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Дом культуры едет в глубинку

ПОЗ ДРАВ ЛЕНИЕ

Региональный координатор проекта «Единой России» «Культура
малой Родины», первый замглавы комитета Госдумы по культуре
Александр Шолохов выступил с инициативой: поддержать гастрольную
деятельность сельских домов культуры. Он отметил, что в рамках этого
федерального проекта за последние три года в Ростовской области
поддержка в оснащении была оказана более чем 100 домам культуры.
Теперь нужно помочь им с организацией гастролей. А улучшению
материально-технической базы учреждений должны способствовать
два областных закона, о льготном налогообложении и инициативном
бюджетировании, выразила уверенность председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по образованию,
науке, культуре и информационной политике Светлана Мананкина.

8 Марта в стране отмечают Международный женский день.
С праздником всех поздравляют губернатор Ростовской области
Василий Голубев и председатель Законодательного Собрания
Александр Ищенко.
«Донские женщины энергичны, активны, инициативны. Вы достигаете
больших профессиональных высот и признания в самых разных сферах
жизни. Благодарим вас за доброту, умение сделать жизнь комфортной,
уютной и красивой. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача,
а рядом всегда будут верные друзья, любящие родные и близкие.
Желаем вам здоровья, благополучия и исполнения желаний»,
– сказано в поздравлении.

Цифры
недели

Ростов – Баку: прямое сообщение
С ОТРУДНИЧЕС ТВО

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

310

автобусов,
троллейбусов и трамваев
закуплено за пять лет
за счет областного бюджета

У

же 30 марта Ростов и Баку
свяжет регулярный прямой
авиарейс, который запустят
базовый авиаперевозчик международного аэропорта Платов «Азимут» и азербайджанская компания
«Паша Трэвел». Об этом донской
губернатор Василий Голубев сообщил на Днях Ростовской области
в Азербайджанской Республике.

Потенциал и рост

Более

3

млн раз
позвонили на номер 112
жители Ростовской
области в 2019 году

438

молодых семей
получат социальную
выплату на улучшение
жилищных условий
в 2020 году

Донская делегация во главе с
Василием Голубевым провела в
Баку четыре дня – со 2 по 5 марта, которые выдались по-настоящему плодотворными. Об этой
встрече регионы договорились
в минувшем ноябре в Москве на
Десятом российско-азербайджанском форуме. Было время основательно подготовиться к этому
событию, опи ра ясь на то, что
внешнеторговый оборот Дона с
Азербайджаном составляет почти 61 млн долларов, в том числе
экспорт – около 51 млн, импорт
– около 10 млн. Положительное
сальдо внешнеторгового баланса
– 41 млн долларов. И это только предварительные итоги 2019
года. Как подчеркнул министр
экономики республики Микаил
Джабарров, подобные цифры впечатляют. Однако донской губернатор настаивает: еще есть над
чем работать.
– Доля нашей торговли во внешнеторговом обороте Ростовской
области не достигает и 1%. Это
категорически не соответствует
нашему потенциалу, и мы намерены расширять линейку взаимных поставок, – обозначил задачу
Василий Голубев.

цитата
Встреча губернатора Ростовской области с президентом
Азербайджана задала новые
тренды для расширения развития двустороннего сотрудничества, прежде всего в области
альтернативной энергетики
и развития человеческого
потенциала.
Нияззи Сафаров, замминистра
экономики Азербайджана

Сразу к действиям

Вопросы расширения партнерства в экономической сфере губернатор обсудил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом
Алиевым, который особенно вдохновился опытом создания ветропарков на Дону. Республиканское
минэкономики будет его изучать.
А еще Алиев поручил наладить
транспортно-экспортный коридор
между Ростовской областью и республикой.
Первый шаг – запуск прямого авиасообщения между Ростовом-на-Дону и Баку. Речь идет о
полетах дважды в неделю.

Контракты на всех фронтах

Помимо важных деловых переговоров «на полях» бизнес-форума
подписано восемь соглашений о
взаимодействии по самым разным
направлениям.
Так, азербайджанское предприятие «Сокар Полимер» договорилось
о поставках для донской компании
«Вотерфолл ПРО» полипропилена
для выпуска биаксиальной пленки. Как стало известно «Молоту»,
речь идет о поставках на сумму до
1,5 млрд рублей. В целом же данное
партнерство между компаниями
началось с прошлого года, став
первым проектом государствен-
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил президенту
Азербайджана Ильхаму Алиеву памятный видеоальбом, посвященный
визиту на Дон в 1980 году его отца – Гейдара Алиева, возглавлявшего
в те годы Азербайджан

но-частного партнерства в сфере
высоких технологий. Глава донского региона уверен, что нужно
продолжать.
Договоренностей о закупке сельхозтехники достигли завод «Ростсельмаш» и «Азермашг ру пп».
Среди подписанных соглашений
выделяется еще и экспертно-консультационное сопровождение
бизнес-процессов между предприятиями Ростовской области и
Азербайджана, за которое возьмется Центр координации поддержки
экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области.
Совместно привлекать туристов
из Азербайджана в Ростовскую
область будут донское агентство
по развитию туризма и компания
«Баку холидей трэвел».
Договорились регионы и о культурно-гуманитарном сотрудничестве, учитывая, что Россию и Азер-

байджан связывают многовековые
узы дружбы и добрососедства.
Василий Голубев особенно подчеркнул, что на бизнес-форуме подписаны «конкретные, приземленные
проекты, реализующие стратегическое партнерство России и Азербайджана». Очевидно, что это еще не
все, так как сейчас в Правительстве
РФ проходит процедуру согласования соглашение о сотрудничестве
между Ростовской областью и Азербайджанской Республикой.
Кстати, за день до начала бизнес-форума азербайджанская сторона организовала экскурсию по
заводам Баку, часть из которых
закрыта дл я посетителей. Это
Сумгаитский технопарк, где на
50 га закрытой производственной
площади из 250 га общей площади
расположены 12 заводов и более
30 производственных участков, реализующих продукцию под брендом
Made in Azerbaijan.

Стартовая черта для дискуссии
Больше

700

тысяч жителей
региона вовлечены
в экологическое
просвещение

36

мостов
отремонтируют
в Ростовской области
к 2024 году

ЗАКОНОТВОРЧЕС ТВО
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В Ростовской области, на площадке Донского юридического форума, дали старт общественным обсуждениям предложенного пакета
поправок в Конституцию РФ.

Н ы неш н и й фору м, ко т оры й
по традиции принимала донская
столица, – седьмой по счету. На
этот раз его посвятили обмену
мнениями по совершенствованию
конституционного законодательства и государственного строительства.
– Для форума всякий раз стараемся выбирать вопросы, особенно
волнующие жителей Ростовской
области. Сейчас, наверное, наиболее актуальная тема – это изменения в Конституцию Российской

Феде ра ц и и , и н и ц и и р ов а н н ые
президентом. В общей сложности
набралось более 300 поправок,
и основные из них мы вынесли
сегодня на открытое обсуждение
юридического сообщества, – пояснила представитель Заксобрания
Ростовской области в верхней
палате Федерального Собрания,
первый заместитель председателя
комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.
Организовали форум при поддержке Совета Федерации, региональных парламента и правительства, Общественной палаты.
Во вступительном слове сенатор
обобщила ключевые, наиболее
значимые и знаковые из поправок,
которые могут получить прописку в основном законе. По сути,
нововведен и я распа даются на
два блока. Во-первых, речь идет

о закреплении социальных обязательств государства: например, о
гарантии, что минимальный размер оплаты труда не опустится
ниже прожиточного минимума;
о регулярной индексации пенсий.
Во-вторых, возможны перемены в
«архитектуре» государственной,
политической системы.
– В частности, предлагается более четко прописать полномочия
Совета Федерации, Государственной Думы. Они получат дополнительные возможности, связанные
с формированием правительства,
Счетной па латы, федера льной
прокуратуры и других государственных органов. Также возрастет роль Конституционного суда,
так как появятся новые механизмы конституционного контроля.
Если раньше Конституционный
суд оценива л уже прин ятые и
вступившие в силу федеральные
законы, то теперь он сможет да-

вать заключения по проектам законов. И это очень существенный
момент, – акцентировала Ирина
Рукавишникова. – Так как все
это – очень значимые для страны
вопросы, юридическим сообществом принято решение вплоть
до 22 апреля проводить в донском
регионе просветительские мероприятия, объясняющие смысл и
суть поправок в Конституцию.
А зампредседателя Законодательного Собрания Ростовской
о бла с т и – гла в а ком и т е т а по
строительству Александр Скрябин акцент поставил на том, что
если поправки внесут, то это повлечет за собой объемную законотворческую работу.
– Изменения потребуют десятки
областных законов. Но все это будет происходить после общероссийского голосования и принятия
поправок в Конституцию, – сказал
вице-спикер.

новости

Искусственный интеллект против коррупции

с Ириной
Варламовой

Ведущие эксперты страны обсудили организацию совместной работы
по противодействию коррупции. В офисе Главгосэкспертизы внедрили систему
контроля и управления доступом, исключающую свободное передвижение
посторонних лиц. Один из участников семинара, и.о. директора по науке научноучебного центра противодействия коррупции Института права и национальной
безопасности РАНХиГС Сергей Воронцов отметил:
– Нам интересно работать с Главгосэкспертизой России потому, что она не допускает
проникновения вируса коррупции в ее работу, проводит регулярную ротацию
кадров из центра в регионы и обратно, активно использует искусственный интеллект
в выявлении недостатков работы и постоянно создает окно возможностей для людей,
которые делом доказали свою необходимость и значимость для организации.
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На заседании областного правительства утвержден перечень
муниципалитетов, в которых
отсутствуют свободные территории, где можно было бы выделить землю для индивидуальной
застройки многодетным семьям.
В 2020 году в этот список вошли
Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог.
Соответственно, живущие в этих
городах большие семьи в качестве
альтернативы земле могут получить бюджетную субсидию – земельный сертификат. Напомним,
в 2020‑м в Ростовской области выплата составит 466 617 руб. Сумма
эта выше, чем в подавляющем большинстве регионов. Министр строительства Дона Сергей Куц уточнил,
что о желании получить деньги
вместо земли заявили уже больше
1500 многодетных семей области.

22 первых кандидата

5 марта региональный оргкомитет зарегистрировал 22 кандидата на предварительное голосование, которое «Единая Россия»
проведет для отбора кандидатур
от партии на выборах в Ростовскую гордуму.
В числе первых зарегистрированных – действующие депутаты
Зинаида Неярохина, Сергей Сухариев, Сергей Шереметьев и Максим Колесников.

Работа по дому

В этом году в Ростовской области капитальный ремонт будет
проведен в 2230 многоквартирных домах.
Работы запланированы в 86 муниципалитетах региона. Жилищные условия улучшатся более чем
у 200 тысяч человек. Отметим,
губернатор Ростовской области
Василий Голубев ежегодно выделяет дополнительные средства областного бюджета на капитальный
ремонт многоквартирных домов.

Помогут с крепостью

Азовские археологи будут исследовать русскую крепость в
Иране. Укрепление начала ХХ
века находится в окрестностях
города Тебриза.
В свою очередь иранские ученые
намерены помочь подробнее изучить предметы исламского искусства из донских фондов. Археологи
уже побывали в Иране и подписали
меморандум о сотрудничестве с
Тебризским университетом исламского искусства.

По певчей программе

ДГТУ станет первым вузом
в России, который займется
обучением анималотерапевтов
– специалистов по лечению заболеваний у взрослых и детей с
привлечением животных.
Образовательная программа разработана совместно психологами,
биологами и ветеринарами. Особое
внимание уделят программам с певчими птицами и домашними кошками. Официальным средством медицинской помощи могут признать
иппотерапию – лечение с помощью
верховой езды. Сейчас ученые собирают доказательную базу эффективности такого способа реабилитации
и проводят исследования.

Донскую воду отфильтруют
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

По данным последних опросов,
почти 24% жителей Южного федерального округа отрицательно оценивают качество питьевой воды, а 57% граждан считают, что воду из-под крана категорически нельзя пить. Такие
данные привел на заседании,
посвященном качеству питьевого водоснабжения в субъектах
ЮФО, полномочный представитель президента РФ в ЮФО
Владимир Устинов.

В Ростовской области 79%
граждан считают, что вода изпод крана не пригодна для питья.
К наиболее проблемным территориям в округе относится Республика Калмыкия, где питьевой
водой, соответствующей нормативным требованиям, обеспечены только 7% населения.
– Немногим лучше положение
в городах Анапа, Ейск, Сочи,
Темрюк Краснодарского края,
Актюбинском и Хараба линском районах Аст раханской
области, в городе Миллерово,
Аксайском и Красносулинском
районах Ростовской области,
Северо-Западном и Восточном
районах Республики Крым, где
нормативам и показателям качества соответствует от 15 до 69%
поставляемой населению воды,
– отметил Владимир Устинов.

Основным фактором, отрицательно влияющим на качество
воды, подаваемой потребителям, остается изношенность
систем централизованного водоснабжения регионов округа.
Ветхость коммунальных систем в зависимости от региона
составляет от 60 до 80%.
При проведении проверок в
2019 году органами прокуратуры были выявлены факты
ненадлежащего исполнения муниципалитетами обязанностей
по организации водоснабжения
населения и водоотведения.
– Только после вмешательства прокуратуры в Таганроге
органами местного самоуправления были проведены торги
и заключены муниципальные
контракты на ремонт аварийных участков канализационных
коллекторов, – привел пример
Владимир Устинов.
Всего в ЮФО в прошлом году
прокуратурой выявлено свыше
3000 нарушений законодательства о водоснабжении и водоотведении.
Сегодня работа по повышению качества питьевой воды
ведется в рамках реализации
федерального проекта «Чистая
вода» национального проекта
«Экология».
Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов, участие в национальном проекте
позволит к 2024 году обеспечить чистой питьевой водой

Фото: depositphotos.com

Деньги вместо земли

Жителей шахтерских территорий обеспечат качественной
питьевой водой в 2021 году

до 91,7% населения Ростовской
области.
С 2019 по 2024 год на эти цели
планируется направить почти
15 млрд рублей: 4,8 млрд поступит из федерального бюджета,
10 млрд – из областного. Будет
построен или реконструирован
51 объект водоснабжения на
территории 25 муниципальных
образований.
– Наиболее проблемная наша
зона – это шахтерские города:
Шахты, Красный Сулин, Новошахтинск. Для обеспечения этих
территорий чистой питьевой
водой с 2012 года ведется строительство шахтинско-донского
водовода. На реализацию этого
проекта уже направлено 3,6 млрд
рублей. Для того чтобы завер-

шить работу, надо еще 600 млн.
Эти деньги мы предусмотрели
в бюджете на 2020–2021 годы. К
концу 2021 года 140 тысяч жителей шахтерских территорий
получат качественную питьевую
воду, – отметил первый замгубернатора.
В больших городах качество
питьевой воды страдает из-за
цветения в Дону сине-зеленых
водорослей. Проблему начнут
решать уже в этом году.
– Для Азова и Таганрога очистное оборудование уже закуплено, протестировано и в этом году
заработает. Для Ростова и Аксая мы закупаем оборудование
только в этом году, а заработают
очистные системы в 2021‑м, –
уточнил Игорь Гуськов.

Большой вклад малого бизнеса
Р ЕЙТИНГ И
Елена ОЛЕНИН А

office@molotro.ru

Ростовская область сохраняет
место среди лучших регионов
России по уровню качества
жизни. Как следует из недавно опубликованных данных
исследования экспертов РИА
«Рейтинг», значительную роль
в удержании высоких позиций
играет донской малый бизнес,
который в прошлом году отметился высокой инвестиционной
активностью.

В рейтинге качества жизни
в регионах РФ по итогам 2019
года Ростовская область, как
и г одом ра нее, за н я ла 19 ‑ е
место, набрав 54,415 балла из
100 возможных. При составлении рейтинга использовались
70 показателей, которые были
объединены в 11 г рупп, характеризующих все основные
аспекты условий проживания в
регионе: от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности различными видами услуг
и климатических условий.

Наиболее значительные успехи
Ростовской области были отмечены в разделах, где оценивался
уровень экономики региона. В
частности, по абсолютному объему производства товаров и услуг
Ростовская область в прошлом
году заняла 17‑е место в России,
по объему инвестиций в основной
капитал – 22‑е. А в группе «Уровень развития малого бизнеса»
донской регион вошел в двадцатку
лучших по четырем из пяти критериев. Например, по совокупному объему инвестиций в основной
капитал малых и микропредприятий и ИП Ростовская область занимала в прошлом году четвертое
место в стране, а по суммарному
обороту этих субъектов предпринимательства – восьмое.
В целом же по количеству
субъектов малого предпринимательства Ростовская область
занимает шестое место в стране
и второе в ЮФО – почти 180 тысяч компаний и индивидуальных
предпринимателей создают около 30% регионального валового
продукта. В прошлом году оборот малых предприятий продолжал расти – за первое полугодие
он увеличился на 2,9%, превысив
255 млрд рублей.

По да н н ы м исследова н и я
ДГТУ, на середину прошлого
года более 30% малых предприятий Ростовской области работали в сфере торговли, обеспечивая
основную часть оборота малого
бизнеса в регионе (155 млрд рублей за шесть месяцев прошлого
года). Еще 16,6% малых предприятий относились к различным отраслям промышленности,
10,2% – к строительству. При
этом именно на строительство
пришлась основная часть инвестиционной активности донского
малого бизнеса – порядка 25% от
общего объема инвестиций. Около 20% капиталовложений осуществили малые предприятия в
сельском хозяйстве, еще 10,6%
инвестиций малого бизнеса были
сосредоточены в промышленном
производстве.
Совокупный объем инвестиций
малого бизнеса Ростовской области за шесть месяцев прошлого
года вырос на 14,2%, до более
чем 7,6 млрд рублей. Наибольшие объемы инвестиционных
вложений отмечались у строительных организаций – свыше
1,9 млрд рублей (плюс 82% к
уровню января – июня 2018 года),
а еще почти 11 млрд рублей было

инвестировано малыми предприятиями, осуществляющими
профессиональную, научную и
техническую деятельность. В
дальнейшем высокую инвестиционную активность малого бизнеса будет стимулировать растущая
государственная поддержка этого
сегмента. В прошлом году в Ростовской области было принято
решение увеличить ее объемы к
2024 году практически вдвое, до
5,9 млрд рублей.
О высоком качестве жизни в
Ростовской области, по оценке
РИА «Рейтинг», свидетельствуют и некоторые социально-демографические показатели. По
таким критериям, как ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении и смертность населения в трудоспособном возрасте,
регион в прошлом году входил в
двадцатку лучших в России, а по
количеству ДТП с пострадавшими и по смертности населения от
внешних причин – в десятку. Дополнительный фактор качества
жизни – благоприятный климат
(шестое место в России), что способствует миграционному притоку населения: по этому параметру
Ростовская область в 2019 году
занимала 15‑е место в России.
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Мыслить стратегически

ЕГЭ для родителей

В ростовской школе № 60 прошел фестиваль «IT-СТРАТЕГИЯ»
для обучающихся профильных IT-классов. Южный федеральный
университет представил четыре лаборатории, из которых особый интерес у школьников вызвали «Искусственный интеллект и робототехника» и «Математическое моделирование».
Также популярностью пользовалась лаборатория виртуальной реальности РГУПС. Ведущая телеканала «ДОН 24» Алина Малинина раскрыла секреты успешного взаимодействия
IT-специалистов и журналистов, а также коснулась вопроса
перехода от аналогового к цифровому телевидению. Как расАлина МАЛИНИНА
сказала «Молоту» генеральный директор детской академии
Ведущая телеканала «Дон 24»
робототехники «Оптимус» Валентина Григорян, ребятам
также рассказали о ключевых компетенциях IT-специалистов.

В Ростовской области прошла всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В этот день необычный
единый госэкзамен написали более 5000 мам и пап
учеников донских школ. Им была предоставлена возможность поменяться местами со своими детьми и пройти
всю процедуру ЕГЭ от рамки металлодетектора до получения результатов госэкзамена. Акция призвана помочь
выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение,
связанное с подготовкой к экзамену. В ростовской школе
№ 80 вместе с родителями и депутатом Госдумы Ларисой
Тутовой ЕГЭ сдавали замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей
Фатеев и начальник управления образования Ростова
Виктория Чернышова.

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В Ростове дети-инвалиды
сдали ГТО по русскому
языку. Мастер-классы
позволяют не только повысить грамотность ребят,
но и адаптировать
их в социальную среду.

Слова вместо цифр

Первая пилотная группа,
семь человек в возрасте
10–12 лет, находятся на домашнем обучении. Сдать
ГТО ребята пришли вместе
с родителями, и они тоже
включаются в процесс. Это
даже приветствуется. Первое тестирование, которое
провели эксперты Ассоциации выпускников прези-

дентской программы Ростовской области, показало,
что маленькие участники с
удовольствием занимаются
и времени ответить на вопросы им требуется гораздо меньше, чем заложили
эксперты. Кстати, одновременно с ростовчанами филологическое ГТО сдавали
ребята из других стран, этот
проект – международный.
– Мы тесно сотрудничаем
с реабилитационным центром для детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями, первая
группа была сформирована
с их участием. Прежде всего наши мастер-классы направлены на социализацию
ребят. Они вместе находят
правильные ответы, общаются друг с другом, то есть
русский язык их объединя-

цитата
В Ростовской области социализации детей с особыми
потребностями уделяется особое внимание, применяются различные подходы. Это и творческие конкурсы,
и семейные мастерские, и спортивные соревнования.
Безбарьерную физическую и информационную среду
помогает создавать и госпрограмма «Доступная среда», которая действует в регионе с 2011 года.
Елена Елисеева, министр труда
и социального развития Ростовской области

ет, – говорит председатель
экспертной комиссии ГТО
Инна Ковтуненко.
Эксперты составили задания таким образом, чтобы маленьким участникам
было интересно. Здесь и
отрывки из мультиков, и
различные техники запоминания. Особенно детвора увлеклась мнемоникой
– это способы запомнить
информацию, меняя ее тип.
Например, вместо запоминания цифр запоминаете
слова. Вместо слов можно
запоминать места. Вместо
ходов в шахматах – стихотворение.
Например, «Желто-голубой автобус» – через эту
фразу на английском иностранцы пытаются запомнить, как звучит русское «Я
люблю вас». А вот пример
мнемоники из геометрии:
«Пифагоровы штаны во все
стороны равны» – популярнейшее в русском школьном
фольклоре выражение.
Во время тестирования
ребятам предлагали убрать
лишнее слово в предложении, найти предложение, в
котором нет ошибки, вставить нужное слово в диалог,
продолжить предложение
правильно.

Фото: Инна Ковтуненко

Как русский язык
поможет в математике

Д
 ипломы о сдаче ГТО по русскому языку получили все участники мастер-класса

О допущенных ошибках
детвора узнает прямо на
мастер-классе.
Проигравших здесь нет,
значки победителей получили все. Следующий старт
«грамотного» ГТО планируется в апреле, тогда расширят и возраст участников, и
географию.

менять наш национальный
язык обучают чиновников,
финансистов, экономистов
и студентов.
Тестовые задания разработаны д л я п роверк и
знаний норм русского литературного языка, а также
навыков работы с официально-деловыми письменными документами.
Важная часть проекта
– создание доступной образовательной среды для
детей-инвалидов и детей
с ограниченными возмож-

Правильный ответ

«ГТО по русскому языку»
– проект-победитель в конкурсе Фонда президентских
грантов. Правильно при-

ностями. Будут созданы
специальные площадки с
учетом особенностей детей
и их заболеваний.
Кроме того, проект подразумевает вовлечение широкого круга участников: выпускников Президентской
программы по подготовке
управленческих кадров,
участников проекта «Лидеры России» всех сезонов,
родителей детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями, а также
волонтеров.

С предпринимателями – помягче
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Донские жители, занимающиеся небольшим бизнесом, все чаще принимают
решение «выйти из тени».
С 1 января 2020 года в Ростовской области в качестве эксперимента ввели
специальный налоговый
режим. Почему быть самозанятым выгодно? Об этом
рассказала организатор
мероприятий Екатерина
Жукова.

Появился выбор

– Катя, вы – индивидуальный предприниматель. Тем не менее зарегистрировались как самозанятая. Какой в этом
коммерческий интерес?
– Я решила оставить ИП,
так как у меня уже сложился круг постоянных клиентов, которым привычнее
работать с такой формой
организации предприятия.
Кроме тог о, с тат ус И П

выше. Однако одновременно я еще работаю как
подрядчик и нередко выполняю разовые проекты.
Вот в этом случае налог для
самозанятых очень кстати.
Выгода в следующем: как
и н д и ви д уа л ьн ы й п редп риниматель я п лат и ла
приблизительно 40 тысяч
рублей в год – это пенсионные взносы, медицинские
отчисления, помимо этого
оплачивала еще 6% с моей
прибыли. 40 тысяч – приличная сумма, почему бы ее
не сэкономить? Когда я перешла на новый налоговый
режим, эти 40 тысяч рублей
отчислять не обязательно.
У меня появился выбор:
скажем, если я хочу, чтобы
шел стаж, я их выплачиваю,

если не хочу – нет. То есть
я осталась предпринимателем, но теперь нахожусь в
более выгодных условиях,
чем раньше.

Новичкам повезет
с бонусом

– Какие имеются еще
приятные моменты?
– Я также плачу 6% с моего дохода, если провожу
сделку и заключаю договор
с юридическим лицом. Но
для новичков-самозанятых
есть бонус: сумма снижается на 2%. В итоге я могу
сэкономить порядка 10 тысяч рублей.
Если мы работаем с физическими лицами, то платим
4%. Это еще один плюс
льготного налогообложе-

кстати
По словам министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко, уже сегодня
можно бесплатно получить консультацию в центрах
«Мой бизнес» о мерах поддержки, в числе которых
будет и субсидия в размере 300 тысяч рублей на маркетинговое продвижение товаров и услуг.

цифра

38-40
тысяч донских предпринимателей, по прогнозам, обретут к началу 2021 года статус
самозанятых

ния – разграничение статуса заказчиков.
Однако есть нюанс: сумма дохода за год не должна
превышать 2,4 млн рублей.
Если я как индивидуальный
предприниматель превысила эту сумму, то автоматически возвращаюсь к
предыдущему налоговому
режиму.
– Бывает, что люди отка зываются от новы х
предложений, так как опасаются проблем с оформлением...
– В этом отношении как
раз все просто и элементарно. Не нужно быть продвинутым пользователем,

Фото из личного архива героини публикации

С АМОЗАНЯТОС ТЬ

Екатерина осталась предпринимателем,
но на более льготных условиях, чем раньше

достаточно уметь читать
и иметь смартфон. На мой
взгляд, самый оптимальный вариант – оформиться
самостоятельно. Скачать
приложение «Мой налог»,
выбирать способ регистрации: по паспорту или через
портал госуслуг. Я выбрала
по паспорту. Сделала фото
документа, свое фото, проверила свои паспортные
данные. Вся информация

заполняется в несколько
кликов, и сразу приходит
уведомление, что ты стал
самозанятым.
Кстати, не забудьте уведомить налоговую инспекцию о переходе на новый
статус. Предпринимателю
необходимо приехать в ведомство и написать заявление о прекращении предыдущего налогового режима.
На это дается месяц.

8 Марта началось вчера

Гладильная доска как память

В донской столице начали праздновать Международный женский день со вчерашнего дня, 5 марта. Стартовали гулянья в детском парке имени Вити Черевичкина,
где открылась выставка рисунков «Портрет моей мамы». А 7 марта здесь пройдет
флешмоб «Для милых дам». Жителей Ворошиловского района в пятницу, 6 марта,
ждет праздничный концерт «Будь всегда со мною рядом, мама». Он пройдет
в парке культуры и отдыха «Дружба». В субботу, 7 марта, празднование
переместится в Железнодорожный район. В ТРК «Сокол»
проведут акцию «Женская улыбка». А уже непосредственно 8 марта в парке «Левобережный»
состоится концерт детских коллективов.
В парке имени Островского устроят
праздничную программу «Крылья весны».

На 8 Марта 69% мужчин собираются подарить женщинам
цветы, 34% – парфюмерию и косметику и только 25% – деньги.
При этом женщины в первую очередь мечтают получить в качестве презента деньги и только потом уже цветы. Это выяснили
аналитики банка «Открытие», проведя масштабный опрос
(результаты есть в распоряжении «Молота»).
Среди самых запомнившихся подарков на 8 Марта участницы
опроса называли, в частности, первую открытку ребенка,
гладильную доску, капроновые колготки, мельнички для соли
и перца. Выяснилось, что 43% мужчин готовы раскошелиться
в честь 8 Марта на 1000–3000 рублей, в то время
как 49% женщин на 23 Февраля выделили до 1000 рублей.
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акие украшения выбирали актрисы всех
времен и народов?
Что дарили им и какие
подарки они делали сами
себе? В канун 8 Марта свои
любимые истории рассказала знаток кино Ростова
Ольга Устинова.

Бижутерия
от Клеопатры

– В 2013 году на Женевском аукционе большой
фурор произвела коллекция Джины Лоллобриджиды. Какая драгоценность вызвала наибольший интерес?
– Коллекцию актриса начала собирать еще в начале
1950‑х годов. Здесь был и
изящный клатч Piaget, полностью выполненный из
высокопробного золота, и
редкого сероватого оттенка жемчужные серьги-подвески, и перстень с бриллиантом огранки «багет»
массой более 20 каратов от
Bvlgari, и бриллиантовое
ожерелье, которое Джина
дерзко носила в виде тиары,
и колумбийские изумруды
самого насыщенного цвета, который только можно
себе представить. Однако наибольший интерес
у коллекционеров вызвал
невзрачный по сравнению с
другими представленными
лотами кулон на золотой
цепочке тонкого плетения.
При беглом взгляде украшение казалось просто сероватого оттенка непрозрачным
камнем, но стоило немного
приглядеться, и становилось понятно, что это нечто
чудесное.
Кулон в форме сердца
вырезан из цельного, таинственно мерцающего кимберлита, на нем вытиснены
инициалы актрисы GL, а в
центр вставлен наичистейший алмаз массой 6 каратов. Этот алмаз был подарен Джине мистером Гарри
Оппенгеймом, президентом
алмазодобывающего гиганта, компании De Beers,
в знак восхищения и благодарности за то, что в день
ее визита на южноафриканскую шахту компании был
найден один из самых крупных бриллиантов в мире.
Интересно, что кимберлитовый кулон – единственная драгоценность, которая
была подарена актрисе. Все
остальные украшения «Самая красивая женщина в
мире» (1955 г.) купила себе
сама.
Фото: postfactum.pro

– Старт высокой ювелирной моде в Голливуде дал
образ Скарлетт в исполнении великолепной Вивьен
Ли в «Унесенных ветром».
О, еще девчонкой как я мечтала хоть разок примерить
ее роскошные платья и те
самые изумрудные серьги!
У ровесниц миссис Батлер
были особенно популярны
отголоски древних цивилизаций, поэтому в ее шкатулке хранятся чокеры с
камеями из замысловатых
раковин, пурпурных кораллов, из ониксов и дорогостоящих камней.
А какие украшения Bvlgari
оттеняли жгучие средиземноморские формы Элизабет
Тейлор в фильме «Клеопатра»! Художники по костюмам старались изготовить
копии элементов одежды и
царственных украшений,
известных по портретам знаменитой царицы. А прообразом головного убора правительницы, древней короны-оберега со множеством
кобр, стал венец другой
царицы из прошлого – Меритамон. Конечно же, он не был

Алмаз из шахты

сделан из настоящего золота.
Но по сюжету фильма голову
возлюбленной Юлия Цезаря
венчал круг из золотых кобр.
Что касается стоимости голливудских атрибутов, то их
цена взлетела до небес благодаря популярности главных актеров: так, огромный
змеевидный венец купили за
100 тысяч долларов.
Через три десятка лет после премьеры фильма Элизабет Тейлор взялась за создание коллекции украшений
по мотивам образа Клеопатры. В серии эксклюзивной
бижутерии в стиле древнеегипетской госпожи вышло
знаменитое трио: покрытые
позолотой браслет, кольцо и
клипсы с подвесками.
– Как, говоря о драгоценностях в кино, не
вспомнить «Завт рак у
Тиффани» с Одри Хепберн!
– «Завтрак у Тиффани» –
самый известный пример
появления на экране настоящего шедевра ювелирного
искусства. Бриллиантовое
ожерелье, в котором блистает актриса, представляет
собой переплетение лент,
выполненных из белого
золота, усыпанных бриллиантами, где основным элементом выступает несравненной красоты ярко-желтый бриллиант, названный
именем компании – «Тиффани». Ювелирный дом
приобрел этот роскошный
камень в 1877 году после
того, как его нашли в шахте
ЮАР. Специально для него
был разработан особый метод огранки, в результате
бриллиант получил целых
90 граней.

Во время съемок фильма «Мулен Руж» Николь Кидман
носила самое дорогое ожерелье за всю историю
кинематографа. Его цена составляла 1 млн долларов

Рубиновый браслет

В кол лек ц и и вел и кой
Марлен Дит рих были
браслеты с огромными изу м руда м и-кабошона м и,
кольца с роскошными бриллиантами, клипсы, колье и
подвески от дома Van Cleeff
& Arpells, в которых она

снималась в ленте «Голубой
ангел», а также в фильмах
«Страх сцены» и «Шанхайский экспресс». Вынужденная эмигрировать в Штаты,
Марлен жила в одиночестве
и постепенно распродавала
коллекцию, однако с одной драгоценностью она не
могла расстаться до самой
смерти. Это знаменитый рубиновый браслет Jarretiere,
что означает в переводе
с французского «подвязка». Он и был стилизован
под эту интимную часть
дамского туалета, обычно
скрываемую под одеждой.
Рубиновый браслет был
продан с аукциона уже после смерти великой актрисы
ее внуком. Цена, которую
заплатил за него анонимный покупатель, составила
почти 1 млн долларов.
Как и многие представители королевских семейств,
Грейс Келли отдавала предпочтение ювелирам Cartier.
Жемчужные ожерелья и
скромные бриллиантовые
пуссеты, которые княгиня носила в повседневной
жизни, не привлекали особенного внимания, зато на
торжествах Грейс блистала в серьгах-канделябрах,
браслетах с жемчугом и
алмазами и бриллиантовых
колье. Одним из любимых
украшений княгини была
миниатюрная брошь в виде
пудел я. Волшебники из
Cartier создали ее по фотографиям Оливера, любимой
собаки Грейс, много лет
бывшей ей верным другом.
Отлитый из платины изящный песик, весь усыпанный бриллиантами, был на
Грейс и в момент аварии,
после которой она скончалась. В настоящее время
«Бриллиантовый пудель»,
как и все другие украшения
прекрасной американки,
принадлежит старшей дочери княгини Грейс.

Бриллианты напрокат

– Лу ч ш е й п од ру г о й
бриллиантов называли
Мэрилин Монро. Что необычного хранилось в
шкатулке секс-символа
всех времен и народов?
– Одной из самых знаменитых драгоценностей в
мире кино можно считать
колье Мэрилин Монро из
фи л ьма « Д жен тл ьмен ы
предпочитают блондинок».
Главной частью колье стал
известный индийский
бриллиант Moon of Baroda,

Фото: 24warez.ru

Лучшие друзья
девушек

Головной убор Клеопатры

снятый с совершенно другого украшения, принадлежавшего королевской
семье. К сожалению, после
фильма след великолепного
колье затерялся, а немного
позже бриллиант всплыл
на од ном из ау к ц ионов
уже отдельно. Остальные
части украшения так и не
нашлись.
Сама Мэрилин из драгоценностей имела лишь
обручальное кольцо и жемчужное ожерелье, которые
подарил ей первый супруг
Джо Ди Маджио. Кстати,
именно Мэрилин придумала «одалживать» драгоценности у лучших ювелиров
планеты.

Виновато ли
«Сердце океана»?

– Когда на экраны в
1997 году вышел фильм
режиссера Джеймса Камерона «Титаник», мне
было лет 18. Особенно
запомнилось легендарное
украшение «Сердце океана». А существовало ли
оно на самом деле, или
это всего лишь вымысел
сценаристов?
– По легенде, знаменитый
на весь мир корабль «Титаник» потерпел крушение
из-за драгоценного камня
«Сердце океана», который
был на борту. Для съемок
фильма был использован
п рототип д рагоценного
камн я «Хоуп», который
имел дурную славу и был
проклятым. Все, кто являлся его хозяином, рано или
поздно попадали в беду или
трагически погибали. Ценители дорогих украшений
не сильно стремились его
приобретать. Спустя время
алмаз меняет свою форму,
теряет в весе при каждой

огранке и часто перепродается на аукционах.
На самом деле камень из
фильма очень отличался от
оригинала. Делалось это для
того, чтобы привлечь внимание прекрасной половины
планеты. Позже подобные
бриллианты продавались на
аукционах за миллионы. А
в наше время такое украшение из дешевого материала
можно купить в магазине
бижутерии за копейки.
В зак лючение хочется
отметить, что на дне океана так и не был найден этот
прекрасный синий алмаз.
Так что вокруг ожерелья
«Сердце океана» было очень
много шума, но нет практически никаких фактов,
подтверждающих его нахождение на том злосчастном корабле.

Колье на два часа

Первоначально для героини Николь Кидман в фильме
«Мулен Руж» было изготовлено колье, украшенное
кристаллами Сваровски. Но
капризная звезда отказалась
надевать «стекляшки» и
пригрозила бросить съемки,
если ей немедля не подадут
настоящие бриллианты. Поскребя по сусекам, продюсеры фильма обратились
к ювелиру Stefano Canturi.
Тот не стал мелочиться,
и н к руст и рова л издел ие
1308 бриллиантами общим
весом 13 014 карат (2,5 кг),
и в результате продюсерам приходилось каждые
пять минут напоминать:
«Николь, оно – напрокат!»,
ведь стоимость колье по
самым скромным оценкам
составляет 1 млн долларов.
На съемки его привозили
под охраной всего на два
часа в день.
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Самым страшным на Примиусье стало начало марта
1942 года: войска Южного фронта под Ростовом должны
МАРТА
были отсечь немецкий выступ между Матвеевым Курганом
КартаРО_00.pdf
и Самбеком и освободить Таганрог. Попыток прорыва за несколько дней было произведено три: у Матвеева Кургана,
у села Курлацкого и у кургана Соленого в Неклиновском
районе. Только по официальным данным, во время этой
операции погибли более 12 тысяч человек, 20 тысяч были
ранены или обморожены.
Таганрогская наступательная операция в марте 1942‑го
осталась темной, страшной и неизвестной страницей в истории войны. О ней ничего не написано ни в военных энциклопедиях, ни в учебниках истории. Не любили вспоминать
о ней и немногие уцелевшие участники тех трагических
боев. Слишком велики были жертвы…

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В 1944 году у деревни Горелки Тульской области митрополит
Николай Крутицкий передал советским танкистам колонну
танков «Дмитрий Донской» (40 танков, в том числе
21 огнеметный танк ОТ-34), сделанных заводами «Красное
Сормово» и Челябинским Кировским (эвакуированный
в Челябинск из Ленинграда Кировский завод) на средства,
собранные прихожанами Русской православной церкви.
Колонна пошла на формирование 38‑го и 516‑го отдельного
огнеметного танковых полков.
По официальным данным, танки этой колонны из 38‑го
отдельного танкового полка уничтожили более 1400 немцев,
40 орудий, более 100 пулеметов, 38 танков
(часть из них захватили целыми), 17 бронетранспортеров
и более 100 автомобилей.

МАРТА
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Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Новошахтинск
Концерт лауреатов бардовской песни «Дыхание весны» пройдет
7 марта в Новошахтинском драматическом театре. В нем примут участие лауреаты самых престижных российских и украинских фестивалей, барды из Ростовской и Воронежской областей, Краснодарского края, Республики Осетии и других регионов.
2. Ростов-на-Дону
В 2020 году в городе планируется построить две дороги
в Левенцовском микрорайоне, по проспекту Маршала Жукова и улице Ткачева, протяженностью чуть менее 2 км.

Чертково

Боковская

МИЛЛЕРОВО

Милютинская
Обливская

Глубокий

МОРОЗОВСК

Каменоломни
РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

Дубовское
Большая
Мартыновка

Багаевская

АКСАЙ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Зимовники
Заветное

Веселый

БАТАЙСК

Кагальницкая

Орловский

ЗЕРНОГРАД

ПРОЛЕТАРСК

Егорлыкская

5. Куйбышевский район
Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
вручены 27 ветеранам Куйбышевского сельского поселения.
Всего их получат 48 жителей этого поселения.

Целина
САЛЬСК

Быть нужной животным

Все животные находятся
у Натальи в частном доме.
Зверям выделена комната, а
на участке будут строиться
вольеры. Еще есть арендованное помещение на рынке
«Темерник». Я спросила Наталью, зачем ей столько забот,
которые не приносят дохода.
– Ухаживая за брошенными енотами, я обрела смысл
жизни, – ответила она.
Раньше девушка считала
себя неудачницей. Фамилия
Енотова, к слову, – «творческий псевдоним». Теперь
Наталья нужна зверям и
людям, которые звонят ей из
разных городов, присылают

Путь к мечте

Наталья позиционирует
себя как зоопсихолог, а полное название ее заведения –
Центр коррекции поведения
енотов. По образованию она
инженер электроавтоматики.
Девушек берут на такую работу, по почему-то все предложения были с командировками. Разочаровавшись,
Наталья, как и многие ее
сверстницы, пошла в торговлю, а это «однообразно и
скучно». Хотелось состояться в жизни, образец успеха
для нее – знаменитые дрессировщики, такие как Марица Запашная. И вот Наталья
устроилась на работу в цирк.
На тот момент была только
вакансия мастера чистоты, и

девушка согласилась, потому
что это был шанс смотреть
репетиции всех артистов
цирка, в том числе ее кумира
Марицы Запашной.

Живые игрушки

Мастером чистоты Наталья проработала недолго.
Потом помогала организовывать фотосессии с животными в цирке, а затем стала
фотографом и завела себе
енота. Подписчики бурно
реагировали на фотографии
в «Инстаграме»: дескать, какой у вас хорошенький питомец! Наконец, выпросили у
нее животное. После того как
история несколько раз повторилась, Наталья и поняла
свою жизненную миссию:
стать заводчиком енотов, но
при этом быть готовой взять
питомца обратно.
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История, растрогавшая десятки людей, произошла
на днях в Новошахтинске.
В конце февраля два щенка
местной бездомной собаки Найды, играя, нечаянно
провалились в узкую щель
возле старого разваливаюБ
 ольше двух часов спасатели Новошахтинска
щегося гаража, – в яму как
вызволяли из каменной западни маленьких щенков
раз под стеной.
Как рассказала «Молоту» ростовчанка Ирина Ивлева, нечаянной свидетельницей случившегося стала ее мама, пенсионерка. Двое суток жители самостоятельно пытались вызволить щенков. На улице еще холодно, сыро, снег начал таять, заливая развалины водой.
– Вы бы слышали, как плакали эти маленькие щенки – словно дети. Мы понимали, что эти
крохи обречены. Один щенок и вовсе почти не смолкал. Как выяснилось позже, его лапка
застряла в щели кирпичной кладки. Собака-мама металась рядом, но сделать ничего не
могла. Люди пытались бросить в щель хотя бы какую-то еду. Но не получилось, – рассказали «Молоту» очевидцы. – Мы понимали, какой смертью умрут эти малыши.
На другой день новошахтинцы решили попытаться вызвать сотрудников МЧС. Дескать, ну
откажут, так откажут, а сидеть сложа руки было невмоготу. Дальнейшее растрогало жителей до слез. После их обращения приехали трое спасателей. Больше двух часов они вызволяли «бездомышей» из каменной ямы: выкапывали грунт рядом, дрелями высверливали и выдалбливали куски кладки из стены. Работали очень осторожно, чтобы щенков не
завалило камнями. Одного из них («мальчика») извлекли раньше, а ради другого («девочки»), лапку которой защемило камнями, пришлось повозиться дольше. Когда из западни
достали и ее, жители были счастливы и решили узнать фамилии спасателей.
– Ведь мы поняли, что для них важна сама жизнь, и неважно, чья она, – объясняют очевидцы спасательной операции. – Спасибо этим парням от всей души!
Однако сотрудники МЧС оказались людьми скромными, представляться не стали, с улыбкой
отмахнулись. Известно лишь, что зовут их Антон, Андрей и Михаил. Они работают в четвертой смене и на прощание с радостью сфотографировались с вызволенными малышами.
Щенков временно взяли на передержку. Причем буквально через пару дней один из спасенных «хвостиков» обрел дом: его «усыновили» местные жители, узнавшие об этой трогательной истории. А сейчас зоозащитники ищут добрые руки для второго настрадавшегося хвостатого малыша и остальных щенков Найды. Контакты волонтеров есть в редакции «Молота». 				
Автор: Виктория Головко. Фото из архива Ирины Ивлевой.
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Наталья Енотова кормит енотов

видео непослушных енотов
и просят помочь.
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В ростовском приюте живут
никому не нужные еноты:
без хвоста, с искалеченной
лапой, плохим зрением и...
ужасным характером. Одни
хозяева прямо говорят, что
зверь им не нужен. Другие
избавляются от питомцев
обходными путями: просят
хозяйку Наталью Енотову
взять животное на передержку за деньги. Потом они
отказываются забирать енота, и Наталья ищет и находит
подкидышу новых хозяев.
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Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

О

Щенков
спасали
двое суток

РОСТОВ-НА-ДОНУ г.

Песчанокопское

Человек из клана Запашных
И НИЦИАТИВА

6. Мартыновский район
12 марта в слободе Большая
Мартыновка в школе № 1 стартует проект «Молодежная команда губернатора». В нем примут участие 100 активных ребят из образоваРемонтное
тельных учреждений Мартыновского района в возрасте от 14 до 17 лет.
Талантливые ребята смогут найти
единомышленников для решения проблем, с которыми сталкивается молодежь
в своих районах.

Ш
ША Х ТЫ г.

АЗОВ

Ч

Чалтырь

Романовская
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НОВОЧЕРКАССК

Покровское

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ШАХТЫ

НОВОШАХТИНСК

Матвеев
Курган

Советская

Кашары

Тарасовский

3. Шахты
ДОНЕЦК
15 марта исполняется 211 лет со дня рождения знаменитого донКАМЕНСКского полководца Якова Бакланова. День рождения героя кадеты ШАХТИНСКИЙ
Шахтинского казачьего кадетского корпуса, носящего его имя,
ЗВЕРЕВО
отметят театральной постановкой «Сказ о Бакланове». Пред- ГУКОВО
КРАСНЫЙ
ставление пройдет в Доме культуры поселка
СУЛИН
Куйбышево
Красино, где располагается корпус.
4. Шахты
В девятый раз в городе пройдет
открытый межрегиональный
баттл по современным и уличным танцевальным направлениям. В конкурсе примут участие
ребята с сольными и дуэтными
выступлениями в любом танцевальном направлении: hiphop, street dance, эстрадный танец, современная хореография
и спортивный танец.

7. Новошахтинск
В городе стартовал

Вешенская
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Информационно-познавательная программа

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ

Юлия
АЛЕКСЕЕВА

06.00–09.00
12+

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

РА Д ИО
Лови позитива во лну

12+

НЕ ТЕРЯЮ
СВОИ КОРНИ

ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС

ЮРИДИЧЕСКИЙ
ЛИКБЕЗ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.10 Наши детки 12+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.00 Вопреки всему 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Все культурно 12+
11.45 А мне охота да рыбалка 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Закон и город 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Югмедиа 12+
13.00 Станица-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.15 Д/ф «Зверская работа» 12+
15.00 «ОСА» 16+
16.00 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Ростов» – ФК «ЦСКА»
(Москва) 0+
18.00 Наши детки 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «МАМЫ» 12+
21.00 «БЕРЕГА» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
00.00 «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 16+
03.30 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.25 «ОСА» 16+
05.15 Время местное 12+
05.30 Точки над i 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гусарская баллада» 12+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К юбилею актрисы. «Лариса
Голубкина. «Прожить, понять...»
12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Кино в цвете. «Весна на Заречной улице» 12+
16.35 «Любовь и голуби» Рождение
легенды» 12+
17.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Dance Революция» 12+
23.25 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.55 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

12+
ВЕДУЩАЯ:

12+
ВЕДУЩАЯ:

Инна ПАНФИЛОВА

Программа о том, как сохранить свою культуру, традиции и обычаи. Представители
определенной диаспоры рассказывают о своей культуре
и традициях, а также демонстрируют некоторые из них.
Слушайте программу в понедельник в 11:53, в среду в 12:54
и в воскресенье в 15.57.

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ 7

понедельник, 9 марта

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Алексей
КИСЕЛЕВСКИЙ

фильм

Инна БИЛАН

В программе эксперт рассказывает, как решить коммунальный вопрос или проблему.
Например, что делать, если
вы не согласны с цифрами
в платежке за коммунальные
услуги, как повлиять на управляющую компанию и т. д.
Слушайте программу в понедельник в 09:52 и 19:50, во вторник в 16:55, в пятницу в 12:54
и 19:50 и в субботу в 15:57.

12+
ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

Консультации специалистов
по самым актуальным вопросам.
Слушатели могут оставить
свои вопросы по телефону
8 (863) 200-08-49.
Слушайте передачу в среду
в 11:50, 15.57 и 19.50, в пятницу
в 11:50 и в воскресенье в 07:00.

Утреннее информационно-развлекательное шоу

12+
ВЕДУЩИЕ: Вера ДАНИЛИДИ, Сергей БЕЛАНОВ, Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Алишер ХОДЖАЕВ

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

05.00 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 12+
06.20 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 «БОЛЬШОЙ» 12+
17.40 «Ну-ка, все вместе!» Специальный праздничный выпуск 12+
20.00 Вести
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.20 Валентина Юдашкина
01.35 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
12+

М АТ Ч ТВ
06.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+
07.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Сампдория» 0+
09.45, 10.55, 14.20, 19.25, 21.30
Новости
09.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Трансляция
из Чехии 0+
11.00 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Трансляция из
Чехии 0+
11.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» – «Ювентус» 0+
14.25, 19.30, 00.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА. Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20.30 Обзор европейских чемпионатов 12+
21.40 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лечче» – «Милан». Прямая
трансляция
01.10 «СПАРРИНГ» 16+
03.05 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
12+
04.10 Д/ф «Спорт высоких технологий» 12+
05.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал. Александр Панов» 12+

НТВ
05.20 «Личный код» 16+
06.05 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.15 Фестиваль «Добрая волна»
0+
10.20 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
12.00 «АФОНЯ» 0+
14.00 «ДЕЛЬФИН» 16+
18.20, 19.25 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.50 «Утро Родины» Фестиваль
телевизионных фильмов и
сериалов 12+
01.40 «Основано на реальных событиях» 16+
04.05 Их нравы 0+
04.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 М/ф «Книга жизни» 12+
02.40, 03.35 «STAND UP» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Дело было вечером» 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.10 М/ф «Распрекрасный принц»
6+
11.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
14.20 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
16.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ»
16+
19.00 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ
КОРОЛЕВСТВА» 6+
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
22.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
16+
01.00 М/ф «Крякнутые каникулы»
6+
02.30 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
03.50 «Слава Богу, ты пришел!».
Импровизация 16+
05.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.35, 07.30, 08.30,
09.30 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
16+
10.40, 02.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
12.25 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
14.40 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
16.45 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ
КРОСС» 12+
17.00 «САМОГОНЩИКИ» 12+
17.20 «СЛЕД. НАЕМНИК В БЕЛОМ
ВОРОТНИЧКЕ» 16+
18.10 «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 16+
19.00 «СЛЕД. НА ПИКЕ ФОРМЫ»
16+
19.55 «СЛЕД. КО МНЕ, ПЕТРОВИЧ!»
16+
20.55 «СЛЕД. АГЕНТ «КРАСАВЧИК»
16+
21.55 «СЛЕД. ДЕНЬ ВОЛШЕБСТВА»
16+
22.50 «ЖГИ!» 12+
00.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
03.50 «СТРАСТЬ-2. ПОДСЕЛЕНЕЦ»
16+

РЕН ТВ
05.00 Концерт «Только у нас...» 16+
06.30 Концерт «Умом Россию никогда...» 16+
08.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
09.45 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» 0+
11.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем» 6+
12.30 М/ф «Три богатыря и Морской царь» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+

17.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
19.10 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР»
12+
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
00.20 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 16+
03.10 «СТОЛИК №19» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва шоколадная
07.00, 02.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.15 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
09.45 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА»
11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле»
12.10 «Другие Романовы»
12.40 «ЗОЛУШКА»
14.00 Большие и маленькие
16.00 «Пешком...». Москва романтическая
16.30 «Картина мира»
17.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
18.40 Линия жизни
19.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
21.55 Больше, чем любовь
22.35 «ЧИКАГО»
01.25 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

ПЯТНИЦ А
05.00 Мир наизнанку. Непал 16+
07.10 Школа доктора Комаровского 12+
07.45 Мир наизнанку. Бразилия
16+
09.50 Семь миров, одна планета
16+
14.00, 18.00 «ГОРЬКО!» 16+
16.00, 20.00 «ГОРЬКО! 2» 16+
21.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.30 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 16+
01.20 «БАНДИТКИ» 16+
03.00 Битва салонов 16+
04.30 Генеральная уборка 16+

ТВЦ
06.00 «ВЫСОТА» 0+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом»
12+
08.40 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
10.40 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов»
12+
11.30, 00.35 События
11.50 «ДЕЛО № 306» 12+
13.30 «Мой герой» 12+
14.20 Д/ф «Кровные враги» 16+
15.10 «Мужчины Марины Голуб»
16+
15.55 «Прощание. Евгений Моргунов» 16+
16.50 «МИЛЛИОНЕРША» 12+
21.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.50 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
12+
04.05 «Он и Она» 16+
05.15 Д/ф «Королевы комедии»
12+

ОТР
02.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
12+
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам.
0+
08.10 А мне охота да рыбалка 12+
08.25 Вопреки всему 12+
08.53 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
12+
10.25 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ПОСЛЕДНЯЯ СЦЕНА» 16+
11.00 Новости
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»
16+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
15.00 Новости
15.05 «МУР ЕСТЬ МУР» 12+
16.50 «Среда обитания» 12+
17.00 Точка на карте 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.25 Точки над i 12+
17.40 Наши детки 12+
17.55 Точка на карте 12+
18.10 Простые эфиры 12+
18.25 Спорт-на-Дону 12+
18.53 Подсмотрено в Сети 12+
19.00 Новости
19.20 «Моя история». Александра
Захарова 12+
20.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
12+
22.40 Концерт «Любимая женщина» 12+
00.25 Д/ф «Тайны разведки. Неизвестный генерал» 12+
01.00 Новости
01.15 «За дело! 12+
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «Культурный обмен». Александр Галибин 12+
04.55 «Большая страна: общество»
12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 10 марта
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Закон и город 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «БЕРЕГА» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Время – местное 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Закон и город 12+
19.30 Специальный репортаж 12+
19.40 Дела житейские 12+
19.45 Простые эфиры 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 Специальный репортаж 12+
21.00 «БЕРЕГА» 12+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
00.00 «ЗАГНАННЫЙ» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 16+
03.30 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Жили-были-на-Дону 12+
05.30 Производим-на-Дону 12+
05.40 На Дону 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25, 01.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Право на справедливость»
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «АКУЛА» 16+

МАТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.20,
18.50, 22.10 Новости
07.05, 12.05, 17.55, 00.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига 0+
11.00 Тотальный футбол 12+
12.35 «Русские в Испании» 12+
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» – «Валенсия» 0+
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» – «Лейпциг» 0+
17.00 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад» «Динамо»
(Москва) – «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.15 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лейпциг» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция
01.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. 1/4 финала. «Перуджа» – «Факел» 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Либертад» (Парагвай) – «Каракас» (Венесуэла). Прямая
трансляция
05.25 «Команда мечты» 12+

WWW.MOL
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фильм

среда, 11 марта
НТВ
05.10, 03.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ.ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Крутая история» 12+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
03.00 «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Бизнес-среда 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.45 Что волнует? 12+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва Саввы 13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
Мамонтова
14.05 «БЕРЕГА» 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
15.00 Новости-на-Дону 12+
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
08.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16.05 «ОСА» 16+
09.30 «Другие Романовы»
17.00 Точка на карте 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Театральные встречи» 17.20 Документальный фильм 12+
12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 17.30 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
Смыслы»
13.20 Д/ф «Александр Гольденвейзер. 18.30 Станица-на-Дону 12+
Размышления у золотой доски» 18.45 Закон и город 12+
ТНТ
13.50 «Марокко. Исторический город 19.00 Что волнует? 12+
19.20 Бизнес-среда 12+
Мекнес»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
19.35 Производим-на-Дону 12+
14.05 Линия жизни
16+
19.40 На Дону. Фронтовые истории
15.10 Новости
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
12+
15.25 Пятое измерение
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
19.45 Третий возраст 12+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 15.50 «Белая студия»
20.00 Новости-на-Дону 12+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
20.30 Закон и город 12+
17.45 Мастер-класс
16+
18.25 «Германия. Рудники Раммель- 20.45 Точки над i 12+
13.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
21.00 «БЕРЕГА» 12+
сберга и город Гослар»
15.25, 15.50 «УНИВЕР» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
16.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 19.45 Главная роль
22.30 Тем более 12+
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+ 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. 20.45 Светлана Кармалита
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 22.05 «Испания. Старый город Сала- 00.00 «ПОРОЧНАЯ СТРАСТЬ» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
манки»
16+
02.30 Т/ш «Рейтинг Тимофея Бажено22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
ва. Дикарь» 16+
23.10 Д/с «Архивные тайны»
21.00 «Импровизация» 16+
00.00 «Фильмы-путешествия. Невин- 03.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
22.00 «ШТОРМ» 16+
04.10 «ОСА» 16+
ный взгляд»
23.10 «Дом-2. Город любви» 16+
05.15 Третий возраст 12+
00.10 «Дом-2. После заката». Спец- 02.45 Цвет времени
05.30 Закон и город 12+
включение 16+
05.45 Точка на карте 12+
01.15 «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
02.45, 03.40 «STAND UP» 16+
ПЯТНИЦ А
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
16+
05.00, 11.00 На ножах 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
12+
05.00, 09.25 «Доброе утро»
07.30 Утро Пятницы 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
СТС
13.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+ 10.55 «Жить здорово!» 16+
17.00, 21.00 Мир наизнанку. Китай 16+ 12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
06.00 «Ералаш» 0+
16+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 18.00, 19.00 Орел и Решка. Ивлеева
VS Бедняков 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+ 20.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+ 16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+ 22.00 Дикари 16+
18.25 «На самом деле» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
16+
21.00 «Время»
08.20 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+ 03.00 Битва салонов 16+
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
10.20 «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРО- 04.45 Генеральная уборка 16+
22.30 «Док-ток» 16+
ЛЕВСТВА» 6+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
12.15 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
00.10 «Таблетка для жизни. Сделано
14.10 «КУХНЯ» 16+
ТВЦ
в России» 12+
19.00 «КОРНИ» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
06.00 «Настроение»
22.15 «МАТРИЦА» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
01.00 «Кино в деталях с Федором 08.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯБондарчуком» 18+
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
РОССИЯ 1
02.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
04.40 «Слава Богу, ты пришел!». Имсердце» 12+
05.00, 09.25 «Утро России»
провизация 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
05.30 «6 кадров» 16+
бытия
09.55 «О самом главном» 12+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест12+
ное время
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
11.45 «Судьба человека» с Борисом
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.50 Город новостей
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из- 15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
вестия»
18.15 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
05.20 «ЖГИ!» 12+
16+
06.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 22.35, 02.15, 05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловье09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 23.05, 01.35 Д/ф «Тень вождя» 16+
вым» 12+
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 «ГЛУ- 00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Мужчины Марины Голуб» 16+ 02.00 «АКУЛА» 16+
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 02.45 Д/ф «Странная любовь нелегала» 12+
КРАСНЫЙ РОЯЛЬ» 16+
19.50 «СЛЕД. ТВАРЬ БЕСХРЕБЕТНАЯ»
М АТ Ч ТВ
16+
20.40 «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ ОТР
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
ПАХНУТ» 16+
06.30 «Самые сильные» 12+
21.25 «СЛЕД. ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ШКОЛЬ- 05.05 «Прав!Да?» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
НОГО ОХРАННИКА» 16+
18.55, 21.55 Новости
06.00 УТРО 0+
22.15 «СЛЕД. ВОР У ВОРА...» 16+
07.05, 11.05, 15.45, 19.00, 00.55 Все
09.00 Новости
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 09.15 «Календарь» 12+
на Матч! Прямой эфир. АналиТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 16+
тика. Интервью. Эксперты
09.55 «Среда обитания» 12+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
10.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.25 «СЛЕД. ОЛЕАНДР» 16+
финала. «Валенсия» – «Аталан11.00 Новости
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕРТВА» 16+
та» 0+
11.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЯЧЕЙКА ОБЩЕ- 12.00 Новости
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
СТВА» 16+
финала. «Боруссия» (Дортмунд,
12.05 «ОТРажение»
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ» 16+ 13.00 Новости
Германия) – ПСЖ 0+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНАЯ ВЕДЬМА» 13.20 «ОТРажение»
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
16+
финала. «Атлетико» – «Ливер15.00 Новости
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТЫД» 16+
пуль» 0+
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30 «СТРАСТЬ-2. НЕКРАСИВАЯ» 16+ 16.50 «Медосмотр» 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины.
04.15 «СТРАСТЬ-2. ФАНТАЗЕРКА» 16+ 17.00 Время – местное 12+
1/4 финала. УГМК – «Монпелье».
Прямая трансляция
17.15 Что волнует? 12+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
17.30 Тем более 12+
Мужчины. 1/4 финала. «Закса»
17.45 Закон и город 12+
РЕН ТВ
– «Кузбасс». Прямая трансляция
18.00 Новости-на-Дону 12+
22.00 Все на футбол!
05.00, 04.40 «Территория заблужде- 18.30 Спорт-на-Дону 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
ний» с Игорем Прокопенко 16+ 19.00 «ОТРажение»
финала. «Ливерпуль» – «Атле06.00 «Документальный проект» 16+ 20.00 Новости
тико». Прямая трансляция
20.30 «ОТРажение»
07.00 «С бодрым утром!» 16+
01.25 Профессиональный бокс. Эду08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 22.00 Новости
ард Трояновский против Йозе22.05 «Прав!Да?» 12+
вости» 16+
фа Заградника. Бой за титул
23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
EBP в первом полусреднем
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 01.00 Новости
весе. Эльнур Самедов против
01.15 «Культурный обмен». Александр
Баженовым 16+
Гонсало Омара Манрикеса.
Галибин 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Трансляция из Санкт-Петербур13.00, 23.30 «Загадки человечества» 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
га 16+
03.30 «Большая наука» 12+
с Олегом Шишкиным 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
14.00 «Невероятно интересные исто- 04.00 Новости
«Сан-Паулу» (Бразилия) – «ЛДУ
04.15 «Моя история». Александра
рии» 16+
Кито» (Эквадор). Прямая трансЗахарова 12+
15.00 «Документальный спецпроект»
ляция
04.55 «Большая страна: общество»
16+
12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА- 13.00, 23.30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным
НЕЦ» 16+
16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
00.10 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.20 «Самые шокирующие
16+
гипотезы» 16+
09.20, 10.20, 01.15 «МОРСКИЕ
20.00 «РОБИН ГУД: НАЧАЛО» 16+
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ВОСЬисшествие
МЕРКА» 18+
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕК- 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
ТОРА» 16+
19.30, 23.40 Новости куль23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
туры
00.20 «Последние 24 часа» 16+
06.35 «Пешком...». Русское ополье
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая
война престолов»
ТНТ
08.25 Легенды мирового кино
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. 08.55 «Италия. Соборная площадь
в Пизе»
Gold» 16+
09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ09.00 «Дом-2. Lite» 16+
ДОЙ»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Д/ф «Путешествие по
16+
Москве»
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
12.15 Каргопольская глиняная
16+
игрушка
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 13.15, 21.40 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
17.30 «УНИВЕР» 16+
18.00, 21.00 «Однажды в России» 15.10 Новости
15.25 «Библейский сюжет»
16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ- 15.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
КИ» 16+
16.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
17.45 Мастер-класс
22.00 «ШТОРМ» 16+
18.30 Василий Поленов
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спец- 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
включение 16+
23.10 Д/с «Архивные тайны»
01.05 «ВЫДАЧА БАГАЖА» 16+
00.00 Д/ф «Потолок пола»
02.45, 03.40 «STAND UP» 16+
04.30, 05.45 «Открытый микрофон» 02.40 «Марокко. Исторический
город Мекнес»
16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

НТВ

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
16+
08.00, 18.30, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.25 «МАТРИЦА» 16+
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
14.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
12+
22.30 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
01.10 «АЛЕКСАНДР» 16+
04.05 М/ф «Крякнутые каникулы»
6+
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась
с подушкой» 0+
05.30 М/ф «Маша больше не лентяйка» 0+
05.40 М/ф «Маша и волшебное
варенье» 0+

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.00, 19.00, 20.00 Н а
ножах 16+
06.50 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+
03.10 Битва салонов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» 16+
08.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35, 02.20 Линия защиты 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.05, 01.35 Д/ф «Слезы королевы» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
00.35 Петровка, 38 16+
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 02.45 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ- 05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
НИЕ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
НОЧНАЯ БАБОЧКА» 16+
19.50 «СЛЕД. СМЕРТЬ КАРАБАСА» ОТР
16+
20.35 «СЛЕД. ДНЕВНИК СЧАСТЛИ- 05.05 «Прав!Да?» 12+
ВОЙ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
06.00 УТРО 0+
21.25 «СЛЕД. ЛОВУШКИ ДВАДЦАТЬ 09.00 Новости
ПЕРВОГО ВЕКА» 16+
09.15 «Календарь» 12+
22.15 «СЛЕД. СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО 09.55 «Среда обитания» 12+
НЕ РАЗУМЕЕТ» 16+
10.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 11.00 Новости
ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+
11.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 12.00 Новости
00.25 «СЛЕД. ФАРТОВЫЙ СЛУЧАЙ» 12.05 «ОТРажение»
16+
13.00 Новости
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕМЧУЖИНА 13.20 «ОТРажение»
КОЛЛЕКЦИИ» 16+
15.00 Новости
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МНИТЕЛЬНЫЙ 15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
ПЕНСИОНЕР» 16+
16.50 «Медосмотр» 12+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ ПО 17.00 Закон и город 12+
СЕРГЕЮ» 16+
17.20 Документальный фильм 12+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБ- 17.30 Тем более 12+
РАЗОВАНИЕ» 16+
18.00 Новости-на-Дону 12+
03.20 «СТРАСТЬ-2. НЯНЯ» 16+
18.30 Вопреки всему 12+
04.05 «СТРАСТЬ-2. НЯНЕЧКА» 16+ 19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
РЕН ТВ
22.05 «Прав!Да?» 12+
05.00 «Территория заблуждений» 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.00 Новости
с Игорем Прокопенко 16+
06.00, 15.00 «Документальный 01.15 «Моя история». Александра
Захарова 12+
проект» 16+
02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+ 04.15 «Большая страна» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Спорт-на-Дону 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Простые эфиры 12+
12.15 Красиво жить 12+
12.30 Тем более 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «БЕРЕГА» 12+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 На звездной волне 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Жили-были-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Вопреки всему 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 На звездной волне 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «МЕБИУС» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 16+
03.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАГОМАЕВ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гол на миллион» 18+
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «АКУЛА» 16+

М АТ Ч ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.00, 17.05, 19.20
Новости
07.05, 11.55, 15.05, 19.25, 00.55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Менхенгладбах) –
«Кельн» 0+
11.00 Восемь лучших. Специальный
обзор 12+
11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ – «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
14.30, 02.05 «Олимпийский гид» 12+
16.00 Футбольное столетие. Евро.
1968 г 12+
16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к финалу» 12+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Финляндии
19.45 «Жизнь после спорта» 12+
20.15 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Севилья» – «Рома». Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Интер» – «Хетафе». Прямая
трансляция
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против Хуана Арчулеты. Трансляция
из США 0+
02.35 «Русские в Испании» 12+
02.55 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Расинг» – «Альянса Лима»
(Перу). Прямая трансляция
04.55 Обзор Лиги Европы 12+
05.25 «С чего начинается футбол» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 13 марта
НТВ
05.15, 03.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 «В КЛЕТКЕ» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.20 Их нравы 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ШТОРМ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «ИДИОКРАТИЯ» 16+
02.30 «THT-Club» 16+
02.35, 03.25 «STAND UP» 16+
04.20, 05.10 «Открытый микрофон»
16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.05 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
09.25 «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА»
16+
12.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 12+
14.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.30 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.00 «ПАТРИОТ» 16+
03.50 «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДОЛГИЙ
ПУТЬ» 12+
05.10 М/ф «Винни-Пух» 0+
05.20 М/ф «Винни-Пух идет в гости»
0+
05.30 М/ф «Винни-Пух и день забот»
0+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «АЛЬФА» 16+
22.00 «Обратная сторона планеты»
16+
00.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Третий возраст 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Вопреки всему 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 Бизнес-среда 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
23.40 Новости культуры
16.15 «ОСА» 16+
06.35 «Пешком...». Москва Щусева
17.00 На звездной волне 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоящая 17.20 Документальный фильм 12+
17.30 Тем более 12+
война престолов»
18.00 Новости-на-Дону 12+
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 «Великобритания. Коро- 18.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
левские ботанические сады Кью»
09.10, 22.20 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 19.00 Кухня народов Дона 12+
19.30 Точки над i 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Празднование 70-летия 19.45 Красиво жить 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
Булата Окуджавы»
20.30 Простые эфиры 12+
12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
20.45 Красиво жить 12+
13.15 Абсолютный слух
13.55 «Таиланд. Исторический город 21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
Аюттхая»
22.30 Тем более 12+
15.10 Новости
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.25 «Под сенью ангелов»
00.00 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
15.50 Валентина Черных
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
02.30 Т/ш «Рейтинг Тимофея Баже17.40 Мастер-класс
нова. Дикарь» 16+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
03.20 Д/ф «Зверская работа» 12+
19.45 Главная роль
04.20 «ОСА» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
05.15 Время – местное 12+
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
05.30 Кухня народов Дона 12+
23.10 Д/с «Архивные тайны»
00.00 Черные дыры

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.00 На ножах 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «Доктор Хаус» 16+
13.00, 21.00 Мир наизнанку. Бразилия
16+
19.00 Любовь на выживание 16+
21.50 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 Магаззино 16+
03.00 Битва салонов 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
10.40 Д/ф «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.35 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Битва за наследство»
12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
00.35 Петровка, 38 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 00.55 «Прощание. Евгений Моргунов»
16+
«Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 09.25, 10.25, 02.20 «Вся правда» 16+
11.20, 12.20, 13.25, 13.50, 14.40, 02.45 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
15.40, 16.35, 17.35 «ГЛУХАРЬ.
05.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
08.35 «День ангела»
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
МУЗЫКАНТ» 16+
ОТР
19.50 «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
20.40 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО КРУГЛО- 05.05 «Прав!Да?» 12+
ВА» 16+
06.00 УТРО 0+
21.25 «СЛЕД. ДО И ПОСЛЕ» 16+
09.00 Новости
22.15 «СЛЕД. СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 09.15 «Календарь» 12+
16+
09.55 «Среда обитания» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 10.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА» 16+
11.00 Новости
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 11.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.25 «СЛЕД. РУКА МЕРТВЕЦА» 16+ 12.00 Новости
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАТАЛЬНАЯ 12.05 «ОТРажение»
ОШИБКА» 16+
13.00 Новости
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТЬЯ И СЕ- 13.20 «ОТРажение»
СТРЫ» 16+
15.00 Новости
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ» 15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16+
16.50 «Медосмотр» 12+
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕВУШКА НЕ 17.00 Время – местное 12+
ПРОМАХ» 16+
17.15 Что волнует? 12+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ 17.30 Тем более 12+
МУЖЧИНА» 16+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
03.35 «СТРАСТЬ-2. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 18.00 Новости-на-Дону 12+
КОНЕ» 16+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
04.15 «СТРАСТЬ-2. ЭСКОРТ УСЛУГИ» 18.45 Третий возраст 12+
16+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
РЕН ТВ
22.05 «Прав!Да?» 12+
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про- 23.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.00 Новости
копенко 16+
06.00, 09.00 «Документальный 01.15 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
проект» 16+
01.45 «Живое русское слово» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 02.00 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 04.00 Новости
04.15 «Большая страна» 12+
Баженовым 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Григорий Горин. «Живите
долго!» 12+
01.15 « БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ »
18+
03.05 «На самом деле» 16+
04.00 «Про любовь» 16+
04.45 «Наедине со всеми» 16+

НТВ
05.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 03.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «НЕВСКИЙ.ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА»
16+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Николай Носков 16+
01.00 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
«УНИВЕР» 16+
18.00 «Однажды в России» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
20.00, 20.30 «Нам надо серьезно поговорить» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ОТСКОК» 12+
02.55, 03.50 «STAND UP» 16+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон»
16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.05 «МАТРИЦА. РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
11.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 12+
14.05 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
14.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
РОССИЯ 1
21.00 «ЯВЛЕНИЕ» 16+
22.50 «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
00.35 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
02.45 «Шоу выходного дня» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 04.20 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
Местное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 05.35 М/ф «Весенняя сказка» 0+
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
21.00 «Юморина» 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25, 10.25,
23.30 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
03.05 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
15.35, 16.30, 17.30, 18.25 «ГЛУ12+
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.25 «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 16+
20.10 «СЛЕД. КЛЯТВА ГИППОКРАТА»
16+
М АТ Ч ТВ
20.50 «СЛЕД. ЦЕЛЕБНАЯ ГРЯЗЬ» 16+
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 21.40 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16+
06.30 «ВАР в России» 12+
07.00, 08.55, 10.40, 13.05, 17.05, 22.20 «СЛЕД. БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ»
16+
19.20, 21.55 Новости
07.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 22.55 «СЛЕД. СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ
РАЗУМЕЕТ» 16+
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс- 00.45 «СЛЕД. ВОР У ВОРА...» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ИНАЧЕ КРЫШКА»
перты
16+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Фин- 02.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГА К МОРЮ»
16+
ляндии 0+
11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕГДА ТРЕТЬЯ»
16+
финала. «Рейнджерс» (Шот03.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕННАЯ
ландия) – «Байер» 0+
ВЕРА» 16+
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. ЛАСК (Австрия) – 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРОТЕНЬКАЯ
ЮБОЧКА» 16+
«Манчестер Юнайтед» 0+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ ОДИНО16.05 Все на футбол! Афиша 12+
ЧЕСТВА» 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК ЗА
ВУАЛЬЮ» 16+
из Финляндии
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» – «Бавария».
Прямая трансляция
РЕН ТВ
22.30 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против 05.00 «Военная тайна» с Игорем ПроМатиаса Раймундо Диаса.
копенко 16+
Эльнур Самедов против Брай- 06.00, 09.00, 15.00 «Документальный
ана Пелаэса. Прямая транспроект» 16+
ляция из Испании
07.00 «С бодрым утром!» 16+
02.00 Реальный спорт. Бокс
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи16+
ны. «Виллербан» – «Зенит» 0+ 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
04.40 «Боевая профессия» 16+
Баженовым 16+
05.00 Смешанные единоборства. 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Bellator. Патрисио Фрейре 13.00 «Загадки человечества» с Олепротив Педро Карвальо. Анагом Шишкиным 16+
толий Токов против Фабио 14.00, 03.00 «Невероятно интересные
Агуйара. Прямая трансляция
истории» 16+
из США
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Вези меня, мразь!» 16+
21.00 «Человеческий фактор. Может
ли он разрушить мир?» 16+
23.00 «СПЛИТ» 16+
01.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
08.15, 18.45 Д/с «Первые в мире»
08.30, 22.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...»
12.40 Черные дыры
13.20 Д/ф «Возрождение дирижабля»
14.00 «Германия. Рудники Раммельсберга и город Гослар»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
16.20 Цвет времени
16.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 Мастер-класс
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 01.45 «Пропавшие шедевры
Фаберже»
21.15 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «ПТИЧКА»
02.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.00 На ножах 16+
06.55 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.05 Орел и Решка. По морям 2 16+
15.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
19.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
20.00 Орел и Решка. Ивлеева VS Бедняков 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
23.35 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Бедняков+1 16+
04.30 Генеральная уборка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 05.50 «ЕВДОКИЯ» 0+
10.20, 11.50 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.10 «10 самых... Обманчивые кинообразы» 16+
15.45 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
00.20 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
02.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 12+
02.45 «В центре событий» 16+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 12+
04.55 Д/ф «Разлученные властью» 12+

ОТР
05.05 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+
05.30 «Дом «Э» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «Календарь» 12+
09.55 «Среда обитания» 12+
10.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ»
16+
11.00 Новости
11.05 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН»
16+
11.35 «Фигура речи» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ТРОЕ ПРОТИВ ВСЕХ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Третий возраст 12+
17.20 Документальный фильм 12+
17.30 Тем более 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Кухня народов Дона 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.15 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ»
16+
00.45 «НИКИТА» 16+
02.40 «Живу для тебя» Концерт группы VIVA 12+
04.20 «От прав к возможностям» 12+
04.35 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 14 марта
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Игра в объективе 12+
09.20 Третий возраст 12+
09.40 Точка на карте 12+
10.00 Неделя-на-Дону 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
11.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
11.30 Дежурная по дорогам 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 О чем говорят женщины 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
15.40 Т/ш «Блокбастеры» 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.00 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Д/ф «Люди воды» 12+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.40 Подсмотрено в Сети 12+
19.45 Станица-на-Дону 12+
20.00 Кухня народов Дона 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
22.35 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
00.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
02.30 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
04.10 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
05.45 Красиво жить 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.45 Концерт, посвященный юбилею
Муслима Магомаева 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» 16+
23.50 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 18+
01.55 «На самом деле» 16+
02.50 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
00.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 12+
04.25 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо. Анатолий Токов против Фабио
Агуйара. Прямая трансляция
из США
07.30, 14.50, 17.00, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.55 Все на футбол! Афиша 12+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Квалификация. Прямая
трансляция
10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 18.45,
21.55 Новости
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Трансляция из Финляндии 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Эйбар» 0+
13.50, 21.25 «Жизнь после спорта» 12+
14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу» 12+
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция из Финляндии
16.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция из Финляндии
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула)
– «Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
20.55 Футбольное столетие. Евро.
1968 г. 12+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Вильярреал». Прямая трансляция
00.55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Леванте» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) –
«Шальке» 0+
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фильм

воскресенье, 15 марта
НТВ

РЕН ТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.00 «Секрет на миллион». Любовь
Казарновская 16+
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.40 «Дачный ответ» 0+
02.35 «БИРЮК» 16+

05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.30 «АЛЬФА» 16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
15.20 «Засекреченные списки. Город vs
деревня: где жить хорошо?» 16+
17.20 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 «ТОР: РАГНАРЕК» 16+
22.00 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
00.30 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
02.50 «Тайны Чапман» 16+

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ MUSIC» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Народный ремонт» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди
Клаб» 16+
20.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
03.05, 03.55 «STAND UP» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон»
16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
11.20 «СМУРФИКИ» 0+
13.20 «СМУРФИКИ-2» 6+
15.20 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.25 М/ф «Ледниковый период-2.
Глобальное потепление» 0+
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
01.40 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
03.40 «Шоу выходного дня» 16+
04.25 «Слава Богу, ты пришел!».
Импровизация 16+
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.05, 05.25, 05.50, 06.25,
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.15 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИВИСТ» 16+
07.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА.» 16+
08.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ И ПОРЯДОК» 16+
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир
Левкин» 16+
10.10 «СЛЕД. БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ»
16+
11.00 «СЛЕД. АГЕНТ «КРАСАВЧИК»
16+
11.55 «СЛЕД. КО МНЕ, ПЕТРОВИЧ!»
16+
13.00 «СЛЕД. ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ» 16+
13.45 «СЛЕД. ГРОБОВАЯ ДОСКА» 16+
14.40 «СЛЕД. НА ПИКЕ ФОРМЫ» 16+
15.25 «СЛЕД. ЖИДКИЙ ОГОНЬ» 16+
16.20 «СЛЕД. ДЕНЬ ВОЛШЕБСТВА»
16+
17.10 «СЛЕД. СТЕРВА КОНЧЕНАЯ»
16+
18.00 «СЛЕД. ПАДЕНИЕ ДОМА ШАРИНЫХ» 16+
18.50 «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ НИКОМУ 1»
16+
19.50 «СЛЕД. НЕ ВЕРЬ НИКОМУ 2»
16+
20.40 «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ ГОРОД»
16+
21.30 «СЛЕД. ЛИШНИЕ ЛЮДИ» 16+
22.20 «СЛЕД. НАЕМНИК В БЕЛОМ
ВОРОТНИЧКЕ» 16+
23.10 «СЛЕД. ЯМА ДЛЯ ДРУГОГО»
16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
02.50 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
04.20 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ИНСПЕКЦИЯ»
09.50, 17.35 Телескоп
10.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
13.05 «Праотцы»
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Таежный сталкер»
14.50 «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
16.00 «Вестсайдская история»
18.05 Григорий Горин
18.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
21.00 «Агора»
22.00 «МАНОН 70»
23.40 Концерт «Олимпии»
00.55 «МЕТЕЛЬ»
02.10 «Тайна авдотьинского подземелья»

ПЯТНИЦ А
05.00, 07.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.40 Школа доктора Комаровского 12+
09.00 Обложка 16+
09.30 Доктор Бессмертный 16+
10.00 Регина+1 16+
11.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+
12.00 Орел и Решка. Ивлеева VS
Бедняков 16+
13.00 М/ф «Бэйб: Четвероногий
малыш» 16+
14.50 М/ф «Бэйб: Поросенок в городе» 16+
16.40 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 «ТЕРМИНАТОР-2. СУДНЫЙ
ДЕНЬ» 16+
22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
00.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 4: ВНЕ
АНАРХИИ» 16+
02.00 «ГОСТИ» 16+
03.25 Битва салонов 16+

ТВЦ
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20, 10.15, 11.45 «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.30, 14.45 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ
ГЛАВЫ» 12+
16.50 «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕРТИ»
12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Веселая политика» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.30 «Советские мафии» 16+
02.10 «Постскриптум» 16+
04.30 Петровка, 38 16+
04.45 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» 12+
05.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам
0+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Наше все 12+
09.00 «Новости Совета Федерации»
12+
09.15 Д/ф «Солдаты мира» 12+
10.10 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
11.00 Новости
11.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 0+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.00 Новости
15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20 Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
16.35 Д/ф «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» 12+
17.00 Высокие гости 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
19.45 «Культурный обмен». Татьяна
Веденеева 12+
20.25 «НИКИТА» 16+
22.20 Памяти Юлии Началовой 12+
23.45 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 6+
01.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
03.00 «МОНОЛОГ» 0+
04.35 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 Наше все 12+
06.45 Игра в объективе 12+
07.00 Поговорите с доктором 12+
07.45 Третий возраст 12+
08.00 Закон и город 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Жили-были-на-Дону 12+
09.20 Точки над i 12+
09.35 Кухня народов Дона 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время местное 12+
13.00 Д/ф «Люди воды» 16+
14.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
15.50 Евромакс 16+
16.25 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
16.55 Т/ш «Планета вкусов» 12+
17.25 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Т/ш «Леся здеся» 12+
19.00 О чем говорят женщины 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Закон и город 12+
21.00 Футбол. Чемпионат России.
ФК «Ростов» – ФК «Локомотив» (Москва) 0+
23.10 «МЕРТВОЕ ЛЕТО» 16+
00.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
03.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
04.40 Евромакс 16+
05.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.45 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Комиссарша» 16+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Великие битвы России» 12+
16.40 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» 12+
23.45 «ЖАЖДА СМЕРТИ» 18+
01.40 «На самом деле» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
12.20 Большой праздничный концерт
«Крымская весна». Прямая
трансляция
14.00 «ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА» 12+
18.10 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» – «Барселона» 0+
07.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии. Прямая трансляция
10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Финляндии 0+
11.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Финляндии 0+
12.40 Профессиональный бокс.
Cофья Очигава против Ангелы
Каницарро. Бой за титул чемпионки мира по версии IBA.
Алексей Егоров против Василя Дуцара. Трансляция из
Казани 16+
14.00, 16.25, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
16.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Финляндии
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ростов» – «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 «Европейские бомбардиры» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Рома». Прямая
трансляция

00.40 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». Трансляция из Екатеринбурга 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» – «Атлетико» 0+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австралии 0+

НТВ
05.30 «Русская кухня» 12+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.30 «Основано на реальных событиях» 16+
02.30 «Жизнь как песня» 16+
03.40 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
22.00, 03.25, 04.20 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ MUSIC» 16+
02.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
05.10 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйковершоу 16+
10.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
10.20 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» 6+
10.45 М/ф «Тролли» 6+
12.35 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
17.25 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» 6+
19.05 М/ф «Хороший динозавр» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 12+
23.20 «Дело было вечером» 16+
00.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
02.10 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
04.00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» 0+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка сквозь слезы» 16+
05.20 Д/ф «Моя правда. Анастасия
Волочкова» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин
и Наталья Сенчукова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь любви» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Алексей
Панин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 13.45,
14.45, 15.40, 16.40, 17.40,
18.40, 04.05 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
00.30 «КОММУНАЛКА» 16+
02.05 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
04.50 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
09.20 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
11.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
13.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
15.40 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
18.15 «ТОР: РАГНАРЕК» 16+

20.45 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.10 «О ТЕБЕ»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МЕТЕЛЬ»
11.55 Письма из провинции
12.20, 01.05 Диалоги о животных
13.05 «Другие Романовы»
13.35 «Сансет бульвар» 16+
15.25 Д/ф «Маршал Жуков. Страницы биографии. Избранное»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Песня не прощается...»
18.00 Жорес Алферов
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 Новости культуры
20.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.55 «Белая студия»
23.40 «МИССИОНЕР»
01.45 «Тайна русских пирамид»

ПЯТНИЦ А
05.00, 07.15 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.40 Школа доктора Комаровского 12+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.00 Обложка 16+
10.30, 18.05 На ножах 16+
14.00 Ревизорро 16+
16.00 Черный список 16+
23.30 Agentshow Land 16+
00.00 «ГОСТИ» 16+
01.30 «ЗЕРКАЛА» 16+
03.30 Битва салонов 16+
04.45 Рыжие 16+

ТВЦ
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Звездные отчимы»
16+
08.40, 03.10 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 События
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 16+
15.55 «Женщины Михаила Козакова»
16+
16.45 «Прощание. Фаина Раневская» 16+
17.35 «МАРУСЯ» 12+
19.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 12+
21.35, 00.35 «ПРИЗРАК В КРИВОМ
ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
04.40 Д/ф «Признания нелегала» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ОТР
05.05 «Большая страна. День работника ЖКХ» 12+
05.40 Д/ф «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» 6+
10.35 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ» 16+
12.00 «Большая страна. День работника ЖКХ» 12+
12.40 Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
13.00 Новости
13.05 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+
13.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.00 Новости
15.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
16.20 «Среда обитания» 12+
16.30 Д/ф «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ» 12+
16.50 М/ф «Крот и еж» 0+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
18.00 Документальный фильм 12+
18.15 О чем говорят женщины 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Елена Яковлева 12+
20.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
22.00 «МОНОЛОГ» 0+
23.40 «Большая страна. День работника ЖКХ» 12+
00.20 Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
00.35 Д/ф «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+

Востребованная Москва

«Ростовское кольцо» изменилось

В весенне-летнем расписании в международном
аэропорту Платов количество авиарейсов из донской
столицы в Москву увеличится до 118.
– После ухода компании «Победа» из Платова увеличивается частота полетов на Москву авиакомпании
«Азимут» – до двух раз в день, по два дополнительных рейса введут Utair и S7 Airlines, – уточнил министр
транспорта Ростовской области Андрей Иванов.
Также до шести раз в неделю увеличить количество
полетов в столицу планирует Smartavia, а «ИрАэро»
будет летать до Москвы в три раза в неделю:
по средам, пятницам и воскресеньям.

Открылась регистрация на традиционный забег «Ростовское
кольцо». 26 апреля он пройдет уже в 42‑й раз, но по обновленному маршруту. Старт, как всегда, с Театральной площади, первая остановка запланирована у «Ростов Арены».
Оттуда бегуны отправятся по Буденновскому на площадь
Гагарина, а затем по пр. Нагибина к бульвару Комарова.
Вторая остановка – на площади перед администрацией
Ворошиловского района, третья – около старого аэропорта.
Последний участок пройдет по улицам Вересаева
и Черевичкина. Финиш – на Театральной площади.
Длина всего маршрута – 39,3 км, однако каждый участник
сам выбирает дистанцию в зависимости от уровня подготовки.
В прошлом году «Ростовское кольцо» пробежали
около 5000 ростовчан.
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Биологическое оружие
или просто неприятные гости?
Н АУ К А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Г

од непопулярного
не только в России,
но и в мире грызуна
стартовал по восточному
календарю 25 января.
И кто только не писал
о них – серых, с длинными
хвостами. Но что на самом
деле они представляют
из себя? Какую опасность
несут людям именно
в нашем регионе? Об этом
«Молот» беседовал
со старшим научным сотрудником ЮНЦ РАН, кандидатом биологических
наук Никитой Панасюком.

– Действительно ли на
Дону наблюдением за грызунами занимается сразу
несколько организаций?
Неужели они так опасны?
– Грызуны могут изрядно
уменьшить наш урожай,
поэтому ими занимаются
защитники сельского хозяйства, которые обязаны
знать пищевые пристрастия
разных видов грызунов, их
численность и сезоны активности, сертифицированные методы борьбы с ними.
Также грызуны интересны
ученым-зоологам, изучающим видовое разнообразие, пути распространения
видов и многое другое. И
кроме этого грызунов постоянно мониторят подразделения Роспотребнадзора
– они интересуют их как
потенциальные носители
различных инфекций, порой опасных и для человека.
– А что именно вас как
представителя науки интересует в грызунах?
– Меня, прежде всего, интересует их видовой состав
в разных районах, а коллег
из санитарных служб, с
которыми мы часто сотрудничаем, – присутствие
или отсутствие зараженных грызунов. Например,
найдены следы туляремии
у грызунов в Орловском и
Егорлыкском районах. В
Орловском районе у них
выявлена и конго-крымская
геморрагическая лихорадка
(ККГЛ). Говорю сразу, эти
инфекции не новые для этих
районов, для грызунов они
обычны, и массовой эпидемии мы не обнаружили. Исследование прошло осенью,
на фоне роста численности
грызунов, и надеюсь, что

Фото: ЮНЦ РАН

Под надзором

Даже в Год мыши это не самый желанный гость в доме

в начале весны популяция
снизится естественными
способами. Но случаи были,
значит, стоит отслеживать
этих носителей инфекции.

Мышь наносит удар
оккупантам

– Туляремию, кажется,
называют «малой чумой»?
Можно ли сказать, что
«черная смерть» (чума)
ушла в прошлое и ее заменила более мягкая форма?
– Туляремия, характерная для нашего региона,
действительно похожа на
чуму отдельными симптомами, хотя и менее выраженными. Но на этом
сходство заканчивается,
вызываются болезни абсолютно разными бактериями, которые появились и
отлично жили еще до возникновения цивилизации.
При этом чума больше «любит» пустыню или полупустыню, а туляремия – более
влажные места и степи. Эту
болезнь активно изучали в
30‑е годы ХХ века. Одно
время в интернете даже
муссировалась версия, что
во время Сталинградской
битвы злые русские ученые
натравили на «невинных»
оккупантов туляремийных
мышей, то есть использовали осуждаемое, но тайно
разработанное бактериологическое оружие. Есте-

ственно, предварительно
испытанное на подопытных
людях.
– А на самом деле?
– Когда войска противника стояли еще под Ростовом,
они уже начали нести ощутимые небоевые потери.
Солдаты падали с высокой
температурой, часто с увеличенными лимфоузлами.
Были даже опасения, что в
армии началась эпидемия
чумы! Все оказалось гораздо прозаичнее. Огромные
массы народа топтались вне
населенных пунктов на территориях природных очагов туляремии. Грызуны,
активно расплодившиеся
на брошенных сельхозполях (а урожай собрать было
некому), осенью побежали
на зимовку в жилые дома и
блиндажи. Вспышка заболевания была и среди нашего гражданского населения.
– А массовый иммунитет? Можно ли снизить
заболеваемость путем всеобщей вакцинации, благодаря чему возбудитель
просто не сможет ни за
кого «зацепиться»?
– Медицина действительно смогла победить
ряд заболеваний именно
таким путем. К сожалению,
с зоонозами этот номер не
проходит. Речь о территориях, на которых болезни
животных периодически

случайно передаются человеку. Все остальное время
возбудитель циркулирует
в определенных зонах (очагах), не выбираясь за их
пределы.
Кстати, один из плюсов
туляремии в том, что она
не передается от человека
к человеку. Из минусов: в
зоне очага бактерии могут
«караулить» нас в воде, на
земле, в пыли сеновала,
проникать через укусы кровососущих, через грязную
посуду, по которой потоптались мышки, в конце концов, через мясо охотничьего трофея, например, зайца.
Туляремийная вакцина
была разработана у нас в
1930‑е годы. Ее не вкалывают, а наносят на предварительно оцарапанную кожу.
Легкие царапины, кстати,
белеют еще несколько месяцев, пикантно выделяясь
даже на загорелой коже. То
есть битва идет нешуточная, но организм побеждает, приобретая иммунитет
на ближайшие пять лет.
– Значит, если человек
– охотник, любитель походов, сельский или дачный
житель опасного района,
то вакцинация настоятельно рекомендуется?
– Эпидемиологи рассказывали про случай (думаю,
не единственный), когда
гражданка заболела этой
непри ятной болезнью и
г ромогласно возлож и ла
всю ответственность на
здравоохранение. В ответ
ей резонно заметили, что
она проживает фактически
в природном очаге, поэтому
ее односельчане получили

Дозоры и ночные,
и дневные

– В общем, надо понимать, что настоящая чума
нашей области не грозит?
– В на с т оя щее врем я
угрозы нет, тем более что
мы живем не в средние века.
Однако открою жуткую
тайну, которую «скрывают
ученые», но о которой, как
обычно, можно прочитать в
любом открытом источнике. Наша область настолько
разнообразна, что ее край
захватывает ка лмыцкие
песчаные степи. И на территории Ремонтненского
района находится кусочек...
настоящего п рикаспийского северо -запа дного
чумного очага! К счастью,
наш участок – спящий. В
послевоенные годы чумные бактерии обнаруживались в норах сусликов.
В голодные послевоенные
годы многочисленных сусликов интенсивно поедали,
и охотники порой получали
укусы блох или заражались
при работе с инфицированным мясом. К счастью,
случаи заболевания были
единичными, больных вовремя изолирова ли. Сегодня сельхоздеятельность
снизила популяцию сусликов, и чума затихла. Тем не
менее Северо-Кавказская
противочумная станция регулярно проводит мониторинг тревожного участка в
периоды активности грызунов. В таких необходимых
«дозорах» я тоже принимал участие, естественно,
получив необходимый инструктаж и обязательные
прививки.

но результат – выжженная
пустыня с уничтожением
носителей инфекции. Эффект продержался всего
пару лет.

Гигиена прежде всего

– А что вы можете посоветовать жителям городов?
– Если вы живете в Ростове, то риск приютить больных мышей минима лен.
Мышка не будет бежать
десятки километров, чтобы
досадить вам своим присутствием. Скорее всего, грызуны пришли из окрестных
полей, а может, парков и
скверов. Последние случаи
заболеваний туляремией
среди ростовчан отмечены
в 2017 году, заболели три
человека, причем подхватили ее на природе. До этого
17 лет по всей области не
было ни одного пострадавшего. Но гигиеной лучше
не пренебрегать: не оставлять еду на столе без присмотра, а утром протирать
обеденный стол на случай,
если ваши неп рошеные
«питомцы» потоптались
там грязными лапами или
испачкали его другим способом. Дома при охоте на
мышей в ход идут мышеловки – как традиционные
капканы-давилки, так и
живоловки, позволяющие
изловить зверя живьем.
Дощечки, смазанные специальным клеем, показывают
неплохую эффективность,
но не всегда приемлемы для
гуманистов (метод достаточно жестокий). Существуют специализированные
яды. Но стоит иметь в виду:

Даже в год этого животного гигиеной лучше
не пренебрегать: не оставлять еду на столе без
присмотра, а утром протирать обеденный стол
на случай, если ваши непрошеные «питомцы»
потоптались там грязными лапами или испачкали его другим способом.
вакцину, а также показали написанное ею гневное
заявление, в котором она
отказывалась от вакцинации, поскольку не позволит травить себя химией, а
вакцины – это выдумка коварных врачей и так далее.
В общем, землякам, список
которых вы озвучили, вакцинация настоятельно рекомендуется. Тем более что
вакцина показала весьма
хорошую эффективность.

– Неужели ничего нельзя сделать с этими зонами
в сотни и тысячи километров, опасными для
человека?
– Ну, разве что мы провакцинируем всю местную
живность... «Смелый» эксперимент был проведен на
территории Вьетнама, где
участки леса на месте очага
лихорадки были обработаны... напалмом. Впрочем,
целились-то в партизан,

заверения производителей,
что грызуны, отведав их химии, превратятся в мумии,
не всегда соответствуют
действительности. Если помещение плохо проветриваемое и недостаточно сухое,
то у вас есть все шансы, что
погибшее животное неоднократно напомнит о себе
неприятным запахом, принципиально выбрав местом
своего упокоения наиболее
скрытое от глаз.
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Мечтать о доме и копить

Ростов. Вино. Бузова

Если средний россиянин будет откладывать всю получку, а жить
на зарплату другого работающего члена семьи или на дополнительный доход, то за 8 лет он накопит на приобретение собственного дома. Такой результат получился у специалистов
федерального портала «Мир квартир», которые провели
расчеты для всех регионов страны. Быстрее всего нужная
сумма образуется у магаданцев и жителей Чукотки. Дело
в том, что именно там самые высокие зарплаты в стране:
в среднем 106 тысяч рублей в месяц. Москвичам придется
копить 16,5 года – если не пить, не есть, не оплачивать «коммуналку» или аренду недешевой московской квартиры, а всю зарплату в 88 тысяч рублей в месяц откладывать на заветный домик
в деревне. В Ростовской области при средней зарплате 33 716 рублей
копить на дом придется 11,9 года.

Ростовская компания Global Wine Distribution
стала эксклюзивным импортером вина новой
торговой марки в России. Об этом написал на своей
странице в соцсети президент ГК Mozart House
и президент Восточно-Европейской ассоциации
сомелье и экспертов Александр Винник. По данным
издания «Город N», продукт выпускается в Испании
под товарным знаком музыкального лейбла, участником
которого является Ольга Бузова, известная певица
и телеведущая. Речь идет о белом, желтом и розовом
сладких винах крепостью 5,5%.

Долететь до «Шолоховской весны»
И НФРАС ТРУ КТ У РА
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Развитие малой авиации
на Дону может привести
к появлению рейсов в станицу Вешенскую. Очевидно, что у туристов, неравнодушных к «Шолоховской
весне», это предложение
вызвало бы безусловный
интерес. Осталось убедить
в этом инвесторов.

Малой авиации
расписали
направления

– Тема развития малой
авиации в Ростовской области действительно актуальна, потому что развитая
инфраструктура в любом
регионе может обеспечить
перевозки пассажиров, грузов, почты. Говоря о малой
авиации, задумываемся о
новом сегменте. Мы не будем делать упор на регулярные пассажироперевозки, –
признает замглавы донского
парламента – председатель
комитета по строительству
Александр Скрябин.
Малая авиация придется,
что называется, ко двору,

для создания различных
воздушных патрулей, от
рыбоохранных до таможенных. Из интересных
перспектив – запуск авиационных туров и даже экскурсий. Не исключается даже
возможность организации
воздушных прогулок, например, до мест проведени я самы х поп ул я рны х
фестивалей на Дону – это
«Шолоховска я весна» и
«Воспетая степь». Чтобы отправиться на них, по трассе
нужно проехать как минимум 300 км в одну сторону
– на мини-самолете это расстояние можно преодолеть
гораздо быстрее.

Где можно
приземлиться?

Сейчас в Ростовской области помимо международного аэропорта Платов в
статусе действующего находится аэродром Таганрога.
Он называется Южный, используют его исключительно для экспериментальной
авиации.
– В свое время они очень
хорошо работали в Волгодонске, Белой Калитве,
Миллерове, Сальске, Вешенской, Ремонтном. Но

сейчас от тех аэродромных
комплексов уже мало что
осталось. Из всего этого
списка возможно возобновить работу в Волгодонске и станице Вешенской,
– признает замминистра
транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.
Экспе р т иза пока за ла,
что использовать эти два
аэродрома можно только
после масштабной реконструкции. Их необходимо
довести до современных
требований, установленных
в специальных нормах Росавиации.
– Для проведения восстановительных работ в
аэропортах ориентировочно
потребуется от 800 млн до
1,5 млрд рублей, – уточнил
Сергей Ушаков.

Ожидаются инвесторы

Поэтому самое главное:
для развития местных аэродромов необходима поддержка бизнеса. Ориентироваться во многом собираются на международный
аэропорт Платов, который
строили на условиях государственно-частного партнерства. Сейчас его базовым авиаперевозчиком яв-

ляется компания «Азимут».
Инвесторы нужны еще
и для закупки воздушных
судов. Среди подходящих
вариантов рассматривается
сразу несколько моделей:
ИЛ-410 и ТВС-2МС, похожий по типу на легендарный АН-2. При этом ИЛ-410,
способный вместить 20 человек, стоит около 100 млн
рублей.
– Об организации авиаперевозок по данным направлениям без субсидирования
не может быть речи, так как
цена довольно существенная. Например, для обеспечения субсидирования
полетов на таком судне на
один рейс до Вешенской
нужно более 120 тысяч рублей, до Волгодонска – около
80 тысяч, – сообщил Сергей
Ушаков.
Кстати, эти вопросы уже
обсуждались с представителями авиакомпании «Азимут». По данным регионального минтранса, проявляли
интерес и представители
других компаний. Однако
перспективы создания еще
одной авиакомпании, занятой именно такими малыми
перевозками, оставляют
желать лучшего.

Семейная история
СОЦИУ М
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

В донском регионе может
появиться специальная
площадка, которая даст
дополнительную возможность для диалога ветеранских организаций и законодателей. А это внесет свою
лепту в совершенствование социально-правовой
защиты ветеранов.

Таким стал один из итогов
общения на круглом столе,
организованном комитетом
Законодательного Собрания
области по соцполитике.

Свое слово сказал
Верховный Суд

Озвучили во время дискуссии и информацию о позиции Верховного Суда РФ по

вопросу, касающемуся приостановления компенсационных выплат на оплату жилых
помещений и «коммуналки»
жителям, у которых накопился долг за ЖКУ: сегодня те,
кто получает ежемесячную
денежную выплату или субсидию на оплату ЖКУ, но
имеет задолженность свыше
двух месяцев, временно теряют возможность пользоваться компенсацией платы за
коммунальные услуги.
– Ведь такая мера оговорена Жилищным кодексом
РФ и постановлением регионального правительства,
– напомнил первый зампредседателя Заксобрания
Ростовской области – глава
комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству Сергей Михалев. – Однако, в соответствии с позицией Верховного

кстати
Представители ветеранских организаций тоже высказали свои пожелания, подняв десятки вопросов. Все эти
мнения в парламенте возьмут в работу, направят для рассмотрения в соответствующие инстанции и ведомства. В
перспективе возможно и появление площадки, которая
помогла бы взаимодействию ветеранских организаций с
законодателями и где на регулярной основе происходили бы такие встречи и обсуждения самых насущных тем.

Суда РФ, в этом вопросе не
может быть единого подхода
ко всем, нельзя относиться
к каждому с одной меркой.
Следует разобраться в конкретной ситуации, понять,
почему появилась задолженность. Ведь речь может
идти о разных причинах:
например, человек мог попасть в тяжелую ситуацию
или элементарно лежать
в больнице. На основании
решения Верховного Суда
было запланировано внести
изменения в постановление
Правительства Ростовской
области. Но дело в том, что с
1 января 2021 года лишиться
средств соцподдержки задолжники по оплате коммунальных услуг могут только
по решению суда. Поэтому
мы со специалистами регионального минтруда еще раз
обсудим, стоит ли сейчас
вносить поправки в это постановление либо разумнее
отталкиваться от того, что с
будущего года изменится федеральное законодательство.

Как нарастить
«мощность»
газовой льготы

Сегодня на Дону среди
к л ючевы х нап равлен и й
госпомощи – поддержка семей с детьми. Как пояснила

Виктория Заварзина, начальник управления адресной поддержки населения
регионального минтруда,
в области сформирована
и действует целая система
поддержки семей, в которых растят малышей и подростков.
– В прошлом году около
200 тысяч донских семей
получили те или иные меры
соцподдержки на 9,4 млрд
рублей, – проинформирова ла Виктория Заварзина. – А в этом году сумма
увеличена, предусмотрено
11,8 млрд.
Зашла речь и об адресной
соцпомощи, о субсидиях на
оплату жилого помещения
и комм у на льных усл у г,
которые в 2019‑м получили
больше 116 тысяч семей –
это 7,3% от общего количества семей, проживающих
в регионе. Средний размер
помощи равнялся почти
2000 рублей в месяц.
Между тем, Сергей Михалев акцентировал внимание
на необходимости индексировать компенсацию на
газификацию домовладений
(«планка» сегодня – 20 тысяч рублей) и поднял вопрос
о том, чтобы распространить эту льготу на инвалидов по зрению.

Как обуздать
ценник «Аэрофлота»

Фото: just-interes.ru

Я ЧЕЛОВЕК

На Дон бизнес-классом чаще всего летают владельцы
и руководители компаний

З АКОНОТВОРЧЕСТВО
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Из-за аномально высоких
цен перелетов из Москвы
в Ростов-на-Дону, установленных «Аэрофлотом», потенциальным инвесторам
проще слетать в Нью-Йорк.
Исправлять ситуацию донские парламентарии намерены специальным обращением на федеральный
уровень.

В Законодательном Собрании Ростовской области
на круглом столе рассмотрел и н юа нсы тарифной
и маршрутной политики
«Аэрофлота», поскольку
они влияют на инвестиционную привлекательность
региона. К разговору пригласили представителей
УФАС, Роспотребнадзора,
«Опоры России».
– Еще 10 лет назад доля
«Аэрофлота» на рынке составляла 19–20%, сейчас
же, по ра зным данным,
45 – 47%, то есть фактически это монополист. В
отношении перелетов из
Москвы в Ростов и обратно
мы наблюдаем аномально
высокие цены. И не понимаем, откуда «Аэрофлот»
берет такие цены, ведь та
же услу га, ока зываемая
другими авиакомпаниями,
по стоимости отличается
в три-пять раз, – сообщил
п редседат е л ь ком и т е т а
донского парламента по
экономической политике
Игорь Бураков.
В парламенте проанализировали предложения
и вы ясн и л и, ч т о би ле т ы « Аэрофлота» в бизнес-класс из донской столицы в Первоп рестольн у ю мож но п риобрести
от 76 тысяч до 125 тысяч
рублей. В отдельные дни
ценник в одну сторону и
вовсе достигает 153 тысяч

рублей. Не менее радужная
ценовая политика и в эконом-классе: от 32 тысяч до
39 тысяч рублей. При этом,
например, у Utair билет в
бизнес-класс стоит 25 тысяч рублей.
По словам Игоря Буракова, «Аэрофлот» объясняет
все происходящее так называемым динамическим
ценообразованием, когда
часть билетов продается
дешево, а часть – дорого. На
практике же приобрести их
по низкой цене мало кому
удается.
– Наше Агентство инвестиционного развития
Ростовской области месяцами добивается, чтобы
определенные компании
примерили свои проекты на
донской регион. Чтобы все
увенчалось успехом, важно, чтобы на Дон приехали
люди, которые принимают
решения, это владельцы и
руководители компании,
они летают бизнес-классом. Однако из Москвы им
проще и дешевле лететь в
Японию, Аргентину, США,
чем в Ростов-на-Дону, –
признает Игорь Бураков.
О тде л ьна я ис т ори я –
сформ и рован на я маршрутная сетка, которая не
под ход и т бизнесмена м,
предпочитающим выбираться в деловые поездки из
столицы на один день. На
деле же на командировку в
Ростов им приходится выделять минимум два дня.
– Обсудив эту проблему, мы хотим обратиться
на федеральный уровень,
в том числе в Правительство РФ, которое владеет контрольным пакетом
акций «Аэрофлота», чтобы нам помогли договориться с авиакомпанией,
и она развернулась лицом
к пассажирам, к бизнесу
и помогала нам повышать
инвестиционную привлекательность региона, – отметил Игорь Бураков.

Счастье в конверте и на экране

«Симфонические сказки»

12 марта в общероссийский прокат выходит художественный фильм «Счастье
в конверте», снятый кинокомпанией «Интеграция» в преддверии 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне. Это фильм-притча о любви и предательстве, дружбе и одиночестве, добре и взаимовыручке и российской ментальности. Это рассказ о войне через события сегодняшних дней, через
память, незримо присутствующую в каждой российской семье.
В трех связанных между собой историях создатели картины
показывают судьбы простых людей разных поколений, нравственные и семейные ценности и говорят о том, как важно сохранить
достоинство в любой жизненной ситуации.
В рамках закрытых показов картину уже увидели жители 32 регионов России. Главная премьера фильма «Счастье в конверте»
пройдет 10 марта в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Ростовский музыкальный театр приготовил новый проект
для всей семьи, который идеально подойдет для знакомства
юных зрителей с волшебным миром музыки. В программе
под названием «Симфонические сказки» персонажи знаменитых сказок оживут на экране под музыку В. Моцарта, Ф. Листа,
П. Чайковского, М. Мусоргского, М. Равеля и П. Дюка
в исполнении большого симфонического оркестра. В концерте
будут участвовать артисты театра, которые дополнят
представление краткими увлекательными рассказами
об оркестре, композиторах и исполняемых произведениях.
Известно, что создатель проекта и дирижер «Симфонические
сказки» – главный дирижер театра Андрей Иванов.
Премьера запланирована на 25 марта.
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В «Службе-112» освоят язык жестов
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Н

авыки языка жестов
изучат все работающие операторы
«Службы-112», где в скором времени появится специальный штат сурдопереводчиков. Соответствующее решение уже принято,
уточнил директор департамента по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской
области Сергей Панов.

«Молот» уже сообщал о
том, что в конце минувшего
ноября в «Системе-112» на
поступившие СМС с просьбой о помощи начали отве-

кстати
В СМС можно написать
только небольшой текст,
а порой необходимо передать инвалиду по слуху больший объем информации. В этом случае
сурдопереводчик должен будет ее перевести,
чтобы подсказать, что и
как надо делать в чрезвычайной ситуации. Решить эту задачу планируется в течение текущего года.

справка
Направляя сообщение на номер 112, необходимо
кратко сообщить о проблеме, требующей немедленного реагирования. В идеале СМС должно содержать
ответы на вопросы: что и где случилось, ФИО
заявителя.
Отметим, что СМС о помощи заявитель отправляет
на единый номер, а ответ на него придет с номера
сотового оператора связи. При этом крайне важно
не ответить на это сообщение оператора, а снова
отправить его на номер 112. Если этого не сделать,
то СМС не дойдет до «Службы-112». Уже ведется
работа по усовершенствованию сервиса, но пока
система работает только так.

чать в аналогичном формате. Операторы центра обработки вызовов принимают
коротк ие сообщени я на
номер 112, а затем направляют заявителю ответное
сообщение для уточнения
данных. Далее полученные
сведения перенаправляются
в соответствующие службы
экстренного реагирования.
Очевидно, что возможность обратиться в «Службу-112» должна быть и у
инвалидов по слуху, тем
более что по государственной программе Ростовской
области «Доступная среда»
им предоставляются услуги диспетчерской связи.
Известно, что уже принято
решение ввести в структуру службы «Система-112»
штат сурдопереводчиков.
Как поясняет Сергей Па-

нов, сейчас отрабатывается
возможность сделать так,
чтобы оператор «Службы-112» мог подключить
сурдопереводчика к общению с заявителем в режиме конференц-видеосвязи.
Пока данная схема работает
в тестовом режиме, однако
проект уже получил поддержку министерства труда
и соцразвития области и
регионального отделения
Всероссийского общества
глухих. Примечательно,
что в подобном дистанционном режиме операторы
уже работают с переводчиками с редких иностранных
языков.
– Сейчас в каждой смене
«Службы-112» работают
психолог и лингвист. Со
временем появятся и операторы-сурдопереводчики.

Фото: donland.ru

Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А

Со временем в смене «Службы-112» появится оператор-сурдопереводчик

Мы будем обучать языку
жестов уже работающих в
«Службе-112», – подчеркнул Сергей Панов.
В деталях о перспективах
важного социального проекта он рассказал в Центре
информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области,
где собрались донские парламентарии, представители
Главного управления МЧС
РФ по Ростовской области,
регионального департамента по предупреждению и
ликвидации ЧС, Главного

управления МВД РФ по
Ростовской области, автономной некоммерческой
организации «Центр социальной адаптации людей с
инвалидностью «Границ.
нет».
На круглом столе также
обсудили, что в минувшем
году региональная платформа комплекса «Безопасный город» объединила «Систему-112», единые
деж у рно-диспе т черск ие
и экстренно-оперативные
службы, камеры уличного
видеонаблюдения, комплек-

сы мониторинга состояния
окружающей среды и различные системы безопасности при ЧС. Специально для
этого в 2019‑м все 53 донских пожарно-спасательных
гарнизона службы дооснастили автоматизированными рабочими местами.
В скором времени к единому номеру подключат АО
«Теплокоммунэнерго», АО
«Ростовводоканал» и другие организации, осуществляющие водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение.

П РЕМЬЕРА
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Вторую часть мифологии
донской столицы представил в театре «18+» коллектив авторов во главе
с Сергеем Медведевым
и Германом Грековым (он
же – режиссер-постановщик). Поставленный в жанре сторителлинга второй
спектакль, посвященный
мифологии Ростова, выглядит более удачным, чем
первый, несмотря на то
что над тем работал один
из родоначальников этого
жанра в России, актер и режиссер Алексей Розин.

В первом спектакле шли
истории разных авторовучастников, но, несмотря
на интересные сюжеты,
они «утопали в словах».
«Говорит Ростов» № 2 более
целен, рассказы не столь

длинны (хотя некоторые
все-таки затянуты), сюжеты
их разнообразны.
Большой экран, на фоне
которого выступают исполнители, – это отдельная «фишка» спектакля.
Появляющиеся на нем титры акцентируют внимание
публики на ударных фразах «ростовских сказок»,
«баек», «мифов» – каждый
найдет свое определение
услышанному. Видеоряд,
ид у щий вперемешк у со
слайдами, – это отрывки из
немых фильмов, хроники и
художественных. Особенно
забавно смотрятся упыри,
когда Юрий Арефьев презентует альтернативную
историю-исследование парка Собино. Ну и кто докажет
обратное – то есть то, что
нечистая сила в Ростове не
имела места и что не существовал в городе пополняющийся из поколения в поколение отряд борющихся с
ней рыцарей?!

Кримина л у тоже наш лось место в спектакле, иначе Ростов не был
бы «папой». Правда, на
взгляд автора этих строк,
актеру Александру Овсянникову несколько не хватало иронии – вероятно,
той самой, какой обладал
в общении со всеми аристократ уголовного мира
Григорий Тертышный по
кличке Черт.
А уж рассказ про кладбище умирающих поездов
(должны же они где-то заканчивать свой век!) с его
мистическим сторожем,
помогающим людям находить самих себя, иначе как
триллером не назовешь. И
насколько хорошо повествование о ростовских
таксистах в исполнении
Владими ра Васи латова:
ростовский таксист – это
вам не какой-нибудь извозчик. У него и свой диа лек т су щест вуе т, он и
мужа пьяного «в дрова»

до квартиры, если нужно,
поможет доставить.
А известно ли вам, что
первый в России рок-фестиваль прошел именно на
Левбердоне? А причиной
тому, что все это случилось, и лишь потом был
организован знаменитый
Вудс т окск и й , я в л яе т ся
пара джинсов, мечта всей
тогдашней молодежи. Не
верите – послушайте рассказ в исполнении Евгения
Фарапонова.
Вершиной и эпицентром
всего спектакля становится выступление одного из
авторов – Сергея Медведева. Повествование о говорящем раке не затянуто,
занимая столько времени,
как и обычный монолог в
театре. Автор ничего не
играл, но настолько хорошо понимал, про что он
говори т, ч то п рек расно
доносил смысл сказанного
до зрителей. Даже иллюстративный ряд на экране

Фото автора

Говорит Ростов

О
 дин из авторов спектакля «Говорит Ростов.
Мифология. Часть 2» Сергей Медведев

при этом показался лишним. Он просто подтвердил основной закон жанра:
главное в сторителлинге
– не только «присвоение»
исполнителем текста, но
и отношение рассказчика
к описываемым событиям.
Ростов сам по себе яркий
город с необыкновенней-

шей историей – не только
официальной, но и мистической, передающейся из
уст в уста. Этим смешением он и интересен. Будем
ждать продолжения сторителлинга, ведь за более
чем четверть тысячелетия
что здесь только не происходило!

Я ЧЕЛОВЕК
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ИТОГ И

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Судебные приставы Ростовской области подвели итоги
работы в минувшем году.
Около 15 млрд рублей взыскано судебными приставами в 2019 году по всем категориям исполнительных
производств – это налоговые платежи, алименты, административные штрафы,
задолженность по зарплате
и коммунальным услугам.

По данным УФССП по
регион у, су мма взыскания в консолидированный
бюджет России выросла на
3,4 млн рублей и составила

более 7,5 млрд. Из них долги
по налогам составили более
4 млрд рублей, по административным штрафам – более 448 млн.
Более 275 тысяч человек
были лишены права выехать
за границу из-за имеющихся
долгов. В результате применения данной меры была
погашена задолженность
на сумму 201,2 млн рублей.
– Впервые за всю историю
управления в этом году
число оконченных исполнительных производств превысило 1 млн, – сообщил на
заседании коллегии по итогам работы руководитель
управления Федеральной
службы судебных приставов по Ростовской области
Евгений Казанов.

Серьезным достижением
ведомства главный судебный пристав Ростовской
области считает снижение
количества исполнительных производств по взысканию алиментов.
– Меры, которые судебные приставы принимают
в отношении нерадивых
должников, не плативших
алименты, привели к тому,
что большинство таких вопросов сегодня решается
в кругу семьи без помощи судебных приставов. Я
считаю, что любое вмешательство в дела семьи со
стороны государства влечет
за собой негативные последствия для самой семьи, – заявил он. – За прошедший
год сумма задолженности

по алиментам сократилась
на 21 млн рублей.
Более 1000 неплательщиков привлечены к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты полагающихся ребенку денег.
Также на 45,7% сократилось количество поступающих на исполнение документов о взыскании задолженности по заработной плате.
В минувшем году судебные
приставы помогли жителям региона вернуть более
269 млн рублей, которые
задолжали им работодатели.
– Такого результата удалось добиться в тесном взаимодействии с Прокуратурой
Ростовской области и органами исполнительной власти, –
подчеркнул Евгений Казанов.

Спасти дом
архитектора Григоряна

Фото: Роман Бочарников

Приставы потрясли должников

Проект по восстановлению дома архитектора
Григоряна обещают разработать в 2021 году

НАС ЛЕ ДИЕ
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

По тревожному сигналу
У ЧЕНИЯ
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Азове прошли показательные противопаводковые учения подразделений
Главного управления МЧС
России по Ростовской
области.

На берегу в боевой готовности выстроились бойцы
и спецтехника, а на водной
глади разыгралось представление. Лодка с двумя
рыбаками перевернулась
из-за сильного ветра и нагонной волны. К ним подоспели на катере спасатели,
вытащили из воды, привез-

ли на берег и отправили в
больницу.
– Сегодня мы отработали организацию взаимодействия всех служб при
эвакуации населения из
подтопленных мест, проведение спасательных мер на
воде, – прокомментировал
и.о. заместителя начальника
ГУ МЧС по РО Александр
Дегтярев.
– Наша мобильная группировка устраивает сбор и
полное развертывание раз
в квартал. Это необходимо, чтобы мы всегда могли
оперативно отреагировать
на тревожный сигнал, –
объяснил замначальника
управления организации
пожарот у шени я Виктор

Косов. – Сюда мы привезли
технику, которую используем постоянно: катер для спасения на водах и доставки
личного состава на горящие
острова, квадроцикл для патрулирования и беспилотный летательный аппарат
для разведки обстановки с
высоты.
Как отметил присутствовавший на учениях заместитель губернатора Вадим
Артемов, в этом году зима
мягкая, осадков мало, но все
равно надо быть начеку, потому что для Ростовской области характерны нагонные
явления в низовьях Дона,
спады и подъемы воды изза сильного ветра. В зоне
риска – шесть муниципали-

тетов. Вода может выходить
из берегов в малых реках,
п рорывать ги д ротех нические вооружения. Даже
если подъем уровня воды
небольшой, стихия нарушает уклад местных жителей.
– Сейчас мы отрабатываем задачи не только на весну, но и на начало пожароопасного сезона. Ожидается
ранняя весна, – добавил
Вадим Артемов.
Комплексные противопаводковые учения проходили
на территории Ростовской
области с середины до конца февраля. В них приняли
участие 5428 человек, были
задействованы 2038 единиц
автомобильной, инженерной и специальной техники.

актрисы. Кроме того, если
мы обратимся к ХIХ веку,
необязательно, что герои
будут ходить в кринолинах
и париках. Пьесе необходимо современное звучание,
и это касается костюмов в
том числе, – отметил Юрий
Муравицкий.
Сейчас сложилась такая
ситуация, что у театра имеется определенный круг поклонников, некоторые постановки они посмотрели
по второму кругу и ждут
премьер. А на новые постановки нужны деньги. Конечно, в Ростове поставить
спектакль гораздо дешевле,
чем в Москве, – театру «18+»
это обходится примерно в
500 тысяч рублей, но их тоже
надо где-то взять.
– Сейчас экономим на том,
что справляемся своими си-

лами. Новый мюзикл обойдется нам в 600 тысяч рублей. Но это не должно быть
традицией. Приглашенные
режиссеры – это как проточная вода, они оживляют
театр, – уверен Муравицкий.
Третий шаг – приглашать
на площадку театра другие
коллективы. Это тоже поможет привлечь больше зрителей. Кроме того, сейчас
руководство театра ведет
переговоры с областным
министерством культуры.
Имеются разные пути взаимодействия.
– Например, наши спектакли можно было бы включить в программу фестивалей, которые проводятся
в регионе. Также может
оказываться грантовая поддержка, – говорит Юрий
Муравицкий.

Совет да театр
К УЛЬТ У РА
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Первый ростовский независимый театр «18+»
может закрыться. Как этого не допустить, рассказал
художественный руководитель учреждения культуры Юрий Муравицкий.

Не очень хорошие времена переживают практически все частные театры в
стране. В отличие от государственных они не могут
рассчитывать на бюджетную поддержку, а расходы у
театра – всегда приличные.
– Принято решение создать попечительский совет,
который помогал бы театру.
Прежде всего мы обрати-

лись к коллегам учредителя
театра «18+» – предпринимателя Евгения Самойлова.
Второй шаг – расширить
репертуар театра, что привлечет больше зрителей.
Если раньше театр занимался постановкой пьес
современных авторов, то
сейчас в «обойму» возьмут знаменитых советских
драматургов – Розова, Вампилова. Не исключено, что
будут «копать» вглубь веков и доберутся до Древней
Греции.
– Где же будете брать актеров, средства на костюмы,
декорации? – поинтересовались у худрука.
– С артистизмом в Ростове все в порядке – так, к
примеру, в одной из новых
постановок будут играть
две непрофессиональные

Старинный дом архитектора
Марка Григоряна в Ростове будет отреставрирован.
Особняк имеет статус объекта культурного наследия
и попал в список аварийных домов, в отношении
которых не были своевременно приняты меры.

Прокуратура Ростова-наДону усмотрела в этом нарушение жилищного законодательства. По данным
ведомства, МКУ «УЖКХ
Пролетарского района Ростова-на-Дону» своевременно не изъяло земельные
участки и не занялось расселением и сносом этих
зданий. Причем в отношении разных зданий были и
разные предписания. Так,
некоторые дома необходимо
расселить, другие – снести.
В случае с домом архитектора Григоряна речь идет о
расселении. Более того, правоохранители предписали
отреставрировать особняк.
Планируется, что проект по
восстановлению дома разработают в 2021 году. Особняк, где родился известный
архитектор Марк Григорян,
расположен на 20‑й Линии,
11/22. Это показательный
образец нахичеванской архитектуры конца XIX века,
который был построен при
участии гражданского инженера Арсена Оганесовича
Тер-Акопова в конце 1880‑х.
В доме проживало нескол ько поколен и й и з вестной ростовской семьи
Тер-Крикоровых, владевшей кожевенной фабрикой.
В особняке родился и вырос
известный армянский архитектор Марк Григорян,
который спроектирова л
культовые здания в Ереване, в частности Институт
древних рукописей и здание
армянского парламента.
– Сейчас дом Григоряна
находятся в плачевном со-

стоянии. Свою роль сыграл
пожар в январе 2010 года.
Чердак был залит водой,
вследствие чего в кровле
образовались дыры. Снег и
дождь постепенно делают
свое дело: с потолка и стен
отваливается лепнина, гниют лаги, добротный некогда
дубовый паркет, родная
оконная столярка. Стены
внутри, кстати, хранят на
себе фрагменты аутентичной интерьерной живописи
конца XIX века, – говорит
руководитель общественного объединения «МойФасад» Роман Бочарников.

Тем временем

Проектно-сметную документацию для сноса 21 аварийного дома разработают в
Ростове. Всего же в донской
столице более 600 многок вар т и рн ы х авари й н ы х
домов, 182 из них подлежат
сносу. Пять аварийных зданий являются объектами
культурного наследия, их
должны реконструировать.
Как заявил сити-менеджер
Ростова Алексей Логвиненко, в настоящее время
решается вопрос передачи
объектов культурного наследия в федеральную собственность.
– За федеральные деньги
полностью будет произведена реконструкция объектов
культурного наследия, – отметил Логвиненко.
Некоторые памятники
архитектуры, возможно,
передадут инвесторам. За
их же деньги снесут аварийные дома в центре города. Речь идет о тех участках, где инвесторы захотят
построить новые объекты.
Сити-менеджер пообещал,
что это будут здания, стилизованные под архитектуру прошлого века, а этажность их будет регулироваться – они должны быть
не выше существующих
объектов в историческом
цент ре города. В домах
«под старину» будут располагаться магазины, объекты сферы услуг и офисы.

9 МАРТА, понедельник
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«Группа смерти»
для Швеции?
ЛИГА НАЦИЙ

В

о вторник в Амстердаме
прошла жеребьевка Лиги
наций 2020/2021.

Участники турнира (55 сборных) были распределены по четырем (лигам) дивизионам – A, B, С
и D. В трех первых дивизионах по
16 команд, в дивизионе D – семь
(здесь собраны слабейшие).

Опять Турция

Сборная России будет играть
во втором по силе дивизионе. В
прошлом розыгрыше Лиги наша
команда заняла второе место в
группе и в высшую лигу поднялась Швеция.
Нам в соперники достались
сборные Турции, Сербии и Венгрии. Наши футболисты не могли
попасть в так называемую «группу смерти». Грандов в лиге B нет,
все команды примерно одного
уровня. Наверное, каждому болельщику хотелось, чтобы команда его страны оказалась в одной
группе со сборной Норвегии,
в составе которой играет восходящая звезда Эрлин Холанн,
поставивший на уши всю немецкую бундеслигу. Но норвежцы
достались австрийцам, североирландцам и румынам.
Вот составы двух первых лиг
(дивизионов).

ЛИГА А
Группа 1: Голландия, Италия,
Босния и Герцеговина, Польша.
Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия.
Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия.
Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия.

ЛИГА В

Группа 1: Австрия, Норвегия,
Северная Ирландия, Румыния.
Группа 2: Чехия, Шотландия,
Словакия, Израиль.
Группа 3: Россия, Сербия, Турция, Венгрия.
Группа 4: Уэльс, Финляндия,
Ирландия, Болгария.

А как расценивает результаты жеребьевки наш главный
тренер?
– У нас на повестке дня чемпионат Европы, и сейчас о Лиге
наций мы думать не будем, –
сказал Станислав Черчесов. –
Это турнир, в котором нужно
брать максимум.
По словам наставника сборной, тренерскому штабу было
без разницы, кто из соперников
попадется:
– Предпочтений никаких не
было, так как все команды примерно одного уровня. А разница
между ними есть – все же у всех
разные стили.
По мнению Черчесова, в последнее время прогрессирует
сборная Турции, после прихода
на пост главного тренера Шенола Гюнеша.
– Сербов мы знаем, а с Венгрией встречались перед Кубком конфедераций, – заключил
главный тренер.
Главное в Л и ге нац и й то,
что три команды, не прошедшие отбор к ЧМ-2022, смогут
получить шанс на поездку в
Катар. Они будут участвовать
в турнире за право сыграть на
чемпионате мира.

В сильнейшей лиге выделяется третья группа. Это настоящая «группа смерти». Жребий
свел друг с другом действующих чемпионов мира и чемпионов Европы, а также серебряных призеров ЧМ-2018. Да и
сборная Швеции не подарок.
Чуть слабее остальные три
группы, хотя в каждой из них
есть такие пары, что в матчах
между ними искры будут лететь. Это Голландия с Италией,
Англия с Бельгией и Испания с
Германией.
Интересно, как бы чувствовала себя наша сборная, окажись
она в любой из этих групп?

Как будет происходить
борьба в группах

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители четырех групп высшего
дивизиона попадут в заключительную стадию Лиги наций
(полуфиналы, матч за третье
место и финал). Победители

К А ЛЕНД АРЬ СБОРНОЙ РОССИИ
 1‑й тур. 3 сентября. Россия – Сербия. 21:45
 2‑й тур. 6 сентября. Венгрия – Россия. 19:00
 3‑й тур. 9 октября. Россия – Турция. 21:45
 4‑й тур. 12 октября. Россия – Венгрия. 21:45
 5‑й тур. 14 ноября. Турция – Россия. 20:00
 6‑й тур. 17 ноября. Сербия – Россия. 22:45

Подробностей не сообщается,
но напомним, что во встрече
с «Ахматом» отличился судья
Лапочкин, вначале удаливший
за «фол последней надежды» защитника грозненцев Ненахова,
но затем вернувший того на поле.
Как стало известно, жалоба
ростовчан, которая содержит около 10 пунктов, будет рассмотрена
в РФС в пятницу, 6 марта.
Интересно, кто-нибудь надеется, что наш высший футбольный

«Ростов-Дон» оставил
«Луч» в полутьме

Один из голов Марины Судаковой

С У ПЕРЛИГА
В заключительном матче предварительного этапа гандболистки
«Ростов-Дона» одержали 21‑ю
победу в чемпионате страны.
В Москве наша команда крупно
выиграла у «Луча» – 31:15.

Подобный итог ожидался. Ростовчанки досрочно гарантировали себе первое место по итогам
стартового раунда, а столичная
команда плетется в самом хвосте
турнирной таблицы, набрав за
22 матча всего два очка.
Тем не менее аутсайдер неплохо
провел начальный отрезок матча,
пропустив к пятой минуте только
два мяча. Но после 30 минут игры
на табло московского спорткомплекса горели цифры 17:6.
Во второй половине разница в
счете продолжала расти. К 40‑й ми-

БК «Ростов-Дон-ЮФУ» проиграл
омскому «Нефтянику» и прервал
свою 15-матчевую победную
серию.

Сергей Лапочкин

Кстати, на матч «Ростова» и
ЦСКА назначен питерец Владислав Безбородов. Тоже из той же
когорты, которая руководствуется не футбольными правилами, а
указаниями начальства. Негласными, конечно.

нуте гостьи оторвались на 15 голов.
Хорошо сыграла в атаке Марина
Судакова, забросившая за матч
шесть мячей.
Наша команда завершила предварительный этап первенства
Суперлиги с такими показателями:
21 победа и одна ничья. Второй
наверняка финиширует тольяттинская «Лада», третьим – столичный
ЦСКА.
Дальше – матчи плей-офф. «Ростов-Дон» возьмет старт сразу с
полуфинала, где встретится с победителем четвертьфинальной пары
«Астраханочка» – «Звезда».
Ближайшую встречу наши гандболистки проведут в субботу,
7 марта. Это будет матч шестого тура основного раунда Лиги
чемпионов. Соперник – венгерский «Ференцварош». Поединок
пройдет на площадке ростовского
Дворца спорта.

«Пантеры» прервали серию
БАСКЕТБОЛ

Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» и «Уфа» подали
жалобы в Российский футбольный союз на судейство
в матчах 20‑го тура.
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Плюс путевка на ЧМ

И полетят искры...

орган даст надлежащую оценку
действиям арбитров и вынесет
решение об их наказании?
Понятно, что вопрос риторический. Разве это первый раз,
когда Лапочкина упрекают в
предвзятом судействе? Ясное
дело, что и сейчас наш «высший
суд» ограничится, в лучшем случае, устным замечанием. Да и то
вряд ли. Как и прежде, Лапочкину его, мягко говоря, чудачества
сойдут с рук.
Да и вообще, все эти замечания
ему как с гуся вода. Лапочкин
уже назначен главным арбитром
матча 21‑го тура между «Спартаком» и «Краснодаром». То есть
одобрение своей работе в Грозном он как бы уже получил...
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групп в дивизионах B, C и D
поднимутся лигой выше. Те, кто
займут последние места в лигах
A и B, опустятся лигой ниже.

Как с гуся вода
П Р Е М Ь Е Р - Л И ГА

Я БОЛЕЛЬЩИК

Фото: ГК «Ростов-Дон»

Ростов-на-Дону

новости
спорта

Противостояние ростовской и
омской команд называют главным
в женской Суперлиге-1. Несколько лет оба коллектива находятся
в числе основных соискателей
наг рад. Завоевав в 2012 год у
«серебро», донской клуб затем
трижды становился чемпионом,
а омички последние пять сезонов
чередовали «серебро» и «бронзу».
В первом матче сибирячки сразу взялись за дело. Их натиск ошеломил хозяек площадки. Стартовый период гостьи выиграли с
преимуществом в 14 очков. Наша
команда не стала откладывать
свой ответ в долгий ящик. После
первой половины табло зафиксировало ничью – 44:44.

В большом перерыве тренерский штаб ростовчанок внес дальнейшие коррективы в игру. Убедительно выиграв третью четверть,
ростовчанки не упускали нити
игры до конца встречи. Итог –
83:66. Анна Зайцева и Екатерина
Воронина набрали по 16 очков.
В повторной встрече «РостовДон-ЮФУ» мог оформить досрочную победу в регулярной части
чемпионата. Но у гостей были свои
взгляды на эту ситуацию. Как и
днем ранее, «Нефтяник» сразу
ринулся вперед. После первой
половины гостьи вели с разницей
в 10 очков.
В третьей четверти у «пантер»
открылось второе дыхание, но
изменить ход игры им не удалось.
Наши уступили – 69:75.
Ростовчанки могут оформить
победу в «регулярке» в ближайшие выходные, когда примут екатеринбургский «УГМК-Юниор».
Встречи пройдут 7 и 8 март
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Старшая пионервожатая
Ростовского молодежного
Ю БИ ЛЕИ

Вера ВОЛОШИНОВА

В конце прошлого года
заслуженная артистка
Российской Федерации
Маргарита Лобанова отметила свой юбилей, а также
56‑й год служения сцене,
ставшей для нее родной, –
Ростовского академического молодежного театра.

Появилась она в Ростове-на-Дону проездом – по
сути, по воле случая и, как
выяснилось, навсегда. Потом она привела сюда и
главного режиссера Артура
Хайкина, и своих друзей-актеров – Алексея Симковича
и Александра Тубияшевича.
Ролей в родном театре
Маргарита Александровна
сыграла немерено, перейдя
из разряда травести в характерные актрисы. Не так много зрителей помнят ее Димку
из спектакля «Р.В.С.», но
гораздо больше – ее Зину из
знаменитейшего спектакля
«Орфей», где она играла вместе с Аристархом Ливановым
и после которого ее стали
узнавать на улицах города.
Работала она с многими
режиссерами, но самый
любимый, признается она,
Юрий Еремин, для которого
она стала настоящим талисманом, переходя из одного

Фото автора

voloshinova@molotro.ru

Маргарита Лобанова на творческом вечере
в Ростовском отделении СТД

его спектакля в другой. А
началось их знакомство со
спектакля «Как дела, молодой человек?». Приехавший
из Москвы Еремин искал
актрису, «которую еще не
успели обидеть, а она уже
заплакала». Есть такая у
нас, посмеялись в театре
и представили режиссеру
Лобанову. «Кого вы играете?» – спросил он. «Курью
ножку», – с вызовом сказала актриса, признавшись
потом, что играть одну из
ножек известной избушки
было не так-то легко.
А потом в ее творческой
биографии появились Вячеслав Гвоздков и Кирилл
Серебренников, Владимир
Чигишев и Юрий Мельницкий: с ними Маргарита

Александровна работала
также с полной отдачей, а
они любили ее за талант
и необычайную органичность. Чего только стоит
ее Пульхерия Ивановна –
вместе с Виктором Ященко
они составляли очень трогательную пару.
Так же т рогательны ее
няни: Егоровна в «Дубровском» и Филипьевна в «Евгении Онегине», явно срисованные с известнейшей
Арины Родионовны.
В апреле нас ожидает ее
бенефис: режиссер Дамир
Салимзянов ставит пьесу Дж. Патрика «Дорогая
Памела», которая войдет
в репертуар Молодежного
под названием «Старушка
на миллион».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
6-7 марта

Ростов-на-Дону

Ответы на кроссворд из № 13 (28.02.2020). По горизонтали: 3. Виток. 6. Абасы. 7. Херес.
8. Трико. 9. Лотос. 12. Дождь. 15. Тыл. 17. Домино. 18. Изотоп. 19. Чан. 20. Ламарк.
23. Звезда. 25. Табак. 27. Вишну. 28. Труха. 29. Сталь.
По вертика ли: 1. Д ар тс. 2. Бахи лы. 3. Выход . 4. Тира ж . 5. Кис ть. 10. Осока.
11. Обида. 13. Оноре. 14. Дрозд. 15. Точка. 16. Линза. 20. Лавис. 21. Мошка. 22. Ртуть.
24. Вклад. 26. Брус.

+19 С
о

Ночью +8

+18 С
о

оС

Ночью +7

В станице Каргинской на подворье казака Каргина открылась фотовыставка «Дайсаку Икеда. Диалог с природой», организованная Государственным музеем-заповедником М.А. Шолохова вместе с японской организацией светских буддистов «Сока Гаккай Интернэшнл».
Дайсаку Икеда – видный писатель, публицист, обладатель премии мира ООН. Он высоко ценил творчество М.А. Шолохова. В 1974 году в рамках первого своего визита
в СССР он настоятельно просил о встрече с писателем. И встреча состоялась.
В 1982 году по предложению профессиональных фотографов была проведена первая
выставка его фотографий в Японии – «Диалог с природой». В 2020 году путешествие
по миру выставка «Дайсаку Икеда. Диалог с природой» начинает со станицы, где начинал свой путь в литературу нобелевский лауреат. Она будет представлена до 23 мая
2020 года.
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