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Мы строим мост, который
при современных технологиях простоит долго,
не меньше 100 лет
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архитектурные традиции
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«из рук в руки»
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ПОДПИСКА

на

1-е полугодие 2019 года

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

92,86

подписной индекс

П2774

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

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ Дружба народов в песнях и танцах

Цифры
недели

Простоит
100 лет
ИНФРАС ТРУ КТ У РА

54

муниципальных
образования
Ростовской области приняли
программы поддержки
казачьих обществ

17

объектов
водопроводного хозяйства
будет построено
и реконструировано
в 2019 году на Дону

2400

учащихся
области приняли участие
в региональном этапе
Всероссийской олимпиады
школьников

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Н

овый мост через Северский
Донец на автомобильной дороге город Каменск-Шахтинский – хутор Красновка будет построен уже к концу текущего года.

Несмотря на погодные условия,
мостостроители не выбиваются из
графика. Работа идет в две смены
с раннего утра до позднего вечера.
На данный момент готовность объекта составляет 31%. На его строительство выделено более 1,3 млрд
рублей. Это внеклассный мост, его
протяженность вместе с подходами
превышает 1 км, кроме того, центральная часть сооружения будет
подъемной, что позволит проходить
по реке крупногабаритным судам.
Новый мост будет шире прежнего,
его ширина составит 13,8 м. В проекте предусмотрены две полосы
движения автотранспорта и тротуары для пешеходов.
– Значимость этого моста для
жителей Каменска и Каменского
района трудно переоценить. Он
соединит город Каменск-Шахтин-

ПЕРСПЕКТИВЫ

Елена Б ОН Д А РЕНКО

1400

190

млн рублей
направят на цифровизацию
экономики Дона
в 2019 году

ский с Заводским микрорайоном
и близлежащими хуторами. Кроме
того, в летний период, когда на
федеральной дороге М-4 «Дон»
возникают проблемы, путь через
Северский Донец может служить
альтернативным вариантом объезда. Мы строим мост, который при
современных технологиях простоит
долго, не меньше 100 лет, – подчеркнул министр транспорта Ростовской
области Андрей Иванов.
Строительство ведет подрядная
организация АО «Ростовавтомост».
Это компания с богатой историй, на
счету которой большое количество
мостовых сооружений самого различного класса, возведенных в Ростовской области и за ее пределами.
По словам генерального директора
АО «Ростовавтомост» Владимира
Домницкого, на сооружении нового моста через Северский Донецк
с декабря без выходных трудятся
170 мостостроителей. На сегодняшний день старый мост полностью демонтирован. Завершается установка
опор нового моста. На днях начнется
установка пролетных строений.
– Все работы ведутся строго с
соблюдением технологии, – говорит
подрядчик. – Проблем нет. Трудности были только при сооружении

Мост свяжет город Каменск-Шахтинский и Каменский район

опор. При бурении мы постоянно
наталкивались на старое пролетное
строение, которое было разрушено
во время Великой Отечественной
войны. Приходилось убирать его
остатки со дна реки.
Вопрос строительства нового моста в Каменском районе назрел уже
давно. Старый мост был построен
в 1871 году как железнодорожный,
во время Великой Отечественной
войны был разрушен, затем восстановлен и в 1950 году реконструирован под движение автотранспорта.
Из-за аварийного состояния он был
закрыт в 2009 году. Движение по
нему было полностью перекрыто.
Отсутствие переправы через Северский Донец долгое время создавало
большие проблемы для жителей
города и района. Чтобы добраться
в центр города, в больницу или
на работу, жителям города Каменска-Шахтинского, который река

делит на две части, приходилось
делать крюк в 15 км или платить
деньги за переправу по понтонному
мосту, который установил местный
предприниматель.
Строительство данного объекта
разрядит напряженную социальную обстановку на территории
Каменского района.
– Мост свя же т два м у ниципальных образования – город Каменск-Шахтинский и Каменский
район, и позволит развиваться нашей территории с большей активностью. Кроме того, будет решена
еще одна важная проблема. После
ввода нового моста в эксплуатацию
можно будет, наконец, заняться
реконструкцией улицы Буденного
в хуторе Старая Станица, на которую сегодня приходится основная
транспортная нагрузка, – сообщил
глава Каменского района Владимир Шевченко.

Свекла теряет сахар
bondarenko@molotro.ru

многоквартирных домов
будет отремонтировано
в Ростовской области
в текущем году

В соответствии с предложением президента России индексация
пенсий и ежемесячной денежной выплаты неработающим пенсионерам будет проходить с учетом прожиточного минимума
пенсионера, сообщили «Молоту» в отделении Пенсионного фонда России в Ростовской области. Поправки в закон позволят сначала доводить общую сумму доходов пенсионера до прожиточного минимума, а затем проводить индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат. То есть прибавка в результате индексации будет выплачиваться сверх прожиточного минимума
пенсионера в субъекте РФ и увеличится на сумму прибавки
по итогам индексации пенсии и ежемесячной денежной
выплаты в текущем году.
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В донской столице в рамках Года народного творчества, сообщили
«Молоту» в гордуме, будет оказана помощь национально-культурным
объединениям города в подготовке и проведении праздников, посвященных их памятным датам. Также вместе с ними в 2019 году будут организованы фестивали национальных традиций в мае, в июне, в ноябре.
В день празднования 270‑й годовщины основания Ростова-на-Дону
на Соборной площади праздничная программа включит в себя молебен
во славу города, выступления церковно-приходских хоров и мастеров
колокольного перезвона.
14 сентября на набережной Дона состоится детский этнографический фестиваль «Мы – единое целое», пройдут и праздник «Казачья Масленица»,
фестиваль казачьей народной культуры, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, смотр-конкурс «Казачество в истории Дона».

Создать и начать развивать
на Дону собственную сахарную
отрасль попробуют в очередной
раз в этом году. Местным производителям сахарной свеклы просто
необходимо это предприятие,
так как сейчас они несут потери
из-за сложностей со сбытом
своей продукции.

Первый донской сахарный завод,
способный перерабатывать в сутки
12 тыс. т сахарной свеклы, должен
был появиться в Целинском районе
еще в 2015 году. На шоссе в объезд
Целины даже появился указатель
«Сахарный завод». Однако запланированного торжественного открытия так и не произошло. Между
тем, как рассказал в донском правительстве на совете по инвестициям
министр сельского хозяйства и
продовольствия области Константин Рачаловский, из необходимых
16 млрд рублей 259 млн уже освоено. Все проектные работы выполнены, экспертиза пройдена, разрешение на строительство получено.
Свои обязательства по созданию
инженерно-транспортной инфра-

структуры Правительство Ростовской области выполнило.
– Для выхода на площадку осталась малость: привлечь финансирование. Генеральный директор
завода ведет активную работу по
этому вопросу со Сбербанком, с
Россельхозбанком и зарубежным
кредитным учреждением. Планируем, что в 2019 году строительство
все-таки может начаться, – отметил
министр.
Сдерживающим фактором становится условие банков о 20‑процентном участии инвестора, то
есть наличие собственных денег в
сумме более 3 млрд рублей. С этим
у будущего владельца сахарного
завода проблемы.
– Когда мы начинали эту тему,
сельхозтоваропроизводители были
готовы заниматься выращиванием
сахарной свеклы. Сейчас они смотрят, как развивается ситуация, и,
к сожалению, сейчас наши производители с избытком сырья стоят
в очереди там, где есть сахарные
заводы, – в Краснодарском крае,
Тамбове, и несут потери. Ведь если
сахарную свеклу вовремя не сдашь,
она теряет сахаристость. Этим нужно заниматься в рабочем порядке,
помогать селянам-производителям, – заявил донской губернатор
Василий Голубев.
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Про индексацию пенсий

Дорожный указатель

В Ростовской области ежегодно
выращивается более 800 тыс. т
свеклы. Очевидно, что новый высокотехнологичный завод в Целинском районе мог бы составить
конкуренцию давно работающим
на рынке переработчикам, в частности кубанским, ставшим монополистами, вольными диктовать
свои условия поставщикам сырья
и потребителям продукции.
– Очевидно, это своеобразная си-

туация. Сахарные предприятия имеют свою позицию по этому вопросу.
Мы же отдаем себе отчет в том, что
наш завод будет построен по новейшим технологиям. Возможно, это и
является главным препятствием, –
констатировал глава области.
Он так же добави л, что важно п ри н ц и п иа л ьно пон и мат ь,
насколько возможно достроить
необходимый сахарный завод, и
двигаться дальше.

новости

Трофеи из Сирии

с Верой
Волошиновой

В рамках военно-исторической акции «Сирийский перелом» 27 февраля ростовчане смогли
увидеть на Главном железнодорожном вокзале донской столицы вооружение и технику, изъятые
у боевиков в Сирии. Экспозиция представляла собой демонстрационный поезд из 20 вагонов
и целиком состояла из различных предметов, которые российские военные обнаружили
во время выполнения боевых действий в таких городах, как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.
Посетители увидели беспилотные летательные аппараты, работы военных художников
и фотографов, рацион питания и экипировку боевиков, а также различные виды оружия,
включая химическое.
Праздничную обстановку обеспечили коллективы военных оркестров, повара угостили
солдатской кашей и горячим чаем из полевых кухонь. Также в рамках мероприятия прошли
показательные выступления военнослужащих.
Выставочный состав преодолеет маршрут протяженностью свыше 28,5 тыс. км и сделает
остановки в 60 городах России.

Такими их не видели

В историческом парке «Россия – моя история» состоялось
открытие всероссийской фотовыставки «Герои России, какими
их никто не видел».
Проект создан благотворительным фондом «Память поколений».
В Ростове-на-Дону выставка пройдет впервые. На фотоснимках можно увидеть и жителей Ростовской
области. Например, Героя России
Валентина Падалку, который спас
захваченных террористами ростовских школьников. Еще один донской герой – ветеран боевых действий Иван Бердник. Он выполнял
задачи по поиску и уничтожению
бандитских формирований в Чечне
и был тяжело ранен.
Фотографии российских героев
созданы известными фотографами
страны.
Выставка будет работать до
20 марта, вход свободный.

Погрузиться
в тему ТКО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил
главам городов и районов взять
на особый контроль работу по
вывозу твердых коммунальных
отходов.
Функционирование в Ростовской
области новой системы обращения
с ТКО, действующей с начала этого года, обсудили на совещании в
правительстве региона, сообщает
пресс-служба губернатора.
Первые месяцы работы новой
схемы обращения с ТКО показали,
что системе требуется донастройка. В частности, остро не хватает
контейнеров для сбора мусора и
оборудованных контейнерных
площадок: в городах и районах
Дона необходимо обуст рои ть
еще 8500 площадок и установить
28,5 тысячи контейнеров. Глава
региона напомнил, что эту проблему должен решать собственник
земельного участка.
– Это сфера ответственности
муниципалитета, но еще и вопрос
взаимодействия с региональным
оператором. Главы должны взять
проблему на сопровождение, лично
погрузившись в тему обращения с
ТКО, – поручил Василий Голубев.
Также он призва л оперативно
реагировать на жалобы жителей,
связанные с данным вопросом.

На цифровую
экономику

Для реализации нацпроекта
«Цифровая экономика РФ» в
Ростовской области на ближайшие шесть лет предусмотрено
1,837 млрд рублей из бюджетных
и внебюджетных источников.
Одной из важных задач станет
создание информационной инфраструктуры социальных объектов.
В текущем году к интернету будут подключены 1032 ФАПа, 849
школ, 53 организации среднего
образования.
База для старта проекта в области подготовлена в предыдущие
годы. Доступом к интернету уже
обеспечены все 355 государственных и муниципальных медучреждений.

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

На благо семьи
СОЦПОД ДЕРЖК А

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

В Ростовской области 85 многодетных семей приобрели жилье
с помощью бюджетных
субсидий в 2018‑м. В текущем
году господдержка будет
оказана еще 55 многодетным
семьям. Об этом сообщил
министр строительства,
архитектуры и территориального развития Ростовской области
Сергей Куц.

Многодетным семьям при
приобретении или строительстве жилья предоставляются
бюджетные субсидии для оплаты части процентных ставок по
жилищным кредитам. Финансовая помощь гражданам этой
категории предоставляется в
течение первых 60 месяцев пользования жилищным кредитом в
размере 10% от субсидируемой
части кредита, сообщил Сергей
Куц. Он уточнил, что речь идет
о подпрограмме «Оказание мер
государственной поддержки в
улучшении жилищных условий
отдельным категориям граждан»

государственной программы
Ростовской области «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ростовской
области».
Кроме того, многодетным семьям предоставляются бюджетные субсидии для оплаты части
стоимости жилья в размере 30%
расчетной стоимости жилья,
подчеркнул глава донского минстроя. Также многодетным семьям предоставляются бюджетные субсидии на погашение
основного долга по жилищным
кредитам в случае рождения или

Вокзал – во всеоружии
БЕЗОПАСНОС ТЬ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

На железнодорожном вокзале
Таганрога 26 февраля прошли
антитеррористические учения.

Массовые учения по противодейс т ви ю по тен ц иа л ьной

угрозе провел во вторник оперативный штаб Национального
антитеррористического комитета в Ростовской области. Совместная ведомственная тренировка прошла в соответствии
с планом проведения учений
на 2019 год, у тверж денным
п р едс едат е лем Н а ц иона л ь ного антитеррористического
комитета.

Проводимые учения не повлияли на движение транспорта
и работу предприятий и организаций города, сообщили «Молоту» в пресс-службе УФСБ РФ
по Ростовской области.
Во время первого этапа проверялась эффективность антитеррористических мер на территории Неклиновского и Матвеево-Курганского районов Ростов-
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усыновления ребенка в период
субсидирования процентных
ставок по жилищным кредитам
в размере 100% размера регионального материнского капитала
(117 754 рубля).
Минист р напомнил, что о
поддержке многодетных семей
говорил Президент Российской
Федерации в послании Федеральному Собранию, предлагая,
например, снизить налоговую
нагрузку на семью.
– Принцип должен быть очень
простой: больше детей – меньше
налог, – подчеркнул в своем обращении Владимир Путин.

ской области. Второй этап был
посвящен проверке готовности
оперативной группы в Таганроге. Сейчас, на третьем этапе, силовики отработали совместные
действия специальных служб и
правоохранительных органов
по пресечению террористического акта и ликвидации его последствий на объекте массового
пребывания людей.

«Красный свет» для аптек
ПРОБ ЛЕМА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В донской столице приостановили деятельность 10 аптек, где
полицейские и представители
налоговой службы выявили нарушения законодательства.

Как сообщает пресс-служба
ГУ МВД России по Ростовской
области, сотрудники ведомства
совместно с представителями
областного у п равлени я Фе-

деральной налоговой службы
проводят рейды по аптечным
учреждениям на регулярной
основе. Главная цель – пресечь
свободную продажу кодеинсодержащих и других лекарственных препаратов, которые по
закону можно отпускать лишь
по рецепту. Проводят рейды и
для того, чтобы выявлять нарушения законодательства о
применении контрольно-кассовой техники.
В ведомстве проинформировали, что по итогам 2018 года
и д в у х м е с я ц е в т е к у щ е г о,

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Гражданин одной из средне
азиатских республик Мансурбек
Умаров выдворен за пределы
Российской Федерации сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Иностранец попал в поле зрения российских спецслужб в связи с его контактами и оказанием
содействия участникам террористических организаций на
территории Сирии, рассказали

ми законами случаях контрольно-кассовой техники».
Кроме того, как поясняют в
пресс-службе областного главка, в феврале текущего года суд
Первомайского района города
Ростова-на-Дону вынес решение
(часть 3 статьи 14.5 КРФ об АП)
о приостановлении деятельности
на срок до 30 суток 10 аптечных
пунктов. Но и это не все. Руководителей этих аптек на год отстранили от занимаемой должности.
В ведомстве сообщают, что
рейды по фармучреждениям региона продолжатся.

Новые технологии – против рака

С особой целью
БЕЗОПАСНОС ТЬ

2019‑го, оперативники вместе
с с о т руд н и к а м и на лог ов ой
сл ужбы провели 218 рейдовых меропри ятий в аптеках
Ростова-на-Дону и области. И
нарушения, как выяснилось, не
заставили себя долго ждать и
оказались далеко не единичными. В отношении аптечных учреждений составили 86 протоколов по статье 14.5 КРФ об АП
«Продажа товаров, выполнение
работ либо оказание услуг при
отсутствии установленной информации либо неприменение
в установленных федеральны-

«Молоту» в пресс-службе УФСБ
России по Ростовской области.
Умаров был задержан 11 декабря 2018 года. Он признался
в том, что с помощью одного
из мессенджеров поддерживал
связь с лицами, находящимися
в сирийском городе Идлиб, подконтрольном международным
террористическим организациям. Задержанный также сообщил, что планировал выехать в
Сирию для вступления в ряды
боевиков.
Как уточнили в ФСБ, он депортирован за нарушение режима
пребывания на территории Российской Федерации.

МЕ ДИЦИНА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Новый способ лечения опухолей гипофиза начали применять
нейрохирурги Ростовского
научно-исследовательского
онкоинститута.

Как пояснили в пресс-службе
НИИ, в отделении нейроонкологии внедрили метод трансназального удаления аденомы гипофиза:
опухоль убирают через носовую
полость. Аденома гипофиза – доброкачественное, но, увы, доста-

точно частое новообразование,
на его долю приходится 10–12%
всех опухолей головного мозга.
Причем чаще всего от этого заболевания страдают пациенты в
возрасте 30–45 лет.
Удаление опухоли с помощью
эндоскопических инструментов
делает операцию ма лот равмат и ч ной. На сегод н я ш н и й
день трансназальное удаление
а деном ы г и пофиза п ровел и
уже трем пациенткам. Все они
– жительницы юга России. В
онкоинституте рассказали, что
все операции прошли успешно,
пациентки находятся под наблюдением докторов.

Я ГРАЖДАНИН
Пятница, 1 марта 2019 года
№№29-30 (26104-26105)
W W W.M O LOT RO.RU

4

По-прежнему в лидерах

Благоустроят историю

Самыми популярными услугами МФЦ в 2018 году стали постановка
на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество, оформление
жилищной субсидии, компенсации расходов по оплате жилья, постановка
на регистрационный учет граждан, выдача справок о размере пенсий.
Об этом на пресс-конференции в «Дон-медиа» сообщил начальник управления
инноваций в органах власти Правительства Ростовской области Борис Носко.
В прошлом году губернатор выделил около 66 млн рублей
на укрепление офисов МФЦ, в результате чего в многофункциональных центрах
появились 31 автомобиль для мобильных офисов, 79 серверов, 302 компьютера
и 620 МФУ.
В региональных МФЦ жителям области было оказано более 5 млн государственных услуг. Удовлетворенность людей составила более 96%.
Сегодня Ростовская область сохраняет лидирующие позиции по качеству
предоставляемых услуг в МФЦ.

В Ростовской области готовят заявки – проекты по созданию
комфортной городской среды для участия в федеральном
конкурсе «Малые города и исторические поселения». Реализация проектов-победителей будет профинансирована.
В начале марта комиссия, в которую войдут как крупные
местные специалисты, так и молодые проектировщики, прошедшие обучение по программе «Архитекторы РФ», рассмотрит и проанализирует подготовленные к конкурсу дизайн-концепции и внесет свои замечания. Уже известен список городов, которые готовят заявки. Это Каменск-Шахтинский, Гуково, Сальск, Белая Калитва, Красный Сулин, Зерноград, Зверево, Пролетарск, Константиновск, Цимлянск, Азов
и Таганрог. Также в федеральном конкурсе в качестве исторического поселения примет участие станица Старочеркасская.

Навести мосты
РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Шестиполосный мост
на Малиновского в Ростове
может быть построен
не за три года, как планировалось, а гораздо
быстрее. В своей работе
инженеры будут учитывать
опыт возведения нового
Ворошиловского моста.
Эти и другие вопросы
на первом в этом году
заседании рассмотрели
депутаты Ростовской-наДону городской думы.

За рулем –
каждый второй

За последние 10 лет уровень автомобилизации в
Ростове вырос в 3,5 раза и
составляет 430 автомобилей
на 1000 жителей, а с учетом
транзитного транспорта увеличивается до 510 автомобилей. Такие цифры привел
в своем докладе директор
департамента автомобильных дорог и организации
дорожного движения Сергей

Лиманов. А с учетом такой
нагрузки дороги быстро
приходят в негодность.
Проекты по строительству, реконструкции и капитальному ремонту городских
автодорог чрезвычайно капиталоемкие, для их реализации требуется ежегодное
финансирование порядка
25–30 млрд рублей, что сопоставимо с размерами годового бюджета города, сообщил
Лиманов. В частности, он
убежден, что необходима
реконструкция путепровода
на улице Малиновского.
– Требуют решения многочисленные заторовые ситуации со строительством
р а зв я з ок в с лед у ющ и х
транспортных узлах: Оганова – Особенная – Зрелищная; Каскадная – Орская;
Малиновского – Таганрогская; Нагибина – Ларина;
Вятская – Днепровский, –
добавил глава дорожного
департамента.
Председатель постоянной
думской комиссии по транспорту и дорогам Максим
Колесников сообщил, что
мост на Малиновского мо-

жет быть построен раньше
срока. На него уже выделен
первый финансовый транш
в размере 800 млн рублей.
– Проект строительства
моста получил положительное заключение Госэкспертизы, в ближайшее время
будет определен подрядчик,
– отметил Колесников.
По его словам, путепровод на Малиновского будет
возводиться по принципу
нового Ворошиловского моста: он тоже будет шестиполосным и двухсекционным.
Общая стоимость работ оценивается в 2,4 млрд рублей.
– Начало строительства – в
этом году, срок выполнения
работ – три года, до конца
2022‑го, но принимая во внимание, как создавался новый
Ворошиловский мост, есть
вероятность, что путепровод
на Малиновского тоже будет
сдан раньше намеченного
срока, – добавил депутат.

ления МВД России по Ростову-на-Дону полковник полиции Владимир Савчук. Из
всех видов экономических
преступлений особое внимание он уделил борьбе с
фальшивомонетчиками. По
словам главного ростовского полицейского, в прошедшем году проводилась комплексная профилактическая
работа по информированию
торговых объектов о способах выявления поддельных
денежных знаков, однако
по-прежнему основная масса фальшивых денег выявляется в расчетно-кассовых
центрах и банках, а не в
местах их непосредственного сбыта. Раскрываемость
этих преступлений немного
превысила раскрываемость
2017 года и составила 6%,
сообщил Владимир Савчук.
«Ростов-папа» постепенно
теряет свой бандитский статус. Число грабежей по сравнению с 2017 годом в Ростове
снизилось на 12%, причем
количество нераскрытых
преступлений тоже уменьшилось (на 17%), подчеркнул
полковник. В связи с ростом

Внимание:
фальшивые деньги

О работе городских правоохранителей депутатам
рассказал начальник управ-

мошеннических действий
в интернете в структуре
уголовного розыска управления создана специализированная следственно-оперативная группа. В целом
за весь прошлый год сотрудниками всех служб и
подразделений Ростовского
гарнизона раскрыто почти
7500 преступлений, в том
числе 38 убийств, 81 умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью и 95 разбойных нападений.
Комментируя доклад начальника управления МВД
России по городу Ростовуна-Дону, депутат Владимир Назыков отметил, что
по многим направлениям
борьбы с преступностью
в городе отмечается положительная динамика, в
частности, по раскрытию
тяжких преступлений: разбоев, убийств, изнасилований. Успешно расследованы
резонансные преступления:
убийство женщины в Суворовском микрорайоне
и взрыв автомобиля в Левенцовском микрорайоне.
Обращает на себя внимание

и тот факт, что количество
жалоб на работу ростовских
полицейских в 2018 году по
сравнению с 2017‑м уменьшилось вдвое.
– Вместе с тем необходимо усилить работу по
борьбе с мошенничеством,
наркопреступлениями и
вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность, – заявил депутат.
Депутаты рекомендовали
управлению МВД России
по Ростову активизировать
профилактическую работу
по предупреждению преступлений мошеннического
характера, предотвращению
вовлечения несовершеннолетних в преступную среду
и предотвращению распространения наркотиков среди
детей и молодежи. Кроме
того, они поручили администрации города завершить
работу по передаче помещений под участковые пункты
полиции в Левенцовском и
Суворовском микрорайонах,
а также изыскать возможность выделения помещений
в жилых комплексах «Платов» и «Красный Аксай».

ДАТА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

«Птенцы» и «аксакалы»
молодежного парламентаризма встретились в прессцентре «Дон-медиа»,
чтобы вспомнить былое
и построить планы на будущее. Теплая встреча была
приурочена к 15‑летию молодежного парламента при
Законодательном Собрании Ростовской области.

Созидать
или разрушать?

Бал правила, как ни странно, не амбициозная молодежь. С первых же минут
встречи инициативу в свои
руки взял Александр Попов,
экс-председатель Законодательного Собрания Ростовской области, инициатор
создания молодежного парламента.
– Молодежь либо созидает, либо разрушает, потому что ей надо куда-то
направлять свою кипучую
энергию. Поэтому 25 февраля 2004 года мы дали
молодым ростовчанам и
жителям области возможно с т ь позна ком и т ь ся с
законодательным полем
и созда л и молодеж н ы й
парламент, – по-отечески
обведя взглядом собрав-

шихся в зале, рассказал
Александр Попов.
По мнению члена Общественной палаты России, первого председателя молодежного парламента региона
Леонида Шафирова, опыт
работы в нем поможет в
любом деле, даже в бизнесе, «потому что после этой
школы жизни человек абсолютно точно понимает, чем
он может помочь людям».
– Мы «выбили» финанси рован ие молодеж н ы х
инициатив, в том числе
Лиги КВН. В те годы на
проведение Кубка губернатора впервые из областного
бюджета было выделено
300 тысяч рублей, а раньше
об этом нельзя было и мечтать, – напомнил Леонид
Шафиров.
Путевку в большую политику молодежный парламент дал руководителю
ГКУ РО «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг» Алексею Алехину и нынешнему депутату Заксобрания,
председателю парламентского комитета по взаимодействию с общественными
объединениями, молодежной политике, физической
культуре, спорту и туризму
Екатерине Стенякиной. Она
в свое время возглавляла

молодеж ный парламент
третьего созыва. Сейчас,
по ее словам, молодежные
парламенты работают во
всех городах и районах
Ростовской области, кроме
донской столицы. В действующие созывы избрано
более 1700 человек.
Срок полномочий сегодня
составляет два года. 24 месяцев молодому политику
вполне достаточно, чтобы
проявить себя и раскрыть
свой потенциал, уверена
Екатерина Стенякина. Увеличивать срок нет смысла,
ведь жизнь нынешней молодежи очень динамична:
так, за время полномочий
нынешнего созыва четверо
молодых парламентариев
ушли в армию и трое родили
детей, уточнил председатель
молодежного парламента
Ростовской области нынешнего созыва Олег Отроков.

Дон с высоты
птичьего полета

Ключевым направлением деятельности молодых
парламентариев является
участие в нормотворческой
деятельности и мониторинге правоприменения областного законодательства.
Выступая инициаторами
изменений регионального
законодательства, члены
Молодежного парламента
внесли предложени я по

Фото: Анатолий Карбинов

Стартуй, пока молодой

В пресс-центре «Дон-медиа» встретились бывшие, нынешние и, возможно, будущие
(все шансы у них есть!) члены молодежного парламента при Законодательном
Собрании Ростовской области

совершенствованию нормативно-правовой базы, которые впоследствии нашли
поддержку у депутатов Законодательного Собрания.
Это областные законы «О
государственной молодежной политике в Ростовской
области», «О пат риотическом воспитании», «Об
установлении ограничений
в сфере розничной продажи
электронных систем доставки никотина на территории Ростовской области»,
концепция Федеральной
программы «Основы государственной молодежной политики в Российской
Федерации до 2025 года»,
Концепция развития молодежного парламентаризма
на территории Ростовской
области и многие другие.
Член молодежного парламента Новочеркасска, по-

бедитель праймериз для
определения кандидатов от
«Единой России» на выборах
в Законодательное Собрание
шестого созыва Василий
Лыманюк напомнил, как в
2017 году день ВДВ для инвалидов-колясочников стал
днем осуществления заветной мечты. Они впервые в
жизни увидели Дон с высоты
птичьего полета.
– В воздушном пространстве на высоте более 900 м
люди с ограниченными физическими возможностями
смогли почувствовать себя
обычными пассажирами,
инвалидные коляски в небе
им были не нужны, – рассказал «Молоту» Василий
Лыманюк.
Главная цель акции – доказать, что любой человек
может вести полноценную
жизнь, – была достигнута.

Напоследок Екатерина
Стенякина предложила организовать встречу всех
нынешних и бывших молодых парламентариев, а их
у нас в области без малого
8000 человек. А в завершение встречи Александр Попов обратился к молодежи с
напутствием.
– Если вас несколько лет
не повышают на работе, двигайтесь не по вертикали, а по
горизонтали – переходите на
другую работу, ведь в противном случае работодатель
привыкнет к тому, что вы не
требовательны и не амбициозны, и не будет рассматривать вашу кандидатуру для
назначения на вышестоящие
должности, – такой совет дал
молодежи Александр Попов,
добавив, что молодость дана
для смелых поступков и великих свершений.

С жильем помогут

Обучить проектному мышлению

В Ростовской области с помощью бюджетных субсидий в 2018 году
жилье приобрели 85 многодетных семей. Субсидии предоставляются для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам. Финансовая помощь семьям предоставляется в течение первых
60 месяцев пользования жилищным кредитом в размере 10%
от субсидируемой части кредита. Одновременно многодетным
семьям предоставляются бюджетные субсидии для оплаты части
стоимости жилья в размере 30% от расчетной стоимости жилья.
Также им предоставляются субсидии на погашение основного долга
по жилищным кредитам в случае рождения (усыновления) ребенка
в период субсидирования процентных ставок по жилищным
кредитам в размере 100% регионального материнского капитала
(117 754 рубля). В 2018 году бюджетные субсидии по рождению
ребенка получили шесть многодетных семей.

Стартовала работа первых образовательных площадок проекта «Молодежная команда губернатора». Обучающая программа
направлена на развитие проектного мышления людей,
готовых узнать, как воплотить в жизнь свои идеи и инициативы.
Тысячи ребят познакомятся с доступными административными
и иными ресурсами для решения социальных проблем
своего района.
Проект «Молодежная команда губернатора» успешно реализуется на протяжении девяти лет. Участники, прошедшие командную школу, создали более 4500 социальных инициатив по различным направлениям, а самые успешные отмечены и на федеральном уровне. Так, в прошлом году юный доброволец Инна
Мальцева выиграла конкурс «Доброволец России» в номинации «Помощь детям» с проектом «Помоги увидеть мир».
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Особая миссия
народного промысла
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

М

ир все внимательнее смотрит в сторону народного
творчества, сохранения
уникальных, самобытных
навыков и ремесел, многие
из которых родились сотни лет назад и стали уже
частью культурного кода
наций и народностей.

Уроки мастеров

Именно по этому пути
идут и в Китайской Народной Республике. Как не так
давно сообщило «Синьхуа»
– информационное агентство и крупнейший центр
информации и пресс-конференций в КНР, в Поднебесной уже достигли весомых
результатов в том, что касается возрождения традиционных для этой страны
ремесел. Впрочем, в Китае
решили идти и дальше. А
именно: там хотят превращать народные промыслы,
которые давно полюбились
и культивируются в стране,
в целенаправленные меры
по ликвидации бедности.
Об этом информагентству
рассказали в Министерстве
культуры и туризма Китайской Народной Республики.
В частности, как поясняет «Синьхуа», под эгидой Минкульта и туризма

кстати

Какие традиционные китайские ремесла наиболее
широко известны в мире? Это, например, китайский батик – техника ручного изготовления крашеных разноцветных тканей. Такой метод требует недюжинного мастерства и кропотливой работы: границы между разными цветами мастер наносит горячим воском. Еще один промысел, ставший брендом, – изготовление китайских фонариков. Есть мнение, что именно они – прообраз современного уличного освещения. Знаменита Поднебесная и мастерами узелкового вязания, производства изделий из нефрита. Ценятся эмалированные предметы, сделанные в местной технике
клуазоне, которая предполагает создание рисунка
с помощью ячеек из эмали разных цветов. А китайский бонсай – еще и одно из самых древних ремесел на земле. Он зародился 1300 лет назад.

Поднебесной организовали
масштабные обучающие
к у рсы д л я наследников
традиционных китайских
ремесел. А также в стране
всячески помогают созданию мастерских, где можно
как сохранять старинные
промыслы и народное творчество, так и совершенствовать их. Причем добиваться
этой цели решено, аккумулируя усилия различных
госструктур и ведомств.
«Под эгидой министерства проведено уже 57 семинаров, темой которых
ста ло нематериа льное
к ульт у рное наследие, –
конкретизирует «Синьхуа».
– Организовано обучение
для 2500 жителей бедных
районов, в том числе уез-

да в провинции Гуйчжоу
на юго-западе Китая, где
проживают представители
народности мяо».
Другими словами, владение старинным ремеслом
или прик ладным искусством, уверены в Китае, –
не только вклад в сохранение культурного наследия
страны. Эти навыки вполне могут быть и хорошей
«удочкой» – то есть способом зарабатывать на жизнь,
кормить семью.
Любопытно и то, что единого «ключа», с помощью
которого можно было бы
возрождать те или иные
промыслы в масштабе всей
страны, в Китае не ищут.
В Поднебесной разрабатывают планы, позволяю-

Фото: Xinhua

ОКНО В КИТАЙ

В китайской деревеньке Лаоцзячжай народные ремесла еще и обеспечивают семьям
дополнительный доход

щие давать вторую жизнь
ремеслам в конкретных
территориях. Как сообщает
«Синьхуа», в 26 провинциях, автономных районах и
городах страны такие стратегии уже подготовили. А
в дальнейшем планируют
уделять этому вопросу все
больше внимания.

изводства фарфора. В Норвегии в середине XX века
произошел всплеск популярности уже основательно подзабытого ремесла –
росписи розами. Изображениями этих цветов покрывают мебель, кухонную
утварь, даже части стен.
Визитные карточки современной Испании – это, бесспорно, и дамасская сталь,
и изделия из кожи особой
выделки. И этот список
можно продолжать до бесконечности...
Стоит отметить: в том,
что касается сохранения
всевозможных ремесел и
народных умений, Ростовская область задает планку
многим регионам страны.
2019‑й по решению главы

В фокусе – творчество

Впрочем, справедливости ради надо признать, что
Китай – не единственная
страна, где стараются все
более бережно обходиться со своим прошлым, с
народными ремеслами и
промыслами. К примеру, в
Германии холят и лелеют
традицию ручной росписи
керамики, вышивания, про-

региона Василия Голубева
объявлен Годом народного
творчества. Старт ему уже
дали. В рамках Года народного творчества в регионе
пройдут 275 мероприятий.
Ключевым же его событием
станет «Донской культурный марафон». Планируется, что его частями станут
около 400 концертов, акций, различных творческих
выступлений, а пройдут
они не только в крупных
городах, но и в сельской
местности. В общей же
сложности в одной только
Ростовской области различным творчеством, от
декоративно-прикладного
искусства до вокала, увлечены и занимаются больше
120 тысяч человек.

СОБЫТИЕ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Уникальный труд – книгу
«Ратная слава Дона» – презентовали на этой неделе
в Ростове в зале исторического парка «Россия –
моя история».

Издание – документальное исследование. Авторы
изучили наградные документы номерных наград
Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов, полученных нашими земляками, теми солдатами и офицерами, которых призывали
из военкоматов Ростовской
области. В общей сложности в книге 432 страницы.
Рассказывается на них как
о конкретных людях, о том,
что им довелось пережить, о
подвигах и мужестве, так и
в целом о Великой Отечест-

венной войне, о ее значимых
и переломных эпизодах.
Приурочено издание к 75‑й
годовщине освобождения
донского региона от фашистов.
– Сегодняшняя презентация – очень значимое для
нас событие, – акцентировала председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по
взаимодействию с общественными объединениями,
молодежной политике, физической культуре, спорту
и туризму Екатерина Стенякина. – Такие книги, безусловно, крайне нужны: из них
подрастающее поколение
сможет узнавать о подвигах
своих дедов и прадедов. Немаловажно и то, что издание
– плод усилий общественников, поисковиков, в нем
представлено множество документальных материалов,
фотографий. Хочу отметить,
что сегодня в зале находится

внучка одного из героев книги – Александра Ароновича
Печерского, организатора
единственного успешного
побега из нацистского лагеря Собибор. А показатель
того, что интерес к книге
неподдельный, – уже тот
факт, что зал переполнен.
Собрались тут школьники,
студенты, ребята, входящие
в общественные организации, занимающиеся поисковой работой, сотрудники
библиотек, преподаватели.
Тираж книги – 1000 экземпляров. Но нам бы очень
хотелось, чтобы был выпущен дополнительный тираж,
тогда появилась бы возможность обеспечить книгой
все школьные библиотеки
региона.
Авторы книги – Владимир Щербанов и Лариса
Валухова.
– Идея книги созрела давно, потому что существует
множество фактов о Вели-

кой Отечественной войне,
которые до сих пор мало
известны, – рассказал Владимир Щербанов, председатель РРО ООД по увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение России», член
Совета по молодежной политике при полномочном представителе Президента РФ в
ЮФО. – А при ее подготовке
мы проанализировали около
38 тысяч наградных документов наших земляков. Во
время этой работы выяснилось: 230 уроженцев Ростовской области или тех, кто
отсюда был призван, в годы
войны были представлены
к званию Героя Советского
Союза, но по каким-то причинам не получили награду.
В 2015 году при поддержке
губернатора нашей области
удалось издать первую книгу. Было в ней шесть глав.
Но, погрузившись в этот
пласт информации, мы уви-

Фото автора

Памяти солдатских судеб

В книге рассказывается как о конретных людях,
об их мужестве и героизме, так и в целом о Великой
Отечественной войне

дели, насколько он бездонный! Издание же, которые
презентуем сегодня, вышло
благодаря гранту президента РФ, и в нем уже 18 глав.
На под г о т овк у к н и г и
ушло два с половиной года.
В издании есть главы, посвященные более узким
темам: рассказывается о героизме, проявленном в войну женщинами, о подвигах
казаков. Авторы напомнили
как о юных бойцах – безусых мальчишках, так и о
седых солдатах и офицерах.

– К п р и м е р у, с а м ы м
юным полным кавалером
орденов Славы в годы войны в СССР был уроженец
Дона Иван Кузнецов. Он
ушел на фронт добровольцем в феврале 1943‑го, ему
не было 15 лет. А через
три месяца получил свою
первую медаль – «За отвагу», – поделился Владимир
Щербанов.
На презентации прозвучали и песни военных лет,
в том числе, пожалуй, самая щемящая – «Журавли».

Масленица в Левобережном
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Масленица – один из самых древних славянских праздников, который
всегда проходил бурно и весело. В 2019 году Масленая неделя
будет праздноваться с 4 по 10 марта. В пик празднования (10 марта с 12:00
до 17:00) в Ростове-на-Дону пройдет грандиозный фестиваль не только
казачьей, но и славянской культуры. Выступления музыкальных коллективов,
славянские забавы, самовары и бани, костюмированные представления
и развлечения для детей – все это Масленица в парке Левобережном.
В мероприятии примут участие учреждения культуры области,
профессиональные и самодеятельные творческие коллективы Ростовской
области, детские фольклорные коллективы, мастера-умельцы, жители
Ростовской области, сохраняющие традиции донских ремесел.

КартаРО_00.pdf

12+
Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

11. Зимовниковский район
Детский сад на 80 мест будет построен в поселке Зимовники. На приобретение здания для размещения детского дошкольного учреждения
из областного бюджета будет направлено 65,8 млн рублей.

Вешенская

1. Азов
Празднование Масленицы в этом году пройдет сразу на двух площадках. Начнутся гулянья азовчан и гостей города на территории
парка «Жемчужина», а переместившись к Казачьей церкви, зрители продолжат развлекательную программу с театром «Кул-Шоу».

Чертково

12. Константиновский район
Первенство по мини-футболу состоялось в районе. В соревнованиях
приняли участие восемь команд: ИК-5, «Смена-ДЮСШ № 2», ДЮСШ
Советская
№ 2, «Дон», КТАУ, КТТ, «КонстПК», «Прометей». Золотые награды разыграли команды ДЮСШ № 2 и «КонстПК». В упорном
противостоянии победила команда «КонстПК» со счетом 5:1.

Боковская

2. Батайск
В детском саду «Лазорик» состоялась церемония посвящения в казачата. Представители Всевеликого войска Донского поздравили маленьких казачат и казачек, вручив им символичные значки «Донской казачок».

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский

13. Красносулинский район
В связи с участившимися случаями возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с использованием
бытового газа, в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки района прошло информационно-разъяснительное мероприятие «Безопасный газ». Встреча была организована в рамках федерального проекта «Школа грамотного потребителя».

Милютинская

Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

4. Донецк
ЗВЕРЕВО
Р уководс тво донецкого пассажирского автопредприя- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
тия ООО «Автосервис» приняло решение
СУЛИН
Куйбышево
закрыть маршрут Донецк – Новочеркасск.
ШАХТЫ
НОВОШАХТИНСК
С 15 февраля предприятие переКаменоломни
Матвеев
Усть-Донецкий КОНСТАНТИНОВСК
ЦИМЛЯНСК
шло на сокращенный режим пеКурган
РодионовоСЕМИКАРАКОРСК
Несветайская
Романовская
ревозок. С 12 марта маршрут
НОВОЧЕРКАССК
Покровское
планируют закрыть полностью
Большая
Багаевская
Чалтырь
из-за убыточности.
ТАГАНРОГ
АКСАЙ
Мартыновка
РОСТОВ-НА-ДОНУ

5. Миллерово
Митинг памяти прошел 25 февраля в городском сквере города у памятника М.А. Шолохову.
Жители города собрались, чтобы отдать дань уважения прославленному земляку.

АЗОВ

Зимовники

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

Целина

Ремонтное
САЛЬСК

График проведения приема граждан руководством
Законодательного Собрания Ростовской области в марте 2019 года

ВАСИ ЛЕНКО
Вячеслав
Николаевич

Должность
Председатель
Законодательного Собрания

Дата

Телефон
для справок

28.03.2019 8 (863) 240-59-15

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания –
27.03.2019 8 (863) 240-52-81
председатель комитета по бюджету
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель 19.03.2019 8 (863) 240-55-58
комитета по строительству
Заместитель председателя Законодательного Собрания – председатель 06.03.2019 8 (863) 240-53-27
комитета по аграрной политике

Время и место приема: с 14:30 в управлении по работе с обращениями граждан
Правительства Ростовской области (адрес: проспект Соколова, д. 15).
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НОВОЧЕРК АССК г.
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В Азове начинают приучать
дошколят к раздельному
сбору мусора. А займутся
этим волонтеры Азовской
экологической организации
«ЭКА-Азов».
Как пояснили «Молоту» в
«ЭКА-Азов», проект будут
воплощать в жизнь благодаря гранту Президента РФ
на развитие гражданского
общества. Волонтеры получили его осенью прошлого
года. Основная цель – популяризация системы раздельного сбора отходов (РСО)
среди воспитанников детских садов и их семей.
На территориях всех детсадов Азова установят специализированные накопители для сбора макулатуры и пластика. А общественники этой организации будут проводить экологические уроки, рассказывая дошколятам о системе раздельного сбора отходов, о необходимости бережного отношения к окружающей среде.
– Сейчас накопители для раздельного сбора отходов есть в большинстве дворовых территорий и школ Азова. Однако существует нехватка таких специальных жбанов в детских садах нашего города, – рассказал «Молоту» региональный руководитель движения
«ЭКА» в Ростовской области Владимир Калашников. – Да и малыши недостаточно знают
о системе РСО, не имеют возможности наглядно изучить процесс разделения мусора и
сбора вторсырья на переработку. Вот мы и решили постараться восполнить эти пробелы.
Начнутся экоуроки после установки накопителей. Но и это не все. Детсадам еще и предложат посоревноваться в сборе макулатуры и пластиковых крышек. В рамках проекта
макулатура будет конвертироваться в канцелярские товары для участников. А на деньги,
вырученные за счет отправки пластиковых крышек на переработку, будут покупать корм
для хвостатых постояльцев из городского приюта для бездомных животных «Феникс».
А детсады, которые окажутся самыми активными, еще и наградят призами от партнеров проекта. 					
Автор: Виктория Головко. Фото: «ЭКА-Азов».
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2. Аксайский

Б

10. Зерноградский район
Районный слет «Юные патриоты России» прошел в районе. На нем подвели итоги военнопатриотической работы общеобразовательных организаций за прошедший год, объявили результаты месячника оборонно-массовой работы, самым активным юнармейцам
вручили благодарственные письма.

Миллерово(22) г.

М

К

З

17. Константиновский
18. Красносулинский

Е

Д
ДОНЕЦК г.

З
11. Заветинский
12. Зерноградский
13. Зимовниковский

Г

В

Б

А
Азов (1) г.
А

9. Заветинский район
Как пройти регистрацию в единой информационной сети «Добровольцы России» и получить личную книжку волонтера, узнали старшеклассники заветинской школы № 2.
Встречу с ребятами провели сотрудники администрации муниципального образования
и представители территориальной избирательной комиссии.

ФОТОФАКТ
О
27. Обливский
28. Октябрьский

ВОЛГОДОНСК г.

БАТАЙСК г.

Status CITY pointers
Status REGIONS pointers

8. Аксайский район
Диализный центр будет построен в районе. Планируется, что он примет первых пациентов уже в первом квартале 2020 года. Проект, который вошел в число «100 губернаторских пректов», реализует компания «Фрезениус Медикал Кеа Холдинг».

Тетрадь
просится
в переработку

Т
ТАГАНРОГ г.

Песчанокопское

7. Таганрог
На 14 предприятиях города выявили нарушения закона об охране атмосферного воздуха. Руководителей организаций привлекли к административной ответственности.
Им назначили штрафы на общую сумму более 700 тысяч рублей.

ИЩЕНКО
Александр
Валентинович
Х АРЧЕНКО
Андрей
Владимирович
СКРЯБИН
Александр
Юрьевич

15. Октябрьский район
Министр образования Ростовской области Лариса Балина
провела прием граждан. Жителей Октябрьского района интересовали сроки капитального ремонта школ № 26 хутора Красный Кут и № 73 станицы Кривянской,
строительства детского сада в поселке Интернациональном, другие
вопросы.

Заветное

Веселый

БАТАЙСК

6. Новочеркасск
За прошлый год предприятия города изготовили продукции на сумму 99 млрд рублей. Таких показателей в Новочеркасске не было более 10 лет. Индекс промышленного производства составил 125%.

ФИО

ВОЛГОДОНСК

14. Обливский район
Лестничный подъемник для инвалидов появился в социально-реабилитационном отделении Центра социальной защиты Обливского района. Благотворительную помощь социальному учреждению оказал
Дубовское
местный предприниматель.

Ш

3. Волгодонск
1 марта Волгодонский эколого-исторический музей отпразднует 50‑летний юбилей.

DoN24.ru/tV/oNliNe

WWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 1 марта 2019, №№29-30 (26104-26105)

телесериал

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Программа рассказывает
обо всем, что современные
девушки относят
к понятию Dolce Vita.

Задать вопрос авторам
программы можно
по телефону 8 (863) 201-79-00.

ВТ – 11.45, 18.00, 21.45
ЧТ – 11.45, 21.45,
СБ – 18.45, ВС – 11.45 12+

КРАСИВО
ЖИТЬ
ВЕДУЩАЯ: Карина АРГУСОВА

Программа о тех, кто не хочет стареть. О ярких и вдохновляющих людях, которым удается жить без возраста. Они расскажут, как
им это удается, а ученые и
врачи объяснят – почему.

ТРЕТИЙ
ВОЗРАСТ

Как остановить старение, которое начинается с 10 лет, и максимально продлить полноценную и качественную жизнь –
в программе «Третий возраст».
ВЕДУЩАЯ:

Лидия РТИЩЕВА
СР – 09.30, ЧТ – 12.00,
СБ – 07.30, 20.30, ВС – 17.00

12+

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапазоне в городах и районах Ростовской области, МГц
Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район
103,5  г. Каменск-Шахтинский 91,0  г. Константиновск 102,5
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  МатвеевоКурганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Целина 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.
Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций:
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек).
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

НАРОДНЫЙ УРОЖАЙ

ТРУДОВЫЕ
РЕЗЕРВЫ

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!»
16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Все культурно» 12+
17.15 Д/ф «Полуостров сокровищ»
16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» 16+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Дом по правилам» 12+
22.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
00.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+
05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят женщины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 « УБОЙНАЯ СИЛА » 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

12+

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна БИЛАН

В этой программе рассказывается, чем занимаются люди
самых разных профессий.
Программа выходит в понедельник в 11:53 и пятницу в 12:53.

ВЕДУЩИЕ: Вероника КИБИРЕВА и Инна ПАНФИЛОВА

М АТ Ч ТВ

Интервью с экспертами о том, как сделать так, чтобы год был урожайным. Передача о том, как вырастить хороший картофель, собрать семена, когда готовить грядки к посадке и как вырастить рассаду и получить
урожай не только на грядке, но и на подоконниках и т. д. Слушайте
программу в среду в 13.00 и 18.00.

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30, 19.35 Дневник Универсиады
12+
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25,
21.55 Новости
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. 15 км. Прямая трансляция из Красноярска
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 20 км. Прямая
трансляция из Красноярска
12.10 Все на лыжи! 12+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» – «Кьево»
14.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия – Норвегия. Прямая
трансляция из Красноярска
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток» «Трактор» (Челябинск) – «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА. Прямая
трансляция
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» – «Леванте». Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Ливерпуль»

УНИКАЛЬНЫЙ АДРЕС

НОВОСТИ

12+
ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 4 марта

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Вместе с ведущей
мы прогуляемся
по интересным салонам,
бутикам и ресторанам
Ростова-на-Дону
и узнаем все о том,
как красиво жить.

фильм

12+

Тематическая программа о старинных зданиях Ростова и области.
Каждый выпуск посвящен истории и нынешнему состоянию
доходного дома или госучреждения.
Ведущая рассказывает о строителях, архитектурных особенностях,
владельцах этих зданий и легендах, связанных с ними. В качестве
экспертов выступают историки и искусствоведы. Программа выходит
в понедельник в 12:53, в среду в 11:53 и в воскресенье в 15:57.

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

Объективное изложение самых
актуальных событий в политической, экономической и общественной жизни Ростовской области.
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50,
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

03.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Челси»
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта» 16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «Таинственная Россия»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05,
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ.
Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.40, 04.15 «Открытый микрофон»
16+
03.25 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+

СТС
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва»
12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
23.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
02.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» 16+
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» 16+
06.40 Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» 16+
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград.
Роковая норка» 16+
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград.
Теневой король» 16+
09.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «ЯРОСТЬ» 16+
19.00 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
19.50 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ»
16+
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ОХОТА НА ПТИЦЕЛОВА» 16+
01.10,01.50,02.30,02.55,03.30,04.00,
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 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 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 04.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+

22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
02.20 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 03.45 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва Третьякова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 Д/ф «Учитель. Андрей
Попов»
12.05 «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк
в мире»
12.25, 18.45, 00.35 «Православие
до и после падения Византии»
13.10 Василий Кандинский. «Желтый
звук»
13.20 Линия жизни. Семен Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой оперной
сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ
ФЛОРЕНЦИИ» 18+
00.05 Павел Басинский. «Посмотрите на меня. Тайная история
Лизы Дьяконовой»
02.10 Д/ф «Остров и сокровища»

ПЯТНИЦ А
05.00 Шурочка 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.20 Орел и Решка. Рай и ад 16+
12.20, 15.10, 17.00 Орел и Решка.
Америка 16+
13.20, 16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
18.10 Я твое счастье 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16+
21.00, 23.00 Мир наизнанку. Япония
16+
22.00 Руссо-латино. Перу 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Пираты нефтяного моря»
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского быта»
12+
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
12+
04.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 5 марта
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!»
16+
11.45, 18.00, 21.45 «Красиво жить»
12+
12.00 «Все культурно» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45, 05.30 «Дом по правилам» 12+
15.15 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Дело особой важности»
16+
18.15 «Специальный репортаж» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
00.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 « УБОЙНАЯ СИЛА » 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

WWW.MOL
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фильм

среда, 6 марта
01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины.
1/4 финала. УГМК – ТТТ (Латвия)
03.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ»
12+
05.30 Д/ф «Деньги большого спорта»
16+

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Михаил Жванецкий. «Музыка
моей молодости» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35,
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+

СТС
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
01.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.40, 17.35
МАТ Ч ТВ
«ЯРОСТЬ» 16+
06.00 «Спортивный календарь» 12+ 08.25, 09.25, 09.50, 10.55, 11.55 « БЕЗ
ПРАВА НА ВЫБОР » 16+
06.10 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.40, 19.00 Дневник Универсиады 19.00 «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 16+
19.50 «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
16+
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55
20.40 «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+
Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все 21.30 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 16+
на Матч! Прямой эфир. Анали- 22.20 «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.05 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 16+
тика. Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада 2019 г. 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
Сноубординг. Параллельный 00.25 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+
гигантский слалом. Финалы. 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ
ТЮРЬМЫ» 16+
Прямая трансляция из Красно01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ БАярска
БУШКА» 16+
11.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С СЮРбири с любовью» 12+
ПРИЗОМ» 16+
12.05 Тотальный футбол 12+
13.00 Профессиональный бокс. Эрис- 02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО СТРЕЛЬЦОВА» 16+
ланди Лара против Брайана
Кастаньо. Бой за титул чемпио- 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
на мира по версии WBA в 04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕОЖИДАННОЕ
АЛИБИ» 16+
первом среднем весе. Луис
Ортис против Кристиана Хам- 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 16+
мера. Трансляция из США 16+
15.25 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей. Мужчины. Россия – США. РЕН ТВ
Прямая трансляция из Красноярска
05.00, 04.40 «Территория заблужде19.20 Церемония вручения премий
ний» 16+
Мировой академии спорта 06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
«Лауреус»
проект» 16+
21.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 07.00 «С бодрым утром!» 16+
12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
22.00 Все на футбол!
«Новости» 16+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 09.00 «Военная тайна» 16+
финала. «Реал» (Мадрид, Ис- 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
пания) – «Аякс». Прямая транс- 13.00, 23.25 «Загадки человечества
ляция
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОВОЛКА» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00, 14.45 «Как это было-на-Дону»
12+
ДОМАШНИЙ
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 12.30, 05.15 «Вы хотите поговорить
об этом?» 12+
16+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
06.50 «Удачная покупка» 16+
«Новости-на-Дону» 12+
07.00, 12.40, 02.20 «ПОНЯТЬ. ПРО13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
СТИТЬ» 16+
07.35, 05.15 «По делам несовершен- 14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
15.15 «ВЫСТРЕЛ» 16+
нолетних» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» 16+ 16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
10.40, 03.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ- 17.00, 05.45 «На звездной волне» 12+
17.15 Д/ф «Дело особой важности»
ВОСТИ» 16+
16+
11.40, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
18.15 «Станица-на-Дону» 12+
16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
13.50 «МОЙ» 16+
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+ 19.00 «Время – местное» 12+
19.15, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 19.30 «Высокие гости» 12+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+ 19.43 «Производим-на-Дону» 12+
19.48 «Что волнует?» 12+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
20.30 «Наши детки» 12+
20.45, 05.00 «Дежурная по дорогам»
12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
21.45 «Дом по правилам» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва дворовая 00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Эдуард
Марцевич
08.00 «СИТА И РАМА»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
08.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
05.00 «Доброе утро»
11.10, 01.20 Д/ф «На стройках Москвы» 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где 09.25 «Сегодня 6 марта. День начинарождаются айсберги»
ется» 6+
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 09.55 «Модный приговор» 6+
Смыслы»
10.55 «Жить здорово!» 16+
13.15 «Мы – грамотеи!»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
14.00 Д/с «Первые в мире»
16+
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц. Исто- 13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшория одного вымысла»
вой 16+
15.10 «Эрмитаж»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
15.40 «Белая студия»
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+
16.25, 22.20 «Дом моделей»
18.00 Вечерние новости
16.55 Примадонны мировой оперной 18.50, 02.40, 03.05 «На самом деле»
сцены. Мария Гулегина
16+
19.45 Главная роль
19.50 «Пусть говорят» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин- 21.30 «ГАДАЛКА» 16+
га»
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори21.30 Лариса Лужина. Линия жизни
совым 16+
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО- 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
РЕНЦИИ» 18+
00.00 «Михаил Жванецкий. «Вам по00.05 Д/с «Запечатленное время»
мочь или не мешать?» 16+
01.00 « УБОЙНАЯ СИЛА » 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

ПЯТНИЦ А

05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 21.00, 23.00 Мир наизнанку.
Япония 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
22.00 Руссо-латино. Перу 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного
мира» 16+
00.35 «90-е. Шуба» 16+
01.25 Д/ф «Она не стала королевой»
12+
04.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00

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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30, 21.55 Дневник Универсиады
12+
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55,
22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Спринт. Женщины. 7, 5
км. Прямая трансляция из Красноярска
08.25 Зимняя Универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Спринт. Финалы.
Прямая трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10
км. Прямая трансляция из Красноярска
11.10 Зимняя Универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Красноярска
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) – «Тоттенхэм»
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия – Финляндия. Прямая
трансляция из Красноярска
17.35 «Тренерский штаб» 12+
18.05, 22.20 Все на футбол!

18.55 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018/2019
1/4 финала. «Арсенал» (Тула)
– «Оренбург». Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ – «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
01.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
01.55 Церемония вручения премий
Мировой академии спорта
«Лауреус»
03.55 Д/ф «Большая вода» 12+
04.55 Прыжки в воду. «Мировая серия». Прямая трансляция из
Китая

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
00.10 «ЧП. Расследование» 16+
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КОНЧЕНАЯ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 03.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.50, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ТНТ
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
19.30, 23.45 Новости культуры
16+
06.35 «Пешком...». Москва Жолтов13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
ского
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР. 07.05, 20.05 «Правила жизни»
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
07.35 «Театральная летопись». Эдуард
18.00, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБМарцевич
ЛЕВКИ» 16+
08.00 «СИТА И РАМА»
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
21.00 «Однажды в России» 16+
10.15 «Наблюдатель»
22.00 «Где логика?» 16+
11.10, 01.20 «Рождественский бене23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
фис Людмилы Гурченко»
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
включение 16+
13.15 Искусственный отбор
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый микро- 14.00 Д/с «Первые в мире»
фон» 16+
14.15 Фазиль Искандер. Острова
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
СТС
16.55 Примадонны мировой оперной
сцены. Аида Гарифуллина
06.00, 05.15 «Ералаш»
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой
06.40 М/с «Команда Турбо»
век Нидерландов»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
друзей»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо08.30 М/с «Том и Джерри»
кинга»
09.00 «Уральские пельмени. Смех21.35 «Ваш М.Жванецкий»
book» 16+
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО09.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
РЕНЦИИ» 18+
11.20 «МАМОЧКИ» 16+
15.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ- 00.05 Д/с «Запечатленное время»
02.30 Д/ф «Германия. Замок РозенШЕНА» 12+
штайн»
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
ПЯТНИЦ А
23.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
05.00 Большие чувства 16+
01.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
02.55 М/ф «Приключения Тинтина. 07.00 Школа доктора Комаровского
Тайна «Единорога» 12+
12+
04.30 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+ 07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.00, 19.00 На ножах 16+
20.00, 23.00 Мир наизнанку. Япония
ПЯТЫЙ КАНАЛ
16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 22.00 Руссо-латино. Перу 16+
00.10 Пятница News 16+
«Известия»
05.30, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 00.50 «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 04.30 Рыжие 16+
«ЯРОСТЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 « НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ » 12+
ТВЦ
19.00 «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО БЫТЬ
С КУЛАКАМИ» 16+
06.00 «Настроение»
19.50 «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 16+ 08.05 «Доктор И...» 16+
20.40 «СЛЕД. НОЧНОЙ КОНТАКТНЫЙ 08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
ЗООПАРК» 16+
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство
21.30 «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+
Короля» 12+
22.20 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛО- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
ВА» 16+
События
23.05 «СЛЕД. НОЖ» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
СТВО» 12+
00.25 «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА ДНО» 13.40 «Мой герой» 12+
16+
14.50 Город новостей
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК ВОС- 15.05, 02.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
ПОМИНАНИЙ» 16+
12+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ МОНЕ- 16.55 «Естественный отбор» 12+
ТОЙ» 16+
17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЬЕВЩИК» 20.00 Петровка, 38 16+
16+
20.20 «Право голоса» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 22.30 Линия защиты 16+
ЖЕНИХА» 16+
23.05 «90-е. Горько!» 16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 16+ 00.35 «Прощание. Евгений Осин» 16+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ НЕ 01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
ПОНИМАЮТ» 16+
последняя любовь» 12+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА РАЗ- 04.20 «Осторожно, мошенники!» 16+
ДОРА» 16+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!»
16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Мое родное» 16+
14.45 «Дежурная по дорогам» 16+
15.15, 23.00 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00, 03.15 «ПРИНЦ СИБИРИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Специальный репортаж» 12+
17.15 Д/ф «Повелители» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 Д/ф «Елена Проклова» 16+
19.30 Д/ф «Золото» 16+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
00.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Я – Хит Леджер» 12+
02.00 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
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, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ»
12+
23.25 «Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого» 16+
01.40 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 12+
04.55 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Прямая трансляция из Китая
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50
Новости
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Красноярска
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Горнолыжный спорт. Женщины.
Гигантский слалом. 2-я попытка. Прямая трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Красноярска
10.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия)
– «Рома»
12.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Красноярска
14.30 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018/2019
1/4 финала. «Рубин» (Казань)
– «Локомотив» (Москва)
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза.
Туктамышева» 12+
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции
19.55 Дневник Универсиады 12+
20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Зенит» – «Вильярреал».
Прямая трансляция

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 8 марта
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Валенсия» – «Краснодар».
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Челси» – «Динамо» (Киев,
Украина)
03.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Трансляция из
Канады
05.00 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Китая

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
НТВ
20.00 «Реальные пацаны» 16+
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 «ЛЕСНИК» 16+ 21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
2 3 . 0 0 Ко н ц е р т « Гл у п о т а п о 19.00 Сегодня
американски» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 00.50 Концерт «Доктор Задор» 16+
02.40 «ДМБ» 16+
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 04.00 «ДМБ» 16+
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
ДОМАШНИЙ
18.15 «Основано на реальных событиях» 16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
19.50 «ЧЕРНОВ» 16+
кадров» 16+
23.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 06.50 «Удачная покупка» 16+
РОДИНЫ» 16+
07.00, 12.55, 03.15 «ПОНЯТЬ. ПРО00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
СТИТЬ» 16+
Группа «Uma2rman» 16+
07.55 «По делам несовершеннолетних»
01.20 «Дачный ответ»
16+
02.25 Квартирный вопрос
08.55 «Давай разведемся!» 16+
03.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
09.55 «Тест на отцовство» 16+
11.00, 04.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.55, 03.45 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
ТНТ
14.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 05.30, 19.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
11.30, 01.45 «Бородина против Бузо05.35 «Домашняя кухня» 16+
вой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.15,
16.45 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- РОССИЯ КУЛЬТУРА
ГА» 16+
17.20, 18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ЛЕВКИ» 16+
23.45 Новости культуры
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
22.00 «Импровизация» 16+
07.35 «Театральная летопись» Эдуард
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
Марцевич
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 08.00 «СИТА И РАМА»
включение 16+
08.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
02.30 «THT-Club» Коммерческая 16+ 10.15 «Наблюдатель»
02.35, 03.20, 04.10 «Открытый микро- 11.10, 01.40 «Сергей и Татьяна Никифон» 16+
тины. Встреча со зрителями»
12.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
СТС
15.10 Моя любовь – Россия!
15.40 «2 Верник 2»
06.00, 05.30 «Ералаш»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
06.40 М/с «Команда Турбо»
17.00 Примадонны мировой оперной
07.30 М/с «Три кота»
сцены. Хибла Герзмава
07.45 М/с «Приключения Вуди и его
19.00 «Смехоностальгия»
друзей»
19.45 Главная роль
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
16+
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
09.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 21.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
22.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛО11.20 «МАМОЧКИ» 16+
РЕНЦИИ» 18+
15.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ- 00.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
НА» 16+
02.40 «Грахты Амстердама. Золотой
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
век Нидерландов»
20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
22.50 «ЦЫПОЧКА» 16+
ПЯТНИЦ А
00.50 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
05.00 Большие чувства 16+
02.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 16+ 05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
04.20 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+ 07.00 Школа доктора Комаровского 12+
05.10 «6 кадров» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
11.00 Орел и Решка. По морям 2 16+
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
13.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из- 15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
вестия»
19.00 «ГОРЬКО!» 16+
05.20, 06.00, 06.50 «ЯРОСТЬ» 16+
21.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
07.40 «День ангела»
23.00 «БЛОКБАСТЕР» 16+
08.05, 09.25 «КЛАССИК» 16+
10.30, 11.30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 00.40 Пятница News 16+
01.10 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
МАТРЕШКИ» 16+
12.30, 13.25, 13.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗ- 02.30 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+
НЫ. МЕРТВАЯ ВОДА» 16+
14.50, 15.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. НЕВЕСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
ТВЦ
16.40, 17.35 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ.
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+
06.00 «Настроение»
19.00 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
19.50 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+
08.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
20.45 «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+
10.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
21.30 «СЛЕД. ОХОТА НА МЕРТВЕЦА» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙПАХНУТ» 16+
СТВО» 12+
23.10 «СЛЕД. ВАРИАНТ С» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
14.50 Город новостей
00.25 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНАЯ ЛИ- 15.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
ХОРАДКА.» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР» 17.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
АФОРИЗМ» 16+
02.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ ЖЕНА» 16+ 00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
– не сбылось» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИАГНОЗ –УБИЙ01.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
ЦА» 16+
12+
04.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПО-РУС- 04.55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть»
12+
СКИ» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Высокие гости» 12+
09.45 «На звездной волне» 12+
10.00 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!»
16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Дежурная по дорогам» 16+
12.45 «Производим на Дону» 12+
13.00 «Как это было-на-Дону» 12+
13.15, 22.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 16.15, 05.15 Всероссийский
телевизионный конкурс «Федерация». Документальный
фильм конкурсанта 16+
14.45 «Дела житейские» 12+
15.00, 02.45 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте» 16+
15.15 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.50 Д/ф «Dior и я» 12+
18.30 Евромакс 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщины» 16+
19.45 «Дом по правилам» 12+
20.00 «30 СВИДАНИЙ» 12+
21.45 «Все культурно» 12+
23.00 «Дела житейские» 12+
23.15 «Время – местное» 12+
23.30 Концерт. О чем поют мужчины
12+
02.00 «18+, или О чем говорят женщины» 16+
05.00 «Первые лица-на-Дону» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 12+
10.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице»
12.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.35 Кино в цвете. «Приходите
завтра...»
15.35 «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце 16+
17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
6+
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит» 6+
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+
00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.45 «Мужское / Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
08.40 «О чем поют 8 марта»
11.00 Вести
11.20 «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины» 16+
15.20 «УПРАВДОМША» 12+
19.10 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 «ЛЕД» 12+
23.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
02.30 «ГЛЯНЕЦ» 16+
04.50 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Спортивный календарь» 12+
06.40, 05.40 Дневник Универсиады
12+
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00,
19.45 Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Командный
спринт. Смешанные команды.
Финалы. Прямая трансляция
из Красноярска
08.30 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия – Швеция. Прямая
трансляция из Красноярска

10.00 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018/2019 г.
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва)
12.00 «Тренерский штаб» 12+
13.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Красноярска
15.10 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей с мячом. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Красноярска
17.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Сноубординг. Хафпайп. Финалы.
Прямая трансляция из Красноярска
18.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА – «Милан». Прямая трансляция
21.55 Все на футбол! Афиша 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Удинезе». Прямая
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония» – «Химки»
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Трансляция из
Канады
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Четверки. 1-я
попытка. Прямая трансляция
из Канады
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия».
Трансляция из Китая

НТВ
05.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»
06.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
16.20 «АФОНЯ»
18.10, 04.00 «Жди меня» 12+
19.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
21.30 «ПЕС» 16+
23.30 «Все звезды для любимой»
Праздничный коцерт 12+
01.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919»
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.00 «Где логика?» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
16.00, 17.00 «Comedy Woman» 16+
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00
«Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон»
16+

СТС
06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
11.00, 02.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ»
13.10, 04.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
15.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
16.55 «ЗОЛУШКА» 6+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 «ТИТАНИК» 12+
00.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
05.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 02.45, 03.30,
04.15 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
09.00 «МОРОЗКО» 6+
10.35 «ДЕСАНТУРА» 16+
11.25, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55 «ДЕСАНТУРА» 16+
17.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
18.40, 19.30, 20.20 «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 «КРЕПОСТЬ
БАДАБЕР» 16+
01.00, 01.55 «ОДИНОЧКА» 16+

РЕН ТВ
05.00 «ДМБ» 16+
08.30 «День «Засекреченных списков»
16+
20.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
03.30 «Территория заблуждений» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 кадров»
16+
07.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
09.40 «Золушка» Италия, 2011 г. Режиссер – Кристиан Дюге 16+
14.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 16+
15.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
19.00, 21.05 «БОМЖИХА» 16+
00.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
03.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
09.55 «Андрей Миронов. Браво, Артист!» Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт
14.45 «СВЕРСТНИЦЫ»
16.05 «Пешком...». Москва женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
19.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
21.30 Опера «Итальянка в Алжире»

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Орел и Решка. Кругосветка 16+
09.30, 14.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
18.00 «ГОРЬКО!» 16+
20.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
22.00 «БЛОКБАСТЕР» 16+
23.40 «СУПЕРПЛОХИЕ» 18+
01.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
02.40 Опасные гастроли 16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ
05.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
09.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30, 21.00 События
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ»
12+
15.20 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
19.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
21.15 «Он и Она» 16+
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель» 12+
23.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 16+
02.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 16+
03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись
красивой» 12+
04.30 «Смех с доставкой на дом» 12+

ВТ – 12.15, СР – 19.00, ЧТ – 09.30, ПТ – 23.15

12+

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

Информационный проект. Новости наших партнеров из самых отдаленных уголков области.
Мы доберемся даже туда, куда не ступала нога центральных телеканалов.

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 9 марта
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.00 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12+
07.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Наши детки» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.15 «Жили-были-на-Дону» 12+
10.30 «Игра в объективе» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 Евромакс 12+
11.45, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 Главные о главном 12+
12.45 «Как это было-на-Дону» 12+
13.00, 01.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» 16+
14.50 Д/ф «Елена Проклова» 16+
15.50 Гандбол. Лига чемпионов.
«Ростов-Дон» – «Оденсе» 12+
18.00 «18+, или О чем говорят женщины» 16+
18.45 «Красиво жить» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
20.30 «Третий возраст» 12+
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
23.00 «30 СВИДАНИЙ» 12+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.30 «Дом по правилам» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Кино в цвете. «Приходите
завтра...»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина.
«Звезда по имени Гагарин» 12+
11.20, 23.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго
я тебя искала...» 12+
13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
6+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
00.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» 12+
02.20 «Модный приговор» 6+
03.20 «Мужское / Женское» 16+
04.10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ 1
08.55 «ДЕВЧАТА»
11.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон» 12+
23.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ»
12+
03.10 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
04.40 «КРЕПКИЙ БРАК» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Эстафета.
Женщины. 3х5 км. Прямая
трансляция из Красноярска
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4х7, 5 км. Прямая
трансляция из Красноярска
10.00 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Красноярска
10.45 Зимняя Универсиада 2019 г.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Красноярска
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» 12+
13.10 Все на футбол! Афиша 12+
14.10 Дневник Универсиады 12+
15.25 Зимняя Универсиада 2019 г.
Хоккей. Мужчины. Россия –
Чехия. Прямая трансляция из
Красноярска
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Райо Вальекано». Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» – «Милан». Прямая
трансляция
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» –
«Оденсе»
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фильм

воскресенье, 10 марта
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии
03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
США
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 3-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
04.50 Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» 12+
05.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Канады

НТВ
04.45, 04.05 «Таинственная Россия» 16+
05.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». Татьяна Веденеева 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Диана Арбенина. Ночные
снайперы. 25 лет» 12+
01.50 «Фоменко фейк» 16+
02.15 «АФОНЯ»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.35 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05,
13.35, 14.10, 14.45, 15.15,
15.45, 16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25, 19.00, 19.30
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката».
Спецвключение 16+
01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый
микрофон» 16+

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
08.00, 11.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.05, 02.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
14.45 «ТИТАНИК» 12+
18.40 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.55 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
04.05 «Шоу выходного дня». Ведущие – Антон Лирник и
Роман Юнусов 16+
04.50 «Руссо туристо». Тревел-шоу
16+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ
ЛОВУШКА» 16+
06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ НАПЛЕВАТЬ» 16+
06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ
ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ
КЛИЕНТ» 16+
07.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С
ТОГО СВЕТА» 16+
08.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 16+
08.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ РУКИ.»
16+
09.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ
СПИСОК» 16+
10.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ
ИЛОНЫ» 16+
10.50 «СЛЕД. ДНЕВНИК СЧАСТЛИВОЙ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
11.40 «СЛЕД. ОХОТА НА МЕРТВЕЦА» 16+
12.25 «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 16+
13.15 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛОВА» 16+
14.05 «СЛЕД. ДЕЛО О ПРОПАВШЕЙ
ОСЛИЦЕ» 16+

14.55 «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ
ПАХНУТ» 16+
15.50 «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
16.35 «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+
17.20 «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
18.15 «СЛЕД. СТЕНКА» 16+
19.00 «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. МАДОННА С МЛАДЕНЦАМИ» 16+
20.45 «СЛЕД. УБИТЬ КАЦУГОВСКОГО» 16+
21.25 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 04.25
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.40 М/ф «Садко» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Гулять
так гулять!» 16+
20.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
00.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
06.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
08.45, 11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16+
14.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
16+
19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
00.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
02.25 «ПРИЕЗЖАЯ»
04.00 Д/ф «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «СИТА И РАМА»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия»
14.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 «КОРДЕБАЛЕТ»
00.45 Д/ф «Красота по-русски»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Орел и Решка. Кругосветка
16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
13.00 Орел и Решка. Америка 16+
14.10 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16.00 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
17.00 Орел и Решка. Перезагрузка
16+
18.00 «1+1» 16+
20.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
22.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 16+
02.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
04.00 Рыжие 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.25 «Короли эпизода. Мария Виноградова» 12+
07.20 Православная энциклопедия
6+
07.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА»
09.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.25 «Между нами, блондинками...»
12+
14.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.25 «90-е. Крестные отцы» 16+
23.20 «90-е. Во всем виноват Чубайс!» 16+
00.10 «Право голоса» 16+
03.25 С/р «Пираты нефтяного моря»
16+
03.55 «90-е. Горько!» 16+
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного мира» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 03.00 «ТЫ ЕСТЬ» 12+
07.30, 19.30 «Вы хотите поговорить
об этом?» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Игра в объективе» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00 «Грамотей-ка!» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45 «Дом по правилам» 12+
13.00, 01.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
16+
15.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Д/ф «Dior и я» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
20.15 «Грамотей-ка!» 12+
21.00 «ВОТ ТАК ПОДРУЖКА» 12+
23.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Контрольная закупка» 6+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!»
12+
15.30 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир из Швеции
16.25 «О чем поют мужчины» 16+
18.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир из Швеции
19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр 16+
22.40 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
Показательные выступления
00.00 «ПОКЛОННИК» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.40 «Мужское / Женское» 16+
03.35 «Давай поженимся!» 16+
04.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1
06.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «ЛЕД» 12+
13.50 Юмористический концерт
Елены Степаненко «Бабы,
вперед!» 16+
16.00 «ЖЕНЩИНА С ПРОШЛЫМ»
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «ТАРАС БУЛЬБА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четверки. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
06.20 «Команда мечты» 12+
06.35, 16.55 Дневник Универсиады
12+
06.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из
Красноярска
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
08.55 Зимняя Универсиада 2019 г.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из
Красноярска
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции
12.30 Д/ф «Лев Яшин – номер один»
12+
14.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Бернли».
Прямая трансляция
18.00 «Капитаны» 12+
18.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) –
«Спартак» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Лацио».
Прямая трансляция
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии
01.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
США
02.25 Д/ф «Глена» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Вулверхэмптон»

05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
12.30 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
16+
16.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
00.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
03.40 «Военная тайна» 16+

НТВ

ДОМАШНИЙ

04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в
Кремле 6+
22.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
00.05 «Брэйн ринг» 12+
01.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»
02.30 «ЛЕСНИК» 16+

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 кадров»
16+
08.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16+
10.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
19.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ
ОДНА» 16+
02.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ
ЖИЗНИ» 16+
04.05 Д/ф «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00
«ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00,
15.35, 16.10, 16.45, 17.15,
17.50, 18.25 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» 12+
02.55 «ТНТ MUSIC» 16+
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
08.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.10 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
11.20 «ЗОЛУШКА» 6+
13.25 М/ф «Моана» 6+
15.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
18.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
16+
21.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА»
12+
23.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
02.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
18+
03.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
05.20 «6 кадров» 16+
05.30 «Ералаш»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки
Интернешнл» 12+
06.45, 10.00 «Светская хроника»
16+
07.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пугачева» 16+
08.50 Д/ф «Моя правда. Изменившая время. Алла Пугачева»
16+
11.00 «Вся правда о... соли, сахаре,
соде» 16+
12.05 «Неспроста. Деньги» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Фобии» 16+
14.05 «МОРОЗКО» 6+
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
17.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» 16+
18.25, 19.25, 20.15, 21.15, 22.10,
23.10, 00.10, 01.05, 01.55,
02.40, 03.25 «МАМОЧКА, Я
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
04.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА
ПОРОГЕ СМЕРТИ» 16+

РЕН ТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 «СИТА И РАМА»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 «КОРДЕБАЛЕТ»
17.05 Юбилейный концерт Олега
Погудина
19.30 Новости культуры
20.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт
23.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ» 18+
01.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
02.15 Диалоги о животных

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Шопинг 16+
06.30 Школа доктора Комаровского
12+
07.00 Орел и Решка. Перезагрузка
12+
08.00, 10.00, 22.00 Орел и Решка.
Америка 16+
09.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
11.00, 14.50, 21.00 Орел и Решка.
Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 «1+1» 16+
17.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
23.00 Agentshow 16+
00.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
02.20 «Опасные гастроли» 16+
04.30 Рыжие 16+

ТВЦ
05.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом – в портфель» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил
Ефремов» 16+
15.55 «Хроники московского быта»
12+
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
17.30 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 12+
21.15, 00.25 «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ»
12+
01.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
03.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
05.25 Линия защиты 16+

12+
ВТ – 20.45, ПТ – 14.45, 23.00, ВС – 05.30

Первый в России

Льготы для победителей

В Новочеркасске открылся первый в России молодежный лунный космопарк
«Селен». Он расположен на базе донского филиала Центра тренажеростроения и подготовки космонавтов. Так что у донских школьников появилась
возможность осуществить посадку на поверхность Луны на виртуальном
космическом корабле, перемещаться по ней на «луноходе», а затем
на корабле «Федерация» вернуться на Землю.
В лунном космопарке есть мобильный планетарий, взлетно-посадочный
корабль, интерактивный «Марсоход» и «Космический мотоцикл», на котором можно полететь на астероид. Кроме того, школьники смогут изучать
астрономию, используя интерактивные тренажеры «Луноход», «Выход
в открытый космос», «Окололунная космическая станция». Более того, ребята смогут побывать на виртуальной международной космической станции.

В Ростовской области завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, стартовавший 11 января.
120 донских учащихся – победителей муниципального
этапа продемонстрировали свои знания в области права.
Русский язык, обществознание, физика, математика, английский
язык и право – самые популярные дисциплины у школьников
на олимпиаде. Следующий этап – национальный. В нем могут
принять участие победители и призеры прошлого года при условии, что ребята продолжают получать образование. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников при поступлении в вузы могут получить льготы,
которые сохраняются в течение четырех лет.
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Дом науки
voloshinova@molotro.ru

Э

тот большой дом на
углу Большой Садовой и Чехова в донской
столице неизменно привлекает к себе внимание хотя
бы из-за размеров – один
из его фасадов занимает
полквартала главной улицы
Ростова-на-Дону, примыкая
к Ростовскому областному музею краеведения. Но
даже не размерами славно
это здание, а своими жильцами и тем социумом, который сложился здесь в столь
уже далекие 1950‑е.

«Квартирный вопрос»
для ученых

Если кто сомневается в
написанном названии этого
дома, то до недавнего времени, и это каждый день видели его жильцы, в большом
фойе (сегодня его площадь
ушла под многочисленные
магазины на первом этаже этого дома) метлахской
плиткой было выложено
его название – «Дом науки».
Получило такое название
это жилое здание потому,
что в 1954 году после окончания его строительства
здесь поселились ученые
разных ростовских вузов,
слег ка « ра зба в лен н ые»
военнослужащими.
Были в доме подъезды с
коммунальными квартирами и были отдельные. Со
временем коммуналки были
превращены их хозяевами
в отдельные квартиры с отдельными же входами.
Начинали строить дом
еще в 1939 году: в довоенные времена ситуация с
жильем была напряженной
у всех ростовчан, в част-

Около 80 квартир

В этот дом семья профессора Артавазда Михайловича Миносяна, вспоминает его дочь Лилия Саргосян, заселилась 5 января
1953 года: тогда были готовы первые два подъезда
с коммунальными квартирами. Так, одну квартиру
делили между своими семьями профессор Алексей
Потемкин (тогда еще кандидат философских наук,
впоследствии доктор наук,
завкафедрой культурологии
РГУ) и Иван Пилипенко,
доктор исторических наук.
Проживали здесь потом и
в отдельных квартирах, и
в коммуналках математик
Федор Гахов (в последующие годы член-корреспондент АН СССР, уеха л в
Белоруссию), завкафедрой

цифра

Около

100

известных донских
ученых проживали
в «Доме науки»
в Ростове-на-Дону
на Большой Садовой

физиологии человека и животных (РГУ), профессор
Александр Коган, завкафедрой водоснабжения РИСИ,
профессор Леонид Семенов,
завкафедрой физической
химии РГУ, доктор наук,
участник Великой Отечественной Осип Осипов, доктор физико-математических
наук, впоследствии академик РАН, лауреат Государственной премии СССР
Иосиф Ворович.
В доме помимо парадного (он вел в большое фойе,
сейчас этот вход заняла
аптека) был и черный вход,
в которы й мож но бы ло
войти со двора. Его потом использовали жильцы
для организации отдельных входов в свои «коммуналки», разделившиеся
на отдельные квартиры.
В к вар т и ре М и нося нов
показали заложенный черный вход – он находился
в кухне, кстати, довольно

Фото автора

Вера ВОЛОШИНОВА

ности и у многочисленных
научных работников ростовских вузов (отпочковавшихся от университета в начале 1930‑х). Достроить не
успели, успевшие появиться
до Великой Отечественной
подвалы дома использовались в качестве бомбоубежищ, а после войны каждая семья получила свой
небольшой участок этих
«подземелий» для хранения овощей, зимних вещей,
колясок с велосипедами и
прочего...

справка
Артавазд Михайлович Миносян– первый доктор философских наук в Ростове-на-Дону и на юге России.
Преподавательскую работу начал с 1939‑го. Участник Великой Отечественной войны. С 1947-го работал в Азербайджанском индустриальном институте, с 1952‑го – в Ростовском государственном
университете, с 1963‑го – в Ростовском инженерно-строительном институте, был завкафедрой (до
1988‑го), потом профессором кафедры философии.
В 1974 году награжден медалью Гегеля.

Оформление одного из окон Дома науки (фасад, выходящий на проспект Чехова)

Угол Большой Садовой и проспекта Чехова. «Дом науки»

просторной для двух хозяек. Вместо газовых плит,
появившихся позже, здесь
находилась печь, которую
топили углем и дровами,
а также стояли керосинки
(кто сегодня помнит, что
это такое?), на которых
готовили еду. Из кухни в
подвал вел мусоропровод –
редкость по тем временам.
Но его убрали из-за запаха.
Высота потолков в комнатах – 3,3 м, от чего в
годы массового жилищного
строительства в СССР отвыкли. Сохранившиеся розетки для люстр на потолке
хранят благородство форм с
отголосками былых стилей.
Что такое коммуналка,
многие ростовчане уже не
вспомнят. А это график
посещения ванной, график
уборки мест общего пользования и так далее... Но в
этом доме споров из-за этого не припомнят: уступали
друг другу во всем, поэтому
и не ссорились.

Дом-двор

Фото автора

 НАМЕНИТЫЕ
З
МЕС ТА

Как считает глава Ростовского отделения Союза архитекторов России Сергей
Алексеев, по планировке
«Дом науки» можно назвать
«домом-двором»: Г-образное его построение создавало уютное пространство
для жильцов и вне его стен.
Это сегодня дома и пространства вокруг них существуют отдельно, а тогда
среди обитателей этого
дома (да и другие дома – не
исключения, но в нашем
случае сыграла роль и социальная близость жильцов)
сложился некий социум,
сообщество людей, близких
по духу: выходя из своих
квартир, они оказывались
в общем, соедин яющем
их пространстве. Поэтому
вместе с комендантом дома,
следившим за его состоянием и состоянием двора, в
1950‑х все сообща дружно
высаживали во дворе деревья, которые росли потом с
детьми жильцов.

справка
Жилой дом в Ростове-на-Дону по адресу:
улица Большая Садовая, 81, – шестиэтажный
кирпичный, имеет общую площадь всех помещений 9520 кв. м. Дом находится под управлением
УК «Престиж» с 01.10.2013. Жилых помещений 60,
имеет во дворе детскую площадку. В список выявленных памятников внесен согласно приказу
№ 183 от 20.12.2004 министерства культуры
Ростовской области под номером 16.

В подвальных помещениях был «красный уголок»,
который смело можно назвать детской комнатой. «Я
там научилась вышивать
на пяльцах, – вспоминает
Лилия Саргосян, – а также
выпиливать лобзиком и
выжигать по дереву». По ее
словам, сюда приходили все
дети дома, а также из соседних домов, а присматривали за ними неработающие
жены как военнослужащих,
так и ученых. Детских садов в таком количестве, как
сейчас, в городе не было, и
дочь профессора Миносяна
не помнит, чтобы кто-то из
детей «Дома науки» посещал их в те годы.
Затем появилась спортивная площадка – также место
притяжения детей во дворе.
Играли в футбол, волейбол,
теннис, и не только настольный. Ребята постарше учили младших.
На праздниках ребята ставили спектакли для родителей – жильцов дома. Стоит
ли говорить, что такие события сплачивали всех необыкновенно. И дети, разумеется, не знали, кто какой
национальности. «Наши
дети выросли во дворе», –
подтверждает слова дочери
вдова профессора Миносяна
Гера Хачатуровна.
Со временем во дворе
стали вырастать гаражи,
которых в те времена было
мало, и они не столь агрессивно захватывали территорию, как сегодня. «Никто не
понимал, что мы жили при
коммунизме», – смеется Лилия Саргосян.

Облик

Насчет архитектурных
достоинств фасада прислушаемся к мнению Сергея
Алексеева:
– Иначе как шедевром
послевоенного восстановительного строительства
я этот дом назвать не могу.
Архитектор мне неизвестен, но по п лани ровке
этот дом очень похож на
другой, построенный по
проекту Петрова и Эберга
на углу улицы Горького и
переулка Соборного (его,
кстати, в Ростове называли
«Домом ученых»). Там есть
не только парадный и черный входы с просторными
лестницами, но и комнаты
для прислуги, не говорю
уже про высокие потолки и почти квадратные в
плане комнаты – словом,
в них есть все, создающее
уютное пространство для
человека. В послевоенное
время архитектурные традиции передавались «из
рук в руки».
Этот дом, а также дом,
где сегодня находится аппарат полномочного представителя Президента РФ
в ЮФО (его называли «Домом угольщиков», там и
сегод н я ес т ь не тол ько
офисы представительства,
но и квартиры в крыльях
здания), дом на углу Горького и Соборного – все
эти строения появились
в послевоенное время. И
появление каждого из них
было настоящим праздником для горожан, вселявшим надежду на светлое
будущее.
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Созвездие талантов

Питер, «золото» и рок-н-ролл

Зональный этап областного фестиваля детского художественного творчества воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в рамках всероссийского фестиваля «Созвездие»
прошел в тарасовском Доме культуры. В конкурсной программе приняли
участие воспитанники Донецкого, Шолоховского, Сулинского, Ерофеевского центров помощи детям.
В соответствии с положением о фестивале его участники представили
свое творчество в трех номинациях: художественной, вокальной, хореографической. В номинации «Художественное творчество» первое место заняли
творческие работы воспитанников Донецкого центра помощи детям.
В номинации «Вокальное исполнение» победителем признан воспитанник
Донецкого центра помощи детям. Номинация «Хореография» стала
победной для ансамбля «Дончата» Шолоховского центра помощи детям.

Всероссийские соревнования по акробатическому рок-нроллу принимал Санкт-Петербург. Биться за победу в Северную столицу приехали больше 1500 спортсменов. «Золото» этих престижных состязаний на Дон привезли 15‑летний Антон Нижников и 16‑летняя Елена Мирошникова. Оба
– воспитанники ростовского клуба «Престиж» спортшколы № 12. Ребята выступали в дисциплине «В класс микст»
среди мужчин и женщин. Помимо того, что добились победы, они еще и выполнили норматив мастера спорта. Антон
и Елена – трехкратные чемпионы ЮФО, серебряные призеры всероссийских соревнований в Раменском, бронзовые призеры всероссийских соревнований в Ростове-наДону и Кубка России в Казани, чемпионы Ростовской области и донской столицы.
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реди представителей
многих народов, проживающих на Дону, греки – «долгожители». О том,
как проходит такое значимое в жизни грека событие,
как свадьба (а проживают в
Ростовской области потомки
понтийских греков, выходцев из Малой Азии), «Молоту» рассказали в ростовской
региональной общественной организации «Культурно-просветительское общество донских и приазовских
греков «Танаис».

Знакомство

Сватовство

Обычно в одном селе все
друг друга знали, но если
свататься приезжа ли из
другого села или из города,
то первое, что спрашивали:
«Молодой человек крещеный?». Полож и тел ьн ый
ответ необходимо бы ло
подкрепить соответствующим документом, словам
не верили. Раньше грек мог
жениться только на гречанке, сегодня нравы не столь
суровые, потому спрашивают: «Православный?». И
это обязательное условие
для брака и ныне.
Для сватовства для начала выбирался какой-нибудь
именитый родственник, которому не могли бы отка-

зать. То есть вперед сватов
шел «парламентер», который
мог заручиться согласием на
сватовство. Но его могло и не
быть. Мелина Леонова приводит в пример свою маму
Розу Федоровну, которую
сватали три раза. На четвертый раз в дело вмешалась
бабушка, заявив, что жених
трепетно относится к матери, поэтому можно ожидать
такого же отношения и к
жене. И дед, говорит Мелина
Пантелеевна, подобрел.
«Парламентерам» никогда не говорили, мол, пусть
приходят сваты, отдадим
невесту. Говорили: «Пусть
приходят – посмотрим».
Когда в дом невесты приходили на сватовство родители
жениха, сам жених не имел
права войти с ними в дом до
получения согласия. Гостей
особо не кормили, но на столе должно было стоять вино,
которое приносили сваты.
Раньше родителям жениха даже «нет» могли не
сказать, ближе к нашим
временам определенный
ответ все-таки звучал. Если
жених по рассказам нравился, то ему предлагали войти
в дом. На внешность внимания не обращали. Если сватовство было ожидаемым и
все приходили к согласию,
отец невесты говорил: «Подавайте хлеб».
Накрывался стол, выставлялась выходная посуда,
украшались бокалы: в Цалке на бокал невесты укладывалась плитка шоколада,
на нее – красное яблоко. Будущая жена отдавала свой
бокал свекру.

Свадебная церемония

Свадьба

Молодые могли ходить засватанными и год, это было
проверкой будущей семьи
на прочность. Да и посты
тогда соблюдались строго.
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По словам Мелины Леоновой, возглавл яющей
общество «Танаис», если
молодые люди и знакомились до свадьбы, то, как
правило, втайне от родителей. Когда молодой человек
говорил родителям о том,
что хочет жениться, у него
спрашивали: «На ком?».
Материальное или социальное положение девушки играло роль далеко не
всегда, решающим моментом выступало следующее:
родовитая семья невесты
или нет, то есть какими доблестями или известными
представителями славится.
Если сватовство происходило в одной деревне, то
большое значение играло
образование людей, составляющих этот род. И если, к
примеру, молодому человеку-инженеру понравилась
девушка-медик, этот случай даже не обсуждался: за
инженера ее не отдали бы
никогда. Ее мог засватать
только доктор или юрист.
В 1970–1980‑х годах в се-

лениях понтийских греков
Цалкского района Грузии
(80 км от Тбилиси), населенного в основном греками, выходила газета «Ленинский путь», в которой
сообщалось, что этот район
занимает первое место в
СССР по числу профессионально образованных
людей на душу населения.
Подрастающие в семьях
дети просто не имели права
не выбрать себе учебное заведение, где будут получать
профессию. И родители
делали все возможное и невозможное для учебы детей.
Цалка – это «грузинская
Сибирь», там весьма суровые условия жизни, поэтому
все невестки были очень
работящими: на них были
и сад, и огород. Но если
девушка была доктором, в
огород ее никто отправить
не мог – в противном случае
свекровь пристыдили бы
соседи. Такое же отношение было и к юристам, а вот
инженеру, смеется Мелина
Пантелеевна, в огороде самое место.
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Греческая
свадьба

Обряд понтийских греков

Бывало, некоторые долго
оставались без свадьбы: к
примеру, умирал родственник, и 40 дней браком сочетаться тоже было нельзя.
Но засватанным молодым
людям разрешалось ходить
друг к другу в гости.
За невестой обязательно
должно быть приданое, этому уделяли большое внимание. За год его и успевали
сделать: матрас и одеяла из
шерсти, постельное белье.
Приданое оценивала вся
деревня, и ее жители долго
обсуждали, «сколько чего
было за невестой».
На свадьбу обычно приглашалась вся деревня. Вообще-то свадьбы было две.
Обязательно была свадьба
для девушек (в России сказали бы «девичник»), она
могла быть просто домашним вечером, приглашались
самые близкие. Состоятельные семьи накрывали девушкам такой же стол, как
и в доме жениха.
Большое значение придавалось тому, кто был крестным отцом жениха. К нему
отправлялись перед тем, как
идти в дом к жениху – с иконой и свечами. Погасив их,
крестный отец хранил их до
рождения первенца. То есть
в дар приносились свечи для
крещения ребенка, которого
еще нет. С музыкой забирали из дома крестного отца,
возвращались в дом жениха,
а потом с дарами ехали в
дом невесты.
В дом невесты обязательно приносили семь хлебов
(типа праздничной булочки
с начинкой). Игра в «выкуп» невесты также была
обязательной. После этого
девушки-подруги заходили
к невесте, и начинался обряд ее одевания под песни.
Когда жених и невеста выходили из дома, их осыпали
монетами, зерном, конфетами, которые приносила с собой будущая свекровь. При
выходе из дома будущая
теща выбирала красивых
девушек со стороны жениха и вручала им подарки
– украшенные тарелки (как
символ-пожелание выйти
замуж). Танцуя с тарелка-

справка
Одним из основных регионов бывшего СССР с компактно проживающим греческим населением был
Цалкский район Грузии. Этот регион, расположенный на юге Грузии с административным центром
в городе Цалка, стал заселяться греками с 20‑х
годов ХIХ века. До 90‑х годов ХХ века как сам
районный центр, так и большинство селений были
заселены преимущественно греками из континентального Понта. В начале ХХ века и в период геноцида греков Понта (1916–1923 годы) в Цалкский
район переселились и жители приморского Понта.

ми, девушки сопровождали
невесту при выходе из дома.
Потом все отправлялись
в часовню (в деревне), и там
совершалось таинство венчания; загс никто особо не
жаловал, туда зайти можно
было и попозже. После выхода из часовни гостям вручали сувениры (бумбунеры)
со свадебными конфетами.
В Греции девушкам до
сих пор не принято брать
фамилию мужа, они оставляют себе фамилию отца.
При входе в дом мужа жена
должна была разбить каблуком тарелку. Существовало
поверье, что чем меньше при
этом получалось осколков,
тем больше у молодых будет
счастья. Если было тепло,
на свежем воздухе ставили
шатры, если нет, то свадьбу
играли в больших нежилых
помещениях. Обычно свадьбу играли осенью, когда
после продажи урожая или
приезда с заработков появлялись деньги.
Застолье по обычаю вел
тамада, тосты следовали
строго одни за другими сообразно традиции. В разгар
свадьбы крестный отец приглашал невесту на танец, в
ходе которой одаривал ее,
как правило, золотом. Когда
крестный отец подавал знак,
вся родня жениха – опять
же в танце! – преподносила
невесте свои подарки.
Если состоятельная семья
делала свадьбу невесте, то
точно так же в танце на ней
одаривался жених.
В Цалке греки жили так
бедно, что в будние дни
мясо подавали только гостям. Но на свадьбе мясные блюда стояли на столе

обязательно. Вся тяжелая
работа по приготовлению
еды женщин не касалась.
Мужчины также накрывали на стол и убирали со
стола, что, например, можно наблюдать до сих пор в
Ессентуках.
Утром гостям подавался
похмельный суп – хаш (по
сути, жидкий холодец). Его
также готовили мужчины.
Молодые после свадьбы,
как правило, жили с родителями. Бывало (правда,
редко), что девушку возвращали обратно в ее семью. В
этом случае ей приходилось
уезжать из деревни и возвращаться лет через 10–15,
не раньше.
И еще одно важное обстоятельство: и сегодня без
благословения замуж никто
не пойдет. Эта традиция соблюдается твердо.

Греки в мире

11 млн человек (в основном
греков) проживает в самой
Греции, 10 млн греков живут за ее пределами. Самые
многочисленные диаспоры – в Австралии и США
(3 млн). Ежегодно 25 марта
на Пятой авеню в Нью-Йорке проходит парад греков в
честь независимости Греции:
в 2015‑м его возглавлял Иван
Саввиди. И если не у всех
понтийских греков сохранился греческий язык (целые
деревни, выехав из Турции,
говорили на турецком), то
эти греки сохранили свои
традиции и язык в целостности и сохранности. Так
что фильм «Моя большая
греческая свадьба» вовсе не
придуман, а практически
самая что ни на есть правда.

20 лет на Большой Садовой

«Дачники» в Волгодонске

В рамках фестиваля «20 лет на Большой Садовой» в марте Ростовский
музыкальный покажет три знаковых балета, которые стали уникальными
событиями в жизни театра. Первым станет балет «Жизель», с которого
и началось становление балетного коллектива в Ростове-на-Дону.
Далее можно будет увидеть единственный в России балет «Драма на охоте»
по мотивам одноименной повести Антона Чехова, созданный народным
артистом России Алексеем Фадеечевым специально для ростовской сцены.
И, наконец, эксклюзивный, первый на юге России балет в 3D-декорациях,
поставленный знаменитым венгерским хореографом Дьюлой Харангозо
и венгерским художником Кентавром «Белоснежка и семь гномов»,
ставший любимым спектаклем для семейного просмотра.
А в конце сезона театр представит своим зрителям балет «Эсмеральда».

В Волгодонском молодежном драматическом театре состоялась
премьера, которую волгодонские поклонники театрального
Пятница, 1 марта 2019 года
№№29-30 (26104-26105)
искусства ждали с нетерпением.
W W W.M O LOT RO.RU
На спектакль «Дачники» по произведениям Антона Чехова
все билеты были проданы задолго до премьерного показа.
В постановку вошли восемь коротких рассказов Антона Павловича,
воссоздающих атмосферу российского общества конца ХIХ – начала
ХХ веков. Спектакль позволил зрителям почувствовать особенный колорит русской усадьбы, переплетение традиций и взаимоотношений между мужчиной и женщиной чеховского времени. Актеры Волгодонского
молодежного драматического театра смогли воссоздать на сцене
дух ушедшей эпохи и донести до зрителей, что во все времена
людям приходится искать и находить ответы на вечные вопросы
– о добре и зле, любви и ненависти, вере и прощении.
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Термин «дауншифтинг»
впервые использовала
в печати американская
журналистка Сара Бен
Бреатна в статье «Жизнь
на пониженной передаче: дауншифтинг и новый
взгляд на успех в 1990‑е».
Это рассказ о девушке, которая не позволяла работе
полностью поглотить себя
и приняла решение немного снизить темп жизни.

А что такое дауншифтинг
сегодня? Почему люди бросают престижную работу и
уезжают в глубинку, чтобы
вести натуральное хозяйство или «курить бамбук»
на далеких островах? Об
этом мы поговорили с психологом Екатериной Трофимовой.
– Так что же такое дауншифтинг?
– За этим определением стоят разные процессы. Дауншифтером может
быть директор крупной
компании, который оставил
должность ради творчества;
сотрудник, решивший работать на уда ленном от
офиса расстоянии; студент,
бросивший университет и
потративший в Гоа все мамины деньги. Все это имеет
одно название. Поэтому
есть смысл классифицировать дауншифтеров и
определить, какие мотивы
ими движут, к чему это приводит и какие последствия
имеет.

доголик, у которого возникли проблемы со здоровьем, и врачи посоветовали
ему сменить обстановку.
В конце концов это может
быть просто человек, который хочет погрузиться в
социальную жизнь другой
страны и, возможно, потом
написать об этом книгу.
Есть люди, которые просто
ищут трудности и находят
удовольствие в том, что потом их преодолевают.
Вообще дауншифтинг –
это явление, которое трудно
привести к одному знаменателю. Если обобщить, то
это резкая смена деятельности, места проживания.
Это может быть симптомом
кризиса, депрессии. Вместе
с тем это может быть попыткой найти себя, обнаружить в себе новые качества,
новый талант.
– Многие считают, что
дауншифтерами становятся люди, которые сбегают от трудностей. Так
ли это?
– Надо сказать, что и таких людей тоже достаточно
много. К примеру, тот же
студент, который сбежал,
не сдав сессию, в Гоа, а потом вернулся к маме.
Кстати, когда мы отдыхали в этом индийском штате
несколько лет назад с друзьями, то познакомились там
с русской семьей: муж, жена
и ребенок. Они приехали,
чтобы перезимовать в теп
лых краях и, возможно, в
дальнейшем переселиться
в Индию. Жена устроилась
работать в детский сад, ребенок был при ней, а муж
не мог найти достойную
для себя работу и просто
слонялся без дела. Он рас-

и содержать семью, брать
на себя роль добытчика,
кормильца, на последние
деньги отправляются путешествовать, совершенно
не думая о завтрашнем дне.
– Что дви же т эт ими
людьми?
– Чаще всего они уезжают с мыслью, что жизнь
коротка, а он не получил от
жизни ничего. Такие мысли
появляются у тех, кто всю
жизнь был отличником,
гиперответственным человеком, перфекционистом, у
тех, кто получил красный
диплом, работал от рассвета до заката, у кого даже на
личную жизнь не хватало
времени. И вот ему 30 или
даже 40 лет – а это самый
кризисный возраст, когда
вдруг начинаешь задумываться: а тем ли я занимаюсь, так ли живу? И тогда
человек оказывается на распутье, как рыцарь в сказке:
направо пойти или налево?
И понятно, что куда бы ты
ни пошел, везде будет не
идеально. Но куда-то ведь
надо идти, и человек начинает двигаться наобум. А
тут еще странные друзья,
которые кричат: бросай все,
иди к нам, здесь хорошо.
А кричат они уже в блаженном состоянии, приняв
дозу увеселительного, так
как вдали от родины позволяют себе полностью
расслабиться.
И т а м дейс т ви т е л ьно
первое время хорошо. Все
стоит дешево, и бедный
человек становится там
миллионером. Просто переехав с одного места на
другое, можно улучшить
свое материальное состояние в 10 раз, но праздник

Многие устают от погони за материальными
ценностями, отказываются от благ цивилизации
и просто живут в гармонии с природой,
наслаждаясь жизнью
Наше время позволяет
людям жить так, как они хотят, менять уровень жизни.
Многие устают от погони за
материальными ценностями, отказываются от благ
цивилизации и просто живут в гармонии с природой,
наслаждаясь жизнью.
Конечно, с точки зрения
психолога, резкая смена
чего бы то ни было может
быть симптомом психического расстройства, но может и не являться им.
Дау ншифтером может
быть человек, который продолжает успешную деятельность, живя, к примеру,
на том самом индийском
побережье. Или даже тру-

сказал нам много интересного о местности, в которой
они живут.
Где-то через полгода мы
снова встретились с этим
молодым человеком на рынке в Гоа. Скажу прямо, налицо были следы сильной
деградации. Он перестал
мыться, зарос, было видно,
что он находится под воздействием психотропных
веществ. Ни о какой работе
речь уже не шла, и вообще
он узнал нас с трудом, хотя
мы бросились к нему, как к
старому знакомому.
В данной ситуации речь
идет о том, что некоторые
люди вместо того, чтобы зарабатывать деньги

заканчивается, и надо жить
дальше, а вот тут-то и начинаются проблемы.
Поэтому важно понимать,
что ты все это делаешь
только для себя и ты имеешь право заблуждаться,
делать ошибки, имеешь
право уходить и возвращаться.
– Как вернуться к обычной жизни?
– Если ты уже пожил на
райском острове и совершенно четко понял, что
твое место там, где ты был
успешен, то нет большей
радости, чем верн у ться
домой. И даже если не в ту
компанию, где ты работал,
то в другую, или открыть
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Сколько можно «курить бамбук»

свое дело, но рядом с близкими людьми. Это обретение целостности, когда ты
четко знаешь, кто ты и где
твое место, дает состояние
покоя и гармонии, которое
мы иногда надеемся найти
вдалеке от дома.
Есть виды деятельности,
которые требуют больших
вложений, а есть те, которые больших вложений не
требуют, где нужны только твои талант и желание.
Я знают нескольких своих
коллег, которые уезжали и
возвращались.
Очень часто расплата за
поспешные решения бывает
достаточно жестокой, потому что хороший шанс не
выпадает дважды. Одна моя
знакомая уехала из России в
надежде добиться большего
в другой стране. Надо сказать, что она и так многого
добилась перед тем, как
бросить работу и отправиться в путешествие, но ей
этого было недостаточно.
В последующем она очень
жалела об упущенных возможностях, ведь не всегда
можно вернуться на тот же
уровень. Мир меняется.
Это к тому, что если возник жизненный кризис, то
очень важно, чтобы рядом
был человек, который поддерживает тебя, и тогда
может выясниться, что тебе
нужны не Индия или Камбоджа, а тепло и любовь
близких. А в эти замечательные жаркие ст раны
мож но съезди ть, ч тобы
просто отдохнуть. Как говорится, где родился, там и
пригодился.
– Насколько дауншифтинг привлекателен лично для вас?
– Лично меня он совершенно не привлекает. Я
очень люблю путешествовать, но один из моих самых
любимых моментов – это
когда надо собираться домой. Так бывает, что при-

езжаешь на отдых, и отель
очень приятный, и постель
уютная, с мягкими подуш
ками, даже дома, кажется,
не такая удобная, и возле
отеля пальмы и бассейны –
а дома все равно лучше! И
когда отдых заканчивается,
я всегда жду этого момента, чтобы скорее увидеть
свой двор с поломанными
лавками, и мне кажется,
что нет большего счастья,
чем вернуться домой после
путешествия.
Для меня атмосфера, где
всегда плюс 30 градусов,
– нерабочая. Хочется расслабиться, все интеллектуальное в такой атмосфере
просто отторгается, а для
меня очень важно саморазвитие и самораскрытие. В
эти страны я могу поехать
отдохнуть, наполниться,
набраться сил, но заниматься своей деятельностью я
могу только здесь. Надолго
туда едут те, кто хочет тотально расслабиться. Как
правило, это люди, которые уже заработали невроз,
устали и вымотались. Либо
те, кто и не напрягался, и
напрягаться не хочет.
– Насколько популярно это явление в нашей
стране?
– О популярности того
или иного явления можно
судить по статистическим
данным, у мен я их нет.
Среди моих знакомых таких
людей нет. Среди знакомых
моих знакомых – да, иногда
слышу, что кто-то уехал.
Но говорить о массовости
этого явления, тем более о
популярности, думаю, не
стоит.
– К а к а я с у ще с т вуе т
альтернатива дауншифтингу?
– Если говорить о негативной составляющей, такой как бегство, безделье
или кризисная ситуация, то,
конечно, альтернатива – это
психолог.

Вообще дауншифтеры –
это люди, которые просто
ищ у т, где л у чше, но не
всегда в том направлении. У
тебя кризис или депрессия
– выпей таблетку, сходи в
кино, а человек вдруг собрал чемодан и уехал.
Знаю, что есть люди, которые относятся к ним презрительно. Уехал – значит,
лентяй и бездельник. Не
обязательно. Есть люди, которые действительно могут
работать при 30‑градусной
жаре и при этом получать
московскую зарплату. Не
надо их презирать и тем
более ненавидеть.
Мне, например, нравится,
что это явление существует,
что есть люди, которые пытаются себя понять. Долгое
время мы жили по указке,
потом какое-то время совсем не понимали, как жить,
и гнались за деньгами, статусом, потом пустились во
все тяжкие. Дауншифтинг –
это способ без примыкания
к авторитету понять себя.
На самом деле человеку,
которому всю жизнь говорили: «Ты никто, слушайся
во всем мать и отца, родственников, соседей», очень
трудно услышать свой голос. И если такой человек
уединяется для того, чтобы
найти себя, обрести уверенность в себе, то, наоборот,
это даже вызывает уважение – достичь чего-то, осознать, что это не твое, все
бросить и уйти в никуда.
Я, например, чаще слышу
противоположное: 17 лет
сижу на одном месте, ненавижу свою работу, но
никуда не уйду. Так вот, по
сравнению с этим позиция
дауншифтеров вызывает
уважение. Она честнее, смелее, может быть, этот шаг
и ошибочный, но это шаг.
Дауншифтинг – это проба,
это вызов, это эксперимент
со своей жизнью, и это заслуживает уважения.
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Новое отделение гемодиализа

Страница-2019

В Каменске-Шахтинском открылось отделение для людей с заболеваниями почек. Оно находится в поликлинике № 1 в Заводском микрорайоне
и сможет принимать до 45 пациентов в день. Ранее тяжелобольные люди
были вынуждены трижды в неделю ездить в ближайший гемодиализный
центр в Шахтах. Владелец нового отделения – областной центр
«Нефрос-Дон», который работает на условиях государственно-частного
партнерства. В структуру каменского филиала входят два зала – один
на 10 аппаратов искусственной почки, второй – на пять. Отделение оборудовано системой очистки, соответствующей европейским стандартам.
Остается добавить, что «Нефрос-Дон» функционирует в системе обязательного медицинского страхования, поэтому прием пациентов по направлению будет осуществляться на основании медицинского полиса.

В Ростовской области впервые пройдет региональный
чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников
«Ст раниц а’19», фина л которого пройде т в апре ле
в рамках фестиваля грамотного общения «Руфест».
Это этап федерального проекта, который в этом году
охватит 100 тысяч старшеклассников из 41 региона России.
На Дону участниками «Страницы’19» станут учащиеся
300 школ из 10 муниципальных образований. Они прочитают
около 10 тысяч отрывков из произведений классической
и современной литературы. Главная цель областного этапа –
представить регион на сцене Школы-студии МХАТ, где пройдет
общероссийский суперфинал с призовым фондом 300 тысяч
рублей. «Страницу’19» (19 – это год проведения чемпионата)
в стране проводит Межрегиональная федерация чтения.

Ростовчанка создала онлайн-школу шитья
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

Популярную в интернете
бесплатную школу шитья
Анастасии Корфиати
придумала ростовчанка.

Ежемеся чна я посещаемость этого сайта – более 500 тысяч человек из
разных стран мира. Люди
ищу т информацию по
шитью, модели рованию
и пост роению вык роек.
Аналогов этому проекту
по качеству и полноте материалов в русскоговорящем
онлайн-пространстве не
существует.
Еще Анастасия Корфиати – автор книг и хозяйка
популярных пабликов в
соцсетях. Любовь к шитью
ей привила бабушка, конструктор-закройщик верхней женской одежды.

Как все началось

Школа шитья появилась
11 лет назад и сразу нашла
свою целевую аудиторию.
Желающие шить – работающие женщины от 25 до

55 лет. Они хотят учиться
са мос тоя тел ьно, у мею т
и знают, как и где искать
нужную информацию, и
готовы использовать возможности интернета для
самообразования.
Информации по кройке
и шитью на момент появления школы остро не хватало, поэтому количество
посетителей сайта увеличивалось в геометрической
прогрессии. Ежедневный
прирост аудитории часто
доходил до 100%.
Статисти ческ ие показатели стали источником
оптимизма для Анастасии
и ее помощ н и ков. Экспериментальный стартап
решили целенаправленно
развивать.

Как искать качество

если у кого-то возникают
ошибки, она помогает их исправить. Благодаря такому
формату обучения ученики
обретают уверенность.

Зачем понадобились
книги
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О БРА ЗОВАНИЕ

Проблема, с которой обычно сталкиваются пользователи интернета, – низкий
уровень контента.
– Как к этому относиться?
– размышляет Анастасия.
– Интернет – виртуальная
проекция нашей действительности. В ней, как и в
обычной жизни, есть и профессионалы, и дилетанты.

Анастасия Корфиати

Иногда нужно приложить
усилие, чтобы найти качественную информацию.
В школе шитья с самого начала сделали ставку
на качес т во. Кон т ен т в
ней не заимствованный,
а авторский, собственная
простая методика препода-

вания и самостоятельного
обучения.
На сайте есть уроки по
теории и практике, мастерклассы и видео по технологии пошива одежды. В соцсетях Анастасия проводит
прямые эфиры. Ей много
пишут, задают вопросы, и

В десяточку
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Стадион «Ростов Арена»,
возведенный на левом
берегу Дона, стал одним
из 10 финалистов престижного международного конкурса на звание лучшей
новой футбольной арены
мира в 2018 году.

А судьи кто?

Организовано это состязание порталом Stadium
Database (Stadiu m DB) –
одним из ведущих сайтов,
посвященных экспертному анализу и сопоставлению футбольных арен во
всем мире. Первоначально
в своего рода лонг-лист
конкурса вошли 27 стадионов 10 стран. Россию
в нем представили семь
футбольных арен: претендовали на награду стадионы «Мордови я Арена»
(Саранск), «Ростов Арена»,
«Самара Арена», «Волгоград Арена», «Калининград», «Нижний Новгород»
и «Екатеринбург Арена».
Кроме росси йск и х с тадионов в перечень вошли
арены США, Турции, Китая, Венгрии, Австралии,
Австрии, Италии, Белоруссии, Ирана и Ирака.

Основных т ребований
к конкурсантам было два.
Во-первых, как конкретизирует портал Stadium
Database, футбольный стадион должен вмещать не
менее 10 тысяч зрителей.
Во-вторых, он должен был
открыться в 2018 году, причем рассматриваются как
арены, построенные с нуля,
так и те, которые прошли
тщательную перепланировку. Допускается, если
помимо футбольного поля
на арене оборудованы беговые, велосипедные или
спидвейные дорожки, есть,
например, поле для крикета или площадка для метания ядра.
А в жюри вошли три известных архитектора из
разных стран мира. В частности, как поясняется на
портале StadiumDB, одним
из экспертов стал дизайнер Роберт Кеннеди, в разные годы работавший над
строительством различных
футбольных арен в Великобритании. Место в составе
жюри досталось и известному специалисту из Парагвая
Альфредо Ангуло Кеведо.
Он спроектировал один из
самых популярных «футбольных храмов Латинской Америки» – большой
футбольный стадион La
Nueva Olla. Кресло третьего

Онлайн-формат не исключает очного творческого общения. Анастасия регулярно встречается со своими
читателями на выставках
рукоделия, отраслевых и
книжных мероприятиях,
проводит мастер-классы,
вебинары, консультации.
Бывают и знаковые встречи. На Московской международной книжной выставке-ярмарке телеведущая
Анна Шатилова призналась,
что в свободное время тоже
иногда шьет.

Как становятся
счастливыми

Мастерицы верят, что
шитье приносит счастье.
Этот настрой объединяет
всех учениц. На позитивной
творческой волне женщины
не просто шьют одежду, а
создают настоящие шедевры и действительно становятся счастливее.
Самые смелые рукодельницы участвуют в конкурсе
платьев «Весеннее обновление». Впервые он был
проведен на сайте семь лет
назад, стал ежегодным и
международным.

Блинная подготовка
ПРА З ДНИКИ
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КОНК У РС

Написание книг по шитью
Анастасия считает важным.
Работа над каждой книгой – масштабный творческий процесс, от разработки коллекции одежды до
технической подготовки
материалов.
– Один из самых трудоемких этапов – фотосъемка
готовой коллекции. Я стараюсь продумать каждый
образ до мельчайших деталей, – говорит Анастасия, –
и если все проходит успешно, это лучшая награда для
нашей команды.
На данный момент издательствами выпущено
около 20 книг под брендом
«Корфиати». В 2016 году
к ни га «Тех ник и шитья:
платья, юбки, брюки» стала победителем конкурса
«Золотая пуговица» в номинации «Лучшая книга
российского автора по рукоделию».

Какие бывают встречи

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Новый ростовский стадион претендует на высокий титул

эксперта занял итальянец
Джино Заванелла. У него за
плечами работа над различными футбольными аренами и учебными центрами.
В частности, именно Заванелла был руководителем
проекта и главным архитектором нового стадиона
одной из самых титулованных итальянских команд –
«Ювентуса».

Красота
и функциональность

На днях организаторы
огласили шорт-лист финалистов, куда вошли 10 претендентов на победу. На
звание лучшей новой футбольной арены 2018 года
замахнулись четыре российских стадиона: «Ростов Арена», «Мордови я
Арена», «Самара Арена» и
«Волгоград Арена». Стоит
напомнить, что все эти стадионы принимали матчи
чемпионата мира по футболу 2018 года. Также в десятку самых-самых попали

по две футбольные арены из
Китая и Венгрии, а также по
одному стадиону из Турции
и Австралии.
Лучшего будут выбирать,
отталкиваясь от трех критериев: архитектурной ценности сооружения, функциональности футбольной
арены и наличия инноваций, использования новых
технических решений. А
победитель станет известен
7 марта.
Любопытно, что на конкурсе выберут и лучший
стадион в рамках народного
голосования. Оно по-прежнему продолжается на сайте
организаторов. Причем голос можно отдать за любой
из 27 стадионов, попавших
в лонг-лист.
Напомним, «Ростов Арена» – красавец-стадион на
левом берегу Дона, его ввели в строй в апреле 2018‑го,
организовав там первый тестовый матч в рамках 26‑го
тура РФПЛ. Официально
стадион открылся 13 мая.

С 4 марта начинается
Масленая неделя. «Молот»
выяснил, сколько блинов
можно есть без ущерба
для здоровья.

Масленица у же давно
стала одним из наиболее
популярных праздников
в нашей стране, поэтому в
этот период пекут блины
даже те, кто не придерживается церковного календаря.
Управление Роспотребнадзора предупредило россиян, что для приготовления главного лакомого
символа Масленицы необходимо удостовериться
в дате и сроках годности
продуктов, условиях хранения и их соблюдения в
торговой точке, наличии
док у мен т ов, под т ве рждающих качество и безопасность. Если же кто-то
решит ограничиться блинами-полуфабрикатами,
следует обратить внимание
на упаковку – она должна
быть целой, без дефектов.
Дол ж на бы т ь эт и ке т ка,
содержащая в том числе
сведения о наименовании
продукции, составе, дате

изготовления, сроке годности, об условиях хранения.
Важно, что диетологи не
рекомендуют употреблять
больше двух-трех блинов
2–3 раза в неделю. При этом
лакомиться угощением следует в первой половине дня.
А снизить калорийность
блинов можно, если заменить молоко водой. При такой рокировке энергетическая ценность уменьшится
на 70–80 килокалорий. Еще
столько же килокалорий
можно «потерять», смазывая сковороду или сами
блины сливочным маслом,
отказавшись от растительного, и при жарке использовать сливочное масло
вместо растительного.
Кстати, по такому поводу
практически во всех кафе и
ресторанах в меню добавляют блины: и с икрой, и
с рыбкой, и с шоколадом,
и с сыром, и с грибами. К
празднику выпускают и
изысканные блины с тамбовским окороком, нельмой, креветками, фуа-гра,
камамбером, козьим сыром, черной икрой, сыром
«Маскарпоне», ягодными
соусами и маршмел лоу.
Самый дорогой блин – с
черной икрой и «Маскарпоне» – в одном из столичных премиум-ресторанов
стоит 2222 рубля.

3 МАРТА
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За награды олимпионика
Как Мурад Олегович
поучал Валерия Георгиевича
БОРЬБА

В минувшие выходные в Екатеринбурге состоялся международный турнир по греко-римской
борьбе среди юношей 2004–
2005 годов рождения.

ПРЕМЬЕР -ЛИГА

В

пятницу, 1 марта, матчем
«Оренбург» – «Анжи» стартует 18‑й тур чемпионата
России.

Участники соревнований разыг
рывали награды серебряного призера Олимпийских игр, обладателя
Кубка мира Гейдара Мамедалиева.
В этом году турнир собрал более
270 атлетов из Курганской, Кировской, Омской, Оренбургской,
Новосибирской, Челябинской,
Тюменской, Ростовской, Свердловской, Томской областей, Пермского
края, ХМАО, ЯНАО, Кыргызстана
и Казахстана.
Донские борцы, представлявшие

Мурад Мусаев

нают. Как говорится, от кого-то
я уже это слышал. Ну, конечно
же, от любого из наставников
«Зенита» последних лет. Без
разницы – от Спалетти, Виллаша-Боаша или Роберто Манчини.
Те тоже по всякому поводу лили
крокодиловы слезы, что их клуб
обижают, – судьи, РФС, РПЛ,
соперники. А иногда – погода.
Зря Му рад Олегович у подобляется питерцам. Ведь он
только начал свою карьеру, причем очень неплохо. Нужно срочно пересмотреть свои взгляды. И
не валить все с больной головы
на здоровую. Неудачи нужно
встречать по-мужски.
Чтобы закончить тему, приведу по традиции высказывания
пользователей Сети. Наши болельщики всегда умеют в нескольких словах изложить суть
проблемы.
«В Мусаеве явно досада от
проигрыша говорит. Не было бы
истории с переносом/непереносом, еще какую-нибудь причину
нашел бы. Арена была слишком
большая, или поле слишком зеленое, или погода слишком холодная... Нужно учиться достойно
проигрывать», – пишет Аркан.
«Когда «Ростов» играл в Лиге
Европы через два дня на третий
(со «Спартой», а потом с «Манчестером»), что-то никого не интересовали переносы игр, а тут
быки разнылись. Нет сил играть
на два фронта – не играй, не хватает сил – не ной. Взялся за гуж
– не говори, что не дюж. И так на
халяву все время повышались в
классе, ни разу по спортивному
принципу», – Казак.
Лучший ответ на вопрос, стоило ли сдвигать матч с выходных,
– это число зрителей на стадионе:
35 тысяч человек пришли 24 февраля на «Ростов Арену».
Вообще наставник краснодарцев в последнее время что-то
слишком разговорился. Не находите? Что ни день, то новое
интервью Мусаева. Раньше за
ним такого не замечалось. А
ведь сезон, по существу, еще не

начался. Что же будет дальше?
Если все это продолжится, то к
концу марта Мурад Олегович переплюнет Дзюбу. Хотя, кажется,
это никому не под силу.
Последнее его высказывание
опять-таки навеяно неудачей
на «Ростов Арене». Мусаев обрушился с резкой критикой на
команды, которые, по его словам,
уходят в глубокую оборону и
ищут шансы в контратаке.
– К сожалению, таковы реалии
нашего футбола. Тактика целого
ряда команд строится на том, чтобы максимально разбить матч на
эпизоды, чтобы было как можно
больше пауз. В таких условиях
невозможно поддерживать высокий темп атакующей игры. А
дальше начинается еще большее
затягивание времени: мяч от ворот вводится чуть ли не по минуте, после каждого стыка игроки
подолгу лежат на газоне, просят
медицинской помощи. Это не что
иное, как антифэйр-плей, – такой
монолог выдал тренер.
Мусаева прямо-таки распирает
от негодования. Как это соперники, в данном случае футболисты
«Ростова», посмели применить
схему с пятью защитниками и
искали счастья в контратаках?
Думается, что Валерий Карпин и наставники других команд
российской Премьер-лиги вряд
ли станут в ближайшее время
спрашивать совета у Мурада
Олеговича, какую тактику выбрать на тот или иной матч.
Каждый выбирает свою. И не
слишком ли много на себя берет
главный тренер «Краснодара»?
С чего это он встал в позу мэтра, поучающего своих коллег
по тренерскому цеху? Поймал
звезду, выйдя в следующий этап
Лиги Европы?
К тому же он путает такие
вещи, как атакующий футбол и
контроль мяча. Что толку, что в
ответном четвертьфинале гости
большую часть игры владели мячом? Главный показатель – ноль
ударов в створ ворот хозяев. Это
что, атакующий футбол?

Амброс Мартин: «Не понимаю,
почему мы теряем игроков»
С У ПЕРЛИГА

Во вторник гандболистки «РостовДона» в домашней встрече победили подмосковную «Звезду» – 27:25.

Матч можно было бы счесть рядовым, если бы не два тесно связанных друг с другом обстоятельства.
Во-первых, хозяйки площадки этой
игрой завершали предварительный
этап чемпионата страны, а во-вторых, в случае успеха они достигали
на этой стадии 100‑процентного
результата – 20 побед в 20 матчах.
Дворец спорта на этот раз оказался заполненным лишь наполовину. Так наши болельщики отреагировали как на статус встречи, так
и на недавнее крупное поражение
в Лиге чемпионов от французского
«Меца».
Об отчетном матче много говорить не придется. Как и положено
по рангу, «Ростов-Дон» одержал
20‑ю победу подряд (в регулярке) и окончательно утвердился
на вершине турнирной таблицы.
«Звезде» в предварительной части
предстоит еще один матч, но, по
всей видимости, с пятой итоговой
строчки команду из Звенигорода
никто сбросить не сможет.

Игроки
«наелись» гандболом

Для хозяек это была не самая легкая игра, как и все матчи в этом месяце. Команда потеряла легкость, с
которой она обыгрывала соперниц
осенью и в январе.
Неудачи в обоих матчах с «Мецем» пришли не случайно. Наши
гандболистки «наелись» гандболом. Посмотрите график матчей
«Ростов-Дона» в феврале: игры
следуют одна за другой. На отдых
времени нет. Время есть только на
то, чтобы переехать или перелететь
из Ростова в Копенгаген, оттуда в
Майкоп, затем в Ижевск, Волгоград и так далее.
Вторая причина неуспехов – отсутствие лидеров. Ясно ведь, что
без Вяхиревой и Манагаровой это

Фото: Сергей Казмин

Фото: Сергей Казмин

Вообще-то первый официальный матч весенней части сезона
состоялся в воскресенье, когда
на «Ростов Арене» хозяева поля
выбили из Кубка страны «Краснодар» и вышли в полуфинал.
Тут приходится возвращаться
к сканда лу, сопровождавшему ответный четвертьфинал.
Кубанская команда, вернее, ее
наставник Мурад Мусаев все не
унимается. Тренер считает, что
с его подопечными поступили
несправедливо, отказав в просьбе перенести ответную встречу
на другую дату. Мусаев назвал
позицию руководства «Ростова», настоявшего на проведении
матча в установленный срок,
«представлением».
– Можно было спокойно перенести игру на понедельник,
– горячился главный тренер
«Краснодара». – Когда выдаешь
такой энергозатратный матч,
как с «Байером», потом летишь
4 часа домой, через день едешь
в Ростов – это сказывается. Я до
сих пор не понимаю, почему не
перенесли матч. Мне непонятна
такая принципиальная позиция
«Ростова».
До того, что ростовский клуб
еще за две недели до матча начал
продажу билетов, Мусаеву, видимо, дела нет. Мол, это внутреннее
дело хозяев. Но тогда и «энергозатраты» игроков кубанского клуба
в поединке в Леверкузене, – это
тоже исключительно проблемы
«Краснодара».
Если вы уж стремитесь играть
в Европе, то будьте любезны,
играйте по тем правилам, которые установлены для всех участников еврокубков. Если же считаете, что кубковую игру нужно
было сдвинуть на другой день, то
заявлять об этом нужно заранее,
а не за два дня до встречи.
Но Мурада Мусаева так просто
с толку не собьешь. Он твердо
стоит на позиции обиженного. И
приводит еще один убийственный довод в «свою пользу».
Сказал, что «Кубок – это вообще
турнир по будням, этот турнир
почти никогда не играют в выходные».
Здесь Мурад Олегович, при
всем к нему уважении, пустился во все тяжкие. Прибегнул к
передергиванию фактов. Действительно, матчи Кубка России
в подавляющем большинстве
случаев играются по средам. Но
почему? Да потому что выходные
дни заняты матчами чемпионата
страны.
Главный тренер «Краснодара» этого не знает? Верится с
трудом...
Вообще все эти причитания
Мусаева кого-то очень напоми-

областное училище олимпийского
резерва, завоевали две золотые и
одну бронзовую медали.
В весовой категории 44 кг победителем стал Валерий Мангутов,
а в весе 52 кг – Магомед Ярбилов.
Третье место (вес до 44 кг) занял
Андрей Некрасов. Тренируют
спортсменов Роман Болтунов,
Сергей Забейворота и Арташес
Закарян.
– Борьба – это один из базовых
видов спорта в нашей области, в
32 спортивных учреждениях борьбой занимаются около 4700 человек, – рассказал министр по физической культуре и спорту региона
Самвел Аракелян. – Донские борцы
традиционно показывают высокие
результаты и приносят медали в
копилку региона и страны.

А
 нна Седойкина – лучший
игрок матча – со звездой

совсем другая команда. Во вторник
вернулась в строй Полина Кузнецова, зато состав недосчитался
Миланы Таженовой, которая получила травму при столкновении
во встрече с «Мецем» и теперь находится под наблюдением врачей.

Травма на травме

Похоже, тренерский штаб никак
не может понять, откуда в команде
столько травмированных. После
матча Амброс Мартин недоумевал:
– У нас есть проблема с травмами. Я не понимаю, что происходит,
мы постоянно теряем игроков. А те,
кто восстановился, еще не нашли
свой ритм. Но это не оправдание.
Нужно работать более напряженно
во всех смыслах...
В четверг вечером «Ростов-Дон»
отправится в Подгорицу, где 3 марта в матче Лиги чемпионов встретится с «Будучностью».
На старте плей-офф чемпионата
России наша команда сыграет с
одним из следующих соперников
– «Ставрополье», «Динамо-Синара», «Университет». Первая игра
состоится 18 апреля.
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Болели
и в те времена
АРХЕОЛОГ ИЯ
Вера ВОЛОШИНОВА

Далекие предки заботились об инвалидах, правда,
не обо всех: в Азове изучили останки женщины-меотки с болезнью Бехтерева.

Антропологические исс ледов а н и я а рхе олог ических находок не терпят
суеты, поэтому открытия
в этой области порой происходят спустя годы после
завершения раскопок. Так
случилось и с погребением
первых веков нашей эры
в районе улицы Московской, 79: в нем были обнаружены не только чучело
коня и фибула, но и скелет
женщины-инва лида. По
словам антрополога музея,
кандидата биологических
наук Елены Батиевой, погребенная женщина была
носителем болезни Бехтерева, которая у прекрасного пола встречается в

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

А
 нтрополог Азовского музея-заповедника,
кандидат биологических наук Елена Батиева

10 раз реже, чем у мужчин.
По определению антрополога, эту болезнь можно
назвать прогрессирующим
одеревенением позвоночника. Она носит наследственный характер, но что
является спусковым механизмом – травма, инфекция,
переохлаждение и так далее, – до сих пор не установлено. Излечению болезнь, во
всяком случае в те времена,
не подлежала.
Эта женщина не принадлежала к числу рабов, и,

скорее всего, она была человеком необычным, если
она дожила до преклонных
по тем временам лет фактически обездвиженной.
Костяк женщины так же
носит следы искусственного изменения: деформация
ее черепа произошла еще в
младенческом возрасте.
Такие находки весьма
редки: единственные на
Дону останки мужчины с
таким же заболеванием найдены при раскопках крепости Саркел («Белая вежа»).

Япония-на-Дону
Г ОД НАРОДНОГО
ТВОРЧЕС ТВА
Вера ВОЛОШИНОВА

Ответы на кроссворд из №№ 23–24 (22.02.2019). По горизонтали: 1. Пикассо. 4. Вдова.
8. Атолл. 9. Тренер. 10. Яхта. 12. Кокки. 14. Обойма. 17. Пасифе. 18. Пряха. 22. Лицо.
24. Льгота. 25. Бойги. 26. Груда. 27. Пасьянс.
По вертикали: 1. Протока. 2. Абинск. 3. Свара. 5. Дуля. 6. Алмаз. 7. Косьба. 11. Химия.
13. Кварц. 15. Офсайд. 16. Занавес. 19. Регаль. 20. Сленг. 21. Плита. 23. Обод.

В честь Шолохова
В Белграде в рамках культурного форума «Дни духовной культуры России в Сербии»
состоялось открытие выставки «Мир Шолохова: донское казачество». Открыли форум
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Сербия Александр Чепурин
и министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич.
Выставку «Мир Шолохова: донское казачество» публике представили директор Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова Ольга Анистратенко и сотрудники музея.
Дни духовной культуры России в Сербии проходят под эгидой Министерства культуры
РФ. Основными площадками мероприятий стали Российский центр науки и культуры
в Белграде и международная туристическая выставка Sajam Turizma.
В рамках работы российского стенда на международной туристической выставке
сотрудники музея-заповедника М.А. Шолохова приняли участие в форуме по развитию
паломничества и религиозного туризма, где были представлены культурно-туристские
маршруты и фестиваль православной кухни.
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Фестиваль народных театров в Донской государственной публичной библиотеке завершился спектаклем «Луна на ветке,
или Шепчущий мост»
любительского театра
«Самокат» Дворца творчества детей и молодежи.

– Наш театр появился в
прошлом веке, и сегодня
сюда приходят уже внуки
тех первых актеров, – сказала перед спектаклем его
режиссер Людмила Штейнберг.
В репертуаре театра –
постановки по произведен и я м Чехова и А н уя,
Клюева и Мрожека, Остера и Уайльда, Шварца и
Сэлинджера. На сцене и в
фойе, на улице и в комнатах проходили спектакли,
а также шоу, перфомансы,
м и н иат юры, к лоу на д ы,
пантомимы и пластические импровизации.
В 2001 году «Самокат»

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
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С
 цена из спектакля «Луна на ветке,
или Шепчущий мост»

был приглашен на Всемирную театральную олимпиаду в Москву и принял
участие в работе секции
«Уличные театры».
Представленная в ДГПБ
пос т а новк а кол лек т и ва
«Луна на ветке, или Шепчущий мост» сделана по японским волшебным сказкам.
По словам режиссера, артисты-любители погрузились
в мир японской культуры,
которая, как оказалось, не
так уж и хорошо известна
в России. С японским колоритом живой музыки,
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Ответственный секретарь: Марина Романова.

причудливыми танцами
и песнями этот экзотический спектакль оказался
смешным и страшноватым,
наивным и ироничным. Он
– о поэзии жизни, о показном благочестии и чистых
помыслах, людской ограниченности и трусливом
суеверии, о возвышенных
и благородных чувствах.
На фестивале также показали свои спектакли театр-студия «Солнечный
ветер» и театр «Преображение» при приходе Святого
Георгия Победоносца.
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