(12+). 21.00 - Х/ф «Шоу про
любовь» (12+). 1.05 - Х/ф
«Чужая женщина» (12+).

6.35 - Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». 8.00 - Полезная
покупка (16+). 8.10 - Православная энциклопедия (6+). 8.35 Евгений Дятлов. Мне никто ничего не обещал (12+). 9.30 - Х/ф
«Высота». 11.30, 14.30, 23.35
- События (16+). 11.45 - Вот
такое наше лето (12+). 12.55,
14.45 - Х/ф «Не в деньгах
счастье» (12+). 17.00 - Х/ф
«Лишний» (12+). 21.00 - Постскриптум (16+). 22.15 - Право
знать! (16+). 23.45 - Прощание
(16+). 0.30 - 90-е. Преданная и
проданная (16+). 1.10 - Хроники
московского быта (12+). 1.50 Специальный репортаж (16+).

НТВ

СТС

РОССИЯ-1

4.35 - Х/ф «Батальон» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня
(16+). 8.20 - Готовим с Алексеем Зиминым (0+). 8.45 - Кто в
доме хозяин? (12+). 9.25 - Едим
дома 0+. 10.20 - Главная дорога
(16+). 11.00 - Живая еда (12+).
12.00 - Квартирный вопрос 0+.
13.00 - «НашПотребНадзор»
(16+). 14.05 - Поедем поедим!
(0+). 15.00 - Своя игра 0+. 16.20
- Следствие вели... (16+). 19.00
- Центральное телевидение
(16+). 20.50 - Х/ф «Чёрный

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 7.00
- М/с «Три кота» (0+). 7.30 - М/с
«Том и Джерри» (0+). 8.00 - М/с
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+). 8.25, 15.00 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.00 - Просто кухня (12+). 10.00
- М/с «Забавные истории» (6+).
10.15 - М/ф «Рио» (0+). 12.05
- М/ф «Рио-2» (0+). 14.00 - Детки-предки (12+). 15.05 - Х/ф

«Подарок с характером»
(0+). 16.50 - Х/ф «Миллиард» (12+). 18.50 - Х/ф
«План игры» (12+). 21.00
- Х/ф «Полтора шпиона»
(16+). 23.00 - Х/ф «Быстрее
пули» (18+). 0.45 - Х/ф
«Сердце из стали» (18+).

REN-TV

5.00 - Х/ф «Война» (16+).
5.15 - Невероятно интересные
истории (16+). 7.50 - Х/ф
«Крепость: щитом и мечом».
9.15 - Минтранс (16+). 10.15
- Самая полезная программа
(16+). 11.15 - Военная тайна
(16+). 15.20 - Засекреченные
списки (16+). 17.20 - Х/ф
«Конг: Остров черепа» (16+).
19.40 - Х/ф «Неудержимые»
(16+). 21.40 - Х/ф «Неудержимые-2» (16+). 23.30 - Х/ф
«Неудержимые-3»
(16+).
1.45 - Х/ф «Миротворец»
(16+).

МАТЧ-ТВ

6.00 - 24 часа войны: Феррари
против Форда (16+). 8.00 - Все
на Матч! (12+). 8.20 - Футбол.
Чемпионат Португалии. «Спортинг» - «Пасуш де Феррейра»
(0+). 10.20, 15.55, 18.00,
19.20, 21.25 - Новости (16+).
10.25 - Все на футбол! Афиша
(12+). 11.25 - Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Лейпциг» (0+). 13.25,
16.00, 18.50, 22.00 - Все на
Матч! (16+). 13.55 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Эспаньол»
- «Алавес» (16+). 16.30 - «Зенит» - ЦСКА 2003 г. / «Зенит»
- ЦСКА 2014-2015 г. Избранное
(0+). 17.00 - Идеальная команда
(12+). 18.05 - Профессиональный бокс и ММА. Афиша (16+).
19.25 - Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия»
(М) (16+). 21.30 - Футбольная

Испания (12+). 22.55 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Мальорка»
- «Барселона» (16+). 0.55 - Х/ф
«На глубине 6 футов» (16+).

5 КАНАЛ

5.00 - Т/с «Детективы» (16+).
7.40 - Х/ф «Ширли-мырли»
(16+). 10.25, 0.55 - Х/ф
«Женщина без чувства юмора» (12+). 14.05 - Т/с «След»
(16+). 0.00 - Известия (12+).

ДОН-24

6.00, 12.00 - Наше всё (12+).
6.45, 20.30 - Спорт-на-Дону
(12+). 7.00 - Кто ходит в гости
по утрам (0+). 8.30 - Мультфильмы (6+). 9.00 - Игра в
объективе (12+). 9.20 - Третий
возраст (12+). 9.40 - Точка на
карте (12+). 10.00, 19.00 - Неделя-на-Дону (12+). 10.40 - Подсмотрено в сети (12+). 11.00
- Дон футбольный (12+). 11.45
- Производим-на-Дону (12+).
11.55 - На Дону (12+). 12.45
- Время местное (12+). 13.00 Елена Проклова. До слез бывает одиноко (12+). 14.00 - Т/с
«Следствие любви» (16+).
15.40, 18.30 - Планета вкусов
(12+). 16.15 - Эксперименты
(12+). 16.45 - Х/ф «Чемпионы» (12+). 19.45 - Специальный
репортаж (12+). 20.00 - Вопреки
всему (12+). 21.00 - Т/с «Доктор Блейк» (16+). 23.10 - Х/ф
«Питер. Лето. Любовь» (12+).
0.45 - Х/ф «Три метра над
уровнем неба» (18+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 6.50 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» (16+). 10.45,
1.00 - Х/ф «Осколки счастья»
(16+). 14.40 - Х/ф «Осколки
счастья-2» (16+). 19.00 - Х/ф
«Великолепный век» (16+).
23.00 - Звезды говорят (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 - Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди» (16+). 6.00, 10.00, 12.00
- Новости (16+). 7.10 - Играй,
гармонь любимая! (12+). 7.45 Часовой (12+). 8.10 - Здоровье
(16+). 9.20 - Непутевые заметки (12+). 10.15 - Жизнь других
(12+). 11.15, 12.15 - Видели видео?(6+). 13.50 - На дачу! (6+).
15.00 - Свадьба в Малиновке.
Непридуманные истории (16+).
15.45 - Х/ф «Свадьба в Малиновке» (6+). 17.30 - Шансон
года (16+). 19.30 - Лучше всех!
(0+). 21.00 - Время (16+). 22.00
- Что? Где? Когда? Финал (16+).
23.20 - Х/ф «Чужой: завет»
(18+). 01.25 - Мужское/Женское (16+). 02.55 - Модный приговор (6+).

РОССИЯ-1

6.10 - Х/ф «Москва-Лопушки» (12+). 8.00 - Местное
время. Воскресенье (12+). 8.35
- Устами младенца (12+). 9.20
- Когда все дома (12+). 10.10
- Сто к одному (12+). 11.00 Вести (12+). 11.15 - 100ЯНОВ
(12+). 12.15 - Концерт «Синяя
птица» (12+). 14.15 - Х/ф
«Блюз для сентября» (12+).
16.10 - Х/ф «Прекрасные
создания» (12+). 20.00 - Вести
недели. (12+). 22.00 - Москва.
Кремль. Путин (12+). 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым (12+). 1.30 - Х/ф
«Хочу замуж» (12+).

НТВ

4.45 - Х/ф «Мимино» (12+).
6.15 - Центральное телевидение
(16+). 8.00, 10.00, 16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - У нас выигрывают! (12+). 10.20 - Первая
передача (16+). 11.00 - Чудо
техники (12+). 11.50 - Дачный
ответ 0+. 13.00 - НашПотребНадзор (16+). 14.05 - Однажды... (16+). 15.00 - Своя игра
(0+). 16.20 - Следствие вели...
(16+). 18.00 - Новые русские
сенсации (16+). 19.00 - Итоги
недели (16+). 20.10 - Ты не поверишь! (16+). 21.20 - Звезды
сошлись (16+). 23.00 - Х/ф
«Кто я?» (16+). 0.45 - Основано на реальных событиях (16+).

ТНТ (ТРК «ВВ»)

7.00 - ТНТ. Gold (16+). 9.00
- Х/ф «СашаТаня» (16+).
10.30 - Т/с «СашаТаня»
(16+). 11.00 - Перезагрузка
(16+). 12.00 - Комеди Клаб
(16+). 17.00 - Х/ф «Кредо
убийцы» (16+). 19.05 - Однажды в России (16+). 22.00 - Stand
up (16+). 23.00 - Дом-2 (16+).
1.05 - Такое кино! (16+). 1.35 ТНТ MUSIC (16+).

ТВ ЦЕНТР

5.50 - Х/ф «Высота». 7.20 Фактор жизни (12+). 7.45 - Полезная покупка (16+). 8.10 Х/ф «Горбун». 10.10 - Смех с
доставкой на дом (12+). 10.50,
11.45 - Х/ф «12 стульев».
11.30, 0.10 - События (16+).
14.30 - Московская неделя
(16+). 15.00 - Хроники москов-

ООО «Полесье»
СРОЧНО требуются:

• мастер механического участка;
• инженер по нормированию труда;
• техник-технолог;
• токарь-карусельщик (NC210);
• токарь ЧПУ (NC210);
• слесарь по сборке металлоконструкций;
• электросварщик РДС, АРДС, полуавтомат.
З/п высокая, полный соцпакет.
Тел. ОК: 8

(8639) 25-51-78

ского быта (12+). 15.55 - 90-е.
Королевы красоты (16+). 16.50
- Прощание (16+). 17.40 - Т/с
«Беги, не оглядывайся!»
(12+). 21.40, 0.25 - Х/ф
«Подъем с глубины» (12+).
1.15 - Петровка, 38 (16+). 1.25
- Х/ф «Очная ставка» (12+).

СТС

6.00 - Ералаш (0+). 6.20 - М/с
«Приключения Вуди и его друзей» (0+). 6.35 - М/с «Приключения кота в сапогах» (6+). 7.00
- М/с «Три кота» (0+). 7.30 - М/с
«Царевны» (0+). 7.50 - Уральские пельмени. Смехbook (16+).
9.00 - Рогов в городе (16+).
10.05 - Шоу «Уральских пельменей» (16+). 11.25 - М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+). 13.05
- Х/ф «Напарник» (12+).
14.55 - Х/ф «Дорогой папа»
(12+). 16.40 - Х/ф «Полтора
шпиона» (16+). 18.40 - Х/ф
«Вокруг света за 80 дней»
(12+). 21.00 - Х/ф «Каратэ-пацан» (12+). 23.45 Стендап Андеграунд (18+). 0.35
- Х/ф «Нищеброды» (12+).

REN-TV

5.00 - Тайны Чапман (16+).
8.00 - Х/ф «Кибер» (16+).
10.20 - Х/ф «Неудержимые»
(16+). 12.20 - Х/ф «Неудержимые-2» (16+). 14.15 - Х/ф
«Неудержимые-3»
(16+).
16.40 - Х/ф «Перевозчик-3»
(16+). 18.40 - Х/ф «Паркер»
(16+). 21.00 - Х/ф «Законопослушный
гражданин»
(16+). 23.00 - Добров в эфире (16+). 0.00 - Военная тайна
(16+).

МАТЧ-ТВ

Реклама

Реклама

пёс» (12+). 0.15 - Квартирник.
Павел Кашин (16+). 1.20 - Дачный ответ (0+).

6.00 - Х/ф «Тяжеловес»
(16+). 8.00 - Все на Матч!
(12+). 8.30 - Футбол. «Сельта» - «Вильярреал» (0+). 10.20
- Футбол. Чемпионат Германии. «Фортуна» - «Боруссия»
(Д) (0+). 12.20, 17.55, 19.30,
22.25 - Новости (16+). 12.25 Россия-2018. Навсегда (12+).
13.25, 19.35, 22.30 - Все на
Матч! (16+). 13.55 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Атлетик»
(Б) - «Атлетико» (16+). 15.55 -

Футбол. Чемпионат Белоруссии.
«Энергетик-БГУ» - «Белшина»
(16+). 18.00 - После футбола
(16+). 19.00 - Нефутбольные
истории (12+). 20.25 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Реал» (М) «Эйбар» (16+). 22.55 - Футбол.
Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Осасуна» (16+). 0.55 Х/ф «Охотник на лис» (16+).

5 КАНАЛ

5.00 - Х/ф «Ширли-мырли»
(16+). 6.10, 21.05 - Х/ф
«Всё сначала» (16+). 9.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
1.05 - Т/с «Следователь Протасов» (16+).

ДОН-24

6.00, 19.00 - Наше всё (12+).
7.00 - Поговорите с доктором (12+). 7.45, 20.15 - Третий
возраст (12+). 8.15 - М/ф (6+).
9.00 - Наши детки (12+). 9.20
- Специальный репортаж (12+).
9.35, 20.30 - Вопреки всему
(12+). 10.05 - Вы хотите поговорить об этом? (12+). 10.40 - Закон и город (12+). 11.00 - Неделя-на-Дону (12+). 12.00 - Спортна-Дону (12+). 12.30 - Простые
эфиры (12+). 13.00 - Евромакс
(12+). 14.00 - Т/с «Следствие
любви» (16+). 15.40, 18.30
- Планета вкусов (12+). 16.15
- Эксперименты (12+). 16.45
- Х/ф «Чемпионы: быстрее,
выше, сильнее» (12+). 19.45 ЮгМедиа (12+). 20.00 - Точка на
карте (12+). 21.00 - Т/с «Доктор Блейк» (16+). 23.10 Х/ф «Три метра над уровнем
неба» (12+). 1.15 - Х/ф «Три
метра над уровнем неба. Я
тебя хочу» (12+).

ДОМАШНИЙ

6.30 - 6 кадров (16+). 7.10 Х/ф «Время счастья» (16+).
9.20 - Пять ужинов (16+). 9.35
- Х/ф «Не могу сказать «прощай» (16+). 11.30 - Х/ф
«Подкидыш» (16+). 15.10
- Х/ф «Великолепный век»
(16+). 23.00 - Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+). 1.20
- Х/ф «Осколки счастья-2»
(16+).
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Народный рейтинг

Администрация и профсоюзный комитет
МУП «Водоканал» шлют самые сердечные поздравления с юбилеем своей сотруднице

Оценить работу свой управляющей компании можно в онлайн-режиме

Наталье Александровне КОНЫШЕВОЙ!
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с деньгами и здоровьем,
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженною любовью!
Пусть счастье к вам ворвётся птицей,
Мечты все сбудутся и планы,
Пусть праздник ярким состоится
И будет он, как гость желанный!

На территории Ростовской области стартовало народное голосование, в рамках которого каждый житель многоквартирного дома может выставить оценку управляющей
организации. Оценить управляющую организацию можно по различным критериям: от
качества работы дворников до чистоты в подъездах и на придомовой территории.
Управляющие организации, получившие
высокую оценку жителей, будут поощрены. В
отношении тех, чей рейтинг окажется низким,
будут инициированы меры, направленные на
исполнение требований законодательства.
«Мнение людей, для которых работает
отрасль, является превалирующим в оценке деятельности жилищно-коммунального
хозяйства. Необходимо широко привлечь
самих граждан к контролю и сформировать
народный рейтинг управляющих компаний.
Лучшие управляющие компании будут поощрены. А в деятельности худших необходимо разобраться с последующим принятием

требуемых мер», – отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Возможность формирования «Народного
рейтинга управляющих организаций» реализуется на портале Правительства Ростовской
области. Интернет-страница рейтинга: https://
mkd.donland.ru/. Голосование продлится до
29.06.2020 г.
В целях повышения качества управления
многоквартирными домами, вовлечения граждан в управление домами рекомендуем всем
жителям города принять активное участие в
формировании рейтинга управляющих организаций.

В Волгодонском городском местном
отделении партии «Единая Россия»
состоялось предварительное голосование

«Единая Россия» проводит предварительный отбор кандидатов для
последующего выдвижения кандидатами на выборы в Волгодонскую
городскую Думу седьмого созыва. Выборы пройдут 13 сентября
условиях пандемии
и действия ограниВ
чительных мер предвари-

тельный отбор проходил
дистанционно по модели, в
которой участвовали только
партийцы. Выборщики ознакомились с презентацией на
интернет-ресурсе, где были
представлены все кандидаты. Затем, в соответствии с
ограничительными мерами,
проходило голосование.

Всего в предварительном отборе участвовали
125 кандидатов, в среднем
на один замещаемый мандат претендовали по пять
человек. Голосование было
рейтинговым, поэтому выборщики могли голосовать
за одного или нескольких
кандидатов. По итогам
предварительного голосования определились лидеры, набравшие наибольшее

число голосов выборщиков.
Ознакомиться со списком
лидеров, набравших наибольшее число голосов выборщиков, можно на сайте
rostov.er.ru
Местное
отделение
партии выдвинет лидеров
предварительного
голосования кандидатами в
депутаты в порядке, установленном законодательством.

ИНФОРМИРУЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Об изменениях в порядке предоставления
субсидий на оплату ЖКУ
Департамент труда и социального развития Волгодонска сообщает, что в ряд
правительственных актов внесены изменения, касающиеся среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, а также порядка предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Согласно внесенным изменениям при
расчете среднедушевого дохода семьи или
дохода одиноко проживающего гражданина теперь не учитываются доходы членов
семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления
о предоставлении субсидии безработными, к
которым относятся доходы, предусмотренные подпунктами «а», «б» и «г» пункта 1
перечня видов доходов, учитываемых при
расчете среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.08.2003 г. № 512:
• все предусмотренные системой оплаты
труда выплаты;
• средний заработок, сохраняемый в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством;

• выходное пособие, выплачиваемое
при увольнении, компенсация при выходе
в отставку, заработная плата, сохраняемая
на период трудоустройства при увольнении
в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников.
Такой порядок действует до 01 января
2021 года.
Также с 30.04.2020 г. изменен период,
за который учитываются доходы заявителя
и членов его семьи, предусмотренный пунктом 32 Правил предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 14.12.2005
г. № 761 (далее – Правила):
за шесть календарных месяцев, отсчет
которых начинается за шесть месяцев до
месяца подачи заявления о предоставлении
субсидии (расчетный период).

Расчетный период
Шесть месяцев,
за которые учитываются доходы

Шесть месяцев перед месяцем
обращения за субсидией

Дата
обращения

Таким образом, при обращении за субсидией учитываются сведения о доходах за следующие периоды:
Месяц обращения
май 2020 года
июнь 2020 года
июль 2020 года
август 2020 года
и т.д.
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6 июня юбилей у моей дочери

Татьяны Алексеевны МОРОЗОВОЙ

Я спешу поздравить ее с этой знаменательной и
красивой датой!
Родная, я счастлива находиться сегодня рядом с тобой и разделять твою радость. Каждый прожитый год дарит каждому из
нас свою мудрость и новое понимание этого мира. Оставайся такой же умной, рассудительной, доброй и открытой. Наслаждайся
всеми минутами своей жизни и не думай о проблемах или неурядицах. Помни, что каждый день просто необходимо наполнять смехом и позитивными эмоциями, ведь они продлевают жизнь.
Пусть все получается так, как ты этого хочешь, а на все приятные мелочи всегда будет небольшой счет в банке, который даст
возможность осуществить мечты. Милая, пусть этот возраст станет особым для тебя, наполнит сердце теплом, спокойствием и
радостью. Сегодня я в очередной раз хочу тебе сказать, что ты
часть моего сердца. С юбилеем!
С любовью, мама

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ
• комнату по пер. Донскому, 42 а, 18 кв. м, 1 этаж
или меняю на квартиру.
Тел.: 8-960-460-37-76, 8-918579-02-63.
• 1-комн. кв-ру, 5/5-эт.
кирп. дома, общ. пл. 30,3 кв.
м, жилая – 16,1 кв. м, кухня
6 кв. м. Рядом школа, садики,
магазины. Цена договорная.
Тел.: 8-919-888-49-72, 8-928766-23-04.
• срочно 2-комн. кв-ру по
ул. Волгодонской, 40/25/7,
м/п окна + сарай. Цена 1020
тыс. руб. Тел.: 8-938-112-0328, 8-928-134-87-29.
• 2-комн. кв-ру по ул. Ленинградской, 19/71, общ.
пл. 47,5 кв. м, 17/11/8, 8/9,
новый лифт, м/п окна, ж/д
дверь, под чистовую отделку,
новая сантехника, электрика,
трубы, счетчики. Тел. 8-989629-72-90.
• 2-комн. кв-ру в Цимлянске, по ул. Иринина, 21/92А,
3 эт., общ. пл. 56,1 кв. м,
детсад, школа рядом, своя
котельная, цена – 1850 руб.
и 1-комн. кв-ру в Цимлянске, по ул. Лазо, 6/74, 2/3-эт.
дома, 35 кв. м. Тел. 8-928452-26-33.
• 3-комн. кв-ру по ул. Гагарина, 8 г («Санта-Барбара»),
100 кв. м. Цена 3200 тыс. руб.
Тел. 8-928-144-23-41.
• усадьбу в пос. Знаменка Морозовского района
Ростовской области, 17 сот.,
одноэтажный дом 100 кв.
м, хозпостройки, гараж, газ,
вода, канализация, все удобства. Или меняю на домовладение в Парамонове, Романовской, Лагутниках, Погожеве. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8-928-612-30-07, 8-961409-93-64.
• дом по ул. Степная, 21,
64,4 кв. м, есть гараж, подвал, два въезда, 9 соток земли. Тел. 8-918-570-90-57, Эля.
• дачу в садоводстве
«Строитель», 4,5 сотки земли, домик кирпичный, плодоносящий сад. Тел. 8-961-27676-68.
• дачу в садоводстве «Ветеран», 5 соток земли, душ,
туалет, молодой сад. Цена
– 55 тыс. руб. Тел. 8-938-16362-12.
• земельный участок в
х. Лагутники, 10 соток, коммуникации по меже, выде-
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лен столбами. Тел. 8-918-57062-53, до 20.00.
• дачу в сад-ве «Волгодонской садовод», 6,5 сотки,
имеются хороший плодоносящий сад и летний домик.
Остановка «Заправочная».
Цена договорная. Тел. 8-918897-52-50.
• дачу в сад-ве «Машиностроитель», 4,6 сотки, железный забор, новая теплица,
электричество круглый год.
Рядом канал. До остановки
троллейбусов №№3, 3а 1,2
км. Тел. 8-919-873-86-52.
• гаражи в «Атоме-6» и
ГСК-10. Цена договорная.
Тел. 27-41-35.
• подземный гараж в ГСК
«Атом-3» (р-р 6х4, смотровая
яма, подвал 4х3, стеллажи), в
х/с. Цена - 260 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-918-528-7665, Юрий.
• скрипку 1/8, б/у, в отл.
сост. Тел. 8-906-418-93-78.
• велосипеды взрослый и
подростковый, б/у, дешево.
Тел.: 8-938-112-03-28, 8-928134-87-29.
• в связи с продажей квартиры стенку «Казачка» в х/с,
журнальный стол, б/у, дешево. Тел.: 8-938-112-03-28,
8-928-134-87-29.
• швейную машину «Подольск» ручную, б/у, дешево.
Тел.: 8-938-112-03-28, 8-928134-87-29.
• красивое свадебное платье р-р 44-48, в отл. сост. (надевала одна невеста), фата в
подарок. Тел. 8-918-505-91-05.
Внимание!
Распродажа блока кирпичных гаражных боксов размером
3,6х6,0 м, расположенных
по адресу: Гаражная, 27 (на
пересечении с ул. Дружбы). Цена 50 тыс. руб. Количество гаражей ограничено. Тел. 8-928-106-97-54.

• Английский, немецкий.
ОГЭ, ЕГЭ. Переводы, контрольные. Опыт. Тел. 8-908185-17-75.
МЕНЯЮ
• 1-комн. кв-ру по пр. Курчатова, 26, 4/12, общ. пл. –
40,2 кв. м, жилая – 30,9 кв.
м + доплата на 2-3-комн.
кв-ру в кв. В-5 или продаю.
Тел. 8-988-259-61-86.
• усадьбу в пос. Знаменка Морозовского р-на, дом
80 кв. м, хозпостройки, 12
соток земли, все удобства в
доме, газ, вода, сад, огород
на квартиру в Волгодонске,
Цимлянске или продаю.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-988-579-27-80.
СДАЮ
• в аренду на длительный
срок 1-комн. кв-ру в центре
Ростова (5 минут ходьбы от
мединститута), евроремонт.
Тел. 8-928-19-20-468.
• 1-комн. кв-ру в новом
городе (район сквера «Дружба»), 3/5, с мебелью и холодильником. Оплата 7,5 тыс.
руб. + счетчики. Тел. 8-919893-97-08.
ТРЕБУЮТСЯ
почтальоны в резерв.
Тел.: 8-928-133-68-86, 8-918583-01-77.
УТЕРЯ
Утерянный вкладыш с
оценками от диплома серия
927114 №4196 об окончании ГОУ НПО «Профессиональное училище № 69»,
выданный на имя Кунцевского Дмитрия Сергеевича,
считать недействительным.

УСЛУГИ
• Ведущая и музыканты
(живой вокал) на любое
торжество (свадьба, банкет, юбилей, корпоратив).
Тел. 8-988-539-09-64.
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