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Расчистка Темерника продолжается

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ
17 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. С профессиональным праздником их поздравляют губернатор Василий Голубев и председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
«Своим трудом вы обеспечиваете стабильную работу предприятий,
благоустройство городов и поселков, качество жизни и настроение их
жителей. Донской регион участвует в реализации трех профильных национальных проектов – «Экология», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика». Набирают темпы программы капитального ремонта
многоквартирных домов, благоустройства парков и скверов, строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Один
из индикаторов уровня жизни людей – потребительский рынок. В сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания на Дону
трудятся более 470 тысяч человек», – говорится в поздравлении.

2

Цифры
недели

«Жизнью надо дорожить»
ПРИОРИТЕТЫ

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

Фото автора

99,7%

населения региона
охвачено сигналом
эфирных общероссийских
телерадиоканалов

Б

лагодаря просьбе Нины Переверзевой в больнице Песчанокопского района появится новое оборудование для обследования желудочно-кишечного тракта,
капитальный ремонт Жуковского
сельского Дома культуры завершат
в ближайшее время, а у жителей
Песчанки теперь будет собственное
радио, которое вместе с телестудией вошло в состав медиагруппы
«Колос-инфо». Таковы основные
итоги рабочей поездки губернатора Василия Голубева в самый южный
район Ростовской области.

Мадонна донских степей

5,6

млрд рублей
направят на поддержку
сельского хозяйства
области в 2019 году

2500

человек
спасены в 2018 году
областными службами
экстренного реагирования

55

проектов
донских социально
ориентированных НКО
получили в прошлом году
президентские гранты

136

млн рублей
выделено на поддержку
рыбохозяйственного
комплекса Дона

На расчистку участка реки Темерник от Суворовского микрорайона до Северного водохранилища в Ростове-на-Дону планируется потратить почти 392 млн рублей. Работы проведут
за счет средств областного и федерального бюджетов.
Среди основных видов работ – расчистка речной акватории
от водной растительности и русла от многолетних донных
отложений; устройство перепадов, дополнительно насыщающих кислородом воду; закрепление откосов русла, а также
озеленение берегов. Общая протяженность участка работ
составляет 8,5 км. Работы планируется выполнить
в два этапа и завершить к 1 декабря 2020 года.

Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина,
лауреат Государственной премии
СССР Нина Переверзева 8 марта отметила 90‑летний юбилей.
Василий Голубев вручил ей ценный подарок и орден «За заслуги
перед Ростовской областью», отметив большой вклад заслуженного комбайнера в развитие сельскохозяйственного производства
Ростовской области и многолетний
добросовестный труд.
– Жизнью надо дорожить, – говорит самая знаменитая женщина-комбайнер СССР. – Я прожила
длинную жизнь и хочу дожить до
100 лет, хочу посмотреть, что будет
дальше. Хорошо жить, когда тебя
ценят и понимают.
40 лет назад Нина Переверзева
совершила трудовой подвиг – поставила рекорд по обмолоту зерна,
за что получила почетное звание
Героя Социалистического Труда.
Позже труженица колхоза «Путь
Ленина» возглавила женское уборочное звено. Ее коллектив всегда
добивался превосходных результатов. Нина Переверзева по праву
считается легендой Ростовской
области и гордостью всей страны.

Чтобы петь не на улице

В Песчанокопском районе в этом
году есть еще один важный юбиляр:
55 лет исполняется Жуковскому
сельскому Дому культуры. Но отмечать юбилей пока негде. Во время
проведения капитального ремонта,
который начался еще в 2013 году,
недобросовестный подрядчик пожалел средств на новые кровельные
материалы, из-за чего крыша Дома
культуры протекает, и заниматься в
нем с детьми невозможно, рассказала «Молоту» директор ДК Варвара
Пылева.
– В советские годы в наш ДК
съезжался весь район, зал был переполнен, доярки с вечера занимали места на завтрашние концерты,
обвязывая веревками зрительские
кресла, – вспоминает экс-глава
Жуковского сельского поселения
Геннадий Жуков.
Сейчас Дом культуры пустует.
По словам директора Варвары Пылевой, на завершение капитального

ремонта необходимо 13 млн рублей.
Эти средства будут выделены в
ближайшее время, заверил сотрудников ДК и всех неравнодушных
сельчан Василий Голубев.

Область «Дон-медиа»

Следующей точкой рабочей поездки губернатора ста л новый
корреспондентский пункт ГУП РО
«Дон-медиа», который открылся
в здании Дворца культуры Песчанокопского района. Инициаторами
стали глава района Александр Зубов и министр связи и информационных технологий Ростовской области Герман Лопаткин. Техническую
реализацию проекта осуществили
сотрудники инженерной службы
«Дон-медиа». Старт вещанию дал
глава региона Василий Голубев.
Экскурсию по новому медиацентру провел генеральный директор
ГУП РО «Дон-медиа» Анатолий
Максак. Вместе с губернатором
в новой студии побывали Герман
Лопаткин, начальник управления
информационной политики регионального правительства Сергей
Тюрин и председатель комитета ЗС
РО по образованию, науке, культуре и информационной политике
Светлана Мананкина, за которой
закреплены Песчанокопский и
Сальский районы.
– Это студия уровня Таганрога
и других крупных городов Ростовской области, – отметил Герман
Лопаткин.
Честь провести первый радио
эфир выпала музыкальному редактору радио «ФM-на Дону» Марине
Орловой и радиоведущей Оксане
Мирошниченко. В день рождения
медиагруппы в студии также работали телеведущий Алексей Якунин, оператор-монтажер Евгений
Драчук и легенда Песчанокопского
радио Николай Бабин.
– Корреспонденты будут рассказывать слушателям о местных
новостях, также любой желающий
сможет позвонить в студию и передать музыкальный привет родным
и близким, – рассказала «Молоту»
Оксана Мирошниченко.
Таким образом, завершено форми рование медиаг ру ппы «Колос-инфо», в состав которой помимо
представительства радиостанции
«ФM-на Дону» и телеканала «ДОН
24» вошла районная газета «Колос».
Как сообщает пресс-служба губернатора, на капитальный ремонт
помещений радиостанции (он был
завершен в феврале этого года) и новое оборудование было направлено
1,5 млн рублей, большую часть из
которых выделил инвестор.
– Крайне важно, чтобы во всех,
даже в самых дальних, уголках
Ростовской области были доступны современные информационные
услуги. Новые объекты должны
обеспечить качественным вещанием практически всю территорию
Песчанокопского района, – отметил
Василий Голубев.
Глава региона высоко оценил
уровень технической оснащенности корпункта, подарил оператору
современную телекамеру и пожелал

Василий Голубев поздравляет Нину Переверзеву с 90-летием

Первый эфир провели ведущие радио FM-на Дону
Оксана Мирошниченко и Марина Орлова

Жуковский сельский Дом культуры ждет завершения капитального ремонта

всему коллективу качественной и
интересной работы.

Нацпроекты – в приоритете

В завершение поездки глава региона обсудил с активом района реализацию национальных проектов. По
словам выступившей на совещании
Елены Елисеевой, министра труда
и социального развития Ростовской области, в этом году Песчанокопскому району будет направлено
76,6 млн рублей на поддержку семей
с детьми в рамках нацпроекта «Демография». Средства предназначены
на выплату регионального материнского капитала и ежемесячные
выплаты на детей. К 2024 году доля
малоимущих должна сократиться
вдвое, а уровень всеобщей диспансеризации вырастет до 70%.

– Механизм контроля реализации
нацпроектов должен быть создан
на каждом уровне власти. С апреля
начнет работу управление проектной деятельности при губернаторе
Ростовской области. В областных
министерствах и ведомствах функционируют ведомственные проектные офисы и проектные группы.
В муниципалитетах также необходимо создать соответствующие
органы управления проектами. Такая «каскадная» система призвана
обеспечить «сверху донизу» безусловное исполнение национальных
целей развития страны, – сказал
губернатор.
Напомним, обсуждение нацпроектов с общественностью губернатор
проводит во время своих рабочих
поездок в города и районы области.

новости

На Дону пройдет фестиваль «Крымская весна»

с Верой
Волошиновой

В Ростове-на-Дону 17 марта пройдет фестиваль «Крымская весна», посвященный
празднованию пятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Место проведения основных мероприятий – парк культуры и отдыха
«Левобережный».
В программе – праздничный концерт, интерактивная литературная викторина
«Что мы знаем о Крыме», молодежная акция «Мы любим Россию», выдача
ленточек «триколор» и бумажных брендированных флажков. Для детей –
нанесение аквагрима с символикой Республики Крым.
Также на территории парка будут размещены «островки» национальных культур
и патриотические экспозиции.
В рамках фестиваля пройдет ярмарка крымских товаров. А шеф-повар ресторана
SEA GRILL (г. Севастополь) Алексей Ткаченко для ростовчан и жителей Дона проведет
мастер-класс «Русская кухня из крымских продуктов». А для ростовских поваров и кондитеров
Алексей Ткаченко даст мастер-класс «Европейские закуски из крымских продуктов».

В феврале 2019‑го по маршру‑
ту «Золотое кольцо Боспорского
царства» проехали первые путе‑
шественники – группа туристов
из Новочеркасска.
Они побывали в Анапе (в древности – Горгиппия), где осмотрели экспозицию археологического
музея и раскопы древнего города,
затем переехали в Керчь (Пантикапей), посетив Царский курган и
лапидарий (музей каменных изваяний), после отправились в Тамань
(Гермонасса), где посетили местный археологический музей. Тур
завершился в греческом культурном центре Геленджика (Торик).
Межрегиональный проект, появившийся в конце 2018 года, «Золотое кольцо Боспорского царства»
(в нем задействованы памятники
античности Ростовской области,
Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя) включен
Федеральным агентством по туризму в список 10 приоритетных
турмаршрутов, ориентированных
на внутренний и въездной туризм.

Дружба
университетов

В рамках торжеств, посвящен‑
ных 100‑летию Крымского феде‑
рального университета, прошло
заседание Совета Российского
союза ректоров.
В нем приняла участие делегация Южного федерального университета.
100‑летие Крымского федерального университета было также
отмечено в Государственном музыкальном академическом театре
Республики Крым игрой в КВН
на Кубок федеральных университетов. В игре приняли участие
11 команд из федеральных вузов,
в том числе и из ЮФУ.

Культурный обмен

В марте 2019 года дополнен‑
ная экспозиция выставки «В
дымке Серебряного века. Мир
женщины конца ХIХ – начала
ХХ веков» Ростовского област‑
ного музея краеведения погостит в
Феодосии в доме-музее Цветаевых.
Ранее эта выставка была показана в Крымском этнографическом
музее в Симферополе. Там же экспонировались и такие выставки
РОМК, как «Казаки – защитники
Отечества» и «Земля покинутая,
но не забытая. Воспоминания о
Крыме», посвященная армянам,
пришедшим на Дон из Крыма.

Книги о Крыме

В издательстве Южного науч‑
ного центра РАН увидели свет не‑
сколько книг о взаимоотношениях
Крыма и России.
Их автор – доктор исторических
наук Сергей Лукьяшко, заведующий лабораторией археологических исследований ЮНЦ РАН.
Одна из книг посвящена участию
донских казаков в Крымской войне
1853–1856 годов. Изданы и военные
журналы походов русской армии в
ХVIII веке, а также сборники статей, посвященных истории Крыма,
в том числе и ХХ века.
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Первая пятилетка крымоустройства
ИТОГ И
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

За пять лет после вхождения
Крыма в состав России была
решена первоочередная задача
вхождения полуострова в новое
экономическое пространство –
ликвидированы те инфраструктурные провалы, которые накопились за почти четвертьвековой постсоветский украинский период. Но интеграцию
Крыма в российскую экономику по-прежнему нельзя назвать
полной, поскольку из-за сохраняющихся санкционных рисков
потенциал многих отраслей
в Крыму все еще не раскрыт.

То, что воссоединение Крыма
состоялось всего через несколько
дней после завершения Олимпиады в Сочи, можно назвать
многозначительной исторической случайностью. Ведь именно
простое визуальное сравнение
двух этих курортных регионов
по состоянию на 2014 год дает
исчерпывающий ответ на вопрос о том, почему подавляющее большинство участников
референдума о статусе Крыма
и Севастополя высказались за
воссоединение с Россией. Унаследовав, наверное, самую престижную здравницу Советского
Союза, руководство Украины
с 1991 года не вложило почти
ничего в ее развитие, в то время
как Сочи благодаря Олимпиаде
за несколько лет превратился в
курорт мирового уровня.

Регион контрастов

Сегодн я Крым во многом
по-прежнему остается регионом
контрастов: разница в уровне
жизни с Черноморским побережьем Краснодарского края за
пять лет никуда не делась. Но
основные причины, породившие
этот разрыв (а именно нехватка
инвестиций в магистральную
инфраструктуру), во многом
устранены. С открытием моста
через Керченский пролив Крым
моментально вышел из той полуизоляции, в которой он оказался
после присоединения к России, а
новая федеральная трасса «Таврида» обеспечит скоростную
доставку грузов и пассажиров
через весь полуостров.

Инвестиции
в инфраструктуру

Огромные инвестиции были
сделаны и в другие участки
инфраструктуры, которые, если
говорить прямо, деградирова-

цифра
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млрд рублей
до 2024 года направят
в Крым на реализацию
нацпроектов

Фото: РИА «Новости», Михаил Мокрушин

Первые «боспорцы»

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

В Крыму празднуют переход на московское время

цифра

6,8

млн туристов
отдохнули в Крыму в 2018
году — это на 28% больше,
чем годом ранее. Этот турпоток стал рекордным
за постсоветские годы

ли в украинский период: электрические сети, объекты энергогенерации, магистральные
газопроводы. Всего за два года
был построен новый терминал
аэропорта Симферополя, который сможет обслуживать 6,5 млн
человек в год – примерно вдвое
больше, чем нынешний пассажиропоток. Стоит отметить и
такое направление инвестиций,
как масштабная закладка новых
виноградников, ведь именно в
Крыму, точнее, в севастопольской зоне, Россия имеет самые
значительные возможности для
производства великих вин, не
уступающих лучшим мировым
образцам.

Экономические
перспективы

Экономические перспективы
Крыма действительно очень высоки. По оценке рейтингового
агентства RAEX, Республика
Крым находится на 29‑м месте
среди регионов России по уровню инвестиционного потенциала. Но четверть века в постсоветских украинских реалиях будут сказываться еще очень долго.
Для каждого приезжающего в
Крым отдыхать это особенно заметно по предложению на рынке
туруслуг, где преобладает частный сектор, а качественных отелей со звездами совсем немного.
До недавнего времени так было и
в Сочи, но скопировать этот опыт
полностью вряд ли получится,
ведь рассчитывать на то, что в

Крыму в обозримом будущем
состоится какое-то глобальное
событие, сопоставимое с Олимпиадой, очень сложно.

периода. Иными словами, Крым
оказался на внутреннем рынке
абсолютно конкурентоспособным направлением.

Санкционные риски

Новые векторы

Меж д у народные санк ции,
судя по всему, будут еще долго
оставаться неизменным фоном,
на котором придется развиваться
крымской экономике, и сегодня
это давление ощущается не только в сфере туризма. Банковские
услуги, сотовая связь, розничная
торговля, сети АЗС – все эти сегменты, с которыми каждый из
нас соприкасается ежедневно, в
Крыму в той или иной степени
затронуты санкциями. Крупный
российский бизнес, конечно же,
не сомневается в потенциале
Крыма, но осваивать полуостров
пока осмелились далеко не все
федеральные компании, а те из
них, чья деятельность сопряжена с международными рынками,
скорее всего, придут лишь тогда,
когда санкционные риски будут
сняты полностью.

«Голосовали рублем»

В столь сложных условиях особенно неоценима та поддержка
Крыму, которую все эти пять
лет оказывали обычные россияне, причем не только туристы,
которые «голосовали рублем» за
отдых на крымских курортах, но
и те, кто покупал крымские товары, добирающиеся до «большой
земли». Та широкая сеть повседневных экономических связей,
которая быстро сложилась между
Крымом и остальной Россией,
и стала самым убедительным
ответом на санкции. Опять же,
ближайший пример – сфера туризма: если в первый год в составе России в Крыму побывали
4,8 млн гостей, то в прошлом году
турпоток, по официальным данным, вырос до 6,8 млн человек,
значительно превысив максимальные показатели украинского

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, которые
теперь входят в состав Южного
федерального округа, задало и
новые векторы межрегиональных экономических связей на
юге России, и Ростовская область была одним из первых
регионов, которые обозначили
свое присутствие на карте Крыма. Например, еще в 2016 году в
крупнейших городах полуострова открылись магазины донской
торговой сети «Ассорти», а в
прошлом году Республика Крым,
Севастополь, Ростовская область
и Краснодарский край приступили к реализации межрегионального туристического проекта
«Золотое кольцо Боспорского
царства». В конце марта в рамках ежегодного фестиваля «Мир
без границ» в Ростове-на-Дону
соберутся участники инфотура,
посвященного продвижению
проекта, в дальнейшем информация о нем появится на ключевых туристических объектах,
включая аэропорт Платов и гостиницы, вошедшие в программы
«Боспорского кольца».

кстати
На Павловском автобусном
заводе сейчас разрабатывают для столицы Крыма – Симферополя – специальные модели городского транспорта.
Об этом сообщает «Крыминформ», ссылаясь на главу админис трации Симферополя Наталью Маленко. Уже известно, что речь идет о моделях малой и средней вместимости, ведь больших автобусов
в Симферополе достаточно.
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В рамках театральной недели

Диспансеризация для животных

Презентация научных работ прошла в детском технопарке «Кванториум» в рамках тематической «Недели театра». Ребята не только разработали исследовательские
проекты, но и сумели представить их на импровизированной театральной сцене, используя навыки актерского
и ораторского мастерства.
Голосование проходило по трем номинациям. Лучшим
проектом признана работа «Биоквантума», посвященная
разведению рыб. В номинации «Лучшая театральная
постановка» победу одержали ребята из «IT-квантума»
с проектом «Гугл плюс». А исследователи из «Хайтека»
победили в номинации «Лучшие маркетологи»,
продемонстрировав «суперпылесос». Театральная
неделя в «Кванториуме» продлится до конца марта.

На Дону началось массовое обследование домашнего
скота и птицы. Ветеринарные врачи проверяют животных
на наличие особо опасных заболеваний и проводят необходимую вакцинацию. Плановая диспансеризация скота началась с южных и восточных районов области, затем
мероприятия, обеспечивающие предупреждение заболеваний и безопасность продуктов животноводства, будут
проводиться по всей Ростовской области.
– Для владельцев, которые пренебрегут ветеринарно-санитарными нормами, предусмотрена административная,
гражданская, а в некоторых случаях и уголовная ответственность, – подчеркнул начальник управления ветеринарии Ростовской области Владимир Жилин.

В честь павших
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В Ростовской области
на месте жестоких боев
Миус-фронта на средства
жителей области создается
народный военно-исторический музейный комплекс
«Самбекские высоты».
Среди жертвователей –
предприятия, организации
и обычные жители Дона.

Стройка

Сегодня строительные
работы на возведении музейного комплекса выполнены
уже более чем на 55%. Сам
комплекс – это более 10 объектов: выставочный зал,
сцена с амфитеатром, Аллея
Победы с захоронениями
героев, хозяйственный блок
и помещение для хранения
фондов музея, интерактивная площадка (на ней работы выполнены на 70%), для
которой сегодня идет сбор
танков, самоходных орудий
и другой военной техники.
Ко всему этому нужно добавить и Сад Победы.
Уже выполнена подземная
часть самого музея, идет
устройство железобетонных колонн первого этажа
и укладка кирпичных перегородок. На стройплощадке
работают девять единиц
техники и 117 рабочих –
каменщиков, бетонщиков,
сварщиков. Подготовка инженерных коммуникаций
продвигается в соответствии
с планом-графиком. Построена и подключена к сетям
водоснабжения котельная.
Административно-бытовой
корпус и гараж готовы на
70% (осталась внутренняя
отделка).

Экспозиция

Уже на 70% готова военноисторическая экспозиция.

кстати

В боях на Самбекских
высотах дважды повторен подвиг Александра
Матросова: грудью
закрыли амбразуры
вражеских дзотов
Павел Пудовкин
и Абдулла Салимов.

Оборудуются площадки под
установку 13 единиц военной техники. Из последних
поступлений – 24 единицы
стрелкового оружия времен
Великой Отечественной
войны, а также контртеррористической операции
в Чечне. Среди них такие
легендарные образцы оружия, как пистолеты системы
Вальтера, Нагана, Маузера,
ТТ, пулемет Дегтярева, карабин системы Мосина, автомат «Борз» и многие другие.
Научными сотрудниками
Таганрогского музея-заповедника (его филиалом
станет народный военноисторический музейный
комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские
высоты») в ходе сбора материалов для экспозиции «Дон
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» совершены очередные экспедиции
в Белую Калитву и станицу
Тацинскую Ростовской области, во время которых были
собраны все основные фотодокументальные материалы,
а также прошла фотофиксация объемных предметов
для дальнейшего создания
муляжей.

Комплекс уже живет

6 мая 2017 года на территории народного военно-исторического музейного
комплекса «Самбекские высоты» состоялась церемония захоронения останков
46 павших воинов Великой Отечественной войны.

Фото автора

ПАМЯТЬ

Мемориал Славы на Самбекских высотах появился в 1980 году

Останки и фрагменты личных вещей, оружия бойцов
были найдены поисковиками на рубежах линии обороны, которая проходила под
Ростовом в 1941–1942 годах.
Среди найденных – совершивший подвиг экипаж самолета-бомбардировщика. В
октябре 1941‑го недалеко от
Самбекских высот летчики
направили свой горящий
самолет на колонну немецких танков. Поисковикам
удалось установить имена
погибших героев и еще трех
бойцов. Это штурман Павел
Лыхопий, стрелок-радист
Алексей Нарижный, стрелок
люковой установки Владимир Дзюба, красноармейцы Петр Лопатин, Гавриил
Трахнов, Аршак Бабиян.
31 августа 2017 года на
Аллее Памяти музейного
комплекса «Самбекские высоты» захоронили останки
37 воинов.
30 августа 2018 года губернатором Ростовской области Василием Голубевым
был открыт знак «Рубеж
воинской доблести» в селе
Самбек, а на Аллее Памяти

у существующего мемориала захоронены еще четверо
красноармейцев, найденные
поисковиками родственники
двоих погибших присутствовали на торжественной
церемонии.

Сад Победы

13 октября 2018 года состоялась торжественная церемония закладки Сада Победы. Губернатор Василий
Голубев посадил дерево
вишни. В высадке деревьев
приняли участие делегаты
всероссийского слета студенческих отрядов, которые
съехались в Ростовскую
область. В честь каждого
представленного на слете
российского субъекта стройотрядовцами были высажены саженцы. Ныне Сад
Победы насчитывает почти
200 декоративных деревьев
– вишни мелкопильчатой и
яблони Недзвецкого. В их
высадке приняли участие
представители общественности, поисковики, военные,
депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области.

Чтобы жить, учить и ценить
 АБОТА
Р
ПОЛПРЕДСТВА

Каролина С Т РЕ ЛЬЦОВА

streltsova@molotro.ru

По поручению президента
России Владимира Путина
губернатор Ростовской
области Василий Голубев
11 марта провел личный
прием граждан.

Жителей городов и районов донского региона, которые не молчат о своих
проблемах и недоработках

власти на местах, пригласили в здание Полномочного
представителя Президента
РФ в Южном федеральном
округе на Большой Садовой, 73.
Одна из неравнодушных
ростовчанок поинтересовалась судьбой детской поликлиники № 6 на улице Ларина в Ростове. Она напомнила губернатору, что здание
1950 ‑х годов пост ройки
признано аварийным, и с
января 2016‑го поликлиника
не работает. Как выяснилось, в декабре 2018 года

был заключен контракт с
подрядчиком, сейчас ведутся демонтажные работы, и
строители обещают завершить капремонт до конца
этого года. Первых пациентов поликлиника примет в
начале 2020‑го, в ней будут
работать кабинеты физиотерапии и массажа.
По просьбе жительницы
Новочеркасска до 15 октября будущего года будет
проведен газ в микрорайон
Новоселовка. Во втором
квартале этого года начнутся проектно-изыска-

тельские работы, а затем
– строительно-монтажные.
Это позволит газифицировать 377 домов, в которых
живут 1200 человек.
Многие спрашива ли о
дорогах. Благодаря выделенным из областного и
муниципального бюджетов
средствам в этом году капитально отремонтируют
дорогу по улице Лелюшенко и переулку Кривошлыковскому в Ростове. Кроме
того, дорожники будут трудиться на трассах, соединяющих поселки Кашта-

В нача ле ап рел я 2019
года на территории мемориа льного комп лекса
«Самбекские высоты» планируется очередная посадка деревьев, в которой примут участие общественные
деятели, п редставители
поисковых отрядов, ветераны, молодежь. Кроме того,
состоится торжественная
це р емон и я в оз ложен и я
цветов к мемориалу.
В канун празднования
Д н я Побед ы в Вел и кой
Отечественной войне со-

стоится церемония захоронения останков павших
воинов.
На данный момент завершается подготовка проектно-сметной документации
для строительства часовни,
аллеи фонтанов на Аллее
Славы, а также проектносметной документации для
строительства амфитеатра.
Народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» будет открыт к 75‑летию Победы.

Банковские реквизиты
Благотворительного фонда поддержки
создания народного военно-исторического
музейного комплекса «Самбекские высоты»:
Юго-западный банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 046015602
Расчетный счет № 40703810252090000634
Кор. счет № 30101810600000000602
Наименование получателя: Благотворительный фонд
поддержки создания народного военно-исторического
музейного комплекса «Самбекские высоты».
Пожертвование можно сделать с помощью СМС:
отправьте на номер 7715 послание со словом
«Самбек» и суммой пожертвования.

новский и Шапова ловка
в Обливском районе, и на
центральной автодороге по
улице Подтелкова в хуторе
Пчеловодном Аксайского
района.
По распоряжению Василия
Голубева до 1 ноября отремонтируют кровлю многоквартирного жилого дома
на улице Залесье в Батайске.
В многоэтажке постройки 1992 года проживают
102 человека. Стоимость
работ по замене кровли составит 2,3 млн рублей при
софинансировании местно-

го бюджета и собственников помещений.
После разговора с главой региона было принято решение об установке
д ву х водонапорн ы х башен в селе Малокирсановка Матвеево-Курганского
района. Они обеспечат бесперебойным водоснабжением более 1300 жителей.
Всего в нынешнем году
для Матвеево-Курганского района закупят 13 башен, на это из областного
бюджета будет направлено
более 4,2 млн рублей.

Уникальные экспонаты

Голландия среди степи

Уникальные документы, рассказывающие о становлении туризма в Крыму, стали частью выставки «Крым в истории России»,
которая начала работу в аэропорту Симферополя. Посетители
могут увидеть план Симферополя, который был составлен
в 1881 году, этнографическую карту Крыма 1906 года,
брошюры и рекламные афиши прошлого века. Среди экспонатов – рескрипт императрицы Екатерины II, документ
с автографом князя Петра Багратиона, датированный
1769 годом, другие материалы из госархивов Республики
Крым. Работать выставка будет несколько месяцев.
Кроме нее в аэрогавани, как сообщает «Крыминформ»,
действует экспозиция «Крым глазами петербуржцев».
На ней представлены фотографии XIX века, копии документов
советского времени и многое другое.

Одна из визитных карточек Красногвардейского района
Крыма, ставшего подшефным для Ростовской области, – степь.
Однако вокруг местного села Янтарного она – особенная.
Еще в советское время эту территорию прозвали Крымской
Голландией. В 70‑х годах XX века совхоз «Мир» занялся
промышленным выращиванием тюльпанов. Крымские земли
идеально подошли для этого цветка.
Если в Голландии приживаются только 65% луковиц тюльпанов,
то здесь вырастают 95%. Во времена СССР тюльпановое поле
под Янтарным было самым большим на планете. Любители
тюльпанов приезжают любоваться этими цветами по весне.
Также в районе произрастает около 2500 разновидностей
целебных трав.
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а днях исполняется
п я т ь л е т со б ы т и ю,
ставшему, без всякого преувеличения, судьбоносным в новейшей истории
России. 18 марта 2014 года
Республика Крым, располагавшаяся в административных границах Украины, вернулась в Россию.

А множество событий,
происшедших в феврале и
марте того года, объединили
понятием «Крымская весна».

Возвращение домой

Продолжавшиеся уже не
один месяц волнения в центре Киева, столкновения
между митингующими и
сотрудниками правоохранительных органов резко
обострились 18 февраля
2014‑го. Последовавшие
трагические события в столице Украины, пролившаяся кровь, гибель людей не
могли оставить равнодушным полуостров. Не однажды представители Крымского парламента принимали
обращения к президенту и
Верховной Раде Украины,
требуя навести порядок в
стране.
А вскоре крымчанам стало понятно, что призывы к
Киеву о восстановлении законности, о гарантии прав,
свобод и даже просто элементарной безопасности не
будут услышаны.
По-настоящему эпохальное событие – референдум
о воссоединении Крыма с
Россией, который прошел на
полуострове 16 марта. Уже к

полудню явка стала небывалой. А к восьми часам вечера, когда двери избирательных участков закрылись, в
плебисците поучаствовали
81,36% жителей полуострова. Согласно окончательным итогам референдума,
96,77% крымчан отда ли
голоса за воссоединение
с Россией. В Севастополе
на вопрос о возвращении
в РФ ответили «да» 95,6%
жителей города. В Керчи
цифры оказались и вовсе
рекордными. О том, что
хотят вернуться в Россию,
заявили 97,7% живущих в
городе людей. Особенным
закономерно стал и следующий день. 18 марта в Москве, в Георгиевском зале
Кремля президент России
Владимир Путин, председатель Госсовета Республики
Крым Владимир Константинов, премьер-министр
Республики Сергей Аксенов
и мэр Севастополя Алексей
Чалый подписали межгосударственный договор о
принятии Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации.
«Русская весна! Братья,
мы едины!», «Крым знает
сам, с кем нам дальше»,
«Мы идем домой!» – все это
призывы и признания, звучавшие с самодельных плакатов на акциях и митингах
в Крыму. Но что, наверное,
не менее ценно, об этом же
крымчане говорили и приезжим журналистам, и наблюдателям на референдуме, в
повседневном общении, за
чашкой чая, на улицах, на
рынках, в автобусах...

На южной «орбите»

Официальное воссоединение с регионом, с кото-

рым и прежде Россия была
тесно связана множеством
исторических, родственных
и кровных, национальных,
социально-экономических
и других «ниточек», конечно же, вывело сотрудничество на новый уровень.
Очень многое связало за
последние пять лет полуостров и конкретно Ростовскую область, что тоже
более чем ожидаемо. Ведь
и Крымский полуостров, и
донской край – это юг России. Уже в 2014 году между
Правительством Ростовской
области в лице губернатора Василия Голубева и
Советом министров Крыма
в лице и. о. главы республики, председателя Совета
министров Сергея Аксенова
было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном
сотрудничестве.
В том же 2014 году Ростовская область стала одним из 16 субъектов, взявших шефство над муниципальными образованиями
Крыма. Причем наш регион
начал курировать один из
самых непростых – степной Красногвардейск ий
район, не имеющий выхода к морю, накопивший
серьезные проблемы с инфраструктурой. В 2014 году
объем помощи Ростовской
области Красногвардейскому району составил почти
200 млн рублей. Эти деньги
пошли прежде всего на приведение в порядок объектов
«коммуналки», на ремонт
социальных и образовательных учреждений, на
самое нужное и назревшее
благоустройство, на помощь
с уборкой зерновых и севом

комментарий
Подавляющее большинство тех, кто говорит о том,
что мы «оккупировали» Крым, никогда там не были.
В отличие от меня. Крым – одно из моих любимых мест
отдыха, я езжу туда уже 20 лет. Бывал и на побережье,
и в горах, и на равнине. Говорил с сотнями крымчан –
поверьте, Крым никогда не был украинским. И я даже
не про язык. Это всегда была Россия – ментально, культурно. Когда Крым стал российским, никто не пошел
на работу. Все праздновали. Все! Я видел это своими глазами.
Оккупацию так не празднуют.
Ну, и еще. Основным аргументом российских либералов является то, что из-за Крыма нам объявили санкции. Правда, тут еще вопрос, кто больше проиграл, а кто выиграл… А вы, господа либералы, всерьез полагаете, что, не будь Крыма, наши «западные партнеры» не нашли бы повода? Холодная война против нас все равно бы велась. Мы слишком большие, слишком независимы и сильны. Так что в такой ситуации
воссоединение Крыма (важнейшего геополитического и военного плацдарма
в регионе) – наиправильнейшее решение.
Владимир БЕ ЛОКОНЕВ, региональный координатор комитета
«За честные выборы»
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Крымская весна:
пять лет вместе

Горожанки поют на улице старые советские песни. Севастополь, ноябрь 2014 года

озимых, с покупкой топлива, семян.
Лето 2014‑го стало точкой
отсчета и для тесных партнерских взаимоотношений
между парламентариями
Дона и Крыма. Было подписано соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Ростовской области и Госсоветом
Республики Крым. Это помогло ускорить интеграцию
полуострова в российское
нормативно-правовое поле,
ужесточить на полуострове
парламентский контроль
за исполнением законов. С
рабочими поездками в Крыму и в Красногвардейском
районе побывали председатель Заксобрания области,
руководители парламентских комитетов, депутаты. Методическую помощь
донские депутаты оказали,
например, в разработке и
применении стандартов
независимого бюджетного
контроля. Также выяснилось, что прежде в законодательстве, действовавшем
в Крыму, были некоторые
явные пробелы, – их пришлось оперативно устранять. В Красногвардейском

районе организовали консультационный пункт, где
прием жителей вели в том
числе и донские депутаты.
Продолжилась и материальная помощь полуострову. В Крым и в Красногвардейский район направляли
денежные средства, компьютерную и оргтехнику,
спортинвентарь. Помогли с
формированием и уточнением кадастровых планов.
Из бюджета Ростова-на-Дону выделили около 90 млн
рублей на строительство
детского сада, который долго считался в районе абсолютно лучшим.

Энергия для жизни

А еще одной очень важной взятой «планкой», касающейся развития инфраструктуры Крыма, стало
введение в строй энергомоста на полуостров: ведь в
конце 2015 года украинские
радикалы устроили электрическую блокаду Крыма,
взорвав опоры ЛЭП в Херсонской области и препятствуя их восстановлению.
Донской регион имеет непосредственное отношение
к амбициозном у п роек-

ту организации энергомоста. Главным поставщиком
энергии является Ростовская АЭС, а финальная точка моста – в Симферополе.
Стимулом для того, чтобы сделать сотрудничество
еще плодотворнее, стало и
вхождение Крыма 28 июля
2016 года в состав Южного федерального округа, центр которого – Ростов. Тем самым полуостров
окончательно вошел в «орбиту» экономического и
культурного пространства
юга страны. Открытие в
прошлом году моста через
Керченский пролив связало
Дон и Крым еще сильнее.
Наконец, еще одной точкой соприкосновения стала
туристическая отрасль. В
феврале этого года на Российском инвестиционном
форуме было заключено соглашение о сотрудничестве
в сфере туризма между Федеральным агентством по
туризму, администрацией
Краснодарского края, правительствами Республики
Крым, города Севастополя, Ростовской области и
Русским географическим
обществом.

комментарий
Я всегда считал Крым российским. Будучи членом Совета Федерации, в 1998–1999 годах я входил в рабочую
группу, которую возглавлял Юрий Лужков. Мы подготовили документы, доказывающие незаконность передачи
Крыма Украине в 1954 году, и предложили коллегам проголосовать, выразив свое мнение по этому вопросу. Однако нас поддержали только 25 сенаторов. Голосов не хватило, чтобы дать делу ход. Можно себе представить, насколько я был рад в 2014 году, когда Крым все-таки вернулся в родную
гавань. Здесь нельзя считать плюсы и минусы, потому что и для Крыма, и для всех
других регионов нашей страны, и для России в целом воссоединение полуострова
– это один большой плюс и в материальном, и в духовном смысле. Достаточно привести в пример крымские дороги: они были разбиты донельзя, а сейчас – любо-дорого посмотреть! Мы построили Крымский мост и каждый день в больших объемах
ведем на полуострове дорожное строительство.
И напоследок: что касается меня, то хочу вам признаться, что лично мне воссоединение Крыма дало ощущение полноты России.
Александр ПОПОВ, экс-председатель Законодательного Собрания
Ростовской области, экс-член Совета Федерации РФ

Новые пожарные части
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

6. Донецк
В день профориентации молодежи «Сделай свой выбор» в школе
№ 1 прошла встреча учащихся 10–11‑х классов с преподавателем ДГТУ
Екатериной Орловой. Старшеклассники узнали об условиях приема в
вуз и о перспективах трудоустройства выпускников.

Вешенская

1. Октябрьский район
В администрации Октябрьского района состоялось первое организационное заседание молодежного парламента при Собрании
депутатов Октябрьского района нового созыва.

Чертково

7. Дубовский район
Муниципальный этап всероссийского конкурса юных чтецов «ЖиСоветская
вая классика» прошел в центре детского творчества села Дубовского. Участниками конкурса стали 25 ребят из 12 образовательных учреждений.

Боковская

2. Азов
Город станет финальным отрезком маршрута военно-патриотического автовелопробега «Спасибо за Победу! Ваш подвиг в наших сердцах – знамя Победы в надежных руках!».
Патриотический праздник с торжественной встречей участников патриотической акции пройдет здесь 8 мая.

МИЛЛЕРОВО

Кашары

Тарасовский

8. Константиновский район
В хуторе Кастырском ликвидируют очаг африканской чумы
свиней. АЧС у четырех свиней на территории хутора диагностировали специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории.

Милютинская

Обливская

Глубокий

3. Батайск
Кровлю многоквартирного жилого дома на улице Залесье планируют отремонтировать в этом году до 1 ноября. В многоэтажке постройки 1992 года проживают 102 человека. Стоимость
работ по замене кровли – 2,3 млн рублей.

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК
КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

9. Матвеево-Курганский район
До конца 2019 года две водонапорные башни установят в селе
Малокирсановка Матвеево-Курганского района. Это обеспечит бесперебойным водоснабжением более 1300 жителей.
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ЦИМЛЯНСК
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Целина

Егорлыкская

САЛЬСК

Л.В. Овчиева открыла Год народного творчества
в Октябрьском районе
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Фестиваль людей, кошек и аниме
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разных творческих коллективов. В рамках этого марафона запланировано проведение более 200 мероприятий и событий во всех уголках Октябрьского района.
И сегодня мы практически
даем старт Донскому культурному марафону, который
завершится в мае 2020 года,
к 75‑летнему юбилею Великой Победы. Все это призвано дать мощный импульс для
приобщения наших жителей, особенно детей и мо-

лодежи, к истории, культуре малой родины и донского
края и нашей великой России, – рассказала глава администрации района.
Перед открытием Года
народного творчества глава администрации района
Л.В. Овчиева ознакомилась
в РДК поселка Каменоломни с изделиями декоративно-прикладного искусства
мастеров учреждений культуры и общественных организаций района.

Это не дети, а взрослые
люди, некоторым за 40 и
да же за 50. Он и л юбя т
мультфильмы, японские и
все остальные. И так любят,
что хотят быть похожими на
обожаемых героев. Шьют
костюмы, ра зы г рывают
представления, объединяются с единомышленниками по всей России, устраивают творческие состязания, интернет-голосования.
В героев аниме ростовчане и жители других городов перевоплощаются уже
15 лет. Летнее шоу «Танибата» будет в этом году
юбилейным. Оно появилось
в честь японского праздника звезд.
– «Нян-фест» и «Танибата» – это фестивали современной молодежной культуры, – сказала организатор
Анастасия Васильева, – а
сколько лет участвующим
– неважно.
Некоторые артисты включаются в шоу семьями, дву-
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В четвертый раз любители аниме собрались в Ростове-на-Дону в честь Дня
японской кошки на кос
плей-шоу «Нян-фест».
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Гл а в а а д м и н и с т р а ц и и
района Л.В. Овчиева торжественно открыла Год народного творчества в Октябрьском районе.
В Год народного творчества в районе запланировано прове дение свыше
70 крупномасштабных творческих мероприятий, включающих районные творческие конкурсы и фестивали, ярмарки национальных
культур, выставки работ мастеров декоративно-прикладного искусства, фольклорные праздники и фестивали, праздничные концерты и народные гулянья.
– В текущем году в рамках национального проекта
«Культура» в Октябрьском
районе будет произведен
ремонт СДК хутора Киреевка и СДК села Алексеевка,
обновлен парк музыкальных
инструментов детских школ
искусств района, что позволит учреждениям культуры
оказывать услуги на качественно новом уровне, – отметила в своем выступлении
Л.В. Овчиева.
Все запланированные в
Год народного творчества
события подчинены одной
задаче – сохранить и приумножить культурное наследие родного края.
– Центральным событием
Года народного творчества
станет начавшийся Донской
культурный марафон, и я надеюсь, что эта инициатива губернатора Ростовской
области В.Ю. Голубева получит широкую поддержку и одобрение всех наших
жителей и, конечно, самых

10. Милютинский район
В текущем году будет капитально отремонтирована кровл я Се л и в а н о в с ко й ш ко л ы.
В единственной школе станицы обучаются 180 школьников. Работы начнутся летом и
должны завершиться к началу
нового учебного года.

11. Тацинский район
Свидетельство на получение субРемонтное
сидии по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» на
2015–2020 годы получила молодая семья Стрельцовых из Скосырского поселения. Социальная выплата
предоставляется на улучшение жилищных условий.

ПРОЛЕТАРСК

Ц

5. Гуково
По результатам работы
в 2018 году город занял
первое место в рейтинге
муниципальных образований по внедрению ВФСК ГТО.
За 2018 год на базе городского центра тестирования ГТО
было проведено 40 мероприятий, в которых приняли
участие 2137 человек.

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

У

4. Волгодонск
До 1 мая ямочный ремонт дорог планируется выполнить на площади
12 тыс. кв. м.

Ш

6

Две новые пожарные части появятся в Орловском
и Миллеровском районах в текущем году.
С 2020‑го по 2021 год планируется ежегодно вводить в эксплуатацию
по три таких подразделения. На эти цели в областном бюджете
предусмотрено 350 млн рублей. Дополнительные средства
будут выделены на оснащение сельских поселений
22 автомобилями-прицепами, укомплектованными
противопожарными установками, ранцевыми
огнетушителями
и комплексами снаряжения
для добровольцев.

мя-тремя поколениями. Родители, бабушки и дедушки
помнят первые театрализованные встречи.
Од на ж д ы у част н и кам
показалось, что встречаться раз в год – мало, поэтому
возник младший брат «Танибаты» – зимний фестиваль «Нян-фест», посвященный Дню японской кошки,
которая приносит счастье.
Развитие интернета, соцсети, мессенджеры удовлетворили желание увлеченных людей общаться чаще
и больше. Они постоянно на
связи, даже совместные ре-

петиции проводят несмотря
на дальние расстояния, если
в команде жители разных
городов. Распределяют роли
и разыгрывают тренировочный спектакль по скайпу,
чтобы показать его на фестивале, обсуждают, каким
будет дефиле по мотивам
мультфильмов.
Вели косплей-шоу несколько человек, все
«коты», породистые, дворовые и японская кошкаэстетка. Породистые иногда
подбадривали дворовых,
чтобы те были более уверенными в себе.

DoN24.ru/tV/oNliNe
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понедельник, 18 марта

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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+

12+
ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

ВТ – 12.15, СР – 19.00, ЧТ – 09.30, ПТ – 22.15, СБ – 18.30

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

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!».

РАННЯЯ ПТАШКА

ПРОГРАММА
«ПО МУЗЫКАЛЬНЫМ
ЗАЯВКАМ»

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
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+
11.50 «Как это было-на-Дону» 12+
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Прогуляйся в моих ботинках
или испробовано на себе»
12+
17.15 Д/ф «Дело особой важности»
16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
20.45 «Дом по правилам» 12+
21.45 Всероссийский телевизионный
конкурс «Федерация». Документальный фильм конкурсанта 16+
22.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
00.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА» 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 18 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «Убойная сила» 16+
04.30 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

12+
ВЕДУЩАЯ:

фильм

Марина ОРЛОВА

Программа предоставляет
уникальную возможность поздравить родных и близких с праздником на всю Ростовскую область.
У слушателей есть возможность записать личное поздравление и выбрать любимую песню. Слушайте
передачу ежедневно с 14:00 до 15:00.

12+
ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

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

18+... ИЛИ О ЧЕМ ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

О ЧЕМ
ГОВОРЯТ ДЕТИ

12+
ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА
ВЕДУЩИЕ: Екатерина ТРОФИМОВА,

Марина ОРЛОВА и Наталья ГЕНЦЕЛЬ

16+

Вечернее ток-шоу. Трое ведущих разного возраста (женщины 30, 40
и 50 лет) высказывают свою точку зрения по заданной теме. У двух
ведущих противоположные мнения, одна придерживается нейтральной позиции и сглаживает разногласия. Мужчинам слушать рекомендуется. Предполагается участие слушателей по телефону прямого
эфира 8(863)200-25-19 и сообщения на Whatsapp +7-938-165-1007

Программа выходит в виде
опроса детей в возрасте от 5
до 10 лет по темам: политика, хозяйство, наука, художники и т. д. Дети отвечают на вопросы так, как понимают сами.
В конце программы дают ответы эксперты. Программа выходит в среду и воскресенье в 12:53.

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 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05
Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга 16+
11.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Япония.
Прямая трансляция из Дании
14.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» – «Барселона»
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» «Салават Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
19.25 «Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт» 12+
19.45 «Спартак» – «Зенит» Live» 12+
21.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – США.
Прямая трансляция из Дании
00.00 Тотальный футбол
01.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Ливерпуль»
03.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Челси»
05.45 «Команда мечты» 12+

НТВ

ДОМАШНИЙ

05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»

06.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.35, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ»
16+
19.00 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва лицедейская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 00.30 «Кубинская
революция: причины и последствия»
13.10 Дымковская игрушка
13.20 Линия жизни. Александр Баширов
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звезды фортепиано XXI века.
Николас Ангелич
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
00.00 Лев Данилкин. «Ленин: Пантократор солнечных пылинок»
02.30 Гении и злодеи. Энди Уорхол

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15,
05.40, 06.05, 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, 01.00 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый
микрофон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
23.15 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
00.15 «АНТУРАЖ» 18+
02.15 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
04.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» 12+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.50
«Известия»
05.25 Д/ф «Собачье сердце, или Цена
заблуждения» 12+
06.10, 07.05, 08.05, 09.25, 10.20,
11.15, 12.10, 13.25 «ЛЮТЫЙ»
16+
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 «ЛЮТЫЙ-2» 16+
19.00 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.50 «СЛЕД. МГНОВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ» 16+
20.40 «СЛЕД. РАЗОЧАРОВАНИЕ» 16+
21.30 «СЛЕД. МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
22.20 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ГОЛОВА» 16+
23.10 «СЛЕД. СОРОКАГРАДУСНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
01.10 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН»
16+
02.10, 03.00, 03.55, 04.45 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «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 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 16+
02.00 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00, 21.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
15.00 Орел и Решка. Америка 16+
18.00, 19.00 Орел и Решка. Мегаполисы 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+
04.00 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Рыжие 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства» 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. Николай Чиндяйкин» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
УБИЛ САМ СЕБЯ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Д/ф «Андропов против Щелокова. Смертельная схватка» 12+
01.25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+

12+
ПН – 17.00, ВТ – 12.00,
ПТ – 19.45, 21.45, СБ – 18.45

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 19 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, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Прогуляйся в моих ботинках
или испробовано на себе» 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 «Шифры нашего
тела» 16+
14.45, 05.30 «Дом по правилам» 12+
15.15 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Дело особой важности»
16+
18.15 «На Дону» 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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

среда, 20 марта
НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35,
06.05, 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, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ПАПА – ХОЗЯЙКА» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПРАВА»
16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «НОВЫЙ ХОЗЯИН» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.35, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+

СТС

06.00 «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»
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
РОССИЯ 1
15.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
17.10 М/ф «Тайная жизнь домашних
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
животных» 6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 18.55 М/ф «Фердинанд» 6+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
Местное время
СПАСИТЕЛЬ» 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом
23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+
Корчевниковым» 12+
01.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
03.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 04.45 «Фильм о телесериале «Кухня»
12+
16+
05.10 «6 кадров» 16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20, 18.00,
21.25 Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05, 03.30 «Команда мечты» 12+
09.40 Тотальный футбол 12+
10.40 «Спартак» – «Зенит» Live» 12+
11.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Россия – Китай.
Прямая трансляция из Дании
14.00 «Капитаны» 12+
14.35 Смешанные единоборства.
ACA 93. Салман Жамалдаев
против Марата Балаева. Алексей Буторин против Даниэля
Толедо. Трансляция из СанктПетербурга 16+
17.10 «Тренерский штаб» 12+
17.40 «Аксель Витсель. Бельгийский
стандарт» 12+
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Запад» «Локомотив» (Ярославль) – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция
22.00 «Играем за вас» 12+
22.30 «Бельгийский след в Англии»
12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «ЗенитКазань» – «Гданьск»
01.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» – ЦСКА
04.00 «Ген победы» 12+
04.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция из
Японии
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фильм

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
КОШМАР НА УЛИЦЕ С» 16+
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОПУТЧИКИ» 16+
11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИНФЕРНО» 16+
12.30, 13.25 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
19.00 «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОБОЧИНУ» 16+
19.50 «СЛЕД. СЮРПРИЗ» 16+
20.40 «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+
21.30 «СЛЕД. ШОКОЛАД» 16+
22.20 «СЛЕД. КАБЫЗДОХ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ЛЬВИНОЕ БЕШЕНСТВО»
16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
16+
01.50, 02.25, 02.50, 03.30, 04.00, 04.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «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+
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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 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!»
ДОМАШНИЙ
16+
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
16+
12.25 «На Дону» 12+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРО- 12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45, 14.45, 19.30 «Как это было-наСТИТЬ» 16+
Дону» 12+
07.45 «По делам несовершеннолетних»
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00
16+
«Новости-на-Дону» 12+
08.45 «Давай разведемся!» 16+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
10.50, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ- 14.00, 02.30 Д/ф «Шифры нашего
тела» 16+
ВОСТИ» 16+
11.50, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 15.15, 23.00 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16+
13.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «ДРУГОЙ» 16+
17.00, 05.45 «На звездной волне» 12+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 17.15 Д/ф «Дело особой важности»
16+
16+
18.15 «Станица-на-Дону» 12+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.15, 22.30 «Бизнес-среда» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
19.45 «Все культурно» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 19.50 «Что волнует?» 12+
20.30 «Наши детки» 12+
23.40 Новости культуры
20.45, 05.00 «Дежурная по дорогам»
06.35 «Пешком...». Москва детская
12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Лидия 21.45 «Дом по правилам» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
Смирнова
00.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН08.00 «СИТА И РАМА»
ТА» 12+
08.45 «Шелковая биржа в Валенсии.
05.15 «Вы хотите поговорить об этом?»
Храм торговли»
12+
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Волшебный фонарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская ПЕРВЫЙ КАНАЛ
обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 05.00 «Доброе утро»
Смыслы»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
13.15 Каргопольская глиняная игрушка 09.25 «Сегодня 20 марта. День на13.25 «Мы – грамотеи!»
чинается» 6+
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 09.55 «Модный приговор» 6+
15.10 «Эрмитаж»
10.55 «Жить здорово!» 16+
15.40 «Белая студия»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
16+
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 13.30 Чемпионат мира по фигурному
Марк-Андре Амлен
катанию. Женщины. Короткая
19.45 Главная роль
программа. Прямой эфир из
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
Японии
21.35 Искусственный отбор
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное 16.00, 03.05 «Мужское / Женское»
время»
16+
00.00 Павел Каплевич. Линия жизни 18.00 Вечерние новости
02.30 Гении и злодеи. Витус Беринг
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ШИФР» 16+
ПЯТНИЦ А
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
РОССИЯ 1
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
14.00 Мир наизнанку 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+ 09.55 «О самом главном» 12+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
00.00 Пятница News 16+
Местное время
04.00 «КОНСТАНТИН» 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом
04.50 Рыжие 16+
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
ТВЦ
16+
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
06.00 «Настроение»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье08.10 «Доктор И...» 16+
вым» 12+
08.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
М АТ Ч ТВ
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
06.00 Фигурное катание. Чемпионат
13.40 «Мой герой. Елена Панова» 12+
мира. Пары. Короткая про14.50 Город новостей
грамма. Прямая трансляция из
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
Японии
17.00 «Естественный отбор» 12+
07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
17.50, 04.10 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЗВЕЗ- 07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все на Матч!
ДА!» 12+
Прямой эфир. Аналитика. Ин20.00 Петровка, 38 16+
тервью. Эксперты
20.20 «Право голоса» 16+
10.00 Фигурное катание. Чемпионат
22.30 «Осторожно, мошенники! В промира. Пары. Короткая пролете» 16+
грамма. Трансляция из Японии
23.05 Д/ф «Мужчины Елены Прокло- 11.00 Керлинг. Чемпионат мира.
вой» 16+
Женщины. Россия – Швеция.
00.35 «Хроники московского быта.
Прямая трансляция из Дании
Советские оборотни в погонах» 14.35 Профессиональный бокс. Эррол
12+
Спенс против Майки Гарсии.
01.25 Д/ф «Я несу смерть» 12+
Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем
весе. Трансляция из США 16+
16.20 Континентальный вечер
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток» «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург, Россия) –
«Скра». Прямая трансляция
22.10 «Футбол по-бельгийски» 12+
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
Германия – Сербия. Прямая
ПО БУДНЯМ 06.00–09.00
трансляция

01.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала. «Вакифбанк» – «Динамо» (Москва,
Россия)
03.15 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Женщины. Короткая программа. Трансляция из Японии
04.25 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Японии

НТВ
05.00, 02.40 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МИЛЛИОН ЗА
СЫНА» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕДСМЕРТНАЯ
ЗАПИСКА» 16+

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТРАНЗИТ» 18+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
ТНТ
09.30 «Тест на отцовство» 16+
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 10.30, 05.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
11.30, 04.20 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо- 14.15 «СПАСТИ МУЖА» 16+
19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
вой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+ 00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ДРУЖЕСКАЯ
06.00 «Домашняя кухня» 16+
ССОРА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ВИДЕОРЕГИСТРАТОР» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ТРУДОВЫЕ РОССИЯ КУЛЬТУРА
СЕРЕЖКИ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» – «ФАРТОВАЯ 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
ЧЕРЕПАХА» 16+
23.40 Новости культуры
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
06.35 «Пешком...». Москва причудли17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
вая
«ИНТЕРНЫ» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 07.35 Легенды мирового кино. Исаак
16+
Дунаевский
21.00 «Однажды в России» – «Дай- 08.00 «СИТА И РАМА»
джест» 16+
08.45 «Липарские острова. Красота из
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
огня и ветра»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец- 10.15 «Наблюдатель»
включение 16+
11.10, 01.30 «Одиссея Александра
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микроВертинского»
фон» 16+
12.10 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Сказки из глины и дерева. БогоСТС
родская игрушка
13.25 Искусственный отбор
06.00 «Ералаш»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места»
06.40 М/с «Команда турбо»
15.10 Библейский сюжет
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
друзей»
17.35 Звезды фортепиано XXI века.
08.30 М/с «Том и Джерри»
Пьер-Лоран Эмар
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
19.45 Главная роль
16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
10.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 21.40 Абсолютный слух
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
СПАСИТЕЛЬ» 16+
время»
17.10 М/ф «Фердинанд» 6+
19.10 М/ф «Монстры на каникулах» 00.00 Д/ф «Мужская профессия»
02.30 Гении и злодеи. Тур Хейердал
6+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
23.35 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.50 «СЕТЬ» 16+
ПЯТНИЦ А
03.50 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
05.30 «6 кадров» 16+
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
ПЯТЫЙ КАНАЛ
12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 «Из- 07.30 Утро Пятницы 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
вестия»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30, 13.25, 22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 17.35 23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Пятница News 16+
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 04.00 «КОНСТАНТИН» 16+
04.50 Рыжие 16+
ЦЕЛУЮ, ЛАРИН» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
СТРАХОВОЧНЫЙ ВАРИАНТ» 16+
11.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. ТВЦ
СЕКСОТ ЦЫПЛАКОВ» 16+
19.00 «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+ 06.00 «Настроение»
19.50 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 08.05 «Доктор И...» 16+
ВЗРЫВ» 16+
08.35 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
20.40 «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по
21.30 «СЛЕД. ОКАЗАЛСЯ ОН ЖИВОЙ»
имени Жизнь» 12+
16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со22.20 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОбытия
СТИ» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ23.10 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР» 16+
СТВО» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
13.40 «Мой герой.Александр Яцко» 12+
00.25 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 14.50 Город новостей
СТЕПАНЫЧА» 16+
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗГОВОР ПО 17.00 «Естественный отбор» 12+
ТЕЛЕФОНУ» 16+
17.50, 04.10 «ЯДОВИТАЯ ДИНАСТИЯ»
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ЖДЕТ»
12+
16+
20.00 Петровка, 38 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КОЛЛЕКЦИЯ 32» 20.20 «Право голоса» 16+
16+
22.30 Линия защиты 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОВЕРКА НА 23.05 «90-е. Секс без перерыва» 16+
ВЕРНОСТЬ» 16+
00.35 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА ДЛЯ 01.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья диОТДЫХА.» 16+
пломатия» 12+
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четверг, 21 марта
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 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО»
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 «Шифры нашего
тела» 16+
14.45 «Дежурная по дорогам» 16+
15.15, 23.00 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «На Дону» 12+
17.15 Д/ф «Повелители» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 16+
01.45 «ПОЦЕЛУЙ» 16+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 марта. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 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 «ШИФР» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 22 марта
НТВ
05.00, 02.35 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
21.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
02.05 «Поедем, поедим!»

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40,
06.05, 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, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
МАЙКЛА» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 16+
14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
02.35 «THT-Club» 16+
02.40, 03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 16+

СТС

06.00 «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»
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
РОССИЯ 1
17.30 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
05.00, 09.25 «Утро России»
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
6+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 01.40 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
03.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
Корчевниковым» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
21.00 «ГОДУНОВ» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловье- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Извым» 12+
вестия»
02.00 «КАМЕНСКАЯ» 16+
05.45, 06.35, 07.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
16+
08.35 «День ангела»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
М АТ Ч ТВ
ТЕМНОЕ ПИВО, ИЛИ УРОК
АНГЛИЙСКОГО» 16+
06.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Пары. Произвольная 10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ТРЕТИЙ СЛЕВА» 16+
программа. Прямая трансляция
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
из Японии
БЛЮЗ ОСЕННЕГО ВЕЧЕРА» 16+
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
Новости
17.35 «ЧУМА» 16+
08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Ин- 19.00 «СЛЕД. МОГИЛА» 16+
19.50 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+
тервью. Эксперты
09.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 20.40 «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 16+
21.30 «СЛЕД. АУКЦИОН» 16+
«Дарюшшафака» – «Химки»
11.30 «Бельгийский след в Англии» 22.20 «СЛЕД. УРОЧИЩЕ ЙЕТИ» 16+
23.10 «СЛЕД. ПИСАТЕЛЬ» 16+
12+
12.35 Фигурное катание. Чемпионат 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
мира. Мужчины. Короткая про- 00.25 «СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ» 16+
грамма. Прямая трансляция из 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРАВАЯ РУКА.»
16+
Японии
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОМОЛВКА» 16+
15.30 «Играем за вас» 12+
16.00 Керлинг. Чемпионат мира. 02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОПРЫГУНЬЯ»
16+
Женщины. Россия – Канада.
Прямая трансляция из Дании 02.55, 03.30, 03.55, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. РЕН ТВ
ЦСКА – «Фенербахче». Прямая
трансляция
05.00, 04.30 «Территория заблужде22.00 Все на футбол!
ний» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
2020 г. Отборочный турнир.
проект» 16+
Хорватия – Азербайджан. Пря- 07.00 «С бодрым утром!» 16+
мая трансляция
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но01.10 Волейбол. Лига чемпионов.
вости» 16+
Мужчины. 1/4 финала. «Любе 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Чивитанова» – «Динамо» (Мо- 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
сква, Россия)
Олегом Шишкиным» 16+
03.10 «Спартак» – «Зенит» Live» 12+ 14.00 «Невероятно интересные исто03.30 «Команда мечты» 12+
рии» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Европы– 17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
2020 г. Отборочный турнир. 18.00, 02.10 «Самые шокирующие
Нидерланды – Белоруссия
гипотезы» 16+

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДИКИЙ» 18+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 «УТРО» – утренний телеканал
Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Всероссийский телевизионный
ДОМАШНИЙ
конкурс «Федерация». Д/ф
конкурсанта 16+
06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 кадров»
09.45, 18.50 «На звездной волне» 12+
16+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
06.50 «Удачная покупка» 16+
БЫЛО» 16+
07.00, 12.20, 03.25 «ПОНЯТЬ. ПРО10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
СТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
16+
12.30 «Дежурная по дорогам» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
12.45 «Все культурно» 12+
09.15 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 04.40 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИ- 13.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 12+
13.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
ВОСТИ» 16+
11.20, 03.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 14.00, 02.30 Д/ф «Шифры нашего тела»
16+
16+
14.45, 22.00 «Дела житейские» 12+
13.30 «ГОРНИЧНАЯ» 16+
15.00 «Новости-на-Дону» 16+
19.00 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
00.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+ 15.15 «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.15 Д/ф «Робер Оссейн» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.45 «На Дону» 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 19.00 «18+ или, О чем говорят женщины» 16+
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва грузинская 19.45, 21.45 «Прогуляйся в моих ботинках или испробовано на
07.05, 20.05 «Правила жизни»
себе» 12+
07.35 Легенды мирового кино. На20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону»
дежда Румянцева
12+
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Прусские сады Берлина и 20.45 «Дом по правилам» 12+
21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 12+
Бранденбурга в Германии»
22.15 «Время – местное» 12+
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
23.10 «ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Одиссея Александра 00.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
05.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
Вертинского»
12.15 Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
13.10 «Брюгге. Средневековый город
Бельгии»
05.00 «Доброе утро»
13.25 Абсолютный слух
09.00, 12.00 Новости
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные места» 09.25 «Сегодня 22 марта. День начи15.10 Моя любовь – Россия!
нается» 6+
15.40 «2 Верник 2»
09.55, 03.10 «Модный приговор» 6+
16.30 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
10.55 «Жить здорово!» 16+
17.35 Звезды фортепиано XXI века. 12.15, 16.45, 18.25 «Время покажет»
Мицуко Учида
16+
19.45 Главная роль
14.00 Чемпионат мира по фигурному
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
катанию. Женщины. Произ21.40 «Энигма. Александр Болдачев»
вольная программа. Прямой
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
эфир из Японии. По окончании
время»
– Новости
00.00 Черные дыры. Белые пятна
15.45, 04.10 «Мужское / Женское» 16+
02.30 Гении и злодеи. Александр 18.00 Вечерние новости
Алехин
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
ПЯТНИЦ А
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «U2: Концерт в Лондоне»
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 00.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 01.20 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 12+
16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 16+
РОССИЯ 1
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
05.00, 09.25 «Утро России»
18.00 Мейкаперы 2 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
19.00 Хулиганы 2 16+
09.55 «О самом главном» 12+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+ 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
ное время
00.00 Пятница News 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом
04.00 «КОНСТАНТИН» 16+
Корчевниковым» 12+
04.50 Рыжие 16+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
ТВЦ
21.00 «Юморина» 16+
00.00 «Выход в люди» 12+
06.00 «Настроение»
01.20 «МАТЬ И МАЧЕХА» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
6+
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу- М АТ Ч ТВ
кьянов.Украденное счастье» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со- 06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
бытия
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ- 07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 16.10,
СТВО» 12+
18.00, 21.55 Новости
13.40 «Мой герой. Денис Никифоров» 07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч! Пря12+
мой эфир. Аналитика. Интервью.
14.50 Город новостей
Эксперты
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 08.00 Фигурное катание. Чемпионат
17.00 «Естественный отбор» 12+
мира. Танцы на льду. Ритм-танец.
17.50, 04.10 «СОЦВЕТИЕ СИРЕНИ» 12+
Прямая трансляция из Японии
20.00 Петровка, 38 16+
10.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
20.20 «Право голоса» 16+
Женщины. Трансляция из Нор22.30 «10 самых... Знаменитые детдовегии
мовцы» 16+
12.05 Футбол. Чемпионат Европы
23.05 Д/ф «Семейные драмы. Несчаст2020 г. Отборочный турнир.
ный кинобрак» 12+
Австрия – Польша
00.35 «Удар властью. Валерия Ново- 14.10 Футбол. Чемпионат Европы
дворская» 16+
2020 г. Отборочный турнир.
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
Бельгия – Россия
17.10 «Бельгия – Россия. Live» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Норвегии
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» – «Маккаби» (Израиль).
Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Англия – Чехия. Прямая транс12+
ляция
01.15 Спортивная гимнастика. Кубок
ВТ – 18.15, СР – 12.25,
мира. Финалы в отдельных
ЧТ – 17.00, ПТ – 18.45
видах. Трансляция из Катара

02.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Болгария – Черногория
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна.
Прямая трансляция из США

НТВ
05.00 «ЛЕСНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.25 «РАЗВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ»
16+
20.00 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
00.15 «ЧП. Расследование» 16+
00.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.15 Квартирный вопрос
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.35,
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.15 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» – «ПРИТОН» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ ПАПЫ»
16+
14.30 «САШАТАНЯ» – «ПОВЕСТКА»
16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
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+
03.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ»
16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+

СТС
06.00 «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, 14.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.00 М/ф «Монстры на каникулах-2»
6+
11.40 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «ТИПА КОПЫ» 18+
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 12+
02.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
04.35 М/ф «Лови волну!»
05.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 13.25, 14.00, 15.00,
15.55, 16.50, 17.50 «ЧУМА» 16+
08.00, 12.40 «Чума» 2015 г 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИСПОРЧЕННЫЙ ТЕЛЕФОН» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ»
16+
11.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 16+
18.40 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
19.30 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ ЖАДНОСТИ» 16+
20.20 «СЛЕД. СНЕЖНЫЙ КАПИТАН»
16+
21.05 «СЛЕД. ВСЕ РЕШАЕТ ФОРТУНА»
16+
22.00 «СЛЕД. ТЕРМИНАТОР 2: БЕССУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
22.55 «СЛЕД. ЖЕНА МОРЯКА» 16+
23.35 «СЛЕД. ШОКОЛАД» 16+
00.20 «СЛЕД. УРОЧИЩЕ ЙЕТИ» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ГОРЬКОЕ ВАРЕНЬЕ» 16+
01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 03.55, 04.25,
04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 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+
20.00 «Под градусом» 16+
21.00 «Мое прекрасное тело: Смертельная мода на здоровье» 16+
23.00 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
01.20 «ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.35 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 04.00 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
11.40, 03.15 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
13.55 «ДРУГОЙ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва толстовская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Евгений
Леонов
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
09.05, 22.05 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец русского комикса»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 Письма из провинции. Кондопога (Карелия)
15.40 «Энигма. Александр Болдачев»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звезды фортепиано XXI века.
Денис Мацуев
18.30 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 02.05 «Тайна горного аэродрома»
21.05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ»
02.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 03.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
07.00 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Хулиганы 2 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
19.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
21.20 «ХРОНИКА» 16+
23.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
01.10 Пятница News 16+
01.40 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер» 6+
09.00, 11.50 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.10, 15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
УБИЙСТВЕННАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 12+
14.50 Город новостей
17.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
20.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «ВА-БАНК-2» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
04.40 «Смех с доставкой на дом» 12+

РЕН ТВ
05.00, 02.50 «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+

12+
Ведущая: Юлия СУРИКОВА
СР – 19.45, ПТ – 12.45

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 23 марта
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00, 04.30 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 «Пусть меня научат» 12+
10.30 Киножурнал «Ералаш» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 Д/ц «Евромакс» 16+
11.45, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45 «Как это было-на-Дону» 12+
13.00 «СВОИ» 16+
14.50 Д/ф «Олег Борисов» 16+
16.00 Т/ш «Вокруг смеха» 16+
17.30 «18+ или, О чем говорят женщины» 16+
18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Прогуляйся в моих ботинках
или испробовано на себе»
12+
19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 12+
23.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 16+
00.45 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+
02.45 «СВОИ» 12+
05.30 «Дом по правилам» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 Чемпионат мира по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой концерт в Государственном Кремлевском
дворце 12+
23.45 «ДВОЕ В ГОРОДЕ» 12+
01.40 «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ»
16+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.40 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.50 «РАСПЛАТА» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.50 «БЕГЛЯНКА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+
04.35 «СВАТЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Албания – Турция
08.00 Футбол. Чемпионат Европы–
2020 г. Отборочный турнир.
Молдавия – Франция
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55
Новости
10.35 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Португалия – Украина
12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Фигурное катание. Чемпионат
мира. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из Японии
16.05 «Играем за вас» 12+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Норвегии
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Норвегии
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Гибралтар – Ирландия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Испания – Норвегия. Прямая
трансляция
01.15 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Дании
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фильм

воскресенье, 24 марта
03.15 Спортивная гимнастика. Кубок
мира. Финалы в отдельных
видах. Трансляция из Катара
04.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Грузия – Швейцария

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
16+
07.25 Смотр
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». Мария
Кожевникова 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Линда 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ
МОТИВАЦИЯ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 06.00,
06.30 «ТНТ. Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.35, 13.35, 14.40, 15.45, 16.45
«Однажды в России» 16+
17.55 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Тимура Каргинова»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «ПИКСЕЛИ» 12+
03.10, 03.55, 04.45 «Открытый
микрофон» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
14.35, 03.10 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» 16+
16.55 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
19.10 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ТОР» 12+
23.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
01.20 «АНТУРАЖ» 18+
04.55 «Руссо туристо». Тревел-шоу
16+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ ПОМОЧЬ» 16+
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МИНУС МИЛЛИОН» 16+
05.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСТРЕБИТЕЛЬ
БЕНЗИНА» 16+
06.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ДОРОГОЙ
МЕТЕОРИТ» 16+
06.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕНСКОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЙ» 16+
08.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬНЫЙ
ОТЕЦ» 16+
08.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА НАВЫЛЕТ»
16+
09.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД» 16+
10.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСТРЕЧА НА
ДОРОГЕ» 16+
10.55 «СЛЕД. МЕРТВАЯ ГОЛОВА»
16+
11.45 «СЛЕД.ОКАЗАЛСЯ ОН ЖИВОЙ»
16+
12.35 «СЛЕД. КАБЫЗДОХ» 16+
13.20 «СЛЕД. АУКЦИОН» 16+
14.10 «СЛЕД. РАЗОЧАРОВАНИЕ» 16+
15.00 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ОТ СТАРОСТИ» 16+
15.55 «СЛЕД. ВИЖУ!» 16+

16.40 «СЛЕД. МАША И МЕДВЕДЬ»
16+
17.30 «СЛЕД. НИЗГА» 16+
18.20 «СЛЕД. ВТОРАЯ ОШИБКА
САПЕРА» 16+
19.10 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 16+
20.05 «СЛЕД. ИНСПЕКТОР ПО...» 16+
20.45 «СЛЕД. НИЗШАЯ РАСА» 16+
21.40 «СЛЕД.ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО»
16+
22.25 «СЛЕД. РУКА ДАЮЩЕГО» 16+
23.10 «СЛЕД. ТАК СЕБЕ РАБОТА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10,
04.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 04.00 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 М/ф «Аисты» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Гибель вечного дерева и семь
библейских проклятий» 16+
20.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
23.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
01.20 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
09.05, 12.20 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.25 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «Горизонты любви» 16+
22.55, 04.45 Д/ф «Предсказания:
2019» 16+
00.30 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
16+
02.20 Д/ф «Восточные жены» 16+
03.55 Д/ф «Miss Россия» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.40 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
13.15 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
14.50 «Чавчувены. Побег в прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.15 «Волга»
18.00 Л.Кулиджанов. Острова
18.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 «ВИДЕНИЯ» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 02.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00 Бедняков +1 16+
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
12.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3
16+
14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
1 8 . 5 0 « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И ХС Я
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
21.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
23.00 «ХРОНИКА» 16+
00.50 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка
06.45 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 12+
08.30 Православная энциклопедия
6+
09.00 «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
10.55, 11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.15, 14.45 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» 12+
17.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ.» 12+
19.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.УЖИН
НА ШЕСТЕРЫХ.» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 16+
03.35 «90-е. Секс без перерыва»
16+
04.25 «Удар властью. Валерия Новодворская» 16+
05.15 Линия защиты 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00, 00.45 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ
ТЕБЯ» 12+
07.30 «Вы хотите поговорить об
этом?» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Киножурнал «Ералаш» 12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.45 «Дом по правилам» 12+
13.00, 02.45 «СВОИ» 16+
15.00 «СШИВАТЕЛИ» 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 Д/ц «Евромакс» 16+
18.00 Д/ф «Олег Борисов» 16+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с юристом» 12+
20.00 «На звездной волне» 12+
21.00 «СЛАВА» 12+
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» 16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+
05.45 «Что волнует?» 12+

НТВ
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!» Суперсезон 6+
22.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
00.25 «Брэйн ринг» 12+
01.25 «Таинственная Россия» 16+
02.20 «ЛЕСНИК» 16+

ТНТ

05.40 «КУРЬЕР» 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Курьер» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.00 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
15.00 «Главная роль» 12+
16.35 «Три аккорда» 16+
18.25 «Русский керлинг» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 16+
23.40 «ОН И ОНА» 18+
02.00 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
04.20 «Контрольная закупка» 6+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05 «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+
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.00, 19.30 «Комеди
Клаб» 16+
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СИМУЛЯНТ» 16+
03.05 «ТНТ MUSIC» 16+
03.30, 04.20, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

РОССИЯ 1

СТС

06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Далекие близкие» 12+
15.30 «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в
сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
12.20 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
14.30 «ХЭНКОК» 16+
16.25 «ТОР» 12+
18.45 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
21.00 «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
23.35 «СТРЕЛОК» 16+
02.05 «ТИПА КОПЫ» 18+
03.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

М АТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Швеция – Румыния
08.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Норвегии
08.50 «Бельгия – Россия. Live» 12+
09.10 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Босния и Герцеговина –Армения
11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55
Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Италия – Финляндия
13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.30 «Играем за вас» 12+
15.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Норвегии
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Уэльс – Словакия. Прямая
трансляция
18.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Норвегии
19.55 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Венгрия – Хорватия. Прямая
трансляция
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы
2020 г. Отборочный турнир.
Нидерланды – Германия.
Прямая трансляция
01.15 «Кибератлетика» 16+
01.45 Фигурное катание. Показательные выступления. Трансляция из Японии
04.00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Ламонта Питерсона. Прямая
трансляция из США

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.40, 06.25 «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
07.15, 10.00 «Светская хроника» 16+
08.05 Д/ф «Моя правда. Таисия Повалий» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита
Суханкина. «Это был просто
мираж..» 16+
11.00 «Вся правда о... колбасе» 16+
12.00 «Неспроста. Здоровье» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Марафон желаний» 16+
14.05 «Сваха» 16+
14.55 «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 16+
15.50 «ДИКИЙ. СУХАРИ ИЗ АМСТЕРДАМА» 16+
16.50 «ДИКИЙ. КРАСНАЯ РТУТЬ» 16+
17.50 «ДИКИЙ. КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+
18.45 «ДИКИЙ. ФАМИЛЬНОЕ ГНЕЗДО» 16+
19.45 «ДИКИЙ.ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.45 «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, ОРУЖИЕ»
16+
21.45 «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД ТОЧКА
РУ» 16+
22.40 «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 16+
23.35 «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 16+
00.30 «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...» 16+
01.25 «ДИКИЙ. ОРДЕНА И МЕДАЛИ»
16+
02.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЖЕНА
ГЕНИЯ» 16+
03.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ЦЕНА
ПОБЕДЫ» 16+
03.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. РАК
ДУШИ» 16+
04.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
КРОВИНУШКА ТЫ НАША» 16+

11.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
16+
13.20 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 16+
20.30 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
16+
10.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
13.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ»
16+
19.00 «СТРЕКОЗА» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 16+
02.35 Д/ф «Miss Россия» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.00 «СИТА И РАМА»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы – грамотеи!»
10.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 Лоро Парк. Тенерифе
13.20 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13.50 «ДУЭЛЬ», «В КУКОЛЬНОЙ
СТРАНЕ», «НОВЕЛЛЫ»
15.50 Больше, чем любовь. Любовь
Орлова и Григорий Александров
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Горки Ленинские
17.40 «Ближний круг Владимира
Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера «Аида»
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки.
Русские в Триесте»

ПЯТНИЦ А
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровского
12+
08.00, 17.40 Орел и Решка. Америка
16+
10.00, 15.50, 20.40 Орел и Решка.
Перезагрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
12.50 Орел и Решка. По морям 3 16+
14.50 Орел и Решка. Мегаполисы
16+
22.15 AGENTSHOW 16+
2 3 . 0 0 « Л И ГА В Ы Д А Ю Щ И ХС Я
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 16+
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ
05.50 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Короли эпизода. Юрий Белов»
12+
08.50 «ВА-БАНК-2» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Cмерть со второго дубля» 12+
15.55 Д/ф «Роковые знаки звезд»
16+
16.40 «Прощание. Виталий Соломин»
16+
17.30 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 12+
21.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА»
12+
00.25 «Разоблачение единорога»
12+
01.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
03.05 «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» 12+
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре»
12+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
08.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В
ПРЕИСПОДНЮЮ» 12+

12+
ПН – 22.30, СР – 05.15, ВС – 07.30

Капремонты стартовали

Доброволец, отзовись!

На Дону полным ходом идут капитальные ремонты многоквартирных домов.
В Волгодонске два объекта уже сданы. В одном доме отремонтировали
подвальное помещение, в другом – заменили два лифта.
Близятся к завершению работы по замене 24 лифтов в семи домах
Ростова-на-Дону. В настоящее время работы ведутся
более чем на 70 объектах.
В этом году по программе капитального ремонта будет
отремонтировано больше 1200 многоквартирных
домов в Ростовской области. Также планируется
заменить 262 лифта в 100 многоэтажках. Продолжатся
работы по капитальному ремонту и на объектах
культурного наследия – таких в этом году 68.

Идет набор волонтеров на XVIII молодежные Дельфийские
игры, которые пройдут в донской столице с 19 по 24 апреля.
Заявки на участие уже подали более 400 человек. После
22 марта будет проведен отбор добровольцев, их обучение
и непосредственная подготовка к мероприятию. Волонтерам
предстоит сопровождать делегации, гостей и членов жюри,
работать в штабе и на местах, а также на площадках проведения
номинаций и в пресс-центре. Дельфийские игры объединят
более 2000 участников со всех регионов страны.
Соревнования пройдут более чем по 20 номинациям.
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А лександр ДМИ Т РИЕВСК ИЙ

dmitryjewski@molotro.ru

В

то мартовское утро
1888 года в одной из
петербургских квартир шли последние приготовления к завтрашнему
отъезду в Кисловодск, где
известный художник Николай Ярошенко предоставил
своему не менее известному другу свою дачу для поправки здоровья.

Часы показывали половину девятого, жена нанимателя, решавшая на кухне
с дворником вопросы сдачи
ключей хозяевам, не заметила, как ее супруг, которого этой ночью не оставляла
бессонница, вышел на грязную и слабо освещенную
лестницу.
О происшедшем спустя
несколько секунд и поныне не прекращаются споры
исследователей. До сих пор
нет однозначного ответа
на вопрос, что же побудило знаменитого писателя
Всеволода Гаршина выйти
в то утро из квартиры, однако, по ряду сведений, он
собирался сделать покупки
в дорогу. Даже обстоятельства разыгравшейся трагедии, куда больше похожей
на несчастный случай, чем
на считающееся официальной версией самоубийство,
вызывают вопросы. Например, травмированного
Гаршина, согласно воспоминаниям жены, нашли
с переломанной ногой на
площадке второго этажа,
до которого доходила расположенная в лестничном
колодце отопительная печь,
а общая высота падения
пострадавшего от места
пересечения перил составляли немногим более полу-

Душа общества
хранителей памяти

тора метров: слишком мало,
чтобы разбиться насмерть.
Да и сам Гаршин, впавший
в кому только к вечеру, отмечал случившееся с ним в
тот момент сильное помрачение сознания: он помнил
себя уже держащимся за
балюстраду. А вскрытие,
произведенное после смерти, наступившей через пять
дней после происшествия,
не обнаружило травматических поражений головного
мозга.
Небезынтересно и то,
что трагедия разыгралась
на фоне семейной драмы.
Несколькими днями ранее
Евгений Гаршин, младший
брат Всеволода, очень сильно поссорился со своей женой, на стороне сына оказалась мать, которую тот досматривал. Попытка жены
Всеволода заступиться за
сестру (жены братьев Гаршиных приходились друг
другу родными сестрами)
привела к еще большему
обост рению конфликта:
мать прокляла Всеволода.
Его друг, прославленный
живописец Илья Репин,
рассказывая об их последней встрече, вспоминал,
насколько тяжело Гаршин
переживал случившееся…
Но для нас важно другое: Всеволода и Евгения
Гаршина мы помним за их
заслуги перед Отечеством.
Старший из братьев, Всеволод, давно является классиком русской литературы
и очень уважаем в Донбассе, откуда родом. Младший получил известность
как литературный критик,
издатель и педагог, а таганрогский период жизни
Евгения Гаршина отмечен
тем, что благодаря усилиям
этого человека в родном городе Чехова началась работа по сохранению памяти о
великом его уроженце.

Памятник Всеволоду Гаршину на родине писателя
в селе Переездном

Фото: donbass-info.com

П ОГ РАНИЧЬЕ

Всеволоду Гаршину было
отведено всего 33 года, но
жизнь его оказалась необы чай но я ркой. Герой
Русско-турецкой войны и
национальный герой Болгарии, проявивший храбрость
и смекалку не только на поле
брани, но и при оказании
помощи мирному населению. Прекрасный писатель,
чье творчество знакомо
каждому школьнику: вряд
ли можно найти того, кто
не читал бы сказку про Лягушку-путешественницу,
ставшую, между прочим,
его духовным завещанием,
призывающим стремиться к
возвышенному, но при этом
не зазнаваться. Человек,
обладавший незаурядным
гражданским мужеством и
не боявшийся заступаться
за других перед сильными мира сего. И, наконец,
его пронзительный взгляд
запечатлен на знаменитых
полотнах Репина «Не ждали» и «Иван Грозный и его
сын Иван».
Жизнь Евгения Гаршина
оказалась долгой, хотя и
не была насыщенной столь
яркими моментами. Его
успехи на литературной
ниве значительно уступают достижениям старшего
брата, а вот как педагог и
организатор образования
он вполне реализовался и
даже дослужился до чина
действительного статского
советника, что соответствовало в те годы чину
генерал-майора в армии.
В 1901 году его назначили
директором Таганрогского
коммерческого училища, и
провел Евгений Гаршин в
этой должности 10 лет до
перевода по службе в Симферополь.
Отношения Всеволода
Гаршина и Чехова были
достаточно ровными, оба
быстро нашли взаимопонимание и высоко ценили
творчество друг друга. А
вот Евгений Гаршин в конце 1880‑х годов находился в
стане противников Чехова
и подвергал его рассказы
хлесткой, но весьма субъективной критике. Не лезший
за словом в карман Чехов
на такие выпады отвечал
достаточно резко, называл
их «собачьим лаем», правда, делать это мог только
в переписке с друзьями.
Однако в последующее десятилетие накал полемики
между ними начал резко
снижаться, более того, у
вчерашних непримиримых
оппонентов появились взаимные симпатии. А когда
Чехов узнал о таганрогском
назначении Гаршина, то

попросил проживающих в
городе родственников передать ему привет.
Осенью 1904 года Евгений Гаршин возглавляет
инициативную группу по
учреждению «Чеховского
кружка», целью которого
должно было стать увековечение памяти писателя
в родном городе. В то время создать общественную
организацию было гораздо сложнее, чем сейчас,
особенно если учесть, что
Область войска Донского
из-за ее оборонного значения относилась к регионам с особым внутренним
распорядком. В результате
регистрация устава заняла
более полугода, высшей
утверждающей инстанцией
стал военный министр, сам
же кружок оказался в ведении военного министерства,
а не полиции, жандармерии
или органов юстиции, как в
других местностях.
Дея т ел ьнос т ь к ру ж ка
была внешне не особо заметной, но важной: пополнение библиотечного фонда в Таганроге, создание
библиографии Чехова, сбор
воспоминаний о писателе,
установление мест, связанных с его жизнью и
творчеством, а также содействие в постановке его пьес.
Евгений Гаршин являлся
душой чеховцев, поэтому
после получения им нового
назначения в Симферополь
активность кружка резко
снизилась.
Но самое главное достижение «Чеховского кружка» трудно переоценить:
его участники смогли сохранить для грядущих поколений дом, в котором
родился будущий писатель.
В январе 1910 года Евгений
Гаршин подает на имя таганрогского градоначальника записку, в которой
сообщае т о го товнос т и
владельцев продать участок со всеми постройками
за 10 тысяч рублей. Сделка
состоялась только спустя
пять лет, когда на планете
вовсю ра зворач и ва л ись
грозные события, поэтому
экспозицию в здании удалось открыть не сразу.

Возвращение
Лягушкипутешественницы

В наши дни весьма затруднительно побывать в
родных местах Всеволода и
Евгения Гаршиных: и Артемовск, ныне переименованный украинским властями
в Бахмут, и Старобельск
остались по другую сторону линии разграничения в
Донбассе. Но за несколько
лет до войны автору этих

Фото: calend.ru

Такие разные братья…

Всеволод Гаршин. Портрет работы Ильи Репина

ст рок уда лось посетить
первый и единственный на
территории бывшего СССР
музей Всеволода Гаршина, расположенный в школе села Переездного тогда
еще Артемовского района
Донецкой области. В мире
второй такой музей, если
не считать небольшой мемориальной экспозиции в
Санкт-Петербурге, находится в болгарском селе
Светлен возле города Тырговиште.
Му з е й в Пе р е е з д ном
о т к р ы л с я 14 ф е в р а л я
1985 года, в день 130‑й годовщины со дня рождения
Гаршина. Его экспонаты
имеют такую же удивительную судьбу, как и тот, кому
он посвящен. На старинном
письменном столе красуются семейные реликвии, высланные внучатым племянником писателя: настольный хронометр, табакерка
и чернильный прибор с
песочницей. Песком с незапамятных времен пользовались для просушки текста,
промокательную бумагу
изобрели ближе к началу
ХХ века. Солнечные часы
1813 года выпуска – из родового имения Гаршиных. В
1943 году при отступлении
гитлеровцы хотели их уничтожить, но местные жители
спасли ценную вещь. Интересное путешествие совершил и находящийся в музее
мраморный бюст писателя:
в начале 1985 года он был
заблаговременно отправлен
по железной дороге из Ленинграда в Артемовск, но
к месту назначения так и не
прибыл. Начались поиски,

и через некоторое время
контейнер со скульптурой
обнаружили на станции Артемовка Хабаровского края.
Из принадлежавшей
Гаршиным недвижимости
сохранился только дом в
Старобельске на Луганщине. Ныне он находится в
частной собственности, но
хозяин ему достался добросовестный: дом отремонтирован, его фасад украшает
мемориальная доска. Еще
сохранился колодец, который выкопал отец братьев
Гаршиных в соседнем селе
Гаршиновка, где было их
родовое имение, в состав
которого входили конезавод
и кирпичная фабрика.
Усадьба в селе Переездном, которое некогда именовалось Приятной Долиной, пришла в упадок, и
основную часть ее построек
разобрали на стройматериалы еще в первой четверти
ХХ века. Дому, где родились
Всеволод и Евгений Гаршины, повезло чуть больше:
он простоял до 1943 года,
в нем долгое время находилась контора одного из
подсобных хозяйств НКВД,
однако и он был разрушен в
ходе боев с гитлеровцами.
Сейчас на его месте возвышается гранитная стела.
Но до сих пор ежегодно
в село Переездное со стаей
попутных уток прилетает
Лягушка-путешественница: как можно обойтись без
самого известного героя
писателя в день его памяти? Эта т радици я ж ива
даже сегодня, и она сильнее
любой политической турбулентности.
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На испанском языке

Ликвидируют аварийное жилье

В Ростове-на-Дону впервые пройдет национальный фестиваль
школьного театрального творчества на испанском языке.
Он состоится 16–17 марта в конгресс-холле ДГТУ.
Вход на мероприятие свободный.
В фестивале примут участие театральные коллективы
четырех школ Москвы, а также ученики ростовских
школ № 39 и № 53 имени Б.Н. Слюсаря, гимназии
и лицея № 50 при ДГТУ.
Актеры из Москвы представят спектакли по мотивам
произведений Пабло Неруды, Мигеля Миуры, Лусии Миранды,
Карлоса Арчинеса. Юные таланты из Ростова-на-Дону
покажут музыкальный номер и прочитают признанные
шедевры испанской поэзии.

Более 250 тыс. кв. м жилья, находящегося в аварийном состоянии,
ликвидируют в Ростовской области
до 2024 года. Из опасных для жизни
домов переселят 3900 человек.
В 2018 году в Ростовской области было ликвидировано более
13,5 тыс. кв. м аварийного жилья,
переселена 331 семья. Общий объем
финансирования на эти цели составит
более 12 млрд рублей.

Т ЕНДЕНЦИИ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

О

ставшиеся позади
длинные выходные
в донском регионе, как и по всей России,
прошли под влиянием
трогательного женского
праздника – 8 Марта.

А за прошедшее время
эксперты проанализировали «эхо торжества». Какие
подарки мечтали получить
представительницы слабого
пола, и удалось ли мужчинам оправдать ожидания?
Как россияне относятся к
гендерным торжествам? Оттолкнувшись от этой даты,
мы решили узнать, каково
вообще сегодня женщинам в
мужском, как ни крути, мире.

Миссия
особого дня

«Мамой» современного
Международного женского
дня принято считать немку, активистку компартии
Клару Цеткин. Именно она
и предложила у чредить
этот праздник, а было это
в 1910 году. Впрочем, «женский день» виделся ей совсем иным: она полагала,
что в этот день барышни
и дамы будут организовывать митинги и шествия,
напоминая обществу о том,
что у представителей обоих
полов должны быть равные возможности. В СССР
8 Марта начали отмечать в
память об участии женщин
в демонстрации, которая

40+60+H
40+60+H
26+74+H
Ювелирные
украшения

40 %

Косметика,
парфюмерия

40 %

Подарочный
сертификат

26 %

состоялась в Петрограде
23 февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года. А
вот официальным выходным днем 8 Марта стало в
СССР много позже – только
в 1966 году.
...Удивительно, но в последние годы в России все
громче стало звучать мнение о том, что отмечать
8 Марта – сексизм. Впрочем,
на Дону у такой позиции
уж очень мало приверженцев. К примеру, опрос об
отношении к гендерным
праздникам – 23 февраля и
8 Марта – недавно провели
в компании HeadHunter. И
именно на Дону (проводили
опрос в 15 регионах России)
больше всего опрошенных
заявили, что относятся к
традиции поздравлять женщин с 8 Марта «крайне положительно».
– В целом же 68% респондентов Ростовской области
не согласны с тем, что гендерные праздники – это
сексизм и что отмечать их
не следует, – резюмировали
в HeadHunter.
А вот меньше всего поклонников у таких праздников, как 23 февраля и 8 Марта, в Воронежской области
и в Татарстане.

На равных или нет?

Удалось ли за 100 с лишним лет добиться того, о
чем грезила Клара Цеткин?
Эксперты во всем мире уверены, что полностью – нет.
Что до физиологии, к слабому полу женщин можно
причислять со все большей
натяжкой. Они прекрасно

проявляют себя во многих
видах спорта, летают в космос, работают под землей,
служат в армии и полиции,
совершают научные открытия. Но в положении в социуме полного равенства, увы,
нет. К примеру, по данным
издания «Вокруг света», в
среднем по миру зарплата
женщин сейчас на 18,8%
ниже, чем у мужчин. А
уровень безработицы среди
дам, опять же в среднем по
планете, почти на четверть
(на 24%!) выше, чем среди
мужчин. Ситуация в России
в целом и в отдельно взятом
донском регионе созвучна. К примеру, по данным
сайта объявлений «Авито», на ростовском рынке
труда гендерные различия
остаются. В частности, согласно опросу соискателей,
проведенному экспертами
«Авито», мужчины в Ростове-на-Дону хотят получать
за свой труд на 35% больше,
чем женщины (в среднем по
России этот разрыв – 39%).
Средние зарплатные ожидания представительниц
слабого пола за год выросли в Ростове до 26 199 рублей в месяц, а мужчин – до
35 336 рублей. Отсюда вытекает и «дамский бонус»:
сегодня в Ростове работодатели охотнее откликаются
на женские резюме и берут
представительниц слабого
пола на работу.
А вот согласно выводам
экспертов SuperJob, живучи
и негласные предубеждения. Менее охотно, по данным опроса SuperJob, в России берут соискательниц,

кстати
Какой подарок женщины хотели получить
на 8 Марта? Эксперты Tvil.ru, сервиса бронирования отелей, спросили об этом россиянок в соцсетях. Самым желанным оказался... сертификат
на путешествие. Впрочем, проведены были и другие исследования. Например, эксперты «Авито»
в преддверии 8 Марта опросили ростовчанок
и сообщают, что в большинстве своем им хотелось
получить ювелирное украшение (40%), косметику либо парфюмерию (40%), подарочный сертификат (26%). Занятно, что ростовские мужчины угадали эти чаяния! Впрочем, без нетривиальных или,
наоборот, очень бытовых пожеланий тоже не обошлось. Некоторые ростовчанки признавались
в опросе, что в подарок им хотелось бы «счастья»,
«вечер с любимым», «газовую плиту и холодильник», «красивую статуэтку в цветник», «путевку
на Валаам» и т. д. А некоторые мужчины признавались, что преподнесут «сертификат на прыжок
с парашютом», «заботу и внимание»
или «электромассажер»...

Фото: poland-beauty.com

В мире
мужчин
состоящих в браке, но не
имеющих детей (в том, что
избегают принимать таких
претенденток на работу,
признались 10% опрошенных менеджеров по персоналу), а также незамужних
и бездетных женщин (о том,
что стараются их не брать,
рассказали 6% опрошенных).

О чем говорят
женщины

А вот у самих дончанок
свой взгляд на сложившуюся ситуацию.
– Ра зви ват ься в м и ре
науки, являющемся, как я
считаю, все-таки «миром
мужчин», женщине в нашей
стране сложнее, но лишь
потому, что ноша среднестатистического мужчины
в России легче женской, –
считает Татьяна Вардуни,
директор ботанического
сада Южного федерального
университета, профессор,
кандидат биологических,
док т ор педа г ог и ческ и х
наук. – Я знаю немало ученых-мужчин, которые имеют очень надежный тыл в
образе жены. Женщину же,
которая самовыражается в
профессии, никто не освобождает от других обязанностей, она ответственна и
за психологический климат
в семье, и за уборку, стирку,
приготовление еды, за миллионы бытовых мелочей,
вынуждена по нескольку
раз на дню что-то разруливать. Но могу сказать:
многим российским женщинам все это удается, так
что жаловаться нужды нет!
Впрочем, нелегкая бабья
доля в России объясняется
и ментальностью. На Западе
женщины в последние годы
стараются фокусироваться
на чем-то одном (допустим,
на карьере, заводя семью
ближе к 40 годам), они прагматичнее, активно перекладывают быт на мужчин. А
россиянки более непосредственны, очень жертвенны,
отдают себя без остатка тем,
кого любят. Да, приходится

им, может быть, тяжелее,
но зато их жизнь полнее. И
в таком подходе – правда.
– В том, что касается
бизнеса, никаких различий между мужчинами и
женщинами нет, – уверена
ростовский предприниматель, учредитель и гендиректор детской академии
робототехники «Оптимус»
Валентина Григорян. – То,
насколько ты окажешься
успешной в роли предпринимателя, зависит не от
пола! Я на собственном
опыте поняла и то, насколько мощно может развивать
предпринимательство: у
тебя больше, чем у наемного
работника, возможностей
для профессионального и
личностного роста. Поэтому подруг, которые хотели бы попробовать себя в
бизнесе, поддерживаю. Да,
и вызовов там на порядок
больше, но они закаляют!
Однако вижу, что гендерные
аспекты «рулят» в педагогической сфере. В нашей академии замечаем, что детям в
младших группах зачастую
легче найти общий язык с
учителями-женщинами, а
вот подростки тянутся к
педагогам-мужчинам. Но,
беря человека на работу,
мы ни в коем случае не отталкиваемся от пола соискателя, а лишь учитываем
реакцию ребят.
...А что такое 8 Марта за
рубежом? Какие вопросы
праздник поднимает там?
К примеру, в США 8 Марта
в календаре нет, женский
праздник – День Матери. В
Китае 8 марта чествуют, как
правило, женщин постарше,
но этот день – не выходной. К слову, любопытно,
что недавно в Поднебесной
всерьез озаботились устранением каких бы то ни было
барьеров для дам при приеме на работу.
«В документах о наборе
работников, а равно и на
собеседованиях, не должны выдвигаться вопросы,
связанные с полом кандидата, – сообщило пару недель

на зад информагентство
«Синьхуа». – Нельзя задавать женщинам и вопросы
об их семейном положении
и фертильности, недопустимо проверять женщин
на наличие беременности в
рамках медпроверок до найма на работу. Нарушителей
ожидает штраф от 10 тысяч
юаней (около 1500 долларов
США) до 50 тысяч юаней».
А вот в Италии 8 Марта –
реальный повод вспомнить
о солидарности.
– Этот праздник заметный, но здесь это не выходной день, – поделилась
с «Молотом» ростовчанка,
соучредитель PR-агентства
Sova Communications Юлия
Уракчеева, уже несколько лет живущая в Риме.
– Прежде всего это день
акций и борьбы. Что немаловажно, в Италии уже
несколько лет действует
закон об обязательном числе женщин в управляющих
структурах крупных компаний (известен как «розовые
квоты»). Вообще со стороны
кажется, что итальянки абсолютно равны с мужчинами. Они много работают, в
том числе на статусных позициях, не готовы терпеть
дискриминацию, делят с
мужьями поровну и счета,
и бытовые заботы о детях.
Тем не менее на демонстрациях находится, за что
бороться. Это и экономические требования (в частном
бизнесе мужчины могут
рассчитывать на более высокую зарплату за одну и
ту же работу), и призывы
к тому, что государство
должно более справедливо
распределять льготы, и напоминание о физическом и
психологическом насилии в
семье. А еще один акцент в
этот день ставят на женскую
взаимопомощь, и это круто.
Яркий пример – медики.
8 марта много бесплатных
комплексных консультаций
для женщин в клиниках и
университетах. Приемы часто сопровождают уроками
йоги и макияжа.

Досрочная пенсия

Парад Победы

С начала года с заявлениями о назначении досрочных страховых пенсий
за длительный стаж работы обратились 102 жителя Ростовской области.
Право выйти на заслуженный отдых на два года раньше пенсионного
возраста получили мужчины при стаже 42 года (но не ранее 60 лет)
и женщины при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).
– Важно, что для досрочного выхода на пенсию по новому основанию учитывается только страховой стаж, то есть трудовая деятельность, – прокомментировал управляющий региональным отделением ПФР Евгений Петров.
Нестраховые периоды – служба в армии, отпуск по уходу за ребенком,
период получения пособия по безработице, уход за престарелыми
или инвалидами – в такой стаж не входят.
В 2019 году на досрочное назначение пенсии по этому основанию
могут претендовать примерно 300 жителей нашей области.

В войсках Южного военного округа началась подготовка
к военным парадам, посвященным Великой Победе.
Парады пройдут в 10 городах: в Ростове-на-Дону, Волгограде, Новороссийске, Владикавказе, Астрахани, Ставрополе,
Севастополе, Керчи, Симферополе и Новочеркасске.
От военного округа в парадном строю пройдут около
9000 военнослужащих и более 400 единиц вооружения
военной и специальной техники.
Кроме того, в 54 городах юга России запланировано
проведение торжественных мероприятий и шествий
с участием военнослужащих Южного военного округа.
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ОКНО В КИТАЙ

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

На протяжении последних
лет экономика Китая –
одна из сильнейших
в мире, но это не оградило
ее от серьезных вызовов.
Поэтому сейчас там – в поисках новых действенных
экономических двигателей
и драйверов.

В том, на что делает ставку одна из лидирующих экономик планеты, «Молот»
разобрался при содействии
экспертов информагентства
«Синьхуа».

Машины как спасение

Дюжина роботизированных рук, похожих на клю-

ющих зерна птиц, нажали
на комплектующие компонен ты POS-аппарата,
проверили его функции и
упаковали его в коробку
под наблюдением рабочего.
Для сравнения: по соседству потребовалось больше
60 рабочих, чтобы сделать
то же самое.
Эти сборочные конвейеры на заводе Kingtronics
– наглядная иллюстрация
революции робототехники, охватывающей восточнокитайскую провинцию
Фуцзянь. Всерьез менять
что-то в своей работе тут
вынудили рост затрат на
рабочую силу и уменьшение иностранных заказов.
Нап раш и вающ и йся сам
собой выход – сокращение
производства. Но в компании пошли другим путем,

цитата
Успехи экономики Поднебесной объясняются и тем,
что здесь предпочли сбалансированную двухсекторную модель, имеющую плановый и рыночный сегменты, и последний они постепенно расширяют. По
своим масштабам экономика Китая сегодня – прямой конкурент США. Там есть высокотехнологичные
компании, наступающие на пятки таким флагманам,
как Microsoft и Apple. Очень разумно и то, что в Китае решили «не хранить все яйца в одной корзине».
Выпускается большой спектр продукции, от дешевой
до качественной и дорогой. Сыграло свою роль и то,
что во время глобального мирового кризиса 2006–
2010 годов в стране решили опереться на внутренний рынок, простимулировав его. Это позволило не
только выйти из кризиса, опираясь на собственные
силы, но и вырастить средний класс, который составляет около 200 млн человек.
Павел Таранов, кандидат экономических наук,
доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ДГТУ

и недостатки экономики
самой Поднебесной, один
из которых – нехватка инноваций. Поэтому на повестке дня – развитие новых
отраслей и модернизация
традиционных. К примеру, в провинции Фуцзянь,
«сердце» электронной и
швейной индустрий, все
больше заводов внедряют
автоматизацию. За 10 месяцев 2018 года импорт промышленных роботов вырос
здесь в 16 раз! Будущее
видят и за новыми видами
энергетики и материалов.
Так, в провинции Шаньси на
севере Поднебесной за последние три года угольные
предприятия вывели из оборота 88,4 млн т избыточных
производственных мощностей, но дали «зеленый
свет» добыче рудничного
газа: сейчас на эту территорию приходится 90% общего объема добычи в стране.
Некоторые предприятия
идут еще дальше. Компания Shanxi Uni-moon Green
Paper, «дочка» одного из
у г ол ьн ы х п ред п ри я т и й
Шаньси, разработала технологию получения бумаги
из отходов угольного производства. Тут рассчитывают производить 120 тыс. т
такой «каменной» бумаги,
сохранив тем самым 2,4 млн
деревьев.
Высокотехнологичные
отрасли, уверены в Поднебесной, как новая кровь, питают экономику. Например,
в город Чунцин, где сконцентрировано производство
автомобилей и ноутбуков,
привлекают и разработчи-

приняв решение внедрить
больше роботов. Эта стратегия не только увеличила
прибыль, но и позволила
расшириться за счет проектирования и продажи автоматического оборудования
производителям, которые
не могут позволить себе
приобрести импортную робототехнику.
– Мы думаем, что наши
возможности сейчас безграничны, поскольку многие
средние и малые предприятия приветствуют автоматизацию. Не беспокоимся и
о сокращении рабочих мест,
ведь повышение продуктивности приведет к расширению производства, в котором
будут заняты те рабочие,
которых заменили машины,
– подчеркивает Генри Цзэн,
председатель компании в
городе Чжанчжоу.
Среди прочего на выявление «двигателей», которые
дадут толчок второй по величине экономике мира, нацелено и главное ежегодное
событие политической жизни КНР – «Две сессии», заседание Всекитайского собрания народных депутатов
и Народного политического
консультативного совета
Китая. Сейчас «Две сессии»
завершаются в Пекине.

Зеленые технологии
и не только

На январском заседании
Госсовета КНР премьер
Ли Кэцян акцентировал,
что среди главных вызовов
– не только угроза растущего протекционизма со
стороны других стран, но

Фото: Синьхуа, Сун Вэйвэй.

Драйверы экономики Поднебесной

На китайском заводе компании Panpan Foods продукты
обрабатывают на автоматическом конвейере

ков больших данных, искусственного интеллекта
и промышленных роботов
для оживления своего промсектора.
Одновременно решено
избавляться от избытка дешевой продукции. И делают
это в том числе, чтобы отвечать запросам внутреннего
рынка, где пот ребители
теперь более разборчивы.
Тем более что рынок этот
серьезно растет: внутри
страны потребление товаров, по данным Госстата Китая, увеличилось в 2018‑м
на 9%, дойдя до 38 трлн
юаней (5,66 трлн долларов
США). Рост потребления,
вызванный увеличением
покупательской способности, фиксирует, например, и
крупный китайский поставщик упакованной выпечки и
продуктов питания – компания Panpan Foods. По признанию ее исполнительного
директора Цай Цзиньчая,
если прежде китайцы пред-

почитали дешевую выпечку
большого размера, то теперь
не прочь потратить больше,
но купить продукты вкуснее и качественнее. Мало
того, «охота» потребителей на высококачественные
продукты вынуждает компанию диверсифицировать
свою продукцию, придумывать новые вкусы и даже
объединяться с японскими
специалистами для разработки полезных закусок.
Но рассчитывают производители и на помощь
государства.
– Продвижение инноваций в производственном
секторе сопряжено с большим количеством рисков.
Малым компаниям, в частности, приходится преодолевать многие финансовые
и технологические барьеры, поэтому им нужна мощная государственная поддержка, – уверен председатель компании Kingtronics
Генри Цзэн.

том, что за круглым столом
обсуждалось не изменение
статуса портов, а повышение эффективности использования водного пути: ведь
сегодня порты, работая в
морском статусе, несут гораздо большие затраты, чем
тогда, когда они работали в
качестве речных.
Возможно несколько вариантов решений, считает
депутат, среди которых –

выход с законодательной
инициативой на федеральный уровень. Речь идет о
том, что в данном случае
документ о статусе международного морского порта
необходимо дополнить словами «с речными условиями
навигации». Для того и приглашены на круглый стол
профессионалы, чтобы все
предложения сформулировать качественно.

ИНФРАС ТРУ КТ У РА

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Состояние и проблемы в работе Ростовского и Азовского международных морских
портов обсудили в донской
столице на заседании круглого стола.

Модератором дискуссии
стал депутат Законодательного Собрания Ростовской
области, заместитель председателя ЗСРО, председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи Александр Скрябин.
Как заявил, приветствуя
участников заседания (а

среди них присутствовали
руководители дирекций
портов), Александр Скрябин, речные пути были и
остаются наименее аварийными и наиболее нагруженными в российской
водной сети. Участок Дона
от Азовского моря до Аксая
играет большую роль для
международных транспортных перевозок в системе
внутренних водных путей.
Статусы портов Азова и
Ростова-на-Дону в 2009 году
были изменены: они стали
морскими.
Из-за этого появились
проблемы, которые участники круглого стола и обсужда ли в ходе дискуссии. С изменением статуса
произошло ужесточение
нормативных требований

при эксплуатации и строительстве новых объектов
портовой инфраструктуры, а также экологических
нормативов, и все это при
росте арендной платы. Изменилось и требование к
габаритам водного пути (читай: к глубине судоходного
канала, которую согласно
нормативам необходимо
увеличивать). Последняя
проблема требует изрядного количества средств, но
не решать ее уже нельзя,
если есть желание оставить
Дон такой же транспортной
артерией страны, какой он
является сейчас.
Эти проблемы обсуждались на Международном
т ранспортном форуме в
Санкт-Петербурге, где мнение представителей Ростов-

Фото: chistoe more.ru

С речными условиями
навигации

Ростовский морской порт

ской области, озабоченных
необходимостью их решения, поддержали коллеги
из Астрахани и Северной
столицы. Более того, губернатор Ростовской области
Василий Голубев, выступая
на Морской коллегии при
Правительстве РФ, также
обозначил необходимость
решения этих вопросов.
Александр Скрябин акцентировал внимание на
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Форум строителей

Со сцены – на футбольное поле

Специализированная выставка «СТИМэкспо: Строительство. Архитектура.
Инженерные решения» открылась в Ростове-на-Дону. Крупнейший форум
строителей юга России собрал самых успешных представителей отрасли.
– В 2018 году Ростовская область стала одним из лидеров в России
по вводу жилья в эксплуатацию, заняв седьмое место, – отметил министр
строительства, архитектуры и территориального развития региона
Сергей Куц. – Перед нами стоит задача за шесть лет ввести
в эксплуатацию более 18 млн кв. м жилья.
На выставке «СТИМэкспо» наградили участников V ежегодного
профессионального конкурса «Застройщик года-2018». В номинации
«Строительство малоэтажных домов» победила компания ООО «АВА»,
в номинации «Строительство многоквартирных домов» –
группа компаний «Югстройинвест – Дон».

Команды театров Ростовской области встретятся
в турнире по мини-футболу «Театр, музыка, футбол»,
посвященном 20‑летию Ростовского государственного
музыкального театра. Матчи пройдут 18 марта в Центре
игровых видов спорта на бульваре Комарова.
В соревнованиях примут участие шесть команд: Ростовского музыкального театра, Ростовского театра драмы
имени М. Горького, Академического молодежного театра,
Таганрогского театра имени А.П. Чехова, Донского театра
драмы и комедии имени В.Ф. Комиссаржевской, Новошахтинского драмтеатра. После турнира сборная команда
театральных деятелей проведет товарищескую встречу
с ФК «Основа» Правительства Ростовской области.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

К эпитетам в адрес «Ростов Арены» официально
можно добавить почетное
определение «один из лучших стадионов мира».

В специальном международном онлайн-голосовании она заняла четвертое
место среди 27 стадионов
из 11 стран мира. «Молот»
выяснил, что будет дальше
на «Ростов Арене».
Победителем мирового
конкурса на звание лучшего
стадиона, построенного в
2018 году, стал «Волгоград
Арена», набравший более
68 тысяч голосов. В тройку
также вошли «Самара Арена» и «Нижний Новгород».
За «Ростов Арену» проголосовали 35 тысяч человек.
Это четвертое место среди
построенных с нуля или
значительно реконструированных стадионов вместимостью не менее 10 тысяч
человек. В онлайн-голосовании приняли участие более

35 млн человек из 111 стран
мира. Помимо зрительских
симпатий лучший стадион
года определяло профессиональное жюри. По оценкам
архитекторов «Ростов Арена» заняла девятую позицию в списке лучших стадионов мира. Первое место
досталось DVTK Stadion в
Венгрии. В десятку также
вошли российские стадионы
«Волгоград Арена» и «Самара Арена».
«Ростов Арена» продолжает покорять сердца не
только экспертов, но и творческих коллективов. Так,
народный артист России,
основатель и лидер «Хора
Турецкого» Михаил Турецкий, побывав на стадионе,
заявил журналистам, что
«Ростов Арена» без преувеличения является украшением юга России.
– Вся страна может гордиться таким стадионом.
Э то соору жен ие н у ж но
дальше развивать не только спортивными мероприятиями, но и культурными. И
мы решили устроить здесь
огромный праздник песни
в честь 270‑летия основа-

Не до протестов
ИССЛЕДОВАНИЯ

А лександр БЕ ЗМЕНОВ

bezmenov@don24.ru

В протестных акциях
на Дону приняло участие
0,01% населения региона.
Протестные настроения
в Ростовской области в нынешнем году будут связаны
с федеральной социальноэкономической повесткой.

Об этом говорится в аналитическом докладе, подготовленном Институтом
региональной экспертизы,
– исследовательской организацией, изу чающей
различные аспекты региональной политики.
Опрошенные сотрудниками института эксперты
пришли к выводу, что количество политических и
социально-экономических
протестов в регионе невелико. Во многих случаях
протестная активность в
Ростовской области ограничивается одиночными
пикетами.
Как пояснили эксперты,
основными темами протестов, вызвавшими широкий
резонанс в общественном
мнении, можно назвать:
«Против мусора в Левенцовке» (густонаселенный
м и к р о р а й о н Ро с т о в а) ,

«Против присоединения
Аксайского района к Ростову-на-Дону», «Шахтерский
протест» (в частности, в
Гуково). При этом численность самих протестных
акций колеблется от нескольких десятков (Гуково)
до двух-трех сотен (Аксайский район).
За последние пять лет
в Ростовской области в
протестных акциях принимало участие менее 0,01%
населения региона. Говоря
о составе митингующих,
наблюдатели подчеркнули, что «это одни и те же
гражданские активисты,
которые выступают по различным социально-экономическим и политических
поводам».
« О т к ры т ы м о с т а е т ся
вопрос о том, какая сила
может возглавить эти процессы. Попытки КПРФ в
этом направлении нельзя
назвать успешными», – говорится в исследовании.
При этом реакцию власти
нельзя назвать жесткой: нет
ни одного сообщения о запрете или разгоне вышеперечисленных протестных
движений. Как ни странно,
мож но набл юдат ь да же
некую попытку диалога и
«торга» с протестующими,
в особенности в случае с
шахтерами Гуково, – види-
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Полные трибуны лучшей арены

ния Ростова-на-Дону, – добавил он.
Речь идет о большом бесплатном концерте для ростовчан и гостей донской
столицы, который состоится
21 апреля. Время и возможное количество зрителей
станут известны позже. Однако уже известно, что концертной площадкой станет
не футбольное поле, а территория рядом со стадионом.
Кстати, к полю арены
относятся очень бережно.
Каждый месяц для поддержания его в нормальном
состоянии используется

350 кг удобрений. В связи с
этим на «Ростов Арене» могут отменить концерт группы «Ленинград», запланированный на 13 сентября.
Как сообщил в пресс-центре
«Дон-медиа» глава региона
Василий Голубев, подобные
мероприятия вредят газону
стадиона.
Первым, кто выступил
на «Ростов Арене», стал
Баста. Его концерт собрал
35 тысяч зрителей. Кстати,
представители клуба были
против выступления рэпера
на стадионе, так как опасались за состояние газона. По

словам губернатора, после
концерта Басты газону потребовался ремонт.
При этом красавец-стадион на первом весеннем
матче 10 марта, когда «желто-синие» встретились с
ФК « Ар с ена л », с о бра л
25 933 болельщика, что
в почти в два раза больше средней посещаемости
Российской премьер-лиги,
в 19‑м туре составившей
14 908 зрителей. Однако
еще больше болельщиков
приняли т рибуны «Ростов Арены» 24 февраля,
когда ФК «Ростов» при-

нимал ФК «Краснодар» в
1/4 финала Кубка России по
футболу 2018/2019. За победой любимой команды (1:0)
наблюдали 35 097 зрителей, несмотря на морозные
обстоятельства – на улице
было минус 7.
Следующий матч состоится 30 марта, когда в гости
к «желто-синим» приедут
футболисты ФК «Урал».
Между тем ФК «Ростов»
уже объявил о старте продаж корпоративных билетов
на игру со «Спартаком»,
которая должна пройти в
середине апреля.

День французской гастрономии
мо, ввиду того, что данный
протест ассоциируется с
регионом еще с 1990‑х годов и находится на жестком
контроле федеральных властей, отметили составители доклада.
В то же время наблюдатели отмечают, что в
политических настроениях явно происходят определенные сдвиги. Так, в
2018 году общий процесс
уси лен и я недовол ьс т ва
общества властью, вылившийся в значительные неуспехи «Единой России»
на осенних региональных
выборах, не минул и Дон:
«Партия власти потеряла
7% поддержки, «упав» с
63% на выборах 2013‑го
до 56%. Поэтом у стои т
ожидать, что кризисные
явления и рост протестных
настроений и в дальнейшем
не минуют Ростовскую область, но применительно к
общероссийской картине
для Дона будет характерен
догоняющий, запаздывающий тренд».
Свою роль будут играть
периодически случающиеся митинги по таким прямо
не касающимся власти, но
важным социальным проблемам, как недобросовестные застройщики и внутриэлитные интриги, считают
авторы исследования.

ВЫСОК А Я К У ХНЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

21 марта пятый год в России и второй раз в Ростовена-Дону состоится праздник французской гастрономии – фестиваль «Вкус
Франции» (Good France).

В нем принимают участие более 70 российских
ресторанов, в том числе
шесть ростовских: Paris,
Pinot Noir, «Книжный»,
Leo, Gerard, D’Adjemoff. В
день фестиваля они будут
подавать посетителям французские блюда.
С 26 февраля по 6 марта все они участвовали в
заочном отборочном туре.
Для участия в фестивале
им надо было снять видео на тему гастрономии

региона Прованс и отправить на конкурс – к слову,
он проводится под эгидой
посольства Франции в России. Победителя заочного
состязания (по результатам
лайков в соцсетях) объявят
20 марта.
Шеф-поваров пригласят
затем на обед в посольство
Франции. Помимо этого,
как написал в своем письме
российским рестораторам
французский посол в России Сильви Берманн, будет
проведена жеребьевка среди
участников. Победитель
получит шанс организовать
ужин в резиденции Франции в Москве.
– Французская кухня – это
гораздо больше, чем круассаны и пирожные макарон,
– прокомментировал директор центра «Альянс Франсез – Ростовская область»
Франсуа Велесказ. – Гастро-

номия – неотъемлемая часть
образа жизни по-французски (à la française), что мы и
хотим донести до ростовчан
во время фестиваля Good
France. Мы будем говорить
с ними на языке гастрономических вкусов, который
не знает барьеров.
– Мы второй раз присоединились к этому фестивалю и представляем уголок
Франции на юге России, –
добавил представитель ростовского ресторана Paris. –
Нам интересно, что каждый
участник включается в него
наравне с мастерами высокой французской кухни.
Все фото- и видеоотчеты
ресторанов можно найти
в соцсетях. Организаторы
развлекают пользователей
интернета, например, опросами, с какими вкусами ассоциируется у них регион
Прованс.

Большой дорожный ремонт
Две автотрассы регионального значения реконструируют.
На заседании донского правительства утвержден проект планировки и межевания территории размещения одного линейного объекта и проект внесения изменений в другой.
Все это необходимо для реконструкции региональных дорог. Как стало известно «Молоту», одно постановление касается реконструкции автодороги общего пользования регионального значения Миллерово – ст. Вешенская на участке км 112 + 000 – км 120 +700
в Боковском районе. Второе – о внесении изменений в проекты планировки и межевания
территории размещения трассы общего пользования регионального значения «Северный обход Ростова-на-Дону» на участке Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская –
Новошахтинск – Ростов-на-Дону – Таганрог. 		
Автор: Елена Бондаренко.
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Алексей Ионов
вызван в сборную

С «Ференцварошем»
шутки плохи

СБОРНЫЕ

Тренерский штаб сборной России
по футболу объявил состав
на ближайшие встречи национальной команды.

Фото: Евгения Костенко

Амброс Мартин держит ответ

ГАНДБОЛ

о вторник в пресс-центре
«Дон-медиа» прошла
пресс-конференция главного тренера ГК «Ростов-Дон»
Амброса Мартина, а также
игроков команды Владлены
Бобровниковой и Лоис Аббинг.

нас есть травмы, часть игроков
восстанавливается.
Есть потери и у соперника.
Но венгерский клуб находится в
своей лучшей форме. «Ференцварош» выступает в одном составе
уже много лет. У них не так много игроков, но для одного-двух
матчей этого достаточно.

Амброс Мартин
о Лиге чемпионов

О «Финале четырех»
Кубка России

В

– В основном раунде в нашей
группе все было понятно заранее. В другой группе ситуация
бы ла иной: там команды по
сути выбирали себе оппонентов.
Нельзя говорить, с кем мы хотели бы сыграть в четвертьфинале,
а с кем нет. Вопрос в том, кто в
какой форме подойдет к этим
встречам.

О «Ференцвароше»

– Обе встречи будут непростыми. «Ференцварош» ни разу
не проиграл в основном раунде,
оба матча с «Дьером» закончил
вничью. «Ростов-Дону» будет не
так просто, как в прошлом сезоне. Соперник стал сильнее. У

Владлена Бобровникова:

– У нас бешеный ритм, много
матчей и турниров, мы всегда
сконцентрированы. Понимаем,
ч то в п лей- офф чемпионата
России нас ж д у т неп ростые
игры. В Лиге чемпионов у нас
есть три недели на подготовку
к игре с «Ференцварошем». Для
меня по сути это маленький
сбор. С нашим графиком сложно найти время для того, чтобы
под тя н у т ь свои физи ческ ие
кондиции.

– Неважно, с кем нам предстоит играть. Если мы хотим завоевать Кубок, то нужно побеждать
всех соперников.

– До последнего момента не
знали, кто будет соперником в
четвертьфинале Лиги чемпионов. Неважно, с кем играть, это
будет совсем другой матч, если
сравнивать с групповым этапом.
У «Ференцвароша» в составе отличные гандболистки.
Особенност ь российского
сезона – очень много иг р и
перелетов. Когда я играла в
Румынии, ситуация была похожей. Но в России путешествий
еще бол ьше. Од на ко я у же
привыкла.

Об Анне Вяхиревой

– Сложно сказать, когда она
вернется в строй. В четвертьфинале Лиги чемпионов она, скорее
всего, не сыграет. Мы ее не торопим, самое главное – здоровье.

Об Ане Пауле Родригес

– Она в последней стадии восстановления. На днях прилетит в
Ростов и будет тренироваться. Мы
не будем на нее давить. Возможно,
она еще не в той форме, которая
нужна для решающих матчей.

Напомним, что на этой стадии
кубкового розыгрыша встретятся тульский «Арсена л» и

Бельгийцы заволновались:
Ионов – в составе!

Определился с составом и главный тренер российской «молодежки» Михаил Галактионов.
В список вошли 23 футболиста, в
том числе полузащитник ФК «Ростов» Данил Глебов.
Наша молодежная команда проведет два контрольных матча – со
Швецией (22 марта) и Норвегией
(25 марта). Эти игры состоятся в
рамках учебно-тренировочного
сбора в испанской Марбелье, который пройдет с 18 по 26 марта.

Первая встреча –
в гостях
ГАНДБОЛ

Стали известны даты и время
четвертьфинальных матчей
Лиги чемпионов ЕГФ, в которых
встретятся гандболистки
«Ростов-Дона» и венгерского
«Ференцвароша».

Первая встреча пройдет в городе Эрде (пригороде Будапешта)
в воскресенье, 7 апреля. Начало в 14:30 по местному времени
(15:30 по московскому).
Ответный матч состоится в ростовском Дворце спорта в субботу,
13 апреля. Начало – в 16:00.

«Ростов» может лишиться
еще одного викинга
ТРАНСФЕРЫ

Фото: 1line.info

В среду в Москве в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев
полей в первых полуфинальных
матчах Кубка России сезона
2018/2019.

«Ура л» из Екатеринбу рга, а
также «Ростов» и столичный
«Локомотив».
Первый полуфина л между
ростовчанами и железнодорожниками пройдет 3 или 4 апреля
в Москве на стадионе «РЖД
Арена».
Ответный поединок на «Ростов Арене» состоится в мае. Дата
встречи будет определена позже.

 Вратари: Маринато Гилерме
(«Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
 Защитники: Максим Беляев
(«Арсенал»), Георгий Джикия,
Илья Кутепов (оба – «Спартак»),
Вя чеслав Караваев («Витесс»
(Голландия)), Федор Кудряшов
(«Истанбул Башакшекир» (Турция)), Андрей Семенов («Ахмат»),
Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все
– ЦСКА).
 Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский
(«Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин
(«Спартак»), Владислав Игнатьев,
Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей
Ионов («Ростов»), Далер Кузяев,
Магомед Оздоев (оба – «Зенит»),
Денис Черышев («Валенсия»).
 Нападающие: Артем Дзюба
(«Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).
Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начнет
17 марта в подмосковном Новогорске.
Напомним, что 21 марта Россия
сыграет с Бельгией, а 24 марта – с
Казахстаном. Оба матча пройдут
в рамках отборочного турнира
ЧЕ-2020.

Лоис Аббинг:

Полуфинал стартует
на «РЖД Арене»
К У БОК РОССИИ
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Казань

Я БОЛЕЛЬЩИК

Исландский нападающий ФК
«Ростов» Видор Кьяртанссон может продолжить карьеру в Швеции. Как утверждает местная газета Expressen, на 29‑летнего викинга претендует «Юргорден».

Также сообщается, что руководство шведского к луба уже

связа лось с п редстави тел ями
футболиста, чтобы начать переговоры по возможному трансферу. Форвард заинтересован в
переходе в другую команду, поскольку получает мало игрового
времени в матчах за ростовский
клуб.
В этом сезоне Видор Кьяртанссон провел 11 матчей за «Ростов»,
в которых забил два гола.

Я ОТДЫХАЮ
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В гости
к «Невесте»
В ЫС ТАВКИ
Вера ВОЛОШИНОВА

Невесты бывают и белыми, и красными – словом,
разнообразными. Именно такими их можно увидеть на выставке художницы Виктории Белокобыльской «Невеста», которая
открылась в арт-центре
MAKARONKА к Международному женскому дню.

Ответы на сканворд
из №№ 29-30 (01.03.2019)
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П О В Е Р Т И К А Л И: 1. Собрание документов. 2. Кресло
О
всадника. 3. Типографский сплав. 4. Приток реки Луара.
Т
5. Развлечение, забава. 6. Древний народ Южной АмериА
ки. 7. Спортивная борьба. 8. Окно под воду. 13. Единственный материк, омываемый сразу всеми четырьмя океанами.
14. 22 при игре в очко. 15. Ученый, разгребающий пыль веков. 17. Трагическое произведение. 18. Часть самолета. 19. Приспособление, приводящее в действие курок, затвор. 20. Его тянут, чтобы его выиграть. 28. Млекопитающее, серый тюлень.
29. Увлечение в часы досуга. 31. Напарник статора. 32. «Просватанный» парень.
33. Бабушкина дочь. 34. Эллипс. 35. Удушливый газ. 36. Один из мужей Миледи.

По Шелковому пути
Более сотни туристических фирм привлекли турпредложения Волгодонска, в частности фестиваль «Великий шелковый путь на Дону». Этот фестиваль был презентован на выставке «Интурмаркет», которая прошла в Москве. Представители администрации Волгодонска приняли участие в этом престижном туристическом форуме в
составе донской делегации.
Ростовской области есть чем привлечь туриста. В числе самых ярких и колоритных
турпредложений – проект «Великий шелковый путь на Дону». Площадка фестиваля представляет собой историческую реконструкцию событий той далекой эпохи,
когда через донские степи проходил Великий шелковый путь. Гости знакомятся с
культурой и традициями казахского, чеченского, армянского, азербайджанского,
турецкого, калмыцкого народов, пробуют блюда степных кочевников, участвуют в
конноспортивных соревнованиях, исторических реконструкциях сражений и быта.
Волгодонский фестиваль исторической реконструкции, дебютировав в 2018 году,
своим ярким стартом зарезервировал место в областной туристической программе
и попал в календарь турсобытий Ростовской области в 2019 году.
Адрес редакции и издателя: Отдел Политика:
344006, г. Ростов-на-Дону,
Каролина Стрельцова.
Отдел Общество:
Соучредители: Правительство Ростовской области, ул. Суворова, 26
www.molotro.ru
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Хотя куратор выставки
Лейли Асланова упорно
от рицает, что открытие
данной экспозиции старались приурочить именно к
«женскому» празднику, но
все же назвать случившееся простым совпадением
нельзя.
Это первый персональный проект Виктории, причем это мощная живопись,
работающая со сложными
цветами, считает Лейли. В
палитре художницы глубокие оттенки зеленого, красного и серо-голубого сообщают о преемственности
традиций плеяды донских
мастеров, сложившихся
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какую-нибудь работу, ей
нева ж но, кого она изо бра жа е т, жен щ и н у и л и
мужчину. Насчет названия
«Невеста» автор выставки
также уточнила, что ей все
равно, какого возраста женщина, которую она рисует,
или чем она занимается, о
чем думает. Каждая женщина в душе невеста, она
любит этот мир и мечтает
о хорошем.
Выставка «Невеста» буде т работат ь на
MAKARONKe до 21 марта, по выходным куратор
выставки и ее автор будут
проводить бесплатные экскурсии для желающих.

П РОЕКТЫ
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Для любителей фантастики и антиутопии в отделе
искусств ДГПБ творческая
мастерская арт-дизайна
ЮРГИ под руководством
профессора Серафима
Земелева представила
арт-проект #КиберЖИЗНЬ+.

Руководитель отдела продаж: Олеся Сарсенова.
Тел. 8(919)874-68-43, e-mail: sarsenova@don24.tv
70

вокруг культовой фигуры
художника и учителя Тимофея Теряева. Опять же,
нельзя назвать совпадением, что именно в эти дни
открылась выставка этого
мастера в РОМИИ, посвященная его столетию.
Виктория Белокобыльская, говорит Лейли, так
же, как и Теряев, намеренно
использует примитивную
стилизацию фигур, которая
в сочетании со сложным
колоритом создает впечатление монументальности и
архетипичности темы.
Сама художница на открытии выставки призналась, что когда она создает

#КиберЖИЗНЬ –
это про нас?..

– Представьте себе, что
вы попали в другую реальность, – рассказал Серафим
Земелев, – или в отдаленное будущее, в котором
технологии достигли такого уровня развития, что
стали неразрывно связаны
с миром живых организмов. Все, что окружает вас,
на самом деле создано не
только природой, но и является порождением цифровой эпохи. Возможно ли
такое в действительности?

Автор: Вера Волошинова

Р
 абота «Снежинка» на открытии выставки
пользовалась особым успехом
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Фото автора

П О Г О Р И З О Н ТА Л И: 1. Время для хобби. 6. Большая собачья радость. 9. Растворенный в ртути металл. 10. Хозяин драной козы. 11. Государство в Азии. 12. Чтение мыслей. 16. Потребитель в общепите. 19. Подарила Иа хвост.
21. Река в Германии, правый приток Рейна. 22. Странный
человек. 23. Прибор для отсчета времени. 24. Бодренько
в музыке. 25. Уготованная участь. 26. Вход в подполье
в доме. 27. Зерновая культура. 28. Река в Испании и Португалии, самая длинная на Пиренейском полуострове.
30. Холмистая возвышенность. 33. Кухонная принадлежность. 37. Закуска к пиву. 38. Большой кипятильник.
39. Город и порт в Венесуэле. 40. Группа людей, объединившихся в корыстных целях. 41. Эмоция с большими глазами.

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Р
 абота Марии Садовой «Из жизни рыб»

В попытке ответить на
этот вопрос студенты-дизайнеры создали цикл раб о т, ви з уа л и зи ру ющ и х
син тез естественного и
кибернетического миров.
На выставке представлены работы студентов творческой мастерской арт-дизайна ЮРГИ под руководством профессора Серафима Земелева из серий «Из
жизни грибов», «Из жизни
ящеров», «Из жизни рыб»,
«Из жизни птиц», сделан-

Отдел Распространение и подписка:
Анаит Восканян, е-mail: voskanyan@molotro.ru
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Ответственный секретарь: Марина Романова.

ные за последние три года.
Несмотря на кажущуюся
«мета лличность» работ,
все они сделаны из легкого
материала.
Самое забавное то, что
отдельные фрагменты изображенных птиц, рыб и
животных можно двигать,
крутить, вертеть и так далее. То есть самим зрителям
предлагается включиться в
работу и стать как бы тем
самым плюсом представленной кибержизни.

Редакция не обязательно разделяет мнение
авторов публикаций.
За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
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