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В Ростове  
вкусная еда,  

отличный клуб,  
чудесные люди,  

все дешево –  
здесь приятно  

и легко жить

ТВ
программаИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ  СВЕЖИЙ  НОМЕР  ГАЗЕТЫ  ПО  ВТОРНИКАМ  И  ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСКА 
нА  1-е  ПОлугОДИе  2020  гОДА
ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

П2774
подписной индексстоимость подписки  

на 1 месяц, руб.

97,63
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Михаил Корнеев

Количество и плотность  
патрульных нарядов  
на улицах населенных  
пунктов увеличились вдвое

   СИТУАЦИЯ
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Марина Храбовская

Мы хотим организовать  
стажировки в крупных  
донских компаниях  
для ребят из детских домов

   СОЦИУМ    ФУТБОЛ

Матиас  
Норманн

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Добро с доставкой 
на дом
Добро с доставкой 
на дом
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«Карантинная» подушка безопасности
  ПОДДЕРЖКА

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Еще в начале марта большин-
ство россиян считали потерю 
работы маловероятной, се-

годня же многие чувствуют себя 
незащищенными. Об этом свиде-
тельствуют результаты исследова-
ния аналитического центра НАФИ. 
Ситуацию понимают в областном 
правительстве, где готовят специ-
альные предложения для под-
держки жителей.

Пишут как есть
Под постами донского губернато-

ра на его странице в «Инстаграме» 
жители Ростовской области делятся 
своими насущными бедами: непога-
шенные потребительские кредиты, 
ипотека, обязанность расплатиться 
за аренду квартиры. Сообщения 
оставляют многодетные семьи, 
матери-одиночки и даже мужчины.

«Меньше чем за сутки получил 
от вас очень много обращений, ко-
торые убеждают меня прежде всего 
в том, что каждый из вас небезраз-
личен к этой ситуации, пытается по-
мочь, внести предложения, сделать 
критические замечания», – отреаги-
ровал Василий Голубев.

Не накопили
Примечательно, что это не про-

сто жалобы от населения. Ко-
ронавирус обнажил проблему, 
характерную для всей страны: 
более четверти россиян (27,8%) 
признали, что не умеют грамотно 
распоряжаться своим доходом. Это 
выяснилось после опроса, про-
веденного страховой компанией 
«Росгосстрах Жизнь» и банком 
«Открытие». Так, 66% жителей не 
хватает денег до следующей зар-
платы или стипендии.

В то же время, как выяснили 
в аналитическом центре НАФИ, 
лучше всего дело с финансовыми 
подушками безопасности обстоит у 
жителей российских столиц: накоп-
лений при потере работы в среднем 
хватит на 83 дня. Наиболее сложная 
ситуация – в селах, где накоплений 
хватит в среднем на 53 дня.

Решения в процессе
В стенах донского правительства 

уже разрабатываются предложения 
по поддержке местных жителей. На 
заседании регионального оператив-
ного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции Василий 
Голубев поручил проанализировать 
возможность снижения или отсроч-
ки по обязательным платежам, в 
частности капремонту.

– В максимально короткие сроки 
на региональном уровне необходимо 
ввести меры, которые будут действо-
вать один-три месяца. Это касается 
очень многих. Нужно основательно 
подумать, как облегчить людям 
сложности, которые временно воз-
никли, – сказал Василий Голубев.

Известно, что то, какой именно 
будет эта подушка безопасности, 

100 метров от уровня дома
   СИТУАЦИЯ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Ростовчане и жители области  
постепенно привыкают к режиму 
самоизоляции, который введен  
на Дону с 00:00 31 марта главой 
региона. А заодно разбираются  
и в нюансах действующих запретов.

Можно ли сходить в магазин и 
аптеку? Навестить пожилых род-
ственников? Погулять в 100 метрах 
от дома? Кто и как будет это контро-
лировать? Это лишь часть вопросов, 
возникающих у жителей после того, 
как Василий Голубев объявил о том, 
что Ростовская область переходит 
на полную самоизоляцию.

Прежде чем разбираться, чего в 
этих мерах больше, «можно» или 

«нельзя», стоит осознать, что ос-
новной повод самоизоляции – «убе-
речь всех нас от этой инфекции, и 
это касается всех, независимо от 
возраста», объясняет глава регио-
на. Казалось бы, все логично, ведь, 
например, инстинкты выживания 
противятся покинуть свой дом и 
выйти в метель. Почему же в пе-
риод пандемии население все еще 
тянет просто погулять? В соцсетях 
нередко встречаются рассуждения 
о том, что самоизоляция не имеет 
юридической силы.

Однако на онлайн-пресс-конфе-
ренции в «Дон-медиа» глава пра-
вового управления при донском 
губернаторе Евгений Осыченко 
подтвердил законность введения 
жестких ограничений.

– Согласно Конституции, права и 
свободы человека могут быть огра-
ничены федеральным законом в той 

мере, в какой это необходимо для 
защиты населения, – уточнил он.

Можно выйти из дома за продук-
тами и лекарствами в ближайшие 
аптеки и магазины. Однако о поезд-
ках в отдаленные супермаркеты пока 
лучше забыть: за это однозначно 
будут штрафовать. Можно выносить 
мусор, выгуливать домашних живот-
ных, но в радиусе, не превышающем 
100 м от дома. За остальные прогулки 
ждите штраф в размере до 40 тысяч 
рублей. Запрет покидать квартиру не 
распространяется на случаи, когда 
требуется навестить пожилых род-
ственников или самому получить 
экстренную медпомощь. Табу не дей-
ствует и на тех, кто следует к месту 
не приостановленной работы. Это 
можно подтвердить спецпропуском.

Контролировать режим самои-
золяции начали сотрудники поли-
ции, казаки-дружинники, сотруд-

ники Росгвардии, военнослужащие 
и даже добровольцы.

– Количество и плотность таких 
нарядов на улицах населенных 
пунктов увеличились вдвое, – уточ-
нил замгубернатора Ростовской 
области Михаил Корнеев.

Они вправе спросить документы, 
удостоверяющие личность, поэто-
му каждый должен иметь при себе 
паспорт. Пригодятся «для отчета» и 
кассовые чеки из магазина или апте-
ки. Не исключено, что полицейский 
выяснит, что места прописки и фак-
тического проживания не совпада-
ют. Тогда придется доказывать, что 
человек действительно живет имен-
но там, где он утверждает, уверяет 
Евгений Осыченко. Если договора 
аренды нет, могут спросить: «Что на-
ходится в квартире?», чтобы, приехав 
по указанному адресу, удостоверить-
ся, что вы действительно там живете.

27
млн деревьев  

будет посажено в России  
в память о каждом  

из погибших в Великой 
Отечественной войне

653 
аппарата  

искусственной вентиляции  
легких установлены  

в больницах  
Ростовской области

317
жителей области  

старшего возраста  
проходят переобучение  
по направлению службы 

занятости населения

137
дончан 

заключили социальные 
контракты в 2020 году

31 
школу  

планируется построить  
на Дону до 2022 года

Цифры  
недели

решают первый замгубернатора 
Игорь Гуськов, а также Игорь Соро-
кин и Владимир Вовк, заместители 
главы региона, курирующие, соот-
ветственно, вопросы транспорта 
и ЖКХ. Свои предложения они 
представят Василию Голубеву в 
пятницу, 3 апреля, когда уже вый-
дет в печать этот выпуск «Молота». 
О новых механизмах поддержки 
редакция нашей газеты обязатель-
но расскажет в следующем номере.

От пособий до больничных
Добавим, что по инициативе пре-

зидента РФ Владимира Путина в 
Госдуме уже приняты меры, касаю-
щиеся поддержки россиян и эконо-
мики страны в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Предусматривается обеспечение 
дополнительных выплат, пособий 
семьям с детьми, выплат по боль-
ничным, которые теперь не могут 
быть ниже МРОТ. Также субъекты 

РФ освободили от погашения в этом 
году бюджетных кредитов. Уже под-
считано, что регионы таким образом 
сэкономят около 78 млрд рублей. По 
словам председателя донского парла-
мента Александра Ищенко, это весо-
мая поддержка для казны регионов.

Самое главное, что правительству 
предоставлено право оперативно 
направлять средства на финансо-
вое обеспечение мероприятий по 
противодействию коронавирусной 
инфекции без внесения изменений в 
закон о федеральном бюджете. Это 
позволит выиграть драгоценное вре-
мя, подчеркнул Александр Ищенко.

   Администрация Ростова-на-Дону выделила из резервного фонда  
7 млн рублей на покупку одноразовых медицинских масок  
для волонтеров и соцработников

факт

На Дону уже автоматически  
на полгода продлены: субсидия 
на оплату жилья и услуг ЖКХ, 
ежемесячная денежная выпла-
та на детей в возрасте от одно-
го года до 12 лет, пособие  
на ребенка, ежемесячная 
денежная выплата на третьего 
и последующих детей, компен-
сационная выплата отдельным 
категориям, ежемесячная вы-
плата в связи с рождением ре-
бенка. Об этом Василий Голубев 
сообщил в «Инстаграме».

кстати

Рабочая группа экономическо-
го блока правительства обла-
сти отдельно разрабатывает 
региональные меры поддерж-
ки бизнеса.
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Введен мораторий на проверки
По распоряжению губернатора Ростовской области Василия Голубева  
в регионе введен мораторий на надзорные проверки бизнеса.  
Запрет продлится до 1 мая.
Исключение составляют внеплановые проверки, основанием  
для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан,  
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  
характера, а также проверки, результатом которых является выдача  
разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер.
В целях оперативного реагирования о случаях нарушения  
моратория предприниматели Дона могут сообщить на горячую линию  
по телефону 8 (804) 333-32-31, а также уполномоченному по защите 
прав предпринимателей Ростовской области.

Волонтерство зачтут как практику
Волонтерская деятельность студентов будет учитываться в качестве 
учебной или производственной практики. Такая договоренность достиг-
нута между «Единой Россией» и Министерством науки и высшего обра-
зования России.
Партия призвала вузы уже сейчас принимать решения об учете волон-
терской деятельности в качестве практики. Сейчас многие волонте-
ры-студенты работают в Ростовском волонтерском центре помощи  
людям на базе региональной приемной председателя «Единой России». 
Активисты распространяют памятки о профилактике коронавирусной 
инфекции, по обращениям людей организуют доставку лекарств и анти-
септических средств на дом. Как считает руководитель донского отделе-
ния «Молодой гвардии» Николай Ромашенко, появившаяся возможность 
позволит сконцентрироваться на добровольческой деятельности,  
а значит, сделать еще больше добрых дел.



с Валерией 
Трояк

новости Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

3

Пятница, 3 апреля 2020 года
№22 (26274)

W W W.MOLOTRO.RU

   ЗАКОНЫ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Уже по традиции каждый новый 
месяц привносит изменения  
в жизнь россиян: так, с 1 апреля 
вырастут социальные пенсии,  
а налоговики начнут отправлять 
должникам сообщения. Однако 
самые серьезные коррективы  
в жизнь россиян внес  
коронавирус.

Индексация  
и доставка пенсий

С 1 апреля социальные пен-
сии станут больше. Согласно 
утвержденной премьер-мини-
стром РФ Михаилом Мишусти-
ным индексации, они вырастут 
на 6,1%, с учетом темпов роста 
прожиточного минимума пен-
сионера за прошедший год.

Еще одна новость для пен-
сионеров: началась досрочная 
доставка выплат. Как расска-
зали «Молоту» в пресс-службе 
отделения ПФР по Ростовской 
области, она стартовала еще 
27 марта. Речь идет о выплатах 
пенсий за апрель, а также о 
ежегодной и единовременной 
выплатах ко Дню Победы тем 

пенсионерам, которым их на-
числяют на банковские карты и 
счета не позднее 10 числа еже-
месячно. Остальные получат 
апрельскую пенсию и выплаты 
ко Дню Победы по обычному 
графику.

СМС от ФНС
Налоговики получили право 

отправлять должникам сооб-
щения, как на телефон, так и по 
электронной почте. Писать они 
могут о недоимке, в том числе 
о долгах по пеням и штрафам. 
Отправлять такие уведомления 
можно не чаще одного раза в 
квартал и только в случае, если 
человек давал письменное со-
гласие на информирование. Од-
нако если сумма накопленных 
долгов по налогам, пеням или 
штрафам превысит 3000 руб-
лей, может быть принято реше-
ние об их взыскании.

Голосование  
перенесли

В стране ждали 22 апреля, 
на которое наметили обще-
российское голосование по 
поправкам в Конституцию, а 
заодно и официальный выход-
ной день. Однако из-за угрозы 
распространения коронавируса 

и связанных с этим мер безопас-
ности его решили перенести на 
более поздний срок. Об этом 
президент страны Владимир 
Путин, который и был ини-
циатором внесения поправок, 
объявил во время своего обра-
щения 25 марта. Когда именно 
теперь пройдет голосование, 
пока неясно.

Осторожно, пандемия!
Однако очевидно, что в стра-

не из-за пандемии потребова-
лось принимать экстренные 
решения. Госдума РФ ужесто-
чила наказание за нарушение 
санитарно-эпидемических пра-
вил. Поправки в Уголовный 
кодекс и в Кодекс об админи-
стративных правонарушениях 
(КоАП) вносили практически 
в экстренном режиме во втор-
ник, 31 марта. Поправки в УК 
депутаты приняли сразу в трех 
чтениях, в КоАП – во втором 
и в третьем. В этот же день их 
одобрил и Совет Федерации. 
Теперь простые граждане, на-
рушившие правила, получат 
штраф в размере от 15 тыс. до 
40 тыс. рублей. Также штрафо-
вать будут должностные лица, 
ИП и юрлица – для них санкция 
может достичь 500 тыс. рублей. 

Еще более суровые наказания 
прописаны, если нарушение 
повлекло по неосторожности 
смерть человека: это штраф от 
1 млн до 2 млн рублей, ограни-
чение свободы на срок от 2 до 
4 лет, либо принудительные 
работы или лишение свободы 
на срок от 3 до 5 лет. Если же 
произошла по неосторожности 
смерть двух и более лиц, то 
наказание – принудительные 
работы на срок от 4 до 5 лет или 
лишение свободы от 5 до 7 лет.

Больничный  
и коронавирус

А еще Госдума одобрила в 
первом чтении правительствен-
ный законопроект о повышении 
пособий по временной нетрудо-
способности до уровня МРОТ. 
Такую меру предложил Влади-
мир Путин. По новым правилам 
оплачивать больничный, исхо-
дя из МРОТ, будут в том случае, 
если пособие по временной не-
трудоспособности в расчете за 
полный месяц окажется ниже 
этой суммы. При начислении 
будут учитывать и районные 
коэффициенты к заработной 
плате. Эта мера будет действо-
вать с 1 апреля по 31 декабря 
2020 года.

Апрель вступил в силу

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Введенный донским губернато-
ром на этой неделе режим са-
моизоляции не отразился на ве-
сенней посевной кампании.  
Как выяснил «Молот», этому 
есть несколько важных причин.

По безопасным правилам
«Режим самоизоляции вво-

дится, чтобы минимизировать 
контакты между людьми. В поле 
они и так минимальны», – пояс-
няет источник «Молота» в регио-
нальном правительстве. Однако 
самый веский повод, почему 
останавливать сев нельзя, – это 
продовольственная безопасность 
страны.

Важно, что при всей этой, без 
преувеличения, ответственной 
миссии сельхозорганизации 
работают по особым правилам. 
Они создали резерв трудовых 
ресурсов, организовали доставку 
селян на работу корпоративным 
транспортом. А для минимиза-
ции контактов разделили сотруд-
ников в сменах на две и более 
группы с четко выделенными 
рабочими зонами, уточнили в 
донском минсельхозпроде.

Выходят по погоде
В целом же, как отмечают в 

минсельхозе страны, сельско-

хозяйственные организации, ко-
торые задействованы в весенних 
полевых работах, на нерабочей 
неделе ведут свою деятельность 
в штатном режиме в соответ-
ствии с погодой.

В Ростовской области в ве-
сеннюю посевную кампанию 
включились уже все районы. 
Более того, пользуясь благопри-
ятными погодными условиями, 
местные аграрии ускорили ход 
полевых работ.

– Сейчас темпы посевных 
работ выше прошлогодних по-
казателей более чем в два раза. 
В прошлом году на аналогич-
ную дату яровыми культурами 
было засеяно почти 200 тыс. га, 
– уточнил первый заместитель 
донского губернатора Виктор 
Гончаров.

По последним данным, сев 
яровых культур проведен на 
площади более 403 тыс. га, что 
составляет 23% от запланиро-
ванного.

Напомним, что нашим агра-
риям предстоит засеять около 
1,8 млн га, в том числе яровыми 
зерновыми и зернобобовыми 
культурами – около 745 тыс. 
га. Как сообщили в донском 
минсельхозпроде, технически-
ми культурами планируется 
засеять 846 тыс. га, в том числе 
подсолнечником – 710 тыс. га. 
Картофель и овощебахчевые 
культуры будут размещены на 
площади около 54 тыс. га.

Механизаторы остаются в поляхОснования  
для выхода из дома

Губернатор Василий Голубев 
внес изменения и дополнения в 
комплекс мер по предотвраще-
нию распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

Уточняется, что покидать дома 
разрешается гражданам, которые 
ухаживают за пожилыми либо 
болеющими хроническими забо-
леваниями родственниками, нуж-
дающимися в постороннем уходе. 
Также не запрещается доставлять 
близким родственникам лекар-
ства, продукты и товары первой 
необходимости. Ограничения по 
передвижению также не касаются 
медиков, волонтеров и работников 
предприятий с непрерывным ци-
клом работы.

Граждане, работающие в ор-
ганизациях и на предприятиях, 
деятельность которых не была 
приостановлена, смогут беспре-
пятственно добираться на работу 
и обратно при наличии у них доку-
мента, удостоверяющего личность, 
и справки установленного образца. 
Заполнять, заверять и выдавать ее 
сотрудникам будет работодатель.

Есть новые заболевшие
Коронавирус подтвержден еще 

у четырех жителей Ростовской 
области. Новые заболевшие при-
ехали из-за границы, сообщили в 
региональном минздраве.

Таким образом, в донском регио-
не на 2 апреля зарегистрировано 
девять случаев коронавирусной 
инфекции. Состояние всех людей 
с подтвержденным коронавирусом 
– удовлетворительное. Они нахо-
дятся под наблюдением врачей. 
Всего медицинским наблюдением 
охвачены 4734 человека, из них по 
месту жительства – 4696. Обсле-
дование на коронавирус в лабора-
тории особо опасных инфекций 
областного Центра гигиены и эпи-
демиологии и клинической боль-
нице «РЖД-Медицина» прошли 
2462 человека. Тесты показали 
отрицательный результат.

Весенний призыв
С 1 апреля на Дону стартовала 

весенняя призывная кампания. 
Она продлится 106 дней и завер-
шится 15 июля 2020 года.

В период весеннего призыва в 
Вооруженные силы РФ плани-
руется направить 4300 граждан 
из Ростовской области. При этом 
более 15% новобранцев будут на-
правлены на службу с полученной 
военно-учетной специальностью. 
Чуть менее половины общего ко-
личества донских призывников 
(43%) пройдут срочную службу в 
Сухопутных войсках, 8% – в частях 
Воздушно-космических сил, 7% – в 
Ракетных войсках стратегическо-
го назначения. 300 из них будут 
служить в Воздушно-десантных 
войсках, 50 – в подразделениях 
ВМФ. Кроме того, призывников 
Ростовской области традиционно 
направят для несения службы в 
Президентский полк комендатуры 
Московского Кремля.

– Перед отправкой в войска каж-
дый призывник будет проверен 
на наличие коронавируса, – под-
черкнул замгубернатора Вадим 
Артемов.

   Донским аграриям предстоит засеять около 1,8 млн га

   Для минимизации контактов главы сельхозпредприятий 
разделили сотрудников в сменах на две и более группы
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Пособия по безработице увеличили
Установлены новые величины этого пособия. В соответствии с постановлением 
Правительства РФ его минимальная величина составляет 1500 рублей,  
максимальная – 12 130 рублей. Новые величины применяются  
при начислении пособия с 30 марта 2020 года.
Постановление принято во исполнение поручения президента Российской  
Федерации Владимира Путина по итогам обращения к населению в связи  
с ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции  
на территории страны.
Напомним, что размер пособия за первые три месяца безработицы  
составляет 75% среднемесячного заработка, начисленного за последние  
три месяца на последнем месте работы, а за следующие три месяца –  
60% указанного заработка.
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Степкины фантазии

сына про колдуна, сказали 
«Ух, ты!» и попросили юного 
автора подарить журнальчик 
и оставить автограф. Степан 
вернулся домой и написал 
еще более 20 рассказов, – с 
гордостью делится Сергей 
и вздыхает, что, дескать, сын 
его перегнал: у 57-летнего 
папы много рассказов, а у 
семилетнего мальчика уже 
есть экранизации.

Сейчас Степа приступил 
к изучению большой лите-
ратуры – читает сказку про 
Карлсона, «Волшебника 
Изумрудного города». Чест-
но говоря, на писателя-вун-
деркинда вообще не похож. 
Смышленый, шустрый, лю-
бознательный мальчишка, 
не чужд самых разных маль-
чишечьих радостей. Все хо-
чет попробовать. В три года, 
например, совершил полет 
на мотодельтаплане. Так 
упрашивал родителей, что 
они не устояли и разрешили.

– Правда, я не смог соста-
вить компанию, вес слиш-
ком большой. Но у мамы 
нормальный – она со Сте-
пой и полетела, – смеется 
Сергей. – С тех пор сын еще 
многое попробовал. Ездил 
на снегоходе и квадроцикле, 
занимался виндсерфингом 
и погружался с аквалангом.

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

По сказке ростовского  
первоклассника сняли 
мультфильм. Свой первый 
рассказ Степа Битюцкий 
написал в шесть лет печат-
ными буквами, и его опуб-
ликовали в журнале фанта-
стики. Сейчас в творческой 
копилке мальчика уже  
более 20 произведений.

Ищем детей-
сказочников

Мультфильм по мотивам 
рассказа Степана называ-
ется «Колдун из облачного 
города», и премьера его со-
стоялась на канале «ТВ-3». 
В трехминутной истории 

рассказывается о жителях 
облачного города, который 
находится над обычным. 
Все здесь – волшебники, 
есть злые и добрые. Среди 
действующих лиц – кол-
дун, фея, девушка Милана 
и, собственно, сам город, 
окруженный тайнами.

– Добро всегда побеждает 
зло – это главная идея мое-
го произведения, – говорит 
Степан.

Как первокласснику уда-
лось стать и сценаристом, и 
режиссером мультфильма? 
Все очень просто. Еще в 
прошлом году сотрудники 
редакции детской шоу-про-
граммы «Рисуем сказки» 
на одном из кинофорумов 
разместили объявление: 
«Ищем детей, которые лю-
бят фантазировать и приду-

мывать воображаемых ге-
роев». Объявление увидел 
папа Степана, подумал: 
«У нас же есть готовый 
писатель-фантаст!» – и 
отправил заявку.

– Нам вскоре позвонили и 
пригласили на встречу с ру-
ководителями программы. 
Честно говоря, я думал, что 
сценарий телевизионщики 
напишут сами, понятно же, 
что ребенок не может быть 
хорошим сценаристом. Но 
взрослые дяди с «ТВ-3» по-
ступили очень деликатно, 
вместе со Степаном они об-
суждали сюжетную линию, 
дорабатывали сценарий. 
Спрашивали, откуда по-
явился этот герой и почему 
у жителей города волшеб-
ные способности, – расска-
зывает Сергей Битюцкий, 
поэт, бард и писатель-фан-
таст (понятно, откуда и у 
сынишки тяга к творчеству).

Автограф  
для Сергея Лукьяненко

Сергей возглавляет в Рос-
тове клуб фантастов, орга-
низует областной фести-
валь фантастики «Донкон», 
проводит конкурсы, а еще 
издает журнал фантастики 
«Притяжение», который 
выходит раз в месяц в элект-
ронном виде, а раз в году 
в бумажном и публикует 
произведения победителей 
конкурса. Так что у Степана 
всегда был перед глазами 
пример папы.

– Свой первый рассказ я на-
писал довольно рано, в 13 лет. 
И поражаюсь тому, что мой 
сын это сделал в шесть лет. 
Фантастика! Сам придумал 
сюжет, нарисовал, методом 
проб и ошибок восстанав-
ливая написание слов из их 
звучания. Оформил в виде 
микрожурнала и попросил 
опубликовать. Честно скажу, 
я не подсуживал, не помогал 
сыну писать рассказ – он 
честно заслужил, чтобы его 
напечатали. А потом уже как 
состоявшийся автор Степа 
попросил взять его с собой на 
фестиваль фантастики «Ро-
скон». Там, конечно, кругозор 
у него расширился еще боль-
ше. На фестиваль приехали 
много знаменитых писателей, 
и среди них Сергей Лукьянен-
ко, Владимир Васильев, Ва-
дим Панов и многие другие. 
Посмотрели наш журнал, где 
на последней странице была 
опубликована сказка нашего 

Мегабайты интеллекта Больничный  
для жены

   ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Жители России смогут  
узнать свой уровень циф-
ровой грамотности онлайн. 
В этом году организаторы 
«Цифрового диктанта»  
(точнее, теста) добавили 
специальный блок  
про искусственный интел-
лект и другие инновацион-
ные технологии, а также 
отдельный тест для детей  
от семи до 13 лет.

Эту масштабную про-
верку знаний информаци-
онных технологий в Рос-
сии организовали РОЦИТ, 
ОНФ и Microsoft. С 28 мар-
та по 11 апреля каждый 
пользователь на сайте, ко-
торый так и называется,  
цифровойдиктант.рф, смо-
жет оценить свои навыки 
работы с компьютером и 
другими устройствами, зна-

  СИТУАЦИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Оформить больничный пос-
ле возвращения из стран, где 
зарегистрированы случаи 
заболевания коронавиру-
сом, можно дистанционно, 
написав заявление на сайте 
Фонда социального страхо-
вания. Заявление на оформ-
ление больничного можно 
подать как на себя, так и на 
совместно проживающих 
работающих граждан. Но-
вый порядок действует с 
20 марта текущего года.

Больничный, выданный 
в связи с карантином, опла-
чивается частями. Первая 
выплата поступит после 
семи календарных (пяти ра-
бочих) дней нахождения на 
больничном; вторая – после 
закрытия листка нетрудо-
способности.

ния правил безопасности и 
культуры общения в Сети, 
а также таких инновацион-
ных технологий, как искус-
ственный интеллект.

Организаторы «Цифро-
вого диктанта» считают, 
что активное участие ре-
гионов в этой акции – по-
казатель того, насколько 
остро стоит вопрос разви-
тия цифровой грамотно-
сти на данной территории. 
Важно ведь не просто дать 
возможность как можно 
большему количеству поль-
зователей измерить свой 
уровень, но и мотивировать 
их развивать свои цифро-
вые навыки.

По окончании акции, то 
есть после 11 апреля, каж-
дый из участников получит 
в своем личном кабинете не 
только подробный разбор 
результатов, но и много 
обучающих материалов 
(будут даны соответствую-
щие ссылки на материалы 
www.цифровойдиктант.рф), 

В с е  ус л у г и  Ро с т о в -
ского регионального от-
деления Фонда социаль-
ного страхования можно 
получить в электронном 
виде через единый пор-
тал государственных услуг  
(www.gosuslugi.ru). В элект-
ронном виде можно сдавать 
отчетность (в том числе 
подтверждать основной вид 
экономической деятельно-
сти) через шлюз фонда, 
единый портал государ-

которые помогут каждому 
участнику заполнить про-
белы в знаниях.

Диктант разделен на че-
тыре смысловых блока. Пер-
вый посвящен основам ком-
пьютерной грамотности, 
второй – работе с интерне-
том, социальными сетями 
и онлайн-приложениями, 
третий – кибербезопасно-
сти, четвертый – инноваци-
онным технологиям.

В этом году организаторы 
разработали тест не только 
для подростков (14–17 лет) 
и взрослых (18+), но и для 
детей (7–13 лет). Этот раздел 
был подготовлен при под-
держке НТИ «Кружковое 
движение», «Лаборатории 
Касперского» и образова-
тельной онлайн-платформы 
Учи.рУ.

Автор этих строк уже 
прошла данное тестиро-
вание: из 45 вопросов уда-
лось дать верные ответы на 
34. Что ж, век живи – век 
учись.

ственных услуг или специ-
ального оператора связи.

Сп равк у о на значен-
ных и выплаченных Фон-
дом социального страхо-
вания РФ пособиях мож-
но заказать в личном ка-
бинете застрахованного  
(https://lk.fss.ru/recipient). 
По желанию заявителя 
справка будет размещена 
в личном кабинете, а ори-
гинал справки направят за-
явителю почтовой службой.

кстати

Как появилась Красная по-
ляна, по версии Степы: жил 
на свете колдун, и однаж-
ды он наколдовал Красный 
цветок. А потом появились 
люди и назвали то место 
Красная поляна. Прошло 
100 лет, как колдун накол-
довал Цветок, и он умер. 
Появились три добрых вол-
шебника, и они наколдова-
ли реки и подумали, что лю-
дям нужен голос. И накол-
довали речь.

   Полет на мотодельтаплане будущий писатель-фантаст совершил в три года

   Кроме литературы Степану не чужды разные  
мальчишечьи радости
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Победили в онлайн-конкурсе
В Детской музыкальной школе им. П.И. Чайковского города Новочеркас-
ска прошел III региональный конкурс юных пианистов имени Надежды Се-
рединой. Из-за пандемии коронавируса его впервые провели дистанционно. 
Жюри просмотрело выступления всех участников музыкального испытания  
в видеозаписи и выбрало победителей.
Всего на участие в конкурсе было подано более 50 заявок из Ростова-на- 
Дону, Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Каменска-Шахтинского, Белой Калит-
вы, Цимлянска, Пролетарска, сельских поселений Ростовской области.  
Организаторы уверены, что дистанционный формат в будущем  
позволит расширить географию конкурса – в нем будут  
принимать участие начинающие музыканты и из других  
регионов страны.
В этом году Гран-при получили София Шевцова из Пролетар-
ского района и ростовчанин Алексей Веденев.

Бизнесу дали отсрочку
Предприниматели Дона получили возможность отсрочить 
до конца года арендные платежи за пользование  
госимуществом из-за ситуации с пандемией.
Губернатор области Василий Голубев подписал поста-
новление об отсрочке арендной платы за пользование 
государственным имуществом Ростовской области  
(за исключением земельных участков) для субъектов  
малого бизнеса. Выплатить деньги бизнесмены смогут  
в 2021 году равными частями или в иной срок, о котором 
договорятся стороны, говорится в тексте постановления.
Органам местного самоуправления Ростовской области 
рекомендовано принять аналогичные муниципальные 
правовые акты.
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  Благодаря Наталье Сапегиной правила русского языка 
штудируют школьники не только из Ростовской области

  Фитнес-тренер Катерина Бондаренко проводит бесплатные тренировки и подсказывает,  
как из продуктов, которые сейчас есть под рукой, составить полезное меню

В донских купеческих семьях жених накану-
не свадьбы получал приданое невесты,  
как правило, дотошно сверяясь со списком,  
а после подписывал своего рода акт приемки.
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Добро с доставкой на дом

– Мои эфиры – бонус для 
тех, кто жестко соблюдает 
режим самоизоляции, – 
улыбается она.

В соцсетях Мария спра-
шивает у подписчиков, о 
какой именно стороне жиз-
ни ростовцев им хотелось 
бы узнать, и в зависимости 
от предпочтений подбира-
ет темы лекций. Одним из 
самых ожидаемых, к слову, 
стал эфир «Битва полов», в 
котором речь зашла об отно-
шениях мужчин и женщин 
в Ростове и Нахичевани в 
конце XIX – начале XX ве-
ков. К примеру, слушатели 
узнали, что конкуренцию 
свахам с начала века на-
чали составлять брачные 
газеты; что брак ростовцы 
заключали совсем не в юном 
возрасте (в отличие от жи-
телей сельской местности, 
где ранние браки зачастую 
объяснялись необходимо-
стью рабочих рук).

Кстати, заглянуть в прош-
лое Ростова и области мож-
но и благодаря инициативе 
сотрудников этнографиче-
ского музея «Тихий Дон» в 
хуторе Старозолотовском 
Константиновского района 
(@muzei_zolotovka). На стра-
ничке музея в «Инстаграме» 
они начали публиковать ви-
део о жизни и быте казаков, 
об обряде сватовства. Напо-
минают и о забытых ритуа-
лах, малоизвестных фактах.

«Если невесте-казачке 
жених был люб, то во вре-
мя сватовства незаметно 
для окружающих она клала 
фуражку на стол донышком 
вниз. А если барышня была 

против брака, оставляла та-
кой головной угол на краеш-
ке стола. Никаких обид на 
нее никто не держал. Выбор 
всегда был за казачкой», – 
поясняется в ролике.

«Бесплатно  
только для тех,  
кто сидит дома»

Если ты мал, что перед 
сном может быть желан-
нее увлекательной сказки, 
прочитанной вслух кем-то 
из взрослых? Руку помощи 
мамам и папам протянули в 
Ростовском академическом 
театре драмы им. Горького. 
С конца прошлой недели 
актеры поочередно озвучи-
вают полюбившиеся детям 
всего мира сказки и пове-
сти: «Русалочку» Андерсе-
на, «Маленького принца» 
Сент-Экзюпери и другие 
произведения (подробнее 
об этой акции читайте на 
стр. 16).

Помочь родителям взя-
лись и сами литераторы. 
Например, известный саль-
чанин, ныне гендиректор 
Централизованной биб-
лиотечной системы ЮВАО 
Москвы Сергей Чуев, «в 
знак солидарности со всеми 
самоизолировавшимися» 
несколько раз в прямом 
инстаграм-эфире читал 
свою повесть «Настоящее 
лето Димки Бобрикова», 
адресованную детской и 
подростковой аудитории.

«Бесплатно только для 
тех, кто сидит дома», – 
подчеркнул он, анонсируя 
чтения в своем аккаунте  
(@great_chu_un).

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

С того момента, как  
в стране объявили не-
рабочую неделю, мил-

лионы людей вынуждены 
круглосуточно находиться 
дома. В этой непростой си-
туации многие ростовчане 
и жители области бесплат-
но делятся с земляками  
полезными навыками  
и знаниями онлайн.

Зарядка «за спасибо»
В конце прошлой недели 

ростовчанка Мария Калаш-
никова, инструктор оздоро-
вительной системы цигун, 
предложила желающим де-
лать вместе с ней по утрам 
разминку. Цигун – одна из 
древнейших китайских раз-
новидностей гимнастики. 
Такие онлайн-эфиры Мария 
начала проводить на своей 
страничке в «Инстаграме» 
@zdorov.chigun с суббо-
ты, 28 марта, подчеркивая: 
участие в них совершенно 
бесплатное.

– Дело в том, что цигун 
предполагает работу с те-
лом, которая позволяет еще 
и стабилизировать психо-
эмоциональное состояние 

человека. А это как раз то, 
что сейчас нужно людям, 
– поделилась ростовчанка 
с «Молотом». – Мы вол-
нуемся, нервничаем, зажи-
маемся, и тело перестает 
быть хорошей опорой. А 
эти упражнения помогают 
успокоиться, снять спазмы. 
Кроме того, эта затея, как 
мне кажется, еще и поможет 
развить навыки самодисци-
плины.

Сначала занятия длились 
20 минут, но на второй же 
день инструктор так ув-
леклась, что онлайн-цигун 
растянулся на 45 минут. На-
учиться разминать суставы, 
правильно вращать локтя-
ми, напитывать тело энер-
гией можно, зайдя в аккаунт 
ростовчанки в 8 утра. А 
чтобы позаниматься могли 
и те, кто в это время занят, 
Мария публикует каждый 
эфир в «Сторис».

Хорошее время 
разобраться  
в своих мыслях

В своем желании помочь 
землякам с грамотной физ-
нагрузкой Мария не оди-
нока. Всю «карантинную 
неделю» бесплатно зани-
маться онлайн можно и под 
руководством ростовчан-
ки Катерины Бондаренко, 

фитнес-тренера и специа-
листа по питанию. В эти 
дни она ведет бесплатные 
онлайн-тренировки в пря-
мом эфире, в 10:30 утра 
(«Инстаграм» @kate.bonda). 
А тех, кто позанимался, 
еще и приглашает в чат, 
где подсказывает, как из 
продуктов, которые сейчас 
есть под рукой, составить 
полезное меню.

– Поначалу, когда только 
стали появляться новости 
о коронавирусе, у меня 
возникла идея: какое-то 
время проводить трени-
ровки бесплатно, но не в 
зале, а на спортплощад-
ках во дворах, на свежем 
воздухе, ведь весна в этом 
году ранняя, – рассказала 
Катерина «Молоту». – Я 
выбрала пять подходящих 
мест в разных районах Рос-
това. Купила антисептики, 
чтобы дезинфицировать 
спортинвентарь. А потом 
ситуация изменилась, и я 
поняла, что тренировать 
безопасно можно лишь 
онлайн. Чтобы узнать, кто 
они, мои виртуальные уче-
ники, захожу в их профили 
в соцсетях, спрашиваю в 
чате о хронических заболе-
ваниях, травмах. Стараюсь, 
чтобы занятия были макси-
мально безопасны. Чтобы 
не допустить перетрени-
рованности, для каждого 
эфира подбираю упраж-
нения на разные группы 
мышц. Считаю, мои эфиры 
очень кстати, потому что 
ведя малоподвижный образ 
жизни, недолго обзавестись 
лишними килограммами. 
Плюс как раз сейчас у лю-
дей появляется время при-
остановить «бег» жизни, 
критически переосмыслить 
свой рацион питания. Уве-
рена, что сейчас самое под-
ходящее время помогать 
другим.

Советы пиццайоло  
и ценители 
словесности

Когда Наталья Сапегина, 
учитель русского языка 
и литературы ростовской 
школы № 30, в соцсети бро-
сила клич о том, что пред-
лагает на нерабочей неделе 
бесплатно позаниматься со 
школьниками в «Вотсапе», 
комментарии посыпались 
как из рога изобилия.

– Родители восприняли 
идею на ура, но вот не все 
дети «ввязались в бой», – 
смеется Наталья.

Правда, и без тех, кто не 
вышел на старт, у ростов-
чанки очень быстро сфор-
мировались четыре группы. 
Занимаются школьники 
из Ростова, Волгодонска, 
Москвы.

– Меня спрашивают, зачем 
придумала себе эту работу? 
Да я люблю учить! А еще 
очень хочется, чтобы вокруг 
было больше грамотных 
людей, – объясняет Наталья.

Между делом она осва-
ивает навыки работы еще 
в одном приложении, что 
позволит сделать онлайн-
уроки более наглядными. А 
с ребятами, которых сейчас 
учит дистанционно, и не 
думает прощаться. Учи-
тельница и ученики уже 
договорились: как только 
опасный вирус уйдет с по-
вестки дня, они организу-
ют онлайн-клуб любителей 
русского языка.

Готовы помогать бесплат-
но не только филологи, но 
и пиццайоло – мастера по 
приготовлению пиццы. У 
поваров популярной ростов-
ской пиццерии сейчас мож-
но онлайн получить советы, 
как правильно приготовить 

пиццу дома. Поднатореть во 
вкусном ремесле пиццайоло 
помогают в режиме «вопрос 
– ответ».

Почем услуги свахи?
Вам интересно узнать, 

как жили ростовцы 100–
150 лет назад? Погрузиться 
в повседневность уездного 
города Екатеринославской 
губернии можно благодаря 
лекциям, которые в прямом 
эфире «Инстаграма» с поне-
дельника, 30 марта, начала 
читать Мария Братолюбо-
ва, кандидат исторических 
наук, доцент Южного фе-
дерального университета 
(@idu_kuda_hochu).

Мастера гостеприимства
Участники конкурса «Мастера гостеприимства» подключились 
к общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Они ока-
зывают помощь пенсионерам, создают чаты поддержки тури-
стов в мессенджерах, проводят бесплатные онлайн-уроки,  
инстаграм-экскурсии по родному региону.
– Мы вводим меры по онлайн-продвижению достопримеча-
тельностей Ростовской области среди потребителей, помогаем 
туристам с планированием отдыха на будущий период после 
снятия всех мер предосторожности. А также занимаемся под-
готовкой антикризисного предложения для тех, кто приобрел 
невозвратные билеты на юг России и в Ростовскую область,  
но столкнулся с отменой туров из-за эпидобстановки, – рас-
сказала участница конкурса, член Ассоциации профессионалов 
индустрии гостеприимства Ростовской области Инна Удовенко.

«Помочь тем, кому тяжелее»
С таким предложением губернатор Василий Голубев обратился к жителям 
области в эфире радиостанции «ФM-на-Дону».
Глава региона отметил, что в эти дни в зоне особого медицинского риска 
оказались одинокие пенсионеры, люди с ограничениями по здоровью,  
с серьезными хроническими заболеваниями. Помочь нуждающимся соседям 
можно в частном порядке – принести продукты или лекарства, сделать так, 
чтобы они смогли комфортно оставаться дома. А можно стать волонтером 
в одной из общероссийских инициатив. Например, подключиться к акции 
#МыВместе, которая уже объединила десятки тысяч людей по стране.
Правительство области запустило прямую линию поддержки для тех,  
кто нуждается в помощи. В случае возникновения сложностей с покупкой 
продуктов, лекарств, при каких-то других проблемах можно круглосуточно 
обратиться по телефону (863) 234-00-99 и получить поддержку.



Крест и корона
   ФОТОФАКТ

Известный ростовский дизайнер Сергей Но-
мерков придумал символ борьбы медиков  
с коронавирусом. Красный крест превратил-
ся в меч, пронзающий корону.
– Крестовый поход врачей против панде-
мии, – расшифровал знак один из прияте-
лей дизайнера.
Сам автор отказывается комментировать 
свою работу и только улыбается в пуши-
стые усы:
– Каждый понимает по-своему, зачем навя-
зывать людям свое мнение?
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Белая Калитва
На центральных улицах города начаты работы по ямочному  
ремонту.

2. Волгодонск
Началось строительство школы в самом удаленном кварта-
ле города. Она рассчитана на 600 мест. Помимо трехэтаж-
ного здания на участке разместятся стадион с беговыми  
дорожками и футбольным полем, теннисный корт,  
баскетбольная площадка и поле для мини-футбола.  
Ввести в эксплуатацию школу планируют в конце 2021 года.

3. Гуково
Началось благоустройство общественной территории на ули-
це Комсомольской. В 2019 году дизайн-проект стал победи-
телем всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды «Исторические поселения  
и малые города». Завершить работы пла-
нируется до 30 ноября 2020 года.

4. Новочеркасск
Общественная организация 
«Аксинья» реализует проект 
«Если рядом старший друг». 
При угрозе распространения 
коронавируса общение пере-
шло в интернет. Проводятся 
совместные видеоконферен-
ции для обсуждения фильмов, 
обучения и общения. Серебря-
ные волонтеры осваивают по-
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ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

5. Новошахтинск
В первом квартале 2020 года 24 молодым семьям-претендентам, участ-
никам ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей», были выданы свидетельства о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства.

6. Багаевский район
На базе средней школы № 2 планируется открытие центра об-
разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка рос-
та». Центр поможет сформировать у ребят современные тех-
нологические и гуманитарные навыки по IT-технологиям, ме-
диатворчеству, шахматному образованию, проектной и вне-

урочной деятельности, а также по созданию социокультурных 
мероприятий.

7. Егорлыкский район
В центральной городской больнице будут проведены капитальный 

ремонт шахт лифта и замена лифтового оборудования. Заверше-
ние работ запланировано на сентябрь 2020 года.

8. Заветинский район
В селе Заветном начались капитальный ремонт и благо-

устройство территории шко-
лы № 2.

9. Зимовниковский район
В МУП ЖКХ продолжается об-
новление парка техники. Не-
давно здесь появился мусоро-
воз с боковой загрузкой.

10. Кагальницкий район
Кагальницких спортсменов ждет но-
вый автобус. Как только закончится 
самоизоляция, он выйдет на линию.

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

шив масок для детей и взрослых.  
Первые партии уже переданы в детский дом.

ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ ДАТЫ ПОБЕДЫ
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АПРЕЛЬ

4
АПРЕЛЬ

В 1945 году в этот день войска 2-го Украинского фронта  
под командованием маршала Советского  
Союза Родиона Малиновского в ходе Братиславско-
Брновской наступательной операции освободили  
Словакию и частично Моравию; войска 7-й гвардейской 
армии, 1-й гвардейской конно-механизированной группы 
при поддержке Дунайской военной флотилии  
и 5-й воздушной армии после ожесточенных боев  
и глубокого обходного маневра освободили  
от немецко-фашистских захватчиков Братиславу.  
Войска 3-го и 2-го Украинских фронтов полностью 
освободили Венгрию от немецко-фашистских захватчиков.

В 1945 году 6 апреля после четырехдневной 
артиллерийской подготовки начался штурм Кенигсберга. 
После массированного удара артиллерии и авиации (около 
1500 самолетов) и атак войск 11-й гвардейской армии  
9 апреля гарнизон города капитулировал. В плен были  
взяты 93 853 военнослужащих противника, захвачены  
более 2000 орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.
Завершение штурма отметили салютом высшей категории.  
В Москве 324 орудия совершили 24 артиллерийских залпа,  
а позже была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга». 
Это единственная медаль СССР, учрежденная в награду  
за взятие именно города-крепости, а не столицы.
Штурм Кенигсберга развенчал миф о неприступности 
немецких крепостей и оказал влияние на исход всей 
Великой Отечественной войны.

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель» сообщает,  

что 24 апреля 2020 года в 10:00 по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Юфимцева, 17, состоится годовое собрание акционеров 

(в форме собрания).
Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетно-
сти, в том числе о прибылях и убытках, распределение прибыли,  
в том числе выплаты дивидендов, по результатам работы в 2019 году.

2. Утверждение аудитора общества на 2020 год.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов ревизионной комиссии.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров, членам 

ревизионной комиссии, председателю Совета директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие 
в собрании: 31 марта 2020 года.

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться с 6 апре-
ля 2020 года по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Юфимцева, 17, с 09:00 до 
16:00; тел. 232-46-63, и на странице ОАО «Ростов-Мебель» в интерне-
те на сайтах раскрытия информации «ИНТЕРФАКС» и «ФЕДРЕСУРС».

Регистрация акционеров начнется в 09:00 24 апреля 2020 года  
по документам, удостоверяющим личность.

Совет директоров ОАО «Ростов-Мебель»

До 30 апреля граждане должны отчитать-
ся о доходах, полученных в 2019 году. Опла-
тить НДФЛ, исчисленный в декларации, не-
обходимо до 15 июля 2020 года.

Граждане самостоятельно исчисляют 
НДФЛ и представляют декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту свое-
го учета. Представить ее необходимо, если в 
2019 году налогоплательщик, к примеру, про-
дал недвижимость, которая была в собствен-
ности меньше минимального срока владения, 
получил дорогие подарки не от близких род-

ственников, выиграл небольшую сумму в ло-
терею, сдавал имущество в аренду или полу-
чал доход от зарубежных источников.

Предельный срок подачи декларации 
30 апреля 2020 года не распространяется на 
получение налоговых вычетов. Удобнее все-
го заполнять декларацию 3-НДФЛ с помощью 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» онлайн.
Отдел учета и работы с налогоплательщиками 

межрайонной ИФНС России № 25 
по Ростовской области

Декларационная кампания – 2020
Информация

   Логотип крестового по-
хода врачей против пан-
демии «Сим победим»  
от ростовского дизайне-
ра Сергея Номеркова

   Ростовский дизайнер Сергей Номерков

– Понятно, что люди сейчас нервничают, и неизвестно, ког-
да это все закончится, – говорит он. – Надо искать положи-
тельные моменты. Читайте, фильмы хорошие смотрите, ког-
да еще такое будет? А если еще есть возможность работать 
на удаленке, прекрасно. Все сидят дома, и тише на улице ста-
ло, по ночам мотоциклисты спать не мешают. Простор везде. 
Я в магазин хожу на нашу пешеходную улицу Пушкинскую, 
так там белки скачут, когда такое было? Я вот весну и лето 
не люблю из-за того, что народ толпами бродит везде. А что 
выходить на улицу нельзя, так я и так, бывает, целыми дня-
ми дома сижу и носа туда не сую, потому что давным-давно 
работаю удаленно. Жаль только, что сейчас в парках гулять 
нельзя, обычно я каждый день выходил на спортплощадку 
заниматься. А дома неинтересно. По правилам можно вый-
ти выгулять своих питомцев в радиусе 100 метрах от дома.  
У меня собаки нет, пойду с котом, да хоть с хомячком, он тоже 
подпадает под категорию домашнего животного. Вот только 
парк Революции, что по соседству со мной, закрыли. Может, 
это и правильно, ведь погода хорошая, и люди выходили гу-
лять, а дистанцию в полтора метра, конечно, никто не соблю-
дал. У меня дочь в Лондоне живет, так там одно время адми-
нистрация кладбищ к себе гулять приглашала: у нас, мол, не-
многолюдно, красиво. Правда, сейчас там обстановка более 
напряженная, и народ из дома совсем не выходит, даже в ма-
газин за продуктами. Еду заказывают на дом, через доставку.
Автор: Ирина Варламова. Фото из личного архива Сергея Номеркова.

Примечательно, что Сергей нарисовал актуальный логотип, сидя дома на самоизоляции. 
Ведь изоляция – это не помеха для творчества.
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понедельник, 6 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Точки над i 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 «ГОД НА ОРБИТЕ» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Жили-были-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕДСТА-

ВИТЬ» 12+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Точка на карте 12+
05.30 Третий возраст 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Маккаби» (Изра-
иль) 0+

08.10, 22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Краснодар» 0+

11.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

12.00, 14.30, 17.00 Новости
12.05 «Наши победы» 12+
12.35 Футбол. Чемпионат мира– 

1994 г. Россия – Камерун 0+
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
15.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Дания. Трансляция из Канады 0+

17.05 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019/2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА 0+

20.00 8-16
21.00 «Евротур» 12+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.45 «Самый умный» 12+
23.05 Тотальный футбол
00.05 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Лени-
на Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом 
весе. Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна. Трансляция 
из США 16+

01.40 «ЛЕВША» 16+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира– 2019 г. Лучшее 0+

НТВ

05.15, 04.25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.10 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗО-

ВОЙ» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ-5» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.20 М/ф «Стань легендой! Бигфут 

младший» 6+
13.15 М/ф «Кот в сапогах» 0+
15.00 М/ф «Хороший динозавр» 12+
16.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
19.00 «КОРНИ» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.05 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МА-

СКЕ» 0+
04.10 «Шоу выходного дня» 16+
04.55 М/ф «Гирлянда из малышей» 

0+
05.05 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 

0+
05.10,  М/ф «Обезьянки и грабите-

ли» 0+
05.20, 05.30, 05.35 М/ф «Обезьян-

ки» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25, 05.35, 06.25, 07.20, 08.25, 
09.25, 09.55, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6» 16+

17.45, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+

19.20, 20.05, 20.40, 21.30, 22.15 
«СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
НОЧНОЙ ВИЗИТ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ЭКО-УБИЙСТВО» 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.45 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные 

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

зы» 16+
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+
04.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 6+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва бульварная
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие малень-
ким

07.35 «Перу. Археологическая зона 
Чан-Чан»

07.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
09.25 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Мастера искусств. Олег 

Янковский» 1985 г
12.25, 18.45, 00.35 «Становление 

наций Латинской Америки»
13.05 Д/ф «Технологии чистоты»
13.45 Д/ф «Сцена жизни»
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Д/с «Дело N. Дело полковни-

ка Пестеля»
15.45 «Агора»
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

18.05 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 «Гоголиана. Писатель и про-

странство»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+
07.35 Утро Пятницы 16+
08.50, 22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
11.25, 03.40 На ножах 16+
13.20 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА-2» 16+
14.25 Орел и Решка. Америка 16+
15.35 Орел и Решка. Ивлеева VS 

Бедняков 16+
16.00, 20.00 Орел и Решка. Чудеса 

света 16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Безумные 

выходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
01.25 Пятница News 16+
01.55 Генеральная уборка 16+
02.45 На ножах. Отели 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «АФОНЯ» 12+
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.35 «ОКОПЫ ГЛУБИНОЙ В 6 ЛЕТ» 

16+
23.05, 01.30 «Знак качества» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «90-е. Криминальные жены» 

16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 «Брежнев, которого мы не 

знали» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
11.45 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Медосмотр» 12+
01.00 «За дело!» 12+
01.40 «Домашние животные» с Гри-

горием Маневым» 12+
02.05 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «Культурный обмен». Борис 

Березовский 12+
04.45 М/ф 0+
05.10 «Среда обитания» 12+

РАДИО
Лови позитива во лну

12+

Программа «Ранняя пташка» разбудит вас в 7 утра и будет держать в тонусе два часа.
В утреннем эфире: горячие новости, спортивные события, культурные события, гороскоп, информация 
о пробках и многое другое. Принять участие в обсуждении тем, розыгрышах призов, просто пообщаться 
с ведущими или даже прочитать стихи в прямом эфире можно по телефону 8 (863) 200-25-19. 
Страница «ВКонтакте» VK.COm/PTaSHKaROSTOV

Утреннее информационно-развлекательное шоу

ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

12+

НЕ ТЕРЯЮ 
СВОИ КОРНИ

Программа о том, как сохра-
нить свою культуру, тради-
ции и обычаи. Представители 
определенной диаспоры рас-
сказывают о своей культуре 
и традициях, а также демон-
стрируют некоторые из них. 
Слушайте программу в поне-
дельник в 11:53, в среду в 12:54 
и в воскресенье в 15:57.

ВЕДУЩАЯ:  Инна ПАНФИЛОВА

12+

Диалоги с представителями 
разных профессий о том, в чем 
состоит их работа, как они ока-
зались на этом месте, с какими 
сталкиваются сложными ситуа-
циями на своей работе и как 
с ними справляются, за что це-
нят свою профессию. Слушайте 
передачу во вторник и четверг 
в 11:53 и в субботу в 09:52.

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

МЕЖДУ ДЕЛОМ

12+

Консультации специалистов 
по самым актуальным вопросам.
Слушатели могут оставить 
свои вопросы по телефону 
8 (863) 200-08-49.
Слушайте передачу в среду 
в 11:50, 15:57 и 19:50, в пятницу 
в 11:50 и в воскресенье в 07:00.

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ЛИКБЕЗ

12+

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

Информационно-познавательная программа

Алексей 
КИСЕЛЕВСКИЙ

Ирина 
КАСАРИНА

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06:00–09:00

0+
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вторник, 7 апреля среда, 8 апреля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Дежурная по дорогам 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Высокие гости 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.50 На Дону. Фронтовые истории 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» 16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА – «Бавария» 0+

08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Ростов» 0+

10.50 «Инсайдеры» 12+
11.20 «Футбольное столетие. Евро. 

1980» 12+
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости
11.55 «Наши победы». Специальный 

обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Европы-2004. 

Отборочный турнир. Уэльс – 
Россия 0+

14.45 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+

16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд-2019. Матч 
за 3-е место. Россия – Швейцария. 
Трансляция из Канады 0+

19.35  Футбол. Лига чемпионов 
2009/2010. «Барселона» – «Ру-
бин» 0+

21.35 «Чудеса Евро» 12+
22.35 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Сергея Кова-
лева. Бой за титул чемпиона WBO 
в полутяжелом весе. Райан Гар-
сия против Ромеро Дуно. Транс-
ляция из США 16+

00.15 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия – Нигерия. 
Трансляция из Китая 0+

02.35 «Баскетбол в Поднебесной» 12+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал. «Дьер» 
(Венгрия) – «Ростов-Дон» 0+

05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+

НТВ

05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.15 «Последние 24 часа» 16+
04.15 Их нравы 0+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ-5» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.05 «КУХНЯ» 12+
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 16+
22.55 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 «Дело было вечером» 16+
03.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Сказка сказывается» 0+
05.05 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик» 0+
05.20 М/ф «Сердце храбреца» 0+
05.40 М/ф «Первый автограф» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
РАРИТЕТ» 16+

06.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+

07.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
РОЖДЕСТВО» 16+

08.40, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. СОБАКА СТАЛИНА» 
16+

10.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ЗАКАЗЧИК» 16+

11.00, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ОТПУСК ДЛЯ ГЕ-
РОЕВ» 16+

13.25, 14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»

15.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА» 16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФОКУС» 16+

19.20 «СЛЕД. КАЖДОМУ СВОЙ СЧЕТ» 
16+

20.00, 20.40, 21.25, 22.15 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ГРОБ С МУЗЫКОЙ» 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

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

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

Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 «Невероятно интересные исто-
рии» 16+

15.00 «Обратная сторона планеты» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕН-ГУР» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва академи-
ческая

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Сергей Королев. Главный 

конструктор»
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.45 Острова. Иван Иванов-Вано
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «Библейский сюжет»
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Дотянуться до небес»
02.35 «Перу. Археологическая зона 

Чан-Чан»

ПЯТНИЦА

05.00, 11.15, 15.20, 19.00, 20.05, 04.15 
На ножах 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
08.40, 23.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.20 Черный список 16+
22.10 Ревизорро 16+
01.55 Пятница News 16+
02.30 Генеральная уборка 16+
03.20 На ножах. Отели 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» 0+
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 

12+
22.35, 02.10 «Линия защиты» 16+
23.05, 01.25 «Прощание. Надежда 

Аллилуева» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» 16+
02.35 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

05.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
11.45 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Бизнес-среда 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости 
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Медосмотр» 12+
01.00 «Моя история». Сергей Пуске-

палис 12+
01.40 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым» 12+
02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
03.55 «От прав к возможностям» 12+
04.10 «Большая страна» 12+
05.00 М/ф 0+
05.10 «Среда обитания» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом 

12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Специальный репортаж 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИО-

НОВ» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.30 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Спорт-на-Дону 12+
05.45 Станица-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» – ЦСКА 0+

08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.10 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – «Спартак» 
(Москва) 0+

11.00 8-16 12+
12.00 «Наши победы» 12+
12.35 Футбол. Чемпионат Европы-2000. 

Отборочный турнир. Россия – 
Франция 0+

14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 «Самый умный» 12+
15.50, 19.25 Новости
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
17.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд-2019. Рос-
сия – Канада. Трансляция из 
Канады 0+

20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008 г. «Манчестер Юнайтед» 
– «Зенит» 0+

22.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2008. 1/4 финала. Нидер-
ланды – Россия 0+

02.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. Испания – Россия 
0+

05.15 «Идеальная команда» 12+

НТВ

05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+

06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня

08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ-5» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
09.05 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ 

ВОЙНА» 16+
22.40 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.40 «Дело было вечером» 16+
02.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.20 М/ф «Валидуб» 0+
05.40 М/ф «Лесная история» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ЛОВУШКА ДЛЯ «МАМОНТА» 16+

10.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ОГОНЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ» 16+

10.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
РАРИТЕТ» 16+

11.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 16+

12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.35, 16.35 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КАПИТАЛ» 16+

19.20 «СЛЕД. НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУДА» 
16+

20.00 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНАЮТ И...» 
16+

20.40 «СЛЕД. ВИДЕНИЕ ШЕРЛОКА» 16+
21.25 «СЛЕД. ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗ-

МЕР» 16+
22.15 «СЛЕД. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАМОК» 

16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДВОЙНОЙ ОБОРОТ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. БЕСЦЕННАЯ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНАЯ ПРО-

ФЕССИЯ» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И СРАЗУ» 16+
02.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ЗДЕСЬ 

БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТАЛИЗАТОР» 

16+
03.30, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 6+
05.20, 04.40 «Территория заблужде-

ний» 16+
06.00, 15.00 «Документальный проект» 

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

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

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» 16+
00.30 «007: СПЕКТР» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы

07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.30, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 «Ильинский о Маршаке» 

1975 г.
12.05 «Вологодские мотивы»
12.15, 18.45, 01.05 «Тем временем. 

Смыслы»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Острова. Патриарх Тихон
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Пятое измерение
15.45 «Белая студия»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый жи-

вописью»
02.40 «Бельгия. Исторический центр 

Брюгге»

ПЯТНИЦА

05.00, 11.20, 04.05 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.40, 23.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.25 Мир наизнанку. Вьетнам 16+
15.50 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
22.10 Дикари 16+
01.55 Пятница News 16+
02.25 Генеральная уборка 16+
03.15 На ножах. Отели 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.35, 02.10, 04.45 «Осторожно, мо-

шенники!» 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Бабушка-скандал» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» 16+
02.35 «Брежнев, которого мы не зна-

ли» 12+

ОТР

05.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
11.50 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
16.45 «Медосмотр» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Закон и город 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Медосмотр» 12+
01.00 «Культурный обмен». Борис 

Березовский 12+
01.40 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым» 12+
02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
03.55 «От прав к возможностям» 12+
04.10 «Моя история». Сергей Пуске-

палис 12+
04.45 М/ф 0+
05.10 «Среда обитания» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес-среда 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
19.45 Красиво жить 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Высокие гости 12+
23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» 16+
00.00 «БАНДИТЫ» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.15 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Кухня народов Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.30 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+
03.40 «Про любовь» 16+
04.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «Измайловский парк» Большой 

юмористический концерт 16+
23.30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+
03.15 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА – «Химки» 0+

07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» – «Ростов» 0+

10.50 «Футбольное столетие. Евро. 
1984» 12+

11.20, 15.40, 19.15 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
11.55, 16.45 «Наши победы» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Европы-2008. 

1/4 финала. Нидерланды – Рос-
сия 0+

15.45 «Белорусский сезон. Неудержи-
мые» 12+

17.15 Футбол. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир. Россия – 
Португалия 0+

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 
1/4 финала. «Аякс» – «Спартак» 
0+

22.30  Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. «Спартак» – «Севи-
лья» 0+

00.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд. Россия – 
Дания. Трансляция из Канады 
0+

04.00 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса. Реванш. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США 16+

НТВ

05.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
23.25 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Зодчие» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджесты» 

16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
11.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
14.20 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 

16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
00.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
03.50 «Шоу выходного дня» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок» 0+
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05.35 М/ф «Муха-цокотуха» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40, 

09.25, 10.15, 11.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+

12.15, 13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ПРОЩАЙ, ОБЕ-
ЗЬЯНА, ИЛИ ПРИЗРАК ОПЕРА»

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ПРОЩАЙ, ОБЕЗЬЯНА, ИЛИ ПРИ-
ЗРАК ОПЕРА» 16+

14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НЕОБОСНОВАННОЕ ПРИМЕНЕ-
НИЕ» 16+

15.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
УБИЙСТВО ПОД МУЗЫКУ» 16+

16.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
НОВЫЕ ВЕЯНИЯ» 16+

17.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 
НАДВОДНАЯ ОХОТА» 16+

18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ОСЕНЬ – ВРЕМЯ РАЗВОДОВ» 16+

19.20 «СЛЕД. ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
20.10 «СЛЕД. РОКОВОЙ МУЖЧИНА» 

16+
20.50 «СЛЕД. САРКОФАГ» 16+
21.35 «СЛЕД. НЕ ВИЖУ ЗЛА» 16+
22.10 «СЛЕД. БЕЗУМИЕ» 16+
22.55 «СЛЕД. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАМОК» 

16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ КОСТЕЙ» 

16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 03.55, 

04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

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

16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

Шишкиным 16+
14.00, 03.20 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «Коронавирус головного моз-
га» 16+

21.00 «Война в воздухе: в чем сила?» 
16+

22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 16+

23.50 «НИНДЗЯ-2» 18+
01.40 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва шаляпинская
07.00 «Правила жизни»
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 

21.00 Большие маленьким
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.45, 16.50 «МИЛЛИОН ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО ГЕНЕ-
РАЛА»

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 «Гоголиана. Писатель и про-

странство»
12.45 «Германия. Шпайерский собор»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес»
14.25, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Письма из провинции. Респуб-

лика Северная Осетия – Алания
15.40 «Энигма. Юджа Ванг»
16.20 Д/ф «Русский в космосе»
18.05 Симфонический оркестр Силез-

ской филармонии
19.50 «Смехоностальгия»
20.20, 01.55 «Империя Бенардаки. Кто 

присвоил миллионы первого 
российского олигарха?»

21.10 Линия жизни. Гузель Яхина
22.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 

КУРСЕ»

ПЯТНИЦА

05.00, 11.10 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.00 Обложка 16+
08.35 «Доктор Хаус» 16+
13.15 Орел и Решка. Семья 16+
14.30 Мир наизнанку. Бразилия 16+
18.25 Мир наизнанку. Китай 16+
20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
23.00 «ХИЩНИКИ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СОТНЯ» 16+
04.20 Орел и Решка. Неизданное 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.45, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55 «Он и Она» 16+
14.50 Город новостей
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Черная метка для звезды» 

12+
18.05 «ПРАВДА» 12+
20.00 «ИГРУШКА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «РОДСТВЕННИК» 16+
00.55 Д/ф «Преступления, которых не 

было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 

12+
02.20 «В центре событий» 16+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 

человек!» 12+

ОТР

05.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
11.50 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Имею право!» 12+
22.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН. 

ОЧЕНЬ НЕЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
00.00 «За дело!» 12+
00.40 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» 12+
02.10 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
03.45 «Новости Совета Федерации» 12+
04.00 «За дело!» 12+
04.35 «Домашние животные» с Григо-

рием Маневым» 12+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
10.00 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.20 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.20 Д/ц «Год на орбите» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.15 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории 

12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На звездной волне 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
21.55 Подсмотрено в Сети 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» 

16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – «Баскония» 0+

08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Спартак» (Москва) 0+

10.50 «РПЛ на паузе. Жоао Марио» 
12+

11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
11.50, 14.40, 19.25 Новости
11.55 «Наши победы». Специальный 

обзор 12+
12.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2008. Отборочный турнир. 
Россия – Англия 0+

15.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+

16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Локомо-
тив» (Ярославль) 0+

18.25 Д/ф «Капризов. Все будет хо-
рошо!» 12+

19.30 «Футбольное столетие. Евро. 
1984» 12+

20.00  Футбол. Лига чемпионов 
2016/2017. «Ростов» – «Бава-
рия» 0+

22.30 «Жизнь после спорта» 12+
23.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» 16+
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодежных команд-2019. 
Россия – Канада. Трансляция 
из Канады 0+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Трансляция из 
Ирландии 16+

НТВ

05.15, 04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 00.55 «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 16+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
04.00 Их нравы 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «БОРОДИНА ПРОТИВ БУЗОВОЙ» 

16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-

ЛЕВКИ-5» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05, 02.05, 02.50 «STAND UP» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ» 16+
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» 12+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
04.15 «Шоу выходного дня» 16+
05.00 М/ф «Сказка о солдате» 0+
05.15 М/ф «Персей» 0+
05.35 М/ф «Как это случилось» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

05.40, 06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2. ДЕЛО № 1999»

07.15, 08.20, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+

09.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДУРЬ» 16+

10.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
МАКАРОНЫ ПО-СКОТСКИ» 16+

11.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ТРУП ИЗ ЗООПАРКА» 16+

12.40, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3. ДОБРАЯ ПАМЯТЬ» 
16+

14.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ОН ОДИН ИЗ НАС» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
СОРОК ЛЕТ ДО ВОЗМЕЗДИЯ...?!» 
16+

16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3. 
ДЖОКЕР» 16+

17.45, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» 16+

19.20 «СЛЕД. СВЕТ В ОКНЕ» 16+
20.05 «СЛЕД. ОТМОРОЗОК» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗАКОН СЛАБАКА» 16+
21.25 «СЛЕД. УБЕЙ КОТА» 16+
22.15 «СЛЕД. ХИКИКОМОРИ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

РОКОВАЯ УЧИЛКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ИЗ ЖИЗНИ НАСЕКО-

МЫХ» 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект» 

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

вости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» Москва британская
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Сергей Королев. Главный 

конструктор»
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.00 Д/с «О чем молчат львы»
13.40 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера»
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 «Древние ремесла горного 

Дагестана»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-

КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ»

17.45 Шедевры хоровой музыки
19.45 Открытый музей
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы»
00.05 Д/ф «Русский в космосе»
01.15 «Италия. Ансамбли Сакри-Мон-

ти в Пьемонте и Ломбардии»
02.35 Г. Свиридов. Сюита из музыки к 

кинофильму «Время, вперед!»

ПЯТНИЦА

05.00, 11.05, 14.05, 04.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.05 Инсайдеры 16+
19.00 Бой с Герлс 16+
20.00 Любовь на выживание 16+
21.40 Мир наизнанку. Китай 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Генеральная уборка 16+
03.05 На ножах. Отели 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва-

сильев и Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
22.35 «10 самых... Жизнь после хайпа» 

16+
23.05 Д/ф «Черная метка для звезды» 

12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Хроники московского быта» 12+
01.25 «Дикие деньги. Потрошители 

звезд» 16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 «Советские мафии» 16+
04.45 «Осторожно, мошенники!» 16+

ОТР

05.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 М/ф 0+
09.20 «ЕВА» 12+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.20 Д/ф «Загадочная планета» 12+
11.50 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Наши детки 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.45 «Медосмотр» 12+
01.00 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
01.25 «От прав к возможностям» 12+
01.40 «Дом «Э» 12+
02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
03.55 «От прав к возможностям» 12+
04.10 «Большая страна» 12+
05.00 М/ф 0+
05.10 «Среда обитания» 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Кухня народов Дона 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом? 

12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Д/ц «Люди воды» 16+
14.00 «ДОРОГАЯ» 16+
15.50 Евромакс 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 12+
17.00 Т/ш «Планета вкусов». Хель-

синки 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Д/ф «Год на орбите» 12+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ГЛАВНЫЙ» 6+
23.00 Концерт. Юбилейный вечер 

Вячеслава Добрынина 6+
00.40 Т/ш «Планета вкусов». Хель-

синки 12+
01.10 «ВЕК АДАЛИН» 12+
02.30 «ДОРОГАЯ» 16+
04.10 Д/ф «Год на орбите» 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» 16+
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.50 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Битва за космос» 12+
18.10 Большой новый концерт Мак-

сима Галкина 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр 16+
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМО-

СЕ» 6+
01.15 «Мужское / Женское» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.30 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 12+
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
17.30 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
01.30 «ЛИДИЯ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» – «Химки» 0+

08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 «КРИД-2» 16+
11.30 «Тот самый. Проводников» 12+
12.00 Профессиональный бокс. Руслан 

Проводников против Лукаса 
Матиссе. Бой за титул WBO Inter-
national в первом полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2008. 1/2 финала. Турция 
– Германия. Трансляция из 
Швейцарии 0+

15.45 «Чудеса Евро» 12+
16.15 Новости
17.00  Футбол . Кубок  кубков 

1998/1999. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) – «Лацио» 0+

19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва, Россия) – 
«Монако» 0+

22.30 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
00.30 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» – Зенит» 
(Санкт-Петербург). Трансляция 
из Москвы 0+

02.30 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

05.35 «Наш космос» 16+
06.20 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерей-

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

ТНТ

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

МОЩНИК» 16+
09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00 «Однажды в России» 16+
13.20 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬ-

БЫ» 16+
15.00 «30 СВИДАНИЙ» 16+
17.00 «ОДНОК ЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
19.00, 19.45 «СОЛДАТКИ» 16+
20.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
01.55, 02.50 «Stand Up» – «Дайджест» 

16+
03.40 «Stand Up» 16+
04.30, 05.45 «Открытый микрофон» 

16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

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

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.35 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйковер-

шоу 16+
10.00 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
15.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.20 «МСТИТЕЛИ» 12+
21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 

12+
00.00 «Дело было вечером» 16+
00.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДОРУ» 16+
02.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
04.00 «Шоу выходного дня» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

0+
05.15 М/ф «Волшебная птица» 0+
05.35 М/ф «Желтый аист» 0+
05.45 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
05.25 Д/ф «Моя правда. Наталия 

Гулькина. Сама по себе» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 

Сурганова. Несломленная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Дана Бори-

сова» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Наталья 

Бочкарева» 16+
10.00, 11.00, 03.25, 04.10 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6. РАЗ-
БОЙ НА ФОНТАНКЕ»

12.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-6. ОБЩИЙ НАРКОЗ» 16+

13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 17.20, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-6» 16+

23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
01.35, 02.10, 02.50 «СТРАСТЬ-2» 16+
04.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-6. ОБЩИЙ НАРКОЗ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «ХИЩНИК» 16+
09.00 «ХИЩНИК-2» 16+
11.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 04.0» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 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+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «ДОРОГАЯ» 16+
15.40 Т/ш «Блокбастеры» 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.00 Т/ш «Планета вкусов». Израиль 

12+
17.40 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.20 Д/ф «Год на орбите» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.00 Кухня народов Дона 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ШЕПОТ» 16+
22.35 «БАНДИТЫ» 16+
00.40 «ВЕК АДАЛИН» 16+
02.05 Т/ш «Планета вкусов». Израиль 

12+
02.35 «ДОРОГАЯ» 16+
04.10 «ШЕПОТ» 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллиан-

товый вы наш!» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым 12+
17.35 «Три аккорда». Большой празд-

ничный концерт 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
01.25 «Мужское / Женское» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается». 

Юмористическая программа
13.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 

ЖИЗНИ» 12+
00.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 12+
04.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) – «Зе-
нит» 0+

08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
11.35 «Тот самый. Поветкин» 12+
12.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция 
из Саудовской Аравии 16+

13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. Финал. Португалия 
– Франция. Трансляция из 
Франции 0+

16.30 «Эмоции Евро» 12+
17.00 Новости
17.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009/2010. «Манчестер Юнай-
тед» – ЦСКА 0+

19.30 Все на футбол!
20.05 Футбол. Лига чемпионов 

2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – ЦСКА 0+

22.30 «ВЫШИБАЛА» 16+
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+
00.40 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд-2019. 
Матч за 3-е место. Россия – 
Швейцария. Трансляция из 
Канады 0+

03.05 «Команда мечты» 12+
03.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБО-

ЛИКИ» 16+

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

10.55 «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
20.50 «Секрет на миллион» Лидия 

Федосеева-Шукшина 16+
22.45 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
23.35 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

ТНТ

07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХО-

ЗЯЙКА» 16+
09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00 «БОРОДАЧ» – «СТРАХ И НЕ-

НАВИСТЬ В RYAZAN PLAZA» 
16+

12.30 «БОРОДАЧ» – «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» 16+

13.00 «БОРОДАЧ» – «ДЕНЬ ГОРОДА» 
16+

13.30, 17.25 «БОРОДАЧ» 16+
14.00 «БОРОДАЧ» – «ВОДНЫЙ МИР» 

16+
14.30 «БОРОДАЧ» – «НОЧЬ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ» 16+
15.00 «БОРОДАЧ» – «МУЗЕЙ» 16+
15.30 «БОРОДАЧ» – «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» 16+
16.00 «БОРОДАЧ» – «РОК НА ВОЛГЕ» 

16+
16.25 «БОРОДАЧ» – «ГЛЮКИ» 16+
16.55 «БОРОДАЧ» – «СЕКС-ШОП» 16+
17.55 «БОРОДАЧ» – «ДОСТУЧАТЬСЯ 

ДО НЕБЕС» 16+
18.20 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
20.00 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА СУДЬБЫ» 

16+
22.00 «Женский Стендап» – «Дай-

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

включение 16+
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up» – 

«Дайджест» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «КОРНИ» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» 18+
02.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 16+
04.00 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галакти-

ческие рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Незнайка учится» 0+
05.40 М/ф «Новый Аладдин» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» 16+

10.15 «СЛЕД. СУМАСШЕСТВИЕ» 16+
11.00 «СЛЕД. КЛИН КЛИНОМ» 16+
11.50 «СЛЕД. ГАД» 16+
12.35 «СЛЕД. КИТАЙСКИЙ РЕСТО-

РАН» 16+
13.20 «СЛЕД. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО МУ-

ЧИТЕЛЬНО БОЛЬНО» 16+
14.05 «СЛЕД. ГОЛОВА ПРОФЕССОРА 

ШТЕРНА» 16+
14.50 «СЛЕД. ПАРАЗИТЫ» 16+
15.35 «СЛЕД. КОЛЫБЕЛЬНАЯ» 16+
16.20 «СЛЕД. ХЛЫСТ» 16+
17.05 «СЛЕД. СОСЛУЖИВЦЫ» 16+
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 

21.50, 22.30, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.10 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

08.00 М/ф «Принцесса и дракон» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 7 глав-

ных тайн огня» 16+
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+

20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
22.20 «ХИЩНИК» 16+
00.30 «ХИЩНИК-2» 16+
02.20 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
10.50 «СТРЕКОЗА»
12.25 «Финны. Рождество в Карелии»
12.55, 00.50 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной Азии»
13.50 Д/с «Архи-важно»
14.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
15.50 Д/ф «Веселые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!»

16.30 Роман в камне
17.00 Д/ф «Космические спасатели»
17.45 Д/ф «Моя свобода – одиноче-

ство»
18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
21.00 «Агора»
22.00 «МОНА ЛИЗА»
23.40 Клуб 37
01.40 «Заокеанская одиссея Василия 

Поленова»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.35, 03.15 Орел и Решка. Неиз-

данное 16+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 16+
11.00 «Голубая планета-2» 16+
13.10 Животные в движении 16+
14.20 Мир наизнанку. Китай 16+
16.40 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
19.00 «ХИЩНИКИ» 16+
21.00, 01.15 «ДИКИЙ» 18+
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
04.00 Бедняков+1 16+

ТВЦ

06.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
07.40 Православная энциклопедия 

6+
08.10 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 

12+
10.55, 11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 

12+
17.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.45 «Право знать!» 16+
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.30 «Советские мафии» 16+
02.10 «ОКОПЫ ГЛУБИНОЙ В 6 ЛЕТ» 

16+
02.40 «Постскриптум» 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам 

12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 О чем говорят женщины 12+
09.00 «Новости Совета Федерации» 12+
09.15 М/ф 0+
09.35 Музыкально-театральная по-

становка «Летучий корабль» 
Части 1-я и 2-я 12+

11.00 Новости
11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
15.00 Новости
15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об 

этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+ 
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все». Программа 

Л. Млечина 12+
19.45 «Культурный обмен». Алек-

сандр Калягин 12+
20.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+
22.05 Концерт Дмитрия Маликова 

«С чистого листа» 12+
23.40 Д/ф «Гений дворцовой интри-

ги» из цикла «Серые кардина-
лы России» 12+

00.10 «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
01.35 Д/ф «Создать космонавта» 6+
02.25 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
04.10 «За строчкой архивной…» Форт 

Росс 12+
04.35 «Домашние животные с Гри-

горием Маневым» 12+

00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье

07.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 «ВАНЯ»
12.05 Диалоги о животных. Зоопар-

ки Чехии
12.50 «Другие Романовы»
13.20 Д/с «Коллекция»
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
15.30 «Величайшее воздушное 

сражение в истории»
16.10 Д/ф «Гагарин»
17.05 «Пешком.. .» Москва. Дома в 

серебряных тонах
17.35 «Романтика романса»
18.25 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
21.40 «Белая студия» Алексей Леонов
22.25 Опера «Леди Макбет Мцен-

ского уезда»
01.20 «СТРЕКОЗА»

ПЯТНИЦА

05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.40 Орел и Решка. Неизданное 16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
10.55, 17.00 На ножах 16+
15.00 Ревизорро 16+
23.10 Agentshow Land 18+
00.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
02.10 Бедняков+1 16+
02.50 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 «10 самых. . . Жизнь после 

хайпа» 16+
08.45 «ИГРУШКА» 12+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.10 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта» 12+
15.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» 16+
16.50 «Прощание. Муслим Магома-

ев» 16+
17.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРД-

ЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 00.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА» 

12+
01.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» 12+
05.00 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 

Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+

05.30 Московская неделя 12+

ОТР

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Активная среда» 12+
09.25 Д/ф «Создать космонавта» 6+
10.10 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 0+
11.00 Новости
11.05 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН» 0+
11.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
15.00 Новости
15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
16.40 «Среда обитания» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юри-

стом 12+
18.00 Тем более 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Эдуард Арте-

мьев 12+
20.25 «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
21.45 Д/ф «Создать космонавта» 6+
22.35 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
00.15 «Фигура речи» 12+
00.40 «Большая страна: Победа» 6+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым» 12+
02.05 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 12+
03.40 «Большая наука» 12+
04.10 «За дело!» 12+
04.45 М/ф 0+



Эхо войны
В 2019 году правоохранительным органам было передано 
543 единицы боеприпасов времен Великой Отечественной 
войны.
Сдача гражданами незаконно хранящихся огнестрельно-
го оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств за вознаграждение была организована в рамках го-
сударственной программы Ростовской области «Обеспечение 
общественного порядка и профилактика правонарушений».
Программа предусматривала комплекс мероприятий, способ-
ствующих снижению в регионе уровня преступности, а также 
систему мер противодействия терроризму и экстремизму.  
На реализацию программы в минувшем году из областного  
и местных бюджетов было выделено свыше 112 млн рублей.

Производят антисептики
Ростовская компания «Юнитор», специализирующаяся на разработке 
и производстве дезинфицирующих средств, начала поставки продук-
ции в розничную торговлю. Компания выпускает инновационные пре-
параты, которые применяются для обеззараживания различных  
поверхностей помещений, инструментов, приборов, оборудования,  
а также для антисептической обработки кожи рук.
Сегодня предприятие комплексно поставляет дезинфицирующие 
средства в медицинские учреждения 30 регионов РФ в рамках госу-
дарственного заказа. Несмотря на повышенный спрос на антисепти-
ческие средства компании со стороны розничных покупателей в ус-
ловиях пандемии коронавируса, ростовское предприятие продолжает 
исполнять все обязательства, необходимые для обеспечения государ-
ственных заказчиков по заключенным контрактам.
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   Митрофан Греков. Тачанка

   ИСТОРИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Ростовском област-
ном музее краеведе-
ния работает выстав-

ка, посвященная Первой 
конной армии. Как она  
появилась в составе Крас-
ной армии, что имела  
на вооружении, как воева-
ла и что представляли из 
себя ее командиры – эти 
вопросы «Молот» обсудил 
с доктором исторических 
наук, профессором, завла-
бораторией казачества 
Южного научного центра 
РАН Андреем Венковым.

Тачанка-ростовчанка
– Самое большое впе-

чатление детства, выне-
сенное из музея краеве-
дения, – тачанка. Когда 
смотришь на нее сейчас, 
даже непонятно, как с ее 
помощью воевали: очень 
тесная бричка с окован-
ными железными обо -
дьями колесами. Трясло, 
наверно, тех, кто в ней 
находился, неимоверно. А 
еще стрелять надо было – 
и зачастую на ходу.

– И тем не менее в Граж-
данскую войну тачанки 
были на вооружении у 
всех – у красных, у бе-
лых, у «зеленых». Знамени-
тый Гундоровский полк в 
1920 году имел на вооруже-
нии 130 тачанок. Да, чтобы 
ею управлять, нужны были 
соответствующие навыки. 
И лошадей нужно было 
готовить. Есть воспомина-
ния офицера лейб-гвардии 
казачьего полка в ноябре 
1919 года о том, как ло-
шади дергались от звука 
выстрелов, и они не могли 
стрелять прицельно.

– Вернемся к самому 
началу: не случайно же 

Первая конная: взгляд через 100 лет
1-я Конная родилась в 
донских степях? С чего 
же здесь все начиналось?

– Если вспомнить пьесу 
Всеволода Вишневского 
«Первая конная», там упо-
минается первый крестьян-
ский социалистический 
карательный полк. После 
того как он объединился 
со ставропольскими крас-
ными отрядами, к концу 
1918 года была создана 
4-я кавалерийская диви-
зия. Как видим, кавалерию 
в Красной армии стали 
формировать задолго до 
призыва Троцкого «Про-
летарий, на коня!» (1919 г.). 
А поскольку был декрет 
мобилизовать прежде все-
го офицеров, потом ун-
тер-офицеров, а затем уже 
и крестьян, то к концу 
1918 года в рядах Красной 
армии насчитывался 1 млн 
бойцов. Ну, естественно, 
брали и кавалеристов. Ка-
кая-то часть казаков пошла 
служить в красную кавале-
рию добровольно. До конца 
Гражданской войны вое-
вал и 24-й кавалерийский 
полк, созданный на основе 
бывшего 5-го Донского ка-
зачьего полка. Хотя полки 
создавались смешанным 
составом, поскольку чисто 
казачьи части формировать 
побаивались.

В итоге полк развернули 
в бригаду, ее – в 4-ю кава-
лерийскую дивизию, ко-
торой командовал сначала 
Борис Думенко. Потом ее 
объединили с 6-й кавале-
рийской дивизией в корпус. 
Летом 1919 года Думенко 
был тяжело ранен, корпус 
возглавил его заместитель 
Семен Буденный, вместе с 
корпусом прикрывавший 
отступление 10-й армии 
на Царицын. Этот корпус 
в ноябре 1919 года после 
призыва Троцкого развер-
нули в 1-ю Конную армию.

«И с нами Ворошилов, 
первый красный 
офицер»

– Сколько же в итоге 
там насчитывалось кава-
леристов?

– 10–12 тысяч.
– Прокормить такое ко-

личество лошадей одно-
временно кажется просто 
немыслимым!

– У доктора историче-
ских наук Николая При-
сяжного кандидатская дис-
сертация была посвящена 
снабжению 1-й Конной. 
Кстати, в 1914 году донские 
казаки выставили 117 ты-
сяч сабель.... Царское пра-
вительство, правда, зимой 
занималось снабжением 
кавалерии фуражом, но 
летом считало, что лошади 
сами прокормятся. Однако 
вернемся к 1-й Конной: во 
главе ее поставили коман-
дира корпуса Буденного, 
комиссаром ему прислали 
Ворошилова, который до 
этого командовал 10-й ар-
мией, и Щаденко.

Отношения, отмечу, были 
у них натянутыми. Но если 
вспомнить, то все, кто по-
падал служить в 4-ю кава-
лерийскую дивизию, кото-
рую формировал Буденный, 
сделали неплохую военную 
карьеру. Так, в 1930-е годы 
ею командовал Георгий 
Жуков, хотя военного обра-
зования у него не было, не 
считая полковой школы, го-
товившей унтер-офицеров. 
По рекомендации Буден-
ного его и послали на Хал-
хин-Гол. После Буденного 
4-й дивизией командовал 
Городовиков, 6-й – будущий 
маршал и нарком обороны 
Тимошенко.

– А насколько успешна 
в боях была 1-я Конная?

– Как кто воюет, лучше 
всех оценивает противник. 
Берем воспоминания гене-
рала Гальдера, начальника 

штаба фашистской Герма-
нии до 1943 года, в которых 
тот описывает создание мо-
торизованных соединений, 
в скобках указывая «опыт 
Буденного». Семен Михай-
лович, будучи человеком 
безусловно талантливым и 
всегда стремившимся к са-
мообразованию, организо-
вывал продвижение армии 
вдоль железных дорог. То 
есть кавалеристов с земли 
прикрывали бронепоезда и 
пехотные дивизии, а сверху 
– авиация. Такой организо-
ванный таран остановить не 
мог никто. Сам Буденный, 
где бы ни воевал, никогда 
не попадал в окружение, 
ни в Гражданскую, ни в 
Великую Отечественную, 
– вовремя уходил или про-
рывался.

Строго  
по царскому уставу

– А правда ли, что 1-я 
Конная ворвалась 8 янва-
ря 1920 года в пустой Рос-
тов, так как Добровольче-
ская армия оставила его? 
Ведь есть и другая версия 
– будто бы внезапным уда-
ром офицеров чуть ли не 
сонными взяли...

– Кто был в строю, тот 
планово и ушел из Ростова, 
брали тех, кто по каким-то 
причинам задержался, – ты-
ловиков, тех, кто прятался 
от мобилизации. Когда Бу-
денным был взят Ростов, а 
Думенко – Новочеркасск, си-
туация сложилась патовая: 
Дон разлился, бронепоезда 
остались на другом берегу. 
Конница осталась без под-
держки. На том месте, где 
сейчас стоит знаменитая 
«Тачанка», 1-я Конная поте-
ряла в боях четверть состава 
и ушла вдоль линии фронта 
Тихорецкая – нынешний 
Волгоград под защиту бро-
непоездов. Отсюда Буден-
ный и пошел «подрезать» бе-
лым правый фланг и вышел к 
Егорлыкской, где состоялось 
одно из самых больших ка-
валерийских сражений ХХ 
века: 10 тысяч на 10 тысяч. 
Закончилось оно фактиче-
ски вничью. Командирами 
в красных кавалерийских 
частях были унтер-офице-
ры, службу знавшие. И бе-
лые офицеры отмечали, что 
красные развернули части 
строго по царскому уставу.

– А как же быть с похо-
дом на Польшу, ставшим 
явной неудачей?

– Это была попытка реа-
лизовать идею мировой ре-
волюции: «Через Варшаву 
на Берлин на своих штыках 
мы принесем свободу, ра-
венство и братство». Львов 
так и не взяли, пришлось 
отступать, бросив обозы. 

Поляки посчитали взятие 
обозов своей великой побе-
дой над Красной армией и, 
в частности, 1-й Конной. А 
та практически через месяц 
разгромила Врангеля на 
подступах к Крыму.

И все-таки элитные 
части РККА

– А как объясните тот 
факт, что и полвека спустя 
деды-буденновцы ходили 
стенка на стенку на де-
дов-думенковцев?

– Культура высшего ко-
мандного состава красной 
кавалерии была низкой, и 
там были такие интриги! 
Фридрих Энгельс в статье 
«Русская армия» дал такую 
оценку русским унтер-офи-
церам: «Хитрость, низость 
взглядов, узкое эгоистиче-
ское поведение соединялось 
с поверхностным началь-
ным образованием, делав-
шим их еще более жадными 
до наживы. Продавшиеся 
душой и телом государству, 
они в то же время продавали 
его ежечасно по мелочам, 
если это хоть сколько могло 
дать им выгоду». Конечно, 
Энгельс был пристрастен – 
немец все-таки... Но кое-что 
он все же определил верно. 
Так что как только унтер-
офицеры стали приходить 
к власти, началось такое! А 
как известно, короля дела-
ет свита... Кстати, из всех 
военачальников только Во-
рошилов не дал арестовать 
свою жену. У всех осталь-
ных, и членов политбюро 
в том числе, жены были 
арестованы как шпионки: 
так, Буденный «сдал» свою 
вторую жену как англий-
скую шпионку.

– И какова же была судь-
ба 1-й Конной после Граж-
данской войны?

– Ее расформировали. 
Оставили кавалерийские 
дивизии, которые стали 
элитными частями Красной 
армии, а это 4-я Донская, 6-я 

Кубано-Терская и другие. 
Когда стали возрождать 
казачество после 1936 года, 
именно их объявили первы-
ми казачьими соединени-
ями Рабоче-крестьянской 
красной армии (РККА).

– Ну, и закончим Вто-
рой мировой: были ли во 
время нее кавалерийские 
атаки? Сходились ли кон-
ницы двух сторон?

– У немцев была 1-я ка-
валерийская дивизия, со-
гласно легенде, с ними схо-
дились в 1941 году. А на 
территории Венгрии бились 
с венгерскими гусарами, 
которые считали себя луч-
шими кавалеристами Евро-
пы. Но победили-то наши! 
Красная армия переиграла 
фашистов под Москвой: 
распутица, техника оста-
новилась, а конница могла 
пройти по любой распути-
це. И немцы отслеживали 
передвижения не Жукова, 
а Белова и Доватора, кон-
ников. А летом наоборот 
– немцы переиграли нас на 
мотоциклах. У них была 
ставка на танковые дивизии 
и полки механизированной 
пехоты.

– Да, в войну пушек и пу-
леметов коннице воевать, 
что ни говори, трудно!

– Так думали еще в Пер-
вую мировую. Когда пой-
мали офицера того полка, 
с солдатами которого драл-
ся еще Козьма Крючков, 
он рассказывал про свой 
конно-егерский полк, кото-
рому недавно выдали пики. 
А они в Красной армии 
были на вооружении до 
1934 года. Белый генерал 
Голубинцев, бывший моло-
дым офицером перед Пер-
вой мировой, говорил: все 
прекрасно понимали, что 
будет война пушек и пуле-
метов, и тем не менее все же 
обучали солдат владению 
холодным оружием – это 
повышало их собственную 
самооценку.

   На каждом парадном фото Семена Буденного главное в кадре – монументальные 
усы. «Это «народные усы», – сказал однажды Иосиф Сталин и категорически 
запретил их сбривать
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   Большинство кукол появляются в доме у Ирины в изорван-
ной одежде. И она с радостью дарит им вторую жизнь
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Не бросайте, люди, кукол

закрылись, нет клейм, от-
сутствуют каталоги. Вот и 
пестрят тематические фо-
румы воплями о помощи: 
«Помогите опознать куклу!». 
Иногда кричащим везет, кто-
то сообщает им необходи-
мые сведения. Но это скорее 
исключение, чем правило.

Фото с Настенькой
Некоторые экземпляры 

коллекции Ирины – про-
сто куклы. А иные таят в 
себе секреты. Например, 
кукла Настя. Она говорит с 
ребенком, задает вопросы, 
поет, рассказывает стихи и 
сказки. Бывшая владелица 
Настеньки испугалась этих 
ее свойств. А внучка Ири-
ны Варвара, взрослые род-
ственники мастерицы и их 
внуки слушают Настюшу с 
удовольствием.

– Хочу обратиться к лю-
дям, – говорит Ирина. – Не 
выбрасывайте кукол. Есть 
мамы, которые вдруг реша-

ют, что в их квартире нет 
больше места для игрушек, 
и отправляют их на свалку. 
А выросшие дочери потом 
ищут ту единственную лю-
бимую куклу, которая была 
у них в детстве. Многие 
сетуют, что не интересо-
вались игрушками, когда 
были маленькими. А сейчас 
выставляют детские фото со 
своей «подружкой» и ищут 
на бесконечных снимках с 
сайтов знакомое имя или 
родные черты…

Тем более что существует 
масса желающих приютить 
ставшие в одночасье ненуж-
ными игрушки. Есть люди, 
которые бурно радуются, 
когда находят на чердаке или 
в сарае старых кукол. Шьют 
им новые платья, рисуют 
лица, запаивают дырки, вос-
станавливают диски крепле-
ния, механизмы, делающие 
кукол «живыми». Чтобы 
потом подзаряжаться от них 
энергией любви и добра.

   ХОББИ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

У жительницы слободы 
Красюковской Октябрь-
ского района Ирины Жиж-
ченко интересное увлече-
ние – она дарит вторую 
жизнь куклам, в том числе 
пупсам. Сейчас в ее доме 
живут более 100 «воскре-
шенных» кукол из Германии, 
Испании, Китая, Украины, 
Белоруссии и России.

Последняя остановка 
перед помойкой

Кукол Ирина находит на 
чердаках, барахолках, у зна-
комых, подруг, даже чужих 
людей. Иногда заказывает 
на сайтах.

– Основная масса, ко-
нечно, с барахолки, – рас-
сказывает наша героиня. 
– Я называю это последней 
остановкой перед помойкой. 
Всех купить невозможно, но 
на некоторых я трачу часть 
своего скромного семей-
ного бюджета. Делаю это, 
так как что-то в их глазах, 
лицах или еще в чем-то 
меня цепляет, заставляет 
остановиться…

Большинство бедолаг по-
являются в доме у Ирины в 
изорванной одежде, проху-
дившейся обуви или совсем 
голыми, безрукими, безно-
гими, с сильно поредевши-
ми волосами или практиче-
ски без волос. К примеру, 
70-сантиметровый Митяй, 
пупс из ГДР примерно 80-х 
годов рождения прошлого 
века, был до такой степе-
ни ветхий, что наполни-
тель тела высыпался ему в 
ползунки. Пришлось сшить 
Митяю новое тело. Потом 
пупса умыли, приодели, и 
теперь он выглядит на свои 
30 с хвостиком лет.

А вот фарфоровая кук-
ла-мамочка досталась Ирине 
без ноги и с оторванными 
руками. Пришлось тело де-
лать заново, лепить ногу. Но 
в итоге получилась такая 
красавица, что стало понят-
но: усилия не пропали даром.

Страшный хохот  
из комнаты

Интересно, что чинить 
кукол Ирина научилась 
практически с нуля. Обра-
зование у нее педагогиче-
ское: окончила Азовское 
педучилище, пять лет тру-
дилась учителем началь-
ных классов. До выхода на 
заслуженный отдых Ирине 
приходилось работать во 
многих местах, но опыта 
работы на производстве, 
где что-то нужно делать 
руками, мастерить, у нее 
было немного. А тут залез-
ла в интернет, обнаружила 
массу мастер-классов на 
тему «Починка кукол», по-
общалась с единомышлен-
никами, которых оказалось 
немало, и взялась за дело. 
Научилась перепрошивать 
волосы, чинить и шить за-
ново одежду и обувь, делать 
руки и ноги.

– А вот ремонтировать 
механизмы я не могу, – при-
знается Ирина. – И здесь 
мне помогает муж Виктор. 
К счастью, мой супруг не 
из тех мужиков, которые не 
могут гвоздь в доме забить. 
Виктор на все руки мастер, 
но главное, наверное, не это. 
Главное, что когда я прошу 
его о помощи, то не слышу 
в ответ ворчание или нытье, 
дескать, делать мне боль-
ше нечего. Виктор сразу 
берется за работу. Нет, сам 
инициативы не проявляет, 
но ни разу мне не отказал…

Благодаря супругу «ожи-
ла» кукла-хохотун. Услышав 
мощный хохот, доносив-

шийся из комнаты, Ирина 
сначала впала в ступор. А 
выяснилось, что если куклу 
потрогать под мышками, то 
есть пощекотать, она начи-
нает громко смеяться. От-
крытие сделал Виктор, кото-
рый взялся довести игрушку 
до ума. И потом сам хохотал 
вместе с куклой.

Ты помнишь,  
как все начиналось?

А началось все с того, 
что Ирине, на тот момент 
пенсионерке, отдали куклу, 
которую ей подарили на 
8 Марта, когда она училась 
в седьмом классе. Прошло 
больше 40 лет, но игрушка 
сохранилась. Она и стала 
первой в коллекции. Сейчас 
количество экземпляров пе-
ревалило за сотню.

– Главная проблема каж-
дой куклы, которая попадает 
мне в руки, не в том, что у 
нее разорвана одежда или 
выдраны волосы, – уверяет 

Ирина. – Главное ее несча-
стье в том, что ее разлюбили 
хозяева, решили от нее из-
бавиться. И я прилагаю все 
усилия, чтобы в отчаянном 
взгляде игрушки зародилась 
надежда, появилась робкая 
улыбка. Она начинает пони-
мать, что если человек о ней 
заботится, то она еще нужна 
и ее могут любить. Боль от 
предательства и равнодушия 
уходит, и тогда кукла выгля-
дит вполне счастливой. Она 
становится моим антистрес-
сом, источником вдохнове-
ния и душевной силы.

Благодаря Сети безымян-
ные экземпляры коллекции 
обретают имена, биографию, 
определяются страна, город 
и фабрика, где они появи-
лись на свет. Чтобы найти 
имя и производителя, иногда 
приходится на неделю погру-
зиться в интернет. Но многие 
так и остаются, как говорят в 
США, «Джейн Доу» и «Джон 
Доу». Кукольные фабрики 

Все справки – по почтеИ зацвела вероника
   ОБЩЕСТВО

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

В Ростовской области  
начали устанавливать  
инвалидность заочно.

Такое решение было при-
нято в связи с профилакти-
кой распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
ФКУ «ГБ МСЭ по Ростов-
ской области» Минтруда 
России временно отменило 
прием граждан. С 30 мар-
та учреждение принимает 

   КОНКУРС

Ирина ВАРЛАМОВА
varlamova@molotro.ru

Весна ворвалась к нам 
стремительно, с теплыми 
деньками, сильными  
ветрами и ночными замо-
розками. И тут же, как  
по команде, появились  
самые первые, самые  
ранние цветы.

За несколько дней рас-
пустили свои листья гуси-
ный лук, вероника ранняя 
и чистяк весенний. Скоро 

только направления меди-
цинских организаций.

– Справка об инвалидно-
сти и программа реабили-
тации будут направляться 
по почте с уведомлением, 
– пояснил заместитель руко-
водителя по экспертной ра-
боте ФКУ «ГБ МСЭ по Рос-
товской области» Минтруда 
России Андрей Пайков.

Граждане могут направ-
лять свои обращения через 
официальный сайт ФКУ 
«ГБ МСЭ по Ростовской 
области» Минтруда Рос-
сии (www.61.gbmse.ru), на 
электронный адрес бюро 

зацветут и главные крас-
нокнижные первоцветы: 
ирисы и тюльпаны. С каж-
дым годом их становится 
все меньше. Но все можно 
изменить, если не срывать 
их, а... фотографировать.

Заповедник «Ростов -
ский» приглашает при-
н я т ь  у ча с т ие  в  а к ц и и 
«Сохраним первоцветы», 
поучаствовав в конкурсе 
«Первоцветам – быть». 
Д л я этого необход и мо 
сделать сообщение в соци-
альных сетях с хештегом  
#заповедникростовский. 
П у б л и к а ц и я  д о л ж н а 

(gbmse61@fbmse.ru) или 
оставить их в ящике для 
корреспонденции и писем, 
который установлен на вхо-
де в помещение главного 
бюро (Ростов-на-Дону, пе-
реулок Доломановский, 60).

Во всех структурных под-
разделениях ведомства про-
водятся профилактические 
мероприятия по дезинфекции 
помещений, а также темпе-
ратурный контроль сотруд-
ников, прибывших на работу.

Горячая линия для граж-
дан: 8  (863) 210-29-11,  
с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 16:30.

включать фото или видео 
(использовать собствен-
ные материалы участни-
ков), интересные факты и 
призыв сохранить перво-
цветы.

Ссылку на пост, скрин-
шот и анкету участника 
необходимо до 20 мая при-
слать на электронную почту 
zanovedmedia@mail.ru или 
по адресу: 347510, Ростов-
ская обл., Орловский р-н, 
п. Орловский, пер. Чапа-
евский, 102.

Самые активные будут 
отмечены г рамотами и 
призами от заповедника.

   Ирина Жижченко уверена, что главная проблема 
каждой куклы, которая попадает ей в руки, не в том, 
что у нее выдраны волосы
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Когда мяч  
помогает в беде

Благодаря «Семье» уже 
удалось организовать для 
детей из социально-реабили-
тационного центра Сальского 
района футбольный праздник 
в Ростове. Сначала мальчи-
шек и девчонок ждал полно-
ценный мастер-класс двух из-
вестных донских тренеров: в 
роли наставников выступили 
Антон Рогочий и Владимир 
Устюгов. А потом для ребят 
провели футбольный матч. 
Еще одним добрым начи-
нанием стала организация 
поездок ребят из центров по-
мощи детям в Шахтах и Но-
вошахтинске в ростовский 
детский «Город профессий». 
Многие смогли чуть лучше 
понять самих себя, то, к ка-

кой профессиональной стезе 
они склоняются.

– Мы рады, что в февра-
ле осуществили еще одну 
задумку. Свозили подрост-
ков в Ростовское отделение 
Центробанка, где они побы-
вали в музее, узнали об азах 
финансовой грамотности, – 
делится Марина Храбовская. 
– В планах – организация 
благотворительного концер-
та. Есть и еще одна амбици-
озная цель: начать знакомить 
16–18-летних ребят из дет-
домов с крупными донски-
ми компаниями, производ-
ствами, организовывать для 
них стажировки. Кому-то 
это наверняка облегчило бы 
выбор профессии.

   СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Как автограф известного 
футболиста на мяче может 
помочь тяжелобольному 
ребенку? Какая помощь 
действительно будет  
важным «кирпичиком»  
в «здании» социализации 
подростков?

В донском регионе уже 
почти год воплощают в 
жизнь несколько общест-
венных благотворительных 
проектов, находя ответы 
на эти вопросы и помогая 
сиротам, нуждающимся в 
поддержке одиноким стари-
кам, многодетным семьям.

Футбол  
против болезни

– Я не могу сказать точно, 
когда именно решил по-
могать тем, кому живется 
тяжело. Поначалу участво-
вал в покупке продуктовых 
наборов, которые раздавали 
нуждающимся семьям при 
храме Казанской иконы 
Божией Матери в Росто-
ве, – рассказывает Денис 
Беликов, предприниматель, 
соучредитель компании 
«Шинный дом». – Потом все 
чаще меня стала посещать 
мысль, что я могу поста-
раться помочь масштабнее.

Мечта оформилась в рож-
дение в июне 2019 года 
социального благотвори-
тельного проекта «Благодел 
Shop». Его инициатором 
и руководителем и стал 
Денис Беликов. А очень 
скоро начинание обросло 
единомышленниками. Идея 
проекта проста: прибыль 
от продажи в интернет-ма-
газинах через «Благодел 
Shop» направляют в оте-
чественные благотвори-
тельные фонды – прежде 
всего подопечным «Рос-
сийского фонда помощи» 
(«Русфонда»), – а также 
на покупку продуктовых 
наборов (круп, сахара, чая, 
консервов, подсолнечно-
го масла) нуждающимся 
семьям и инвалидам или 
на любую другую помощь 
им (покупку сантехники, 
ремонт жилья, лечение зу-
бов и т. д.).

Однажды о своем начина-
нии ростовчанин рассказал 
Тимофею Калачеву, легенде 
донского футбола, много 
лет игравшему за ФК «Рос-
тов». Тому идея показалась 
настолько близкой и трога-
тельной, что благодаря его 
помощи родилась неожи-
данная акция. Было реше-
но подключить к добрым 
делам широко известных 
российских футболистов: 
они расписывались на фут-
больных мячах. Потом эти 

эксклюзивные мячи про-
давались, а прибыль шла в 
«Русфонд», чтобы помочь 
детям, борющимся с тяже-
лейшими заболеваниями.

– Поначалу на мячах рас-
писывался Тимофей, потом 
подключились Александр 
Гацкан, Сослан Джанаев. 
Осенью прошлого года ста-
ло известно, что наша фут-
больная сборная проведет 
тренировки в Сочи, гото-
вясь к матчу с Бельгией. Мы 
поехали туда, и автограф 
на партии мячей поставили 
все игроки команды! – де-
лится Денис Беликов.

Меньше чем за год у ини-
циаторов в Ростове появи-
лось больше 20 организа-
ций-партнеров – рознич-
ных магазинов, спортбаров. 
За это время раскуплено 
около 5000 благотвори-
тельных мячей.

Мастер-класс 
именитого тренера

– Сегодня немало людей 
готовы помогать, но опаса-
ются: а всегда ли их пожерт-
вование пойдет на те цели, 
о которых заявлялось? Я 
хочу, чтобы наша затея была 
максимально прозрачной. К 
примеру, человек может са-
мостоятельно оформить по-
жертвование в «Русфонд», 
привезти нам чек, а мы 
подарим ему что-то из това-
ров магазина. Может быть, 

наше поощрение лишний 
раз подтолкнет кого-то к 
доброму делу, – говорит 
Денис Беликов.

В прошлом году родил-
ся и благотворительный 
проект «Семья», в котором 
он тоже принимает участие.

– Цель «Семьи» – помочь в 
социализации ребят из дет-
домов и малообеспеченных 
семей. А в будущем мы хо-
тим еще и помогать подрост-
кам с выбором профессии. 
Ведь ребятам из детдомов 
непросто сориентироваться 
в «профессиональном море» 
реальной жизни, – объясня-
ет руководитель благотво-
рительного проекта «Се-
мья» Марина Храбовская.

Мошенничество по расписке
нудительной реализации 
принадлежащего должнику 
земельного пая.

Но оказалось, что реализо-
вать земельный пай не так-то 
просто. Морозовский район-
ный суд отказал в удовлет-
ворении исковых требова-
ний на том основании, что 
остальным сособственни-
кам не было предварительно 
направлено предложение 
о покупке доли в соответ-
ствии с их преимуществен-
ным правом выкупа.

Для повторного обра-
щения в суд по данному 
вопросу судебным приста-
вом-исполнителем был на-
правлен запрос в Росреестр 
для получения списка доль-
щиков земельного участка 
и адресов их регистрации. 
Но в Росреестре данная ин-
формация отсутствовала и 
список дольщиков с адреса-
ми судебному исполнителю 
пришлось запрашивать в 
налоговых органах.

Судебные приставы при-
нимают и другие меры, 
ог ра н и ч и в а ющ ие дей -
ствия должника, но денег 
по-прежнему нет.

Как видим, вернуть свои 
средства не так-то просто, 
даже имея на руках распи-
ску. Поэтому прежде чем 
занимать деньги, выясните 
у человека, на что он хочет 
их потратить, и подумайте, 
сможет ли он вернуть их в 
обещанный срок.

И если уж решили вы-
ручить человека, не по-
ленитесь не просто взять 
с него расписку, а заклю-
чить с ним договор займа. 
При крупной сумме рас-
писки в суде будет недо-
статочно. Ведь согласно 
статье 810 Гражданского 
кодекса «заемщик обязан 
возвратить займодавцу 
полученную сумму займа 
в срок и в порядке, которые 
предусмотрены договором 
займа».

   СИТУАЦИЯ

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Мошенники подстерегают  
нас на каждом шагу, так  
и норовят отнять все нажи-
тое честным трудом. Они 
списывают деньги с наших 
счетов, оформляют на нас 
кредиты без нашего ведо-
ма и просто залезают к нам 
в карман в переполненном 
транспорте.

Но есть случаи, когда мы 
становимся жертвами лю-
дей, которых, как нам каза-
лось, хорошо знаем: наших 
друзей, соседей и даже род-
ственников. И всему виной 
доверчивость, искреннее 
желание помочь и слепая 
вера в человеческую поря-
дочность.

Трудно найти человека, 
который никогда не давал 
бы в долг. Ну как отказать, 

если кому-то очень надо и 
он клянется уже через пару 
дней вернуть все, а то еще и 
с процентами. Но проходит 
неделя, другая, и ты пони-
маешь, что никто ничего 
возвращать не собирается. 
Как говорится, обстоятель-
ства непреодолимой силы: 
нет уже денег, и все тут!

Один из таких постра-
давших от собственной до-
броты – житель города Мо-
розовска Петр Богатырев, 
инвалид второй группы. О 
ситуации, в которую он по-
пал, «Молоту» рассказала 
его соседка Наталья. Она 
помогала ему обратиться в 
социальные службы, когда 
у Петра возникли трудно-
сти с приобретением не-
обходимых медикаментов.

В феврале 2017 года Петр 
Богатырев занял своему 
знакомому, гражданину 
Ш., на два месяца 340 ты-
сяч рублей. Как полагается, 
взял с того расписку о полу-

чении денежных средств и 
был уверен, что это являет-
ся гарантией того, что день-
ги ему обязательно вернут. 
Но все вышло не так.

Не дождавшись в ука-
занный срок своих денег, 
22 мая того же года Петр 
Богатырев направил в адрес 
ответчика заказным пись-
мом требование о возврате 
долга, однако Ш. и после 
этого не выполнил свои до-
говорные обязательства и 
не возвратил сумму займа.

«Я неоднократно пред-
лагал ответчику добро-
вольно погасить имею -
щуюся передо мной за-
долженность, однако по-
следний отказывается это 
сделать. Прошу взыскать 
с Ш. в мою пользу задол-
женность по договору», – с 
таким заявлением вынуж-
ден был обратиться в Мо-
розовский районный суд 
Петр Богатырев. В своей 
победе в судебном засе-

дании он не сомневался, 
ведь у него была расписка 
должника.

Суд принял сторону ист-
ца и обязал должника вер-
нуть деньги, но не тут-то 
было. У того, как говорится, 
шаром покати – ни денег, ни 
имущества, ни работы.
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лет ведется работа по взыс-
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Для проверки его иму-
щественного положения 
судебными приставами 
были направлены запросы 
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низации. На основании 
полученных ответов вы-
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ника, вынесено и направ-
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с недвижимостью, подано 
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Итоги миграции
Как сообщает Ростовстат, в 2019 году миграционная убыль,  
наблюдавшаяся годом ранее, сменилась миграционным приро-
стом. Численность населения Ростовской области увеличилась 
в 2019 году за счет миграции населения на 13 518 человек.
Число выбывших в другие регионы РФ на 1628 человек превы-
сило число прибывших. Наиболее активный обмен населением 
отмечался с Краснодарским краем, Москвой и Московской  
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число выбывших в эти страны на 638 человек.
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Ростовская область получит более 1 млрд рублей из федерально-
го бюджета на оснащение больниц. Средства будут направлены 
больницам Ростовской области на закупку оборудования  
для борьбы с коронавирусом.
Большая часть из выделенных средств будет направлена  
на оснащение и переоснащение учреждений в Ростове. 
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Сальском, Белой Калитвой, Волгодонском и Таганрогом.
Напомним, по рекомендации федерального оперативного 
штаба Василий Голубев принял решение о перепрофилирова-
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   Тимофей Калачев (справа) и Александр Гацкан (слева) тоже поучаствовали  
в доброй акции, связанной с благотворительными футбольными мячами
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Утвержден протоколом наблюдательного совета от 20.02.2020 №4 

ОТЧЕТ о результатах деятельности государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Ростовской области «Ростовский дом-интернат №2 для престарелых и инвалидов» и об 

использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2019 год  

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1. Основные виды деятельности учреждения: 

Основные виды деятельности в соответствии с учредительными документами 

За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год 

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами: 

Иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с учредительными документами 

За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год 

- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 

деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки; деятельность такси. 

1.2.1. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 

с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: за отчетный период, за 2018 

год, за 2017 год – не осуществлялась 

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением за плату (частичную плату) в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами 

Перечень услуг (работ), оказываемые учреждением за плату (частичную плату)  

За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год 

Социально – бытовые услуги 

Социально – медицинские услуги 

Социально – психологические услуги 
Социально – педагогические услуги 
Социально – трудовые услуги 
Социально – правовые услуги 
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности 
- индивидуальные услуги сиделок; социальное такси (выполнение рейсов автотранспортом ГАУСОН РО по индивидуальным 

заявлениям клиентов); предоставление сложных парикмахерских услуг (модельная стрижка, укладка волос, окраска волос, 

химическая завивка и др.); доп. услуги, не входящие в перечень гарантированных государством социальных услуг, или 

услуги, предусмотренные утвержденными государственными стандартами, предоставленные сверх нормативного количества 

на условиях полной оплаты (персональные услуги прачечной). 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

Дата, номер, срок действия 

Наименование документа 

За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год 

Устав  24.11.2011, №2116195109325, бессрочный 

Изменения в устав  22.07.2015, №2156196293427, бессрочный 

Свидетельство о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ      

24.11.2011,серия 61 №007326577, бессрочное 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 24.11.2011, серия 61 №006300731, бессрочное 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 24.11.2011, серия 61 №006300732, бессрочное 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 20.06.2013, №61.РЦ.10.1000.М.000599.06.13, бессрочное 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 23.04.2012, № ФС-61-01-001944, бессрочная 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 22.12.2015, №ЛО-61-01-004874, бессрочная 

Состав наблюдательного совета 

За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год 

Шашков Серафим Викторович 

заместитель начальника управления - начальник отдела стационарных учреждений  

министерства труда и социального развития Ростовской области 

Тер-Минасова Виктория 

Николаевна 

начальник отдела распоряжения недвижимым имуществом министерства имущественных и 

земельных отношений, финансового оздоровления предприятий Ростовской области 

Сулимова Ирина Владимировна 

начальник управления социальной защиты населения Пролетарского района г.Ростова-на-

Дону 

Фоменко Дмитрий Валерьевич настоятель храма святых Жен Мироносиц г. Ростова-на-Дону 

Галкина Ирина Владимировна заместитель главного бухгалтера ГАУСОН РО «Ростовский №2 ДИПИ» 

1.5. Количество структурных подразделений 

Количество, (единиц) 

Наименование структурного подразделения 

За отчетный период За 2018 год За 2017 год 

Административная часть 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 1 (6,0 единиц) 

Бухгалтерская служба 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 

Отдел кадров 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 

Геронтологическое социально-медицинское отделение 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 1 (8,0 единиц) 

Медицинская часть 1 (40,25 единиц) 1 (40,25 единиц) 1 (40,5 единиц) 

Отделения милосердия 14 (301,25 единиц) 14 (301,25 единиц) 14 (304,75 единиц) 

Хозяйственно-обслуживающая служба 1 (101,25 единиц) 1 (101,25 единиц) 1 (90,25 единиц) 

1.6. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения: Количество штатных единиц: 470,75 
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на условиях полной оплаты (персональные услуги прачечной). 

1.4. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

Дата, номер, срок действия 

Наименование документа 

За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год 

Устав  24.11.2011, №2116195109325, бессрочный 

Изменения в устав  22.07.2015, №2156196293427, бессрочный 

Свидетельство о постановке на учет российской организации 

в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ      

24.11.2011,серия 61 №007326577, бессрочное 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 24.11.2011, серия 61 №006300731, бессрочное 

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 24.11.2011, серия 61 №006300732, бессрочное 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 20.06.2013, №61.РЦ.10.1000.М.000599.06.13, бессрочное 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 23.04.2012, № ФС-61-01-001944, бессрочная 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 22.12.2015, №ЛО-61-01-004874, бессрочная 

Состав наблюдательного совета 

За отчетный период, за 2018 год, за 2017 год 

Шашков Серафим Викторович 

заместитель начальника управления - начальник отдела стационарных учреждений  

министерства труда и социального развития Ростовской области 

Тер-Минасова Виктория 

Николаевна 

начальник отдела распоряжения недвижимым имуществом министерства имущественных и 

земельных отношений, финансового оздоровления предприятий Ростовской области 

Сулимова Ирина Владимировна 

начальник управления социальной защиты населения Пролетарского района г.Ростова-на-

Дону 

Фоменко Дмитрий Валерьевич настоятель храма святых Жен Мироносиц г. Ростова-на-Дону 

Галкина Ирина Владимировна заместитель главного бухгалтера ГАУСОН РО «Ростовский №2 ДИПИ» 

1.5. Количество структурных подразделений 

Количество, (единиц) 

Наименование структурного подразделения 

За отчетный период За 2018 год За 2017 год 

Административная часть 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 1 (6,0 единиц) 

Бухгалтерская служба 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 

Отдел кадров 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 

Геронтологическое социально-медицинское отделение 1 (7,0 единиц) 1 (7,0 единиц) 1 (8,0 единиц) 

Медицинская часть 1 (40,25 единиц) 1 (40,25 единиц) 1 (40,5 единиц) 

Отделения милосердия 14 (301,25 единиц) 14 (301,25 единиц) 14 (304,75 единиц) 

Хозяйственно-обслуживающая служба 1 (101,25 единиц) 1 (101,25 единиц) 1 (90,25 единиц) 

1.6. Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения: Количество штатных единиц: 470,75 
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1.6.1. Среднегодовая численность работников учреждения 

За отчетный период 
За 2018 год 

За 2017 год 

225,4 226,1 230,4 

1.7. Фактическая численность учреждения  

 

1.8.Кол-во штат.ед. учр-я, задействованных 

в осущ. основ.видов деят-ти 

Наименование показателя Квалифик. 

сотруднико

в 

Факт. числ-

ть на 

01.01.2019  

Факт. числ-

ть на 

31.12.2019 

Наименование показателя 

Количест

во 

Количество единиц всего,    261 256  Количество единиц всего,  399,75 

Библиотекарь     2 2 в т.ч.:  

Бухгалтер   4 4 Юрисконсульт 1,0 

Врачи-специалисты высшая 

категория 

4 4 

Заведующий отделением 9,25 

Врачи-специалисты   6 8 Врач-дерматовенеролог 0,5 

Водитель автомобиля   4 4 Врач-терапевт 2,25 

Главный бухгалтер   1 1 Врач-психиатр 1,0 

Грузчик   5 3 Врач-невролог 1,5 

Дворник   8 8 Зубной врач 0,25 

Делопроизводитель   3 3 Врач ультразвуковой 

диагностики 

1,0 

Директор   1 1 Врач-физиотерапевт 1,0 

Заведующий отделением   4 2 Врач-оториноларинголог 1,0 

Заведующий складом   2 2 Врач-офтальмолог 1,25 

Заведующий хозяйством   1 1 Специалист по соц. работе 2,0 

Заместитель главного бухгалтера   1 1 
Старшая медицинская сестра 10,5 

Заместитель директора   2 2 Фельдшер 1,0 

Инженер по ремонту   1 1 Инструктор по физ. культуре 1,0 

Инспектор по кадрам   1 1 Медицинская сестра по 

физиотерапии 

1,0 

Инструктор по лечебной 

физкультуре 

высшая 

категория 

1 1 Медицинская сестра по 

массажу 

3,25 

Инструктор по трудовой терапии    3 3 Медицинская сестра 87,25 

Инструктор по физической 

культуре 

    1 Медицинская сестра 

диетическая 

2,0 

Кассир   1   Лаборант 0,50 

Киномеханик   1 1 Сестра-хозяйка 15,0 

Кладовщик   1 1 Санитарка 189,25 

Культорганизатор   2 2 
Психолог 2,0 

Кухонный рабочий   5 4 Инструктор по леч.физкультуре 2,75 

Лаборант   1 1 Швея 2,5 

Лифтер   3 2 Парикмахер 2,5 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

  7 7 

Врач-гериатр 1,0 

Медицинская сестра диетическая   1 1 Врач-хирург 1,0 

Медицинская сестра по массажу высшая 

категория 

1 1 

Шеф-повар 2,0 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

первая 

категория 

1 1 

Повар 7,0 

Медицинская сестра   4 7 
Официант 17,0 

Медицинская сестра высшая 

категория 

18 18 

Кухонный рабочий 6,0 

Медицинская сестра первая 

категория 

8 6 

Мойщик посуды 3,0 

Мойщик посуды   2 3 Библиотекарь 1,5 

Начальник отдела кадров   1 1 Заведующий прачечной 1,0 

Официант   12 14 Инструктор по труд. терапии 2,75 

Парикмахер   2 2 Водитель автомобиля 4,0 

Плотник   1 1 Культорганизатор 1,0 

Повар   5 5 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

10,0 

Подсобный рабочий   1 1   

Программист   2 2   

Психолог   1 1   

Рабочий по комплексному   2 2   
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обслуживанию и ремонту зданий 

Садовник   1 1   

Санитарка   81 77   

Сестра-хозяйка   6 6   

Слесарь-сантехник   2 2   

Специалист по кадрам   1 1   

Специалист по охране труда   1 1   

Специалист по социальной работе   2 2   

Старшая медицинская сестра высшая 

категория 

4 4   

Сторож   16 16   

Техник   1 1   

Уборщик служебных помещений   2 2   

Швея   2 2   

Шеф-повар   2 2   

Экономист   1     

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

  2 2   

1.9. Количество штатных единиц учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бух. учет, административно-

хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопроизводство 

1.10.  Количество вакантных должностей  

 

Наименование показателя 

Количество 

Наименование показателя 

На 01.01. 

2019 

На 

31.12.2019  

Причин

ы 

Количество единиц всего,  71,0 Количество единиц всего,  18,2 20,6  

Директор 1,0 Повар 1,0 1,0  

Заместитель директора 2,0 Швея 0,5 -  

Главный бухгалтер 1,0 Врачи-специалисты 3,75 1,6  

Заместитель главного бухгалтера 1,0 Заведующий отделением 7,0 7,25  

Начальник отдела кадров 1,0 Инструктор по физ. культуре 1,0 -  

Инспектор по кадрам 1,0 Зубной врач 0,25 0,25  

Специалист по кадрам 1,0 Фельдшер 1,0 1,0  

Делопроизводитель 5,0 Инструктор по леч. физкультуре 1,0 0,75  

Бухгалтер 4,0 Медицинская сестра по массажу 0,25 0,25  

Экономист 1,0 Старшая медицинская сестра 0,4 0,5  

Программист 1,0 Санитарка 1,05 4,0  

Кассир 1,0 Сестра-хозяйка 1,0 -  

Дезинфектор 0,5 Медицинская сестра - 2,0  

Грузчик 7,0 Грузчик - 1,0  

Инженер по ремонту 1,0 Официант - 1,0  

Специалист по охране труда 1,0     

Заведующий хозяйством 1,0     

Заведующий складом 2,0     

Техник 1,0     

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2,0 

  

  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

2,0 

  

  

Слесарь-сантехник 2,0     

Плотник 2,0     

Киномеханик 1,0     

Кладовщик 1,0     

Лифтер 3,0     

Сторож 16,0     

Подсобный рабочий 2,0     

Уборщик служебных помещений 1,5     

Дворник 4,0     

Садовник 1,0     

1.11.   Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей; 

специалистов     (рублей) 

Средняя заработная плата  

Наименование показателя 

За отчетный период За 2018 год За 2017 год 

Всего по категориям, в т.ч.: 25 981,23 24 527,13 20 941,95 

руководитель учреждения 83 600,00 82 691,67 72 458,33 
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Раздел, подраздел, 

целевая статья,  

вид расходов 

КБК Наименование показателей 

Сумма плановых 

поступлений 

Сумма кассовых 

поступлений  

платной основе, а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности 

 130 

Поступление средств Пенсионного фонда на 

возмещение стоимости оказанных услуг по погребению 

199 900,00 199 815,75 

 440 
Доходы от операций с активами 

33 800,00 33 694,29 

 140 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

91 100,00 91 004,60 

 180 Прочие доходы - 25 000,00 - 24 940,00 

ИТОГО   152 835 600,00 152 811 156,08 

2.9. Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом финансово-хозяйственной деятельности   (рублей) 

Наименование программ
 

КВР Наименование показателей 

Сумма 

плановых 

выплат 

Сумма 

кассовых 

выплат 

111 Заработная плата 64 215 900,00 64 215 900,00 

119 Начисления на выплаты по оплате труда 19 391 900,00 19 387 080,95 

112 

Ежемесячные компенс. выплаты в размере 

50 руб. персоналу, находящ. в отпуске по 

уходу за ребенком до достиж. им возраста 3 

лет 

4 517,93 4 464,69 

244 Коммунальные услуги 828 900,00 828 900,00 

244 Работы, услуги по содержанию имущества 800 000,00 800 000,00 

851 Налоги, пошлины и сборы 1 920 400,00 1 920 372,00 

852 Налоги, пошлины и сборы 15 800,00 15 800,00 

Субсидия на выполнение 

государственного задания по 

государственной программе 

«Социальная поддержка граждан» 

подпрограмме «Старшее 

поколение» 

853 Налоги, пошлины и сборы 16 500,00 16 425,00 

244 

Увеличение стоимости основных средств 

3 094 500,00 3 085 650,80 

Целевая субсидия государственной 

программы «Социальная 

поддержка граждан», 

подпрограммы «Старшее 

поколение»   

244 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

29 000,00 14 520,00 

244 Увеличение стоимости основных средств 

 

186 800,00 186 750,00 

Целевая субсидия государственной 

программы «Энергоэффективность 

и развитие промышленности и 

энергетики», подпрограммы 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

государственных и муниципальных 

учреждениях» 

244 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 

51 400,00 51 356,59 

111 Заработная плата 5 685 100,00 5 685 100,00 

111 

Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет средств 

работодателя 

182 000,00 182 000,00 

119 Начисления на выплаты по оплате труда 1 716 900,00 1 716 900,00 

112 Проезд к месту командирования и обратно 3 300,00 3 261,43 

112 Проживание в командировке 10 500,00 10 449,00 

244 Услуги связи 219 300,00 219 300,00 

244 Коммунальные услуги 11 199 000,00 11 198 819,70 

244 Работы, услуги по содержанию имущества 1 151 200,00 1 151 200,00 

244 Прочие работы, услуги 903 800,00 903 721,16 

244 Страхование 50 100,00 50 083,11 

244 Увеличение стоимости основных средств 577 600,00 577 316,00 

244 

Увеличение стоимости лекарственных 

препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

1 357 800,00 1 357 800,00 

244 Увеличение стоимости продуктов питания 33 112 800,00 33 112 800,00 

244 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 

материалов 

545 700,00 545 661,40 

Поступления от оказания 

учреждением услуг, относящихся в 

соответствии с уставом 

учреждения к его основным видам 

деятельности, предоставление 

которых для физических лиц 

осуществляется на платной основе, 

а также поступлений от иной 

приносящей доход деятельности 

244 

Увеличение стоимости строительных 

материалов 

1 077 000,00 1 076 959,36 

244 Увеличение стоимости мягкого инвентаря 1 763 900,00 1 763 878,00 

 

244 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 

2 424 300,00 2 424 251,05 

Поступление средств Пенсионного 

фонда на возмещение стоимости 

оказанных услуг по погребению 

244 Прочие работы, услуги 199 900,00 199 815,75 
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112 Суточные 400,00 400,00 

244 

Увеличение стоимости строительных 

материалов 

10 100,00 10 100,00 

244 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 

6 300,00 6 238,89 

244 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов однократного 

применения 

2 800,00 2 720,00 

Уменьшение стоимости 

материальных запасов 

852 Прочие расходы 7 500,00 7 500,00 

244 

Увеличение стоимости строительных 

материалов 

67 400,00 67 400,00 

Штрафы, пени, неустойки, 

возмещения ущерба 

244 

Увеличение стоимости прочих оборотных 

запасов (материалов) 

5 400,00 5 400,00 

ИТОГО: 152 835 717,93 152 806 294,88 

Остаток на конец отчетного периода 4 979,13 4 979,13 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Часть 1            (рублей) 

На 01 января 2019 г., в т.ч. На 31 декабря 2019 г., в т.ч. 

Наименование показателя Общая 

балансовая 

стоимость 

Общая 

остаточная 

стоимость 

Общая 

балансовая 

стоимость 

Общая 

остаточная 

стоимость 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

47 683 913,87 22 726 704,99 47 683 913,87 22 006 026,51 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

41 485 160,91 5 749 250,91 

 

42 051 799,18 

 

6 674 183,14 

Часть 2 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Показатель 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

м
2

 11 247,5 

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления 

единиц 11 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

тыс. рублей 33,7 

Часть 3            

 (рублей) 

Наименование показателя 

На  

01.01.2019 г. 

На  

31.12.2019 г. 

На 1.01.2018 

г. 

На 1.01.2017 г. 

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: 89 169 074,78 89 735 713,05 89 717 095,16 85 507 646,66 

недвижимого имущества; 47 683 913,87 47 683 913,87 47 683 913,87 47 683 913,87 

особо ценного движимого имущества 10 373 173,61 13 613 190,11 9 953 529,81 8 775 433,33 

Раздел 4. О показателях эффективности деятельности учреждения (для автономных учреждений социального обслуживания)  

4.1. Наименование видов деятельности учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности 

Наименование показателя 

Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 

4.2. Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности деятельности учреждения в отношении  

реализуемого учреждением вида деятельности 

Приказ министерства труда и социального развития РО от 01.03.2017 № 55 «Об утверждении положения о 

премировании руководителей государственных бюджетных и автономных учреждений социального обслуживании 

населения, подведомственных министерству труда и социального развития Ростовской области, целевых показателей 

эффективности работы, критериев оценки эффективности и результативности их работы»  

4.3. Данные о достижении показателей эффективности деятельности учреждения                                 (баллы) 

Наименование показателя 

Целевое 

значение 

Факт. знач-е за 

отчет. период 

Обеспечение информационной открытости государственного учреждения (наличие на сайте в 

сети Интернет необходимой информации) 

25 25 

Обеспечение комплексной безопасности  государственного учреждения (отсутствие предписаний 

контролирующих органов) 

10 10 

Удовлетворенность получателей социальных услуг (отсутствие жалоб получателей социальных 

услуг и их представителей) 

8 8 

Создание и сохранение благоприятного морально-психологического климата в государственном 

учреждении (отсутствие жалоб и обращений работников государственных учреждений) 

12 12 
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Наименование показателя 

Целевое 

значение 

Факт. знач-е за 

отчет. период 

Соблюдение сроков представления соглашений на предоставление субсидий на осуществление 

государственного задания, плана финансово-хозяйственной деятельности, сведений об операциях 

с целевыми субсидиями, согласно требованиям минтруда области государственными  

учреждениями 

8 8 

Достоверное и своевременное представление информации по форме федерального 

статистического наблюдения №ЗП-соц 

8 8 

Наличие оформленных в установленном порядке документов, подтверждающих регистрацию 

вещных прав на объекты недвижимости и земельные участки 

2 2 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 2 2 

Качественное предоставление заявок в ЕАС УОФ АЦК-Финансы для оплаты денежных 

обязательств государственного учреждения, источником финансирования которых являются 

субсидии на иные цели. Наличие отказанных заявок от общего числа: до 30 %; от 30,1 % до 50 %; 

свыше 50,1% 

5 5 

Выполнения планов повышения квалификации, переподготовки кадров учреждения 8 8 

Текучесть кадров государственного учреждения 12 12 

Директор     

Главный бухгалтер     
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заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений (кроме врачей-руководителей 

структурных подразделений), иные руководители 

53 680,30 54 982,46 52 931,67 

врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей 

структурных подразделений 

57 856,48 53 625,00 44 487,50 

средний медицинский персонал 28 969,08 27 598,09 23 996,02 

младший медицинский персонал 28 992,06 27 221,88 19 825,62 

прочий персонал 18 913,12 17 703,15 17 639,09 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

№ п/п Наименование показателя 

На 

1 января 2019 г. 

(рублей) 

На 

31 декабря 2019 г. 

(рублей) 

в (%) к 

предыдущему 

отчетному году 

1. Нефинансовые активы Х Х Х 

1.1. Балансовая стоимость: Х Х Х 

 основные средства 89 169 074,78 89 735 713,05 0,6 

 нематериальные активы 16 108,36 16 108,36 0 

1.2. Остаточная стоимость: Х Х Х 

 основные средства 28 475 955,90 28 680 209,65 0,7 

 Нематериальные активы - - - 

 Непроизведенные активы 93 703 578,48 93 703 578,48 0 

 Права пользования активами  - - - 

1.3. Материальные запасы 32 690 961,32 34 171 416,93 4,5 

1.4. Вложения в нефинансовые активы - - - 

1.5. Нефинансовые активы в пути - - - 

1,6. 

Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

- - - 

1.7. Расходы будущих периодов 161 963,72 165 121,45 1,9 

 ИТОГО 155 032 459,42 156 720 326,51 1,1 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: не выявлено 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно 

предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию                                 (рублей) 

Виды поступлений (выплат) 

На 

1 января  

2019г. 

На 

31 декабря 

2019г. 

Изменени

е (увелич., 

уменьшен

ие), (%) 

Сумма 

просроченн

ой кредит. 

задолженно

сти 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

нереальной к 

взысканию 

Причина образования 

просроченной кредит. 

задолж-ти дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

Дебиторская задолженность по доходам 

(счет 020500000, 020900000) 

0,0 0,0 - Х 

0,0 

- 

Дебиторская задолженность по выплатам 

(020600000, 020800000, 030300000) 

32 571,91 249 529,78 666,1 Х 

0,0 

- 

Кредиторская задолженность по 

выплатам(030200000,0208000000,03040200

000,030403000) 

0,0 0,0 - 0,0 

Х 

- 

Кредиторская задолженность по доходам 

(020500000,020900000) 

0,0 0,0 - 0,0 

Х 

- 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении основных 

видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности    (рублей) 

Сумма доходов, полученных от оказания платных 

(частично платных) услуг Виды платных услуг (выполнения работ)
 

За отчетный период За 2018 г. За 2017 г. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) КФО 4  

87 193 800,00 85 711 500,00 75 991 600,00 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) КФО 2  

61 979 504,05 57 961 598,38 57 753 161,10 

Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания 

0,0 0,0 0,0 

Сумма доходов, получ.-х при осуществлении иных видов деят.-ти 299 574,64 398 914,52 314 550,75 

ИТОГО: 149 472 878,69 144 072 012,90 134 059 311,85 
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заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений (кроме врачей-руководителей 

структурных подразделений), иные руководители 

53 680,30 54 982,46 52 931,67 

врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей 

структурных подразделений 

57 856,48 53 625,00 44 487,50 

средний медицинский персонал 28 969,08 27 598,09 23 996,02 

младший медицинский персонал 28 992,06 27 221,88 19 825,62 

прочий персонал 18 913,12 17 703,15 17 639,09 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года 

№ п/п Наименование показателя 

На 

1 января 2019 г. 

(рублей) 

На 

31 декабря 2019 г. 

(рублей) 

в (%) к 

предыдущему 

отчетному году 

1. Нефинансовые активы Х Х Х 

1.1. Балансовая стоимость: Х Х Х 

 основные средства 89 169 074,78 89 735 713,05 0,6 

 нематериальные активы 16 108,36 16 108,36 0 

1.2. Остаточная стоимость: Х Х Х 

 основные средства 28 475 955,90 28 680 209,65 0,7 

 Нематериальные активы - - - 

 Непроизведенные активы 93 703 578,48 93 703 578,48 0 

 Права пользования активами  - - - 

1.3. Материальные запасы 32 690 961,32 34 171 416,93 4,5 

1.4. Вложения в нефинансовые активы - - - 

1.5. Нефинансовые активы в пути - - - 

1,6. 

Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг 

- - - 

1.7. Расходы будущих периодов 161 963,72 165 121,45 1,9 

 ИТОГО 155 032 459,42 156 720 326,51 1,1 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: не выявлено 

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно 

предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, 

а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию                                 (рублей) 

Виды поступлений (выплат) 

На 

1 января  

2019г. 

На 

31 декабря 

2019г. 

Изменени

е (увелич., 

уменьшен

ие), (%) 

Сумма 

просроченн

ой кредит. 

задолженно

сти 

Сумма 

дебиторской 

задолженности 

нереальной к 

взысканию 

Причина образования 

просроченной кредит. 

задолж-ти дебиторской 

задолженности, 

нереальной к взысканию 

Дебиторская задолженность по доходам 

(счет 020500000, 020900000) 

0,0 0,0 - Х 

0,0 

- 

Дебиторская задолженность по выплатам 

(020600000, 020800000, 030300000) 

32 571,91 249 529,78 666,1 Х 

0,0 

- 

Кредиторская задолженность по 

выплатам(030200000,0208000000,03040200

000,030403000) 

0,0 0,0 - 0,0 

Х 

- 

Кредиторская задолженность по доходам 

(020500000,020900000) 

0,0 0,0 - 0,0 

Х 

- 

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных (частично платных) услуг, при осуществлении основных 

видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности    (рублей) 

Сумма доходов, полученных от оказания платных 

(частично платных) услуг Виды платных услуг (выполнения работ)
 

За отчетный период За 2018 г. За 2017 г. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) КФО 4  

87 193 800,00 85 711 500,00 75 991 600,00 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) КФО 2  

61 979 504,05 57 961 598,38 57 753 161,10 

Сумма доходов, полученных при осуществлении основных видов 

деятельности сверх государственного задания 

0,0 0,0 0,0 

Сумма доходов, получ.-х при осуществлении иных видов деят.-ти 299 574,64 398 914,52 314 550,75 

ИТОГО: 149 472 878,69 144 072 012,90 134 059 311,85 
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2.5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг 

Значение, утвержденное 

в государственном 

задании, 

(человек) 

Фактическое 

значение, 

(человек) 

Размер платы, 

(цена, тариф) 

Допустимое 

(возможное) откл-е 

от уст-х 

показателей объема 

гос. услуги 
Наименование услуги 

на отчет 

год 

на отчетный 

год  

на 30.11. 

на 

31.12. 

на отчетный 

год 

на отчетный  

год  

(%) 

в абсол. 

Показ. 

Предост-е соц.обсл. в стац-й форме, 

включая оказание соц.-быт. услуг, соц.-

мед. услуг, соц.-психолог. услуг, соц.-

педагог.услуг, соц.-труд. услуг, соц.-прав. 

услуг, услуг в целях повыш.коммуникат. 

потенциала получ. соц.услуг, имеющих 

ограничения жизнедеят-ти, в т.ч. детей-

инвалидов 

510 510 490 489 274 111,76 274 111,76 10 51 

2.5.2. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг за предыдущие два года  

Значение, 

утвержденное в 

гос. задании, 

(человек) 

Фактическое 

значение, 

(человек) 

Средний размер платы, 

(руб) 

Объем финанс.обеспечения 

гос.задания (тыс.руб.) 

Наименование услуги 

на 

2018 г. 

на 

 2017 г. 

за 

2018 г. 

за 

2017 г. 

2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

Предост-ие соц.обсл. в стац-й форме, включая 

оказание соц.-быт. услуг, соц.-мед. услуг, 

соц.-психолог. услуг, соц.-педагог.услуг, соц.-

труд. услуг, соц.-прав. услуг, услуг в целях 

повыш.коммуникат. потенциала получ. 

соц.услуг, имеющих ограничения жизнедеят-

ти, в т.ч. детей-инвалидов 

510 510 492 507 268 501,57 248 294,31 138 957,1 128 649, 9 

2.5.3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию                 (тыс. рублей) 

За отчетный период За 2018 год За 2017 год 

0,0 0,0 0,0 

2.5.4. Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 

частично платных и полностью платных услуг (тыс. рублей) 

За отчетный период За 2018 год За 2017 год 

0,0 0,0 0,0 

2.6. Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами учреждения  

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

За отчетный 

период 

За 2018 г. За 2017 г. 

Общее количество получателей, воспользовавшихся услугами 

учреждения, всего: 

человек 623 640 661 

   в том числе: бесплатными человек - - - 

частично платными человек 623 640 661 

платными человек - - - 

Цены (тарифы) на платные (частично платные) услуги, 

оказываемые получателям услуг 

рублей 274 111,76 268 501,57 248 294,31 

2.7. Количество жалоб получателей услуг и принятые по результатам их рассмотрения меры: за 2019 г.- нет, за 2018 г.- нет, за 

2017г. – нет. 

2.8. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных  

Планом финансово-хозяйственной деятельности   (рублей) 

Раздел, подраздел, 

целевая статья,  

вид расходов 

КБК Наименование показателей 

Сумма плановых 

поступлений 

Сумма кассовых 

поступлений  

814 1002 044000059 

621 

130 Остаток на начало отчетного периода 117,93 117,93 

814 1002 044000059 

621 

130 

Субсидия на выполнение государственного задания по 

государственной программе «Социальная поддержка 

граждан» подпрограмме «Старшее поколение» 

87 193 800,00 87 193 800,00 

814 1002 044000059 

622 

180 

Целевая субсидия государственной программы 

«Социальная поддержка граждан», подпрограммы 

«Старшее поколение»   

3 123 500,00 3 100 170,80 

814 1002 181000059 

622 

180 

Целевая субсидия государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие промышленности и 

энергетики», подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

государственных и муниципальных учреждениях»  

238 200,00 238 106,59 

 130 

Поступления от оказания учреждением услуг, 

относящихся в соответствии с уставом учреждения к 

его основным видам деятельности, предоставление 

которых для физических лиц осуществляется на 

61 980 300,00 61 979 504,05 
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обслуживанию и ремонту зданий 

Садовник   1 1   

Санитарка   81 77   

Сестра-хозяйка   6 6   

Слесарь-сантехник   2 2   

Специалист по кадрам   1 1   

Специалист по охране труда   1 1   

Специалист по социальной работе   2 2   

Старшая медицинская сестра высшая 

категория 

4 4   

Сторож   16 16   

Техник   1 1   

Уборщик служебных помещений   2 2   

Швея   2 2   

Шеф-повар   2 2   

Экономист   1     

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

  2 2   

1.9. Количество штатных единиц учреждения, 

осуществляющих правовое и кадровое 

обеспечение, бух. учет, административно-

хозяйственное обеспечение, информационно-

техническое обеспечение, делопроизводство 

1.10.  Количество вакантных должностей  

 

Наименование показателя 

Количество 

Наименование показателя 

На 01.01. 

2019 

На 

31.12.2019  

Причин

ы 

Количество единиц всего,  71,0 Количество единиц всего,  18,2 20,6  

Директор 1,0 Повар 1,0 1,0  

Заместитель директора 2,0 Швея 0,5 -  

Главный бухгалтер 1,0 Врачи-специалисты 3,75 1,6  

Заместитель главного бухгалтера 1,0 Заведующий отделением 7,0 7,25  

Начальник отдела кадров 1,0 Инструктор по физ. культуре 1,0 -  

Инспектор по кадрам 1,0 Зубной врач 0,25 0,25  

Специалист по кадрам 1,0 Фельдшер 1,0 1,0  

Делопроизводитель 5,0 Инструктор по леч. физкультуре 1,0 0,75  

Бухгалтер 4,0 Медицинская сестра по массажу 0,25 0,25  

Экономист 1,0 Старшая медицинская сестра 0,4 0,5  

Программист 1,0 Санитарка 1,05 4,0  

Кассир 1,0 Сестра-хозяйка 1,0 -  

Дезинфектор 0,5 Медицинская сестра - 2,0  

Грузчик 7,0 Грузчик - 1,0  

Инженер по ремонту 1,0 Официант - 1,0  

Специалист по охране труда 1,0     

Заведующий хозяйством 1,0     

Заведующий складом 2,0     

Техник 1,0     

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2,0 

  

  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

2,0 

  

  

Слесарь-сантехник 2,0     

Плотник 2,0     

Киномеханик 1,0     

Кладовщик 1,0     

Лифтер 3,0     

Сторож 16,0     

Подсобный рабочий 2,0     

Уборщик служебных помещений 1,5     

Дворник 4,0     

Садовник 1,0     

1.11.   Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; заместителей руководителей; 

специалистов     (рублей) 

Средняя заработная плата  

Наименование показателя 

За отчетный период За 2018 год За 2017 год 

Всего по категориям, в т.ч.: 25 981,23 24 527,13 20 941,95 

руководитель учреждения 83 600,00 82 691,67 72 458,33 

Гидроузел разморозили
В Ростове объявлен тендер на строительство второго, основ-
ного этапа Багаевского гидроузла, сообщил RosTender.info.
Электронные торги проводит администрация Азово-Дон-
ского бассейна внутренних водных путей. С победителем 
будет заключен контракт на сумму свыше 19,5 млрд руб-
лей. Средства поступят из федерального бюджета.  
Предложения от участников тендера принимают  
до 27 апреля, конкурсная комиссия подведет итоги  
и объявит победителя 13 мая.
Работы первого, подготовительного этапа завершили  
в нынешнем году. Построен причал, проведены дноуглу-
бительные работы. В ходе второго этапа намечено  
возвести двухниточный однокамерный шлюз для прохода 
судов, подходные каналы с причалами и плотину. Ожида-
ется, что сооружение гидроузла завершится  
в декабре 2021 года.

Ящики для корреспонденции
В связи с временным прекращением личного приема 
граждан в управлении Федеральной службы судебных 
приставов Ростовской области, а также в структурных 
подразделениях управления установлены специальные 
переносные ящики для приема корреспонденции.
По обращениям, касающимся отмены наложенного 
ареста на денежные средства должника, находящиеся 
в банке или иной кредитной организации, в течение 
одних суток будет проводиться проверка и приниматься 
процессуальное решение.
Кроме того, по этим обращениям и иным вопросам, 
требующим оперативного реагирования, граждане 
смогут обратиться по телефону дежурной части 
управления ФССП России по Ростовской области  
8 (863) 262-44-69.

Нарушали сроки
По требованию Прокуратуры Ростова-на-Дону к админи-
стративной ответственности привлечена директор  
департамента ЖКХ и энергетики Анна Нор-Аревян.
Прокуратура проверила соблюдение органами местного 
самоуправления законодательства при переселении 
граждан из аварийного жилья и установила,  
что департамент донской столицы допускает нарушения 
сроков признания жилых помещений аварийными 
и подлежащими сносу. В отношении директора 
департамента возбуждено дело об административном 
правонарушении.
Как сообщили в ведомстве, виновное лицо привлечено 
судом к административной ответственности в виде 
штрафа. Постановление пока не вступило в законную 
силу, так что есть время его обжаловать.



   Матиас всегда на виду

   Шалопай – самая знаменитая собака в мире

с Юрием 
Соколовым

новости  
спорта

Я БОЛЕЛЬЩИК

Пятница, 3 апреля 2020 года
№22 (26274)

W W W.MOLOTRO.RU

15

Матиас говорит начистоту

  ФУТБОЛ

Игроки «Ростова» во время  
вынужденного перерыва пользу-
ются популярностью у российских 
и зарубежных СМИ. Один из тех, 
к кому чаще других обращаются 
репортеры, – норвежский хавбек 
Матиас Норманн.

Телеканал «Матч ТВ» побеседо-
вал с полузащитником ростовчан 
о том, как у него возник вариант с 
переездом в донскую столицу.

– Все началось с того, что Бьорн 
Сигурдарсон (исландский экс-на-
падающий «Ростова». – Прим. ред.) 
много рассказывал о «Ростове». В 
какой-то момент я понял, что хочу 
туда попасть. Хотя все вокруг го-
ворили мне: «Даже не вздумай туда 
ехать». Я не послушался, и теперь я 
здесь, – рассказал Матиас. – Кста-
ти, мне говорили, что в Ростове 

Лоис Аббинг:  
«Только не в июне!»

  ГАНДБОЛ

Левая полусредняя «Ростов- 
Дона» и сборной Нидерландов, 
чемпионка мира Лоис Аббинг  
поделилась мнением о возмож-
ном переносе «Финала четырех» 
Лиги чемпионов.

– Лоис, расскажите, как прохо-
дят домашние тренировки?

– Сейчас нахожусь на карантине. 
Сидеть дома – это не так просто, 
однако через несколько дней при-
выкаешь к такому ритму. Клуб пре-
доставил мне спортивное оборудо-
вание для домашних тренировок. 
Именно этим я занимаюсь в первой 
половине дня. А свободное время 
посвящаю учебе, готовлю и смо-
трю сериалы на платформе Netflix.

– Европейская федерация пла-
нирует возобновить Лигу чем-
пионов в июне.

– Думаю, такое решение – просто 
сумасшествие. В первую очередь, 
это очень опасно для игроков. 

Сейчас мы все сидим по домам и 
находимся не в лучшей форме, не 
можем проводить полноценные 
тренировки. Все это – большой 
стресс для игроков.

– Также ЕГФ предложило 
провести «Финал четырех» в 
сентябре.

– Это худший вариант из всех 
возможных. Для меня это означа-
ет, что четвертьфинальные матчи 
я проведу в составе «Ростов-Дона» 
и что мы пройдем дальше. Но если 
финал Лиги пройдет в сентябре, то 
я уже не смогу помочь российско-
му клубу, так как у меня подписан 
контракт с датским «Оденсе». 
Придется смотреть матчи только 
по телевизору.

– Возможно ли полноценно под-
держивать игровую форму, если 
запрет на тренировки продлится 
до конца мая?

– Это невозможно. Сейчас мы 
можем заниматься только дома, а 
это неизбежно ведет к тому, что 
мы теряем часть мышечной массы.

люди не ходят на стадион. Спросил 
об этом у Бьорна. Тот мне выдает: 
«Больше 30 тысяч». И я понимаю, 
что это больше, чем в «Брайтоне». 
Когда увидел стадион, познако-
мился с тренером, осознал уровень 
профессионализма в клубе, тогда 
понял, что хочу быть в этой коман-
де. Ну и сейчас я в полном востор-
ге. Вкусная еда, отличный клуб, 
приятные люди, все дешево – на 
фоне Скандинавии. Здесь приятно 
и легко жить.

Напомним, ранее 23-летний 
викинг выступал за английский 
«Брайтон» и норвежский «Мельде». 
К «Ростову» Норманн присоеди-
нился в январе прошлого года. В 
нынешнем сезоне на счету легио-
нера 18 матчей в российской Пре-
мьер-лиге. В этих играх Норманн 
забил один гол и отдал три резуль-
тативные передачи. Не раз призна-
вался лучшим игроком матча.

Как Пиклз нашел 
«Золотую богиню»

  ИСТОРИЯ

К этой истории мы возвра-
щаемся потому, что она 
произошла ровно 54 года 

назад. Тогда она взбудоражила 
весь футбольный мир. Впрочем, 
слово «футбольный» вполне 
можно опустить.

Пеле или Эйсебио?
Март 1966 года. Мир жил 

предвкушением очередного чем-
пионата мира. Забегая вперед, 
скажем, что это был первый ЧМ 
по футболу, который показало 
наше телевидение.

Турнир обещал быть сверхин-
тересным. Кто победит на этот 
раз? Сборная Бразилии, которая 
четыре года назад во главе с 
неповторимым Пеле завладела 
Кубком Жюля Риме (он был так 
назван в честь экс-президен-
та ФИФА), или хозяева турни-
ра-1966 – сборная Англии? А 
может быть, блестящая команда 
Португалии с россыпью молодых 
звезд, среди которых блистала 
«черная жемчужина» по имени 
Эйсебио, или мощная сборная 
ФРГ, следовавшая правилу «В 
футбол играют все, а выигрыва-
ют немцы».

Правда, тогда этого «правила» 
еще не было, его сформулировал 
спустя четверть века знамени-
тый британский форвард Гари 
Линекер.

За стеклом
Итак, за три месяца до откры-

тия чемпионата приз Жюля Риме 
привезли в Лондон и выставили 
на всеобщее обозрение в цен-
тральном зале Вестминстера, 
где ежегодно проходила фила-
телистическая выставка. Только 
на этот раз главным экспонатом 
были не коллекции марок, а «Зо-
лотая богиня».

Кубок застраховали на 30 ты-
сяч фунтов и поместили за сте-
клом. Охрана была круглосуточ-
ной: дежурили два охранника из 
частной компании в униформе, 
а дополнительную безопасность 
обеспечивали двое полицейских 
в штатском.

Взлом
20 марта центральный зал 

открыли для протестантской 
службы. Выставка не работала, 
секция с кубком была закрыта, и 
охранники отправились домой до 
того, как их сменили.

Заступившая на смену бри-
гада обнаружила, что замки на 
витрине взломаны, а трофей по-
хищен. Опрошенные свидетели 
видели двух подозрительных 
людей, ошивавшихся около 
здания в утренние часы. Ин-
формацию о случившемся дали 
в газеты.

Мир всполошился. Для газет 
и ТВ не существовало других 
тем, кроме похищения «Золотой 
богини».

Операция «Выкуп»
Через два дня председатель 

футбольной ассоциации Англии 
Джон Мерс получил посылку, 
в которой находился фрагмент 
тканевой завязки с похищенного 
кубка, а также записка с требова-
нием выкупа. Мирсу надлежало 
выплатить 15 тысяч фунтов. В 
противном случае преступники 
грозили расплавить трофей.

Глава ассоциации связался с 
полицией. Полицейские набили 
сумку фальшивыми купюрами, 
прикрыв их настоящими банк-
нотами.

В ходе спецоперации преступ-
ник был пойман. Им оказался 
бывший продавец подержанных 
автомобилей Эдвард Бетчли. Он 
заявил, что был лишь посред-
ником, а настоящего похити-
теля знал только по прозвищу 
– Поляк.

Несколько дней поисков ниче-
го не дали. Мир стоял на ушах.

Шалопай
27 марта житель Южного Лон-

дона Дэвид Корбетт совершал 
прогулку со свои псом по клич-
ке Пиклз (Шалопай). Внезапно 
пес рванул к припаркованному 
у обочины автомобилю. Подо-
спевший Корбетт разглядел под 
колесом машины сверток.

– Я уже собирался натянуть 
поводок, когда заметил, что 
Шалопай что-то вынюхивает, 
– вспоминал владелец пса. – 
Это был завернутый в газеты 
сверток. Он был очень тяже-
лым. Дома я распечатал свер-
ток и увидел надпись: «Брази-

лия-1962». Тогда-то до меня и 
дошло, что это!

Корбетт поспешил в полицию. 
«Я водрузил трофей на стол сер-
жанта и сказал: «По-моему, я на-
шел кубок мира». Ему сначала не 
поверили, а затем стали подозре-
вать в краже. Вскоре выяснилось, 
что у Корбетта есть алиби. Тем не 
менее ему пришлось пережить 
несколько неприятных минут.

– Где-то через час меня подвез-
ли до дома. Там уже собрались 
чуть ли не все журналисты мира, 
– посмеивался Корбетт.

Банкет
Сборная Англии выиграла чем-

пионат мира. Пиклз и его хозяин 
были приглашены на празднич-
ный банкет. Корбетт получил 
премию 5000 фунтов стерлингов, 
которые он потратил на покуп-
ку нового дома. Шалопай был 
награжден серебряной медалью 
Национальной кинологической 
лиги. Его назвали «Собакой 
года» и на целый год обеспечили 
бесплатным кормом. Пиклз стал 
стал самым знаменитым псом на 
планете.

Корбетт сожалел, что Шалопая 
приглашали почти во все страны 
мира, но они не могли поехать, 
так как в те времена по возвраще-
нии животное требовалось дер-
жать в карантине целых полгода.

– Нас пригласили на банкет, где 
отмечали победу и было полно 
знаменитостей, а Шалопай подо-
шел к двери лифта и помочился. 
Мне было так стыдно! Потом 
футболисты сборной вышли 
на балкон, а улицу заполони-
ли люди. Бобби Мур (капитан 
чемпионов мира. – Прим. ред.) 
поднял Шалопая на руках и по-
казал его толпе. Все взревели от 
восторга, – рассказывал Корбетт.
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Черчесов: «Кокорина и Мамаева я бы не вызвал»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не вызвал бы напа-
дающего «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева  
на тренировочный сбор национальной команды.
– Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить: у Кокорина был большой перерыв  
в футболе, теперь его задача – убедить всех, что он уже созрел для следующего шага, 
– сказал Черчесов. – А то, что с ним случилось, не красит любого человека, не только  
спортсмена, но если случилось – значит, случилось, он уже свое отбыл. Мы все это 
время обходились без него, и если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал.  
Сейчас его задача – показать свои лучшие качества, чтобы снова стать важным  
игроком для нас.
– Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу и не было, я его хуже знаю, –  
добавил наставник российской сборной.



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
4-5 апреля

Ростов-на-Дону
Ветер:          3,6 м/с, З 

Давление:   763 мм рт.ст.

Влажность: 34 %
+18 оС

Ночью +4оС

Сальск
Ветер:          2,6 м/с, Ю 

Давление:   761 мм рт.ст.

Влажность: 38 %
+19 оС

Ночью +6оС

Волгодонск
Ветер:          4,5 м/с, СЗ 

Давление:   759 мм рт.ст.

Влажность: 44 %
+17 оС

Ночью +6оС

Заветное
Ветер:          3,2 м/с, ЮЗ 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 42 %
+17 оС

Ночью +7оС

Шахты
Ветер:          2,6 м/с, Ю 

Давление:   758 мм рт.ст.

Влажность: 35 %
+18 оС

Ночью +1оС

Таганрог
Ветер:          3,8 м/с, ЮЗ 

Давление:   765 мм рт.ст.

Влажность: 62 %
+13 оС

Ночью +4оС

Миллерово
Ветер:          3,0 м/с, ЮЗ 

Давление:   753 мм рт.ст.

Влажность: 26 %
+16 оС

Ночью +4оС

Вешенская
Ветер:          3,7 м/с, ЮЗ 

Давление:   755 мм рт.ст.

Влажность: 28 %
+16 оС

Ночью +4оС
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Реклама 
(863) 201-79-00
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   ПРЕМЬЕРА

В честь знаковой даты, 75-летия Победы, Волгодонский молодежный драматический 
театр в начале марта показал премьеру по пьесе Константина Симонова «Так и будет».
Она относится к пьесам Симонова о последнем периоде Второй мировой войны. Герои-
ко-романтическая драма нанизана на каркас пресловутого «квартирного вопроса». В годы 
войны в квартиры жильцов, считавшихся без вести пропавшими, вселяли других, поте-
рявших жилье при бомбежке, – вселяли официально, но с формулировкой «до возвраще-
ния законного владельца». В одну из таких квартир, в которой обосновалась семья вид-
ного архитектора, и приезжает на побывку с фронта главный герой пьесы – хозяин квар-
тиры, инженер-полковник Савельев, и его неожиданное появление катализирует все по-
следующее действие.
Обостренное чувство такта героев не мешает обеим сторонам подойти к ситуации с юмо-
ром и счастливо разрешить создавшееся напряжение совместным проживанием на об-
щей территории. Финал по-чеховски размыт: полковник опять уезжает на фронт, но, сле-
дуя логике общего жизнеутверждающего тона пьесы, квартирного уплотнения, на сей раз 
по собственному желанию, героям не миновать.
На премьеру спектакля «Так и будет» по одноименной пьесе советского прозаика, поэта, 
драматурга и киносценариста, военного корреспондента, Героя Социалистического Тру-
да, участника боев на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, полковника Совет-
ской армии Константина Симонова пригласили почти 100 ветеранов – участников войны 
и тружеников тыла, детей войны и жителей блокадного Ленинграда, которые проживают 
в Волгодонске. Постановочную группу спектакля составили художник Андрей Мистрю-
ков, художник по костюмам Любовь Антоненко, режиссеры Елена Сергеева и Александр 
Федоров. По признанию постановщиков, у них есть желание принять участие в фестива-
ле «Завтра была война», перенесенного на осень 2020-го.
Автор: Вера Волошинова. Фото: mdtvdonsk.ru.

   Сцена из спектакля «Так и будет»

Пьеса о войне, в которой не стреляют  СКАНВОРД Сканворд: 30r.biz

Ответы на кроссворд из № 20 (27.03.2020). По горизонтали: 3. Виток. 6. Абасы. 7. Херес.  
8. Трико. 9. Лотос. 12. Дождь. 15. Тыл. 17. Домино. 18. Изотоп. 19. Чан. 20. Ламарк.  
23. Звезда. 25. Табак. 27. Вишну. 28. Труха. 29. Сталь. По вертикали: 1. Дартс. 2. Бахилы.  
3. Выход. 4. Тираж. 5. Кисть. 10. Осока. 11. Обида. 13. Оноре. 14. Дрозд. 15. Точка.  
16. Линза. 20. Лавис. 21. Мошка. 22. Ртуть. 24. Вклад. 26. Брус.

Достойно выдержать разлуку со зрителем
Ростовский академический театр драмы имени М. Горького представляет  онлайн- 
проект  «Сказки на ночь». Каждый вечер в 21:00  артисты театра в прямом эфире  
«Инстаграма» читают увлекательные сказки для детей.
На странице театра в этой соцсети в разделе «Сториз» театр ежедневно публикует 
анонс сказок со ссылкой на страницу артиста, который в этот день читает сказку. Если 
подписаться на аккаунт артиста, то в 21:00  у пользователя сработает уведомление  
о том, что чтец вышел в прямой эфир и можно подключаться и слушать.
27 и 28 марта Вячеслав Огир читал «Три поросенка» и «12 месяцев», Денис Кузнецов – 
«Аленький цветочек», Елена Золотавина – «Сказку о царе Салтане». 3 апреля, в пятни-
цу, Екатерина Березина прочитает «Золушку» Ш. Перро, а 4 апреля, в субботу, Анаста-
сия Голотвина – одну из сказок цикла «1000 и 1 ночь».
Автор: Вера Волошинова

https://www.instagram.com/ekaterinaberezinactress/



