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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

стоимость подписки
на 1 месяц, руб.

97,63

подписной индекс

П2774

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ  20% СКИДКА – ВЕТЕРАНАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ, ИНВАЛИДАМ  ПОДРОБНОСТИ ПО БЕСПЛАТНОМУ НОМЕРУ 8 800 500 95 53

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «Язык – это квинтэссенция культуры»

2

Цифры
недели

Депутат Госдумы РФ Александр Шолохов поделился мнением
об изменениях Конституции РФ.
– Культура как национальное достояние обозначена в приоритетах
нового текста Конституции в качестве основополагающей нормы.
Это показывает, что у нас есть возможность говорить о ней как
об основе, на которой зиждется государство и его основной закон.
Дополнительное закрепление русского языка как языка государство
образующего народа также представляется крайне важным.
Язык – это квинтэссенция культуры. Русский язык и ранее
был государственным, но положение о том, что на его основе
возникают само государство и народ, который на нем говорит,
представляется мне крайне важным.

Помочь, когда сложно
З АКОНОД АТЕ ЛЬС ТВО

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Около

80 %

всех перевозок
на железных дорогах
России осуществляется
локомотивами НЭВЗа

154

фронтовика
в Ростовской области
получили помощь
в ремонте жилья
за два месяца 2020 года

В

опрос о необходимости подставить плечо предприятиям,
когда они в этом особенно
нуждаются, стал одним из ключевых в повестке 18‑го заседания
Законодательного Собрания
Ростовской области.

Министр промышленности и
энергетики Игорь Сорокин, выступая с докладом, рассказал о ключевых этапах развития промышленности региона в последние пять лет.
Сегодня федеральное и областное
законодательство предусматривает для инвесторов всевозможные
преференции: субсидирование
процентных ставок по кредитам,
налоговые льготы, софинансирование затрат на техприсоединение
к инженерной инфраструктуре,
заключение специальных инвест-

1

млн кв. м жилья
будет построено
в микрорайонах Красный
Аксай и Вересаево
Ростова-на-Дону

34

турнира
проходит ежегодно
на Дону в рамках развития
детско-юношеского
футбола

1440

человек
прошли обучение
на семинарах
по вопросам жилищного
законодательства
в 2019 году

контрактов, возможность получить
инвестиционный налоговый вычет.
Однако распространяется ключевая
поддержка на успешные предприятия. Если же те начинают испытывать серьезные трудности – имеют
задолженности по выплате зарплаты или налогов, срывают договоренности об объемах выпускаемой
продукции, все соглашения тут же
расторгаются. А подставлять плечо
нужно тем, кому трудно. Депутаты
приняли решение предложить профильным органам власти совместно
с предпринимателями разработать
новые меры для помощи предприятиям, оказавшимся в сложной
ситуации.
– Сейчас поддержка предприятий, испытывающих трудности,
актуальна вдвойне, – акцентировал
председатель донского Заксобрания Александр Ищенко. – Важно
отметить, что эффективные меры
поддержки экономики были предложены накануне президентом
страны. Часть их – в перечне пред-

Среди локомотивов донской промышленности – «Атоммаш».
Недавно тут ввели в строй токарно-фрезерный обрабатывающий
центр с числовым программным управлением

ложений, с которыми намеревался
выйти донской парламент. Важно,
что позиция президента совпадает с инициативами, которые формируются на Дону. В ближайшее

время мы предложим изменения
в законодательство, в том числе
областное, чтобы поддержать в
сложный период тех, кто работает
в экономике Дона.

В унисон международной практике
АКТ УА ЛЬНО

Почти

У больных, перенесших инфекционное заболевание, вызванное новым
коронавирусом, вырабатывается иммунитет. Об этом заявила глава
Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Познер» на Пер
вом канале. По ее словам, собственные исследования ведомства свиде
тельствуют о выработке в крови переболевших иммуноглобулинов M
и G, которые защищают организм от повторного заражения.
Напомним, о вспышке вызываемого новым коронавирусом заболевания
стало известно в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее вирус
распространился более чем на 150 стран. Для информирования
о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Фото: пресс-служба «Атоммаша»
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Иммунитет после коронавируса

Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

К подготовке по проведению
голосования о внесении поправок
в Конституцию подключились
и донские общественники.

Предметнее об этом зашла речь
на круглом столе в пресс-центре
«Дон-медиа», где собрались политологи, общественники, журналисты. Речь шла о необходимости активного просвещения о
сути предложенных изменений в
Конституцию и противостоянии
фейкам. Александр Брод, руково-

дитель координационного совета
Общероссийской общественной
организации «Юристы за права и
достойную жизнь человека», член
Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, поставил акцент
на международной практике корректив конституций.
– Основной вывод заключается
в том, что изменение российской
Конституции осуществляется в русле мировой практики и полностью
соответствует нормам международного права. Нет ни одной конституции в мире, которая не претерпела
бы изменений, – подчеркнул Александр Брод. – Конституция США
подвергалась поправкам 27 раз,

французская – 18 раз, в Италии
изменения вносили 14 раз. И этот
перечень можно продолжить.
Юрий Зерщиков, зампредседателя
региональной Общественной палаты, предметно остановился на организации общественного наблюдения
за голосованием. Стоит отметить,
что 12 марта на Дону подписали соглашение о взаимодействии между
Общественной палатой региона и
общественными организациями.
– На этот раз к работе подключились не только представители
объединений и некоммерческих
организаций, которые уже выступали в качестве наблюдателей, но и
новички. И это показатель интереса
к голосованию со стороны граждан

и организаций, – констатировал
Юрий Зерщиков.
А Сергей Юсов, зампредседателя Общественного совета донского правительства, акцентировал:
чтобы коррективы в Конституцию
обрели законную силу, достаточно
уже того, что сделано, – одобрения
в Госдуме и Совете Федерации, в
региональных парламентах. Однако для большей легитимности – не
столько даже юридической, сколько общественной – президент РФ и
предложил провести голосование.
Напомним, 25 марта в своем
обращении президент страны Владимир Путин объявил о переносе
сроков плебисцита из-за ситуации
с коронавирусом.

заметных, крупных мероприятий,
ставших д л я молодой аудитории по-настоящему интересными.
Это, например, форум добровольцев «Добро на Юге», собравший
330 участников из Южного и Приволжского федеральных округов;
форум для подростков «Молодая волна» (в нем поучаствовали
1500 ребят); федеральная площадка
«Молодые аграрии»; молодежный
форум Южного федерального округа «Ростов»; национальная премия
«Студент года». И это не полный
перечень. Что тоже значимо, около
5600 парней и девушек из Ростовской области ассоциируют себя со
студенческими трудовыми отрядами, увлеченно участвуют в их
работе.

Красноречивы и финансовые
показатели: в прошлом году для
воплощения в жизнь 52 проектов
юные дончане получили почти
36 млн рублей грантовых средств.
А девять молодых авторов лучших
инновационных разработок в донском регионе поощрили именными
премиями губернатора, их общая
сумма – свыше 1 млн рублей.
Детальный отчет о реализации в
2019 году программы «Молодежь
Ростовской области» вошел в повестку дня заседания правительства
области. Как пояснил председатель
комитета по молодежной политике
Юрий Лескин, в общей сложности
на мероприятия в рамках программы в прошлом году предусмотрено
147,4 млн рублей.

Даешь, молодежь
Р ЕЙТИНГ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

По итогам 2019 года донской регион занял первое место в рейтинге эффективности органов исполнительной власти субъектов ЮФО,
ответственных за молодежную
политику.

В аналогичном всероссийском
рейтинге у нашей области – «серебро». Авторами же этих сравнительных исследований стали специалисты Федерального агентства
по делам молодежи.
Выбирали регионы-лидеры, руководствуясь четырьмя ключевыми

критериями: «Мероприятия», «Финансовая поддержка инициативной
молодежи и НКО», «Обеспечение
реализации государственной молодежной политики», «Комплекс
мероприятий по приоритетному
направлению текущего года».
Напомним, сейчас в регионе живут около 1 млн молодых людей.
– У донского края есть потенциал,
в реализации которого обязательно
будет задействовано творческое,
активное, грамотное молодое поколение. И это наше конкурентное
преимущество, – убежден глава
региона Василий Голубев.
В прошлом году юные дончане
действительно сумели добиться
немалого. Стоит отметить, что в
регионе провели сразу несколько

новости

Первым делом – медицина

с Еленой
Бондаренко

Россияне назвали наиболее важные поправки в Конституцию.
Как следует из опроса ВЦИОМ, на первом месте – обеспечение
доступности и качества медицинского обслуживания (95%).
На втором – признание детей приоритетным направлением
государственной политики и обязательное предоставление
им социальной поддержки (93%). На третьем – инициатива о защи
те уникального природного многообразия страны, гарантия адрес
ной соцподдержки и индексации социальных выплат, ежегодная
индексация пенсий (по 92%). По мнению директора казачьей
детско-молодежной организации «Донцы» Леонида Бабича, очень
своевременна поправка, которая касается деятельности некоммер
ческих организаций и общественных объединений.

Льготных категорий населения, имеющих право бесплатно
оставлять машину в зонах платной парковки Ростова-на-Дону,
может стать больше.
О том, что данная тема прорабатывается в мэрии, ИА «ДОН 24»
рассказал замдиректора департамента автодорог и организации
дорожного движения города Алексей Третьяков. По его словам, для
конкретного решения предстоит
консультироваться со специалистами в области права. Речь идет о
многодетных семьях, ветеранах и
инвалидах боевых действий.
Напомним, что за неоп лат у
парковок начали штрафовать с
12 марта. Санкции не распространяются на участников Великой Отечественной войны и
зарегист ри рованных ж ителей
домов, входящих в зону платной
парковки.

Не оставят с вирусом
один на один

В донской столице открылся
волонтерский центр помощи
людям в связи с эпидситуацией.
Он начал работу на базе региональной общественной приемной
председателя «Единой России» в
Ростове-на-Дону. Как акцентировал Александр Ищенко, секретарь
регионального отделения партии,
в центре будут оказывать помощь
одиноким пожилым людям, многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим особенных
ребят. Структура объединит несколько добровольческих организаций, депутатов, работников
медицинской сферы. Здесь будут
информировать о мерах профилактики, доставлять продукты и
лекарства, организуют раздачу
средств защиты от инфекции.
Чтобы попросить о помощи,
надо позвонить по номеру телефона 8 (863) 2918‑918.

Покупатели пришли в себя
С ИТ УАЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

справка

С тех пор как покупатели сгоряча сметали с полок ростовских
супермаркетов гречку, макароны и другие товары, зафиксировано снижение общего потребительского спроса на 10–20%.

Жители донского региона мо
гут сообщить по телефону горя
чей линии 8 (863) 240‑26‑44
как о перебоях с поставками
и отсутствии товарных групп
в розничной сети, так и о рез
ком повышении цен на товары
первой необходимости.

После возникшего ажиотажа
следить за ситуацией в торговых сетях, в частности за количеством запасов товаров в них,
властям пришлось в ежедневном
режиме. На этой неделе стало известно, что общий потребительский спрос на продовольственные товары с длительным сроком
хранения стабилизирова лся.
Это выяснилось в процессе инспекций по ведущим торговым
сетям Дона.
– Сегодня запасы товаров первой необходимости увеличены в
магазинах и распределительных
центрах товаропроводящей сети

региона, – отмечает первый заместитель донского губернатора
Виктор Гончаров.
Между тем, как признает директор департамента потребительского рынка Ростовской
области Ирина Теларова, спрос
на крупы и сахар сохраняется.
Однако об ажиотажных закупках
речь уже не идет.
– Все имевшиеся случаи образования пустых полок связаны исключительно с массовым
спросом на конкретные продукты и оперативностью выкладки
товара, – напомни ла Ирина
Теларова.

Пиковый потребительский спрос, наблюдавшийся 17–18 марта
и возросший до 130–150%, уже к 20 марта пошел на спад

Важно, что следят на Дону и
за розничными ценами на продовольственные и непродовольственные товары из перечня
социально значимых. Подтверждений тому, что они резко взлетели, нет.
Стоит добавить, что отдельно
о ценах заявили в Ассоциации
компаний розничной торговли
(АКОРТ), объединяющей крупнейшие федеральные торговые
сети, которые работают на территории страны. Аналитики
подчеркнули, что публикации о

росте цен на несколько социально значимых продуктов являются недостоверной информацией.
– На деле речь идет о незначительном росте в несколько
процентов. Торговые сети будут
сдерживать рост цен в интересах
покупателей, – заявили в АКОРТ.

кстати
Роскачес тво рекомендует
после покупки промыть упа
ковки продук тов водой с
мылом д ля профилак тики
заражения коронавирусом.
Это касается упаковки, если
она пластиковая, металличе
ская или стеклянная. Воды и
мыла будет достаточно, что
бы смыть микробы. Специа
листы советуют еще проти
рать стол и другие поверхно
сти, на которые были выло
жены продукты, а также тща
тельно мыть овощи и фрукты.

факт

В нескольких регионах на прошлой неделе наблюдался
повышенный спрос на крупы, макаронные изделия,
мясные и рыбные консервы, соль и сахар

В целом обстановка на про
довольственном рынке стра
ны стабильна, на складах
и в распределительных
центрах дефицита продук
ции не наблюдается, сказал
министр сельского хозяй
ства РФ Дмитрий Патрушев.

Предприятия-экспортеры могут получить особую поддержку
В настоящее время для предприятий-экспортеров действует программа «Инвестиционный лифт».
Это консолидированная финансовая поддержка, оказываемая
институтами развития федерального и регионального уровня. Кто
и какую поддержку может получить в рамках этой программы,
рассказал Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО».
– Участниками программы и
получателями поддержки явля
ются субъекты малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных предпринима
телей, осуществляющих проек
ты в сфере несырьевого экспор
та, высоких технологий и импор
тозамещения. Все они должны
быть резидентами Российской
Федерации и включены в Еди
ный реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства.
У них не должно быть просро

Роман Соин, исполнительный
директор НКО «Гарантийный
фонд РО»
ченной задолженности по нало
гам, сборам и т. п. более 50 тысяч
рублей и не должно быть задол
женности по зарплате перед ра

ботниками. Они должны быть фи
нансово устойчивыми и не иметь
в течение последних 180 кален
дарных дней просроченных (сро
ком свыше 30 календарных дней)
платежей по обслуживанию кре
дитного портфеля.
На федеральном уровне им
оказывают АО «Корпорация МСП»
(Корпорация), Российский фонд
прямых инвес тиций (РФПИ),
Фонд развития промышленно
сти (ФРП), Российский экспорт
ный центр (РЭЦ). На региональ
ном уровне это Центры поддерж
ки экспорта (ЦПЭ), Региональные
фонды развития промышленно
сти (РФРП), Региональные гаран
тийные организации (РГО).
Смысл программы заключает
ся в том, что комплексную под
держку оказывают не менее двух
участников «Инвестиционного
лифта». Например, ФРП выдает
займы под гарантии Корпорации.
Или другой пример: проект пред
приятия-экспортера финансиру

На правах рекламы

Парковки и льготники

3
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На Дону пока не будут проводить спортивные, зрелищные и
другие массовые мероприятия,
где одновременно могут находиться более 50 человек.
Это прописано в специальном
распоряжении главы региона,
куда он внес поправки 25 марта, когда в Ростовской области
под т ве рд и лся пе рвы й сл у чай
коронавируса. Этот документ
называется «О введении режима
повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции». Здесь указано, что
временно приостановлено посещение организаций, предоставляющих общее, дополнительное
образование и осуществляющих
спортивную подготовку.
По данным Роспотребнадзора
по Ростовской области, под медицинским наблюдением по состоянию на 26 марта находится
1781 человек. За весь период им
был охвачен 2501 человек, сняты
с наблюдения 720.
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Чтобы не заразиться

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

ется из двух источников – ФРП
и РФПИ под обеспечение Корпо
рации. Так же и на региональном
уровне. К примеру, Региональный
фонд развития промышленности
Ростовской области выдает заем
под поручительство Гарантийно
го фонда. Или предприятие-экс
портер кредитуется в банке по
программам льготного кредито
вания (8,5%, 9,6–10,6% годовых)
под согарантию Гарантийного
фонда РО и Корпорации.
Гарантийный фонд Ростовской
области присоединился в конце
прошлого года к программе «Ин
вестиционный лифт». Если наше
поручительство может быть пре
доставлено в максимальном раз
мере до 70% от суммы креди
та или займа, то в формате сога
рантии участник программы мо
жет рассчитывать на гарантий
ную поддержку до 75% от суммы
основного долга.
Подробная информация на сай
те фонда https://dongarant.ru/.
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Трамваи возвращаются
в Новочеркасск

«Прозрачные» многоэтажки
В Ростове внесли изменения в градостроительные регла
менты. Теперь застройщики при строительстве много
квартирных домов должны выносить проекты на публич
ные слушания. До сих пор такое требование относилось
лишь к земельным участкам под многоэтажное жилищное
строительство площадью более 1 га, и застройщики,
чтобы не попасть под это правило, делили участки.
Как сообщает пресс-служба городской администрации,
хотя изменения в правилах застройки приведут к удоро
жанию строительства и увеличению его сроков,
они помогут избежать социальных конфликтов.
Новые требования относятся к многоэтажной
и среднеэтажной жилой застройке.

В городе восстановят участок трамвайного пути по марш
руту № 2 за более чем 33 млн рублей. Эту сумму из ре
зервного фонда донской казны выделил глава региона
Василий Голубев. Известно, что средства пойдут на вос
становление пяти участков. Как уточняет пресс-служба
губернатора, помочь городу Василий Голубев решил
во время рабочей поездки в Новочеркасск 10 марта.
Ремонт трамвайных путей в столице донского казачества
начался в прошлом году. Уже восстановлено три из вось
ми подлежащих ремонту участков. В минувшем декабре
возобновили движение по двум маршрутам.

21 секунда, чтобы одеться
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Сколько времени отводят
пожарному, чтобы облачиться в «броню» – термостойкую «боевую» одежду? Как держать руки при
непрямом массаже сердца?
Какие цели преследуют
пожарные узлы и как
с их помощью спуститься
с крыши здания?

Ответы на эти вопросы
– лишь крупица знаний,
которые получают в учебно-методическом центре
ДПЧС Ростовской области,
действующем в Ростове.

Кто будет спасать,
если пришла беда

Своими корнями центр
уходит еще в 30‑е годы XX
века. В своем же нынешнем
статусе – как структурное
подразделение департамента по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций Ростовской области – он работает с 2005 года.
– Мы ведем подготовку
по более чем 40 учебным
программам, – объясняет
начальник ГКУ РО «УМЦ

испытано на себе
– Хотите примерить одежду пожарного? – неожиданно
предлагают мне.
Соглашаюсь, набрасываю на плечи куртку и понимаю, что
ноша тяжела... В зависимости от материала костюм может весить 4–5 кг. А надо надеть брюки, объемную каску или шлем, обвязаться специальным поясом, прикрепив
к нему карабин и пожарный топор. Отметку «отлично»
слушатель получит, надев всю спецодежду и снаряжение за 21 секунду.

по ГОЧС», спасатель международного класса Олег
Сосунов. – Занимаемся,
например, подготовкой специалистов и должностных
лиц гражданской обороны
и Единой системы предупреждения и ликвидации
ЧС, обу чаем ш кол ьн ы х
преподавателей ОБЖ. В
последние четыре года готовим также специалистов
деж у рно -д испе т че рско го персонала, операторов
«Системы-112», комплекса
«Безопасный город».
Одно из ключевых направлений – обучение в
донском регионе спасателей – людей, на которых в
первую очередь надеешься, оказавшись в беде. Как
поясняют в центре, даже
программа первоначальной
подготовки весьма обшир-

на. Состоит она из двух этапов. И предполагает среди
прочего изучение спецоборудования и техники, норм
профильного законодательства, получение навыков
ч тен и я геог рафи ческ и х
карт, работы с компасом и
альпинистской веревкой. В
списке обязательных дисциплин – пожарная подготовка, навыки оказания
первой медицинской помощи, основы психологии.
Центр оснащен всеми необходимыми тренажерами,
оборудованием, аварийно-спасательной и другой
спецтехникой. Мало того,
здесь стараются максимально приближать слушателя к реалиям, с которыми
ему предстоит столкнуться.
Скажем, для подготовки
операторов и диспетчеров

Фото автора

П РОФЕССИЯ

Часть подготовки спасателей – обучение вязке пожарных узлов, с помощью которых
можно эвакуировать людей, поднимать оборудование

оборудованы автоматизированные рабочие места – то
есть человек тренируется в
тех условиях и на той технике, с которой ему и придется
работать. При обучении спасателей используют фото- и
видеоматериалы, снятые во
время ЧС, катастроф.
– Ценно и то, что у нас
работают преподаватели с
очень большим практическим опытом, это люди-легенды в своей отрасли, –
подчеркивает Олег Сосунов.
С прошлого года часть
теоретических дисциплин
преподают дистанцион-

но, позволяя слушателям
у читься, не выпада я из
обычной жизни.

Что всего сложнее?

Однако сколь бы впечатляющи ни были возможности мультимедиа,
практические дисциплины
тут постигают только очно.
Только так можно научиться
вождению пожарных автомобилей, правильному наложению повязок и жгутов
на раны, вязке пожарных
узлов и многому другому.
– Не единожды у меня
спрашивали, какие навыки

спасателя главные и чему
слож нее всего нау чить,
– делится Олег Сосунов. –
Мне кажется, вообще одна
из самых сложных задач в
жизни – правильно выбрать
профессию. А в нашем деле
нужно понять: спасатель
– не профессия в чистом
виде. Это призвание. Это
работа на пожаре, при наводнении, после взрыва
дома, ЧП в шахте, падения авиалайнера, во время
снежных заносов. Порой
это труд на грани возможностей психики во имя спасения чужих жизней.

Вместе ради детей
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Министерство труда и социального развития Ростовской области выиграло грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В работе с такими детьми
будут использоваться
инновационные технологии,
разработанные на Дону.
В течение 2020 и 2021 годов
регион получит на эти цели
13,7 млн рублей грантовой
поддержки.

Обслужить себя

Как рассказала «Молоту»
начальник управления организации социального обслу-

живания донского минтруда
Наталия Ермакова-Сосновская, учреждениям социального обслуживания семьи и
детей предстоит реализовать следующее. Воспитанники Азовского детского дома-интерната для умственно
отсталых детей в возрасте
от 16 до 18 лет при помощи
воспитателей будут учиться
жить самостоятельно в отдельной квартире – убирать
ее, стирать, готовить еду,
рассчитывать бюджет, делать покупки, планировать
свободное время. Навыки
самообслуживания получат и ребята в организованных социально-бытовых
комнатах социально-реабилитационных центров
Азовского, Миллеровского,
Дубовского, Орловского

цитата
Полученный грант прекрасно дополняет государ
ственную программу Ростовской области «Доступная
среда», ведь комплекс альтернативных технологий
направлен на обеспечение своевременной доступной
помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
А сохранение семьи крайне важно для того, чтобы
особый ребенок рос полноценным членом общества.
Наталия Ермакова-Сосновская, начальник управления организации социального обслуживания донского минтруда

цифра
Более

4000
детей-инвалидов
и детей с ограни
ченными возможностями здоровья будут
охвачены мероприяти
ями проекта «Вместе
ради детей»

районов. Планируется обучить 400 таких детей.
Появится на Дону и домашний микрореабилитационный центр: выезжая на
дом, бригады специалистов
будут предоставлять семьям социа льно-медицинские, социально-психологические и социально-правовые услуги.

Няня на час

О т к рою т ся и сл у жбы
помощи «Н ян я на час».
Родители будут иметь возможность привести детей в
группы кратковременного
пребывания, где за ними
присмотрят. Такие группы
будут организованы в социально-реабилитационных
центрах для несовершен-

Фото: donland.ru
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Помощь детям в освоении приемов художественного творчества –
один из способов реабилитации

нолетних Азовского, Миллеровского, Орловского,
Дубовского районов, слободы Большая Мартыновка,
центре «Добродея» (Шахты), в центрах социальной
помощи семье и детям Азова, Донецка, Ростова-наДону, в реабилитационных
цент рах Тарасовского и
Каменского районов. В реабилитации примут участие
не менее 120 ребят.

Пункты проката

Пункты проката средств
реабилитации для людей с
ограниченными возможностями на Дону не новость,
они работают уже несколько лет. Такие же пункты, но
детского игрового, реаби-

литационного и развивающего оборудования будут
организованы в Цент ре
реабилитации и абилитации «Добродея» и Центре
социальной помощи семье
и детям Ростова-на-Дону.
В планах – обеспечить такими средствами не менее
220 семей.

Школы для взрослых

Для родителей особых
детей пройдут обучающие
семинары и тренинги, цель
которых – обучить навыкам
сотрудничества, организации совместного познавательного досуга. Таким
обучением будут охвачены
более 1100 семей. Кроме
этого, на базе Центра со-

циальной помощи семье
и детям Ростова-на-Дону
появится ресурсный центр,
поскольку методическая
помощь семьям, где растет
ребенок-инвалид, просто
необходима.
Но самое главное, что
придумано в рамках проекта «Вместе ради детей»,
– это совместный досуг
семей с детьми, имеющими ограничения по здоровью. Ребятам и их родителям предложат большое
количество совместных
мероприятий, что поспос об с т вуе т ра сш и рен и ю
их социальных контактов.
Вовлечь в совместный отдых планируется не менее
200 семей.

Казаки чеканят шаг

Только парк

Отряд казаков «Войска Донского» будет тренироваться чеканить
шаг на военном параде, который пройдет на Красной площади
9 мая. Они уже провели несколько совместных репетиций
на Дону, а оттачивать строевой шаг продолжат на полигоне
«Алабино» под руководством специалистов Минобороны России.
– Сегодня мы реализуем указание министра обороны России
и губернатора Ростовской области – сформировать, обучить
и направить донских казаков для участия в Параде Победы
впервые за последние 75 лет, – отметил заместитель
губернатора Михаил Корнеев.
В состав сводного отряда вошли 97 представителей нашего
региона, 28 казаков из Волгоградской области и 10 – из Республики
Калмыкия. 99 из них станут непосредственными участниками
парада, остальные войдут в резерв.

Многоквартирных домов на территории ростовского парка
8 Марта строить не будут. Объявление, что парковую террито
рию выставили на продажу под застройку, было опубликовано
на сайте «Авито».
Как заверил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко, парк
является федеральной собственностью и строительство здесь
невозможно. Согласно генеральному плану города и город
ским правилам землепользования и застройки, этот земель
ный участок предусматривает только парковую зону. Сегодня
земельный участок на улице Полевой, 14б, в пределах
которого расположен парк, находится в аренде у ростовского
ДОСААФ. В этом году здесь должны появиться зоны отдыха
с декоративным озеленением, детские и спортивные площад
ки, а также дорожки для выгула собак.
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Э КОЛОГ ИЯ

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

С

оздавать парки
и скверы всегда
было в традициях
южных городов. Солнце,
жара, пыль – деревья
с этим отлично справлялись.

Сейчас в донской столице
обещают разработать стратегию озеленения. А что
делали первые градоначальники, чтобы превратить
Ростов в настоящий сад?
Об этом мы поговорили с
заместителем директора
заповедника «Ростовский»,
кандидатом биологических
наук Александром Липковичем.
История озеленения Ростова-на-Дону началась во
второй половине XVIII века.
Первый комендант крепости Дмитрия Ростовского
Александр Ригельман распорядился посадить в этом
пустынном месте ивовые
колья, и так появился первый искусственный лес.
Однако на ранних этапах
истории города Ростову
и его обитателям было не
до экологии. Для возведения жилых и служебных
построек требовались деревья, но в прилегающих
к городу прост ранствах
они были уже уничтожены.

Горького) в Ростове появился в 1813 году на окраине
города, в Генеральной балке. Начало благоустройству
положил купец и городской
голова Андрей Романович
Ященко, завещавший Ростову свой сад на южном
склоне балки. Это сразу
привлекло к себе внимание
и городского сообщества, и
начальства. По распоряжению таганрогского градоначальника Петра Папкова
(в те годы Ростов, получивший статус уездного города,
был подчинен таганрогскому градоначальству) ростовское городское общество
приобрело за 1000 рублей
ассигнациями четыре «соседних садика». К ним присоединили прилегающие
участки другие дарители.
Так что рождением своим
городской сад был обязан
людям щедрой души, искренне заботившимся о благе города и его населения.
По инициативе другого
городского головы Ростова Андрея Байкова через
ба л к у на Та га н рог ском
проспекте (ныне проспект
Буден новск и й) бы л по ст роен камен н ы й мост.
К последнему десятилетию XIX века Генеральная
балка была практически
полностью перекрыта, и
велось сооружение городского канализационного
коллектора.

На открытой эстраде выступали приезжие и местные артисты, играли духовые оркестры. Особой
гордостью сада был бассейн
с плавающими дикими птицами, называемый «Лебединое озеро».
В советское время появился фонтан «Маяк», в
нижнем ярусе парка разбили цветник. В ноябре 1929
года был торжественно открыт памятник Ленину. К
этому времени уже были
разобраны завершения парадных арочных ворот, в
небытие ушли ажу рные
решетки ограждения, площадка вокруг памятника
потеснила садовую территорию. В 1932 году Городскому саду присваивается
имя Максима Горького.
Во время Великой Отечественной войны бомбежками и обст релом были
разрушены многие здания,
сильно пострадали и насаждения. В послевоенные
годы главный парк города
быстро восстанавливался.
В 1959 году в парке был
построен панорамный кинотеатр «Россия», сооруженный по проекту Льва
Эберга с использованием
руин Эстрадного театра,
разрушенного в 1942 году.
Позже в здании этого кинотеатра выступал джазовый
оркестр Кима Назаретова.
Сейчас оно разрушено.

Что собой представляла Генеральная балка
(парк им. Горького) того времени? В первой
половине XVIII века тут были скотные дворы
генерала Краснощекова, проживающего в Черкасске. Потом организовали свалку, и все владельцы прилегающих имений пользовались
ею как общей помойной и выгребной ямой.
Лесоматериалы для нужд
Ростова, Таганрога и других
поселений стали заготавливать в пойме реки Миус. По
мере того, как город богател
и расширялся, все острее
вставала необходимость
улучшить условия проживания в знойном степном
климате.

Как скотный двор
стал парком

– Сейчас на благо устройство выделяются
приличные средства, а как
создавали комфортную
среду раньше?
– Богатые горожане приобретали участки на окраинах, где устраивали частные сады. Общедоступный
городской сад (ныне парк

В 1840‑е годы в саду уже
были высажены белые и
красные акации, ясени и тополя, черемуха, тамариски,
жасмин и сирень. Территорию огородили деревянным
забором, разбили дорожки
и газоны. Городская управа
стала содержать караульного и садовника.
В г ор одском са д у в
1864 году появилось и первое парковое сооружение
– ротонда. А в 1890 году –
первая деревянная эстрада.
Несколькими годами позже была установлена кованая ограда, а со стороны
Большой Садовой на входе
в сад появились парадные
кирпичные ворота, построенные в ложноготическом
стиле.

Общество садоводов
в действии

– Озеленением Ростова
занимались и общественные организации. Каких
успехов они достигли?
– В Ростове довольно хорошо работало общество
садоводства. Во главе его
ста л Григорий Бахчисарайцев, г радонача льник
Нахичевани. Он смог привлечь в садовую комиссию
состоятельных промышленников, купцов, юристов.
В 1903 году в горсаду по
инициативе Бахчисарайцева сооружается оранжерея
для выращивания саженцев,
рассады и экзотических растений. В 1904 году учреждается и начинает действовать
школа садовых рабочих.

Фото автора

Властелины зеленых колец

Расцвет парка им. Горького пришелся на то время, когда градоначальником
был Андрей Байков

А сам Бахчисарайцев регулярно передает в дар городу саженцы деревьев из
своего питомника в Крыму.
С легкой руки общества
садоводов в Ростове стали
проводиться Пра здники
древонасаждения.
– Чтобы бороться с пылью в Ростове, город стали
окружать рощами. Какие
из них превратились потом в известные парки?
– Одна из самых больших – Балабановская, по
имени сына нахичеванского купца, городского головы Нахичевани Минаса
Балабанова. Его называли
«нахичеванск им Байковм». В 1894 году Балабанов
стал инициатором закладки
большой рощи на окраине
Нахичевани. Зеленой зоной она отделяла от города складскую территорию
станции Ростов-Товарный.
Имя Николая Островского
парк получил в конце 1930‑х
– начале 1940‑х годов. А еще
при Балабанове был учрежден и обустроен Александровский парк (ныне –
имени Вити Черевичкина).
В роще росли дубы, ясени
и тополя.

Эффект бабочки

– Какие деревья все-таки у нас приживаются
лучше всего?
– Если посмотреть ретроспективу озеленения, в
Ростове хорошо росли липы
и дубы, акации и ясени.
Считается, что в степной
зоне плохо растут ели и сосны, но у нас они чувствуют
себя хорошо даже на востоке области. В 50‑е годы
прошлого века проводили
озеленение конных заводов
и высадили декоративные
серебристые ели, они пре-

красно выросли и превратились в огромные деревья.
Это говорит о том, что наша
климатическая зона им подходит. Для города хвойные
породы хороши п реж де
всего тем, что выделяют
фитонциды, а это оздоравливает климат.
На территории зоопарка была большая зеленая
зона с липовой аллеей, высаженной еще до революции. Горожане приходили
сюда во время цветения
подышать воздухом. Она
сохранялась долгое время.
В зоопарке растет один из
самых старых дубов в области и хотя считается, что в
наших условиях дуб живет
не более 100 лет, этому более 150. Хочу подчеркнуть,
что вся работа по древонасаждению – это работа на
будущее. Вот сейчас остро
встает проблема – «выпадает» зеленое кольцо вокруг
Ростова. Много посадок
тополей, которые живут в
среднем 50 лет, и старые деревья разрушаются, причем
массово, а взамен ничего
не высаживается. Посадок
в городе откровенно мало.
Приведу один вопиющий
пример: уничтожение двух
прекрасных здоровых дубов
на площади перед Молодежным театром. Они могли бы
еще десятки лет украшать
город. Но, видимо, решили,
что дубы закрывают фасад.
В связи с этим вспоминаются слова Бисмарка. Когда
кто-то из ретивых садовников спилил деревья возле
его конторы, он сказал, что
может простить все что
угодно, но только не истребление деревьев. Это варварство и злодейство. Сейчас почему-то пошла мода
на пустынные ландшафты.

Вместо того чтобы сажать
рощи, в нашей безлесной
зоне появляются всякие
мексиканские горки, кактусы. На нас и так надвигается
пустынный, очень мощный
цикл иссушения, и в городе
нужны деревья. Ведь самый главный смысл парков
– тень. Иначе в итоге мы
окажемся как на сковородке на нашем южном солнце,
которое становится все злее.
– Почему стратегию озеленения необходимо поручить профессионалам?
– Посадки дорогих экзотических растений, привозимых по воле чиновников,
чаще оказываются нежизнеспособными, а могут быть
и опасны. Нужно извлекать
уроки из недавней истории. Во время обустройства
территории зимней Олимпиады в Сочи по решению
высокопоставленных чиновников были завезены
саженцы самшита из Италии. Из-за недостаточного
фитосанитарного контроля
с ними завезли вредителя – бабочку самшитовую
огневку, которая уничтожила реликтовые самшитовые
рощи во всем Краснодарском крае и в Абхазии. Добралась она и до Ростова.
Посадки самшита на территории Ростовского зоопарка
удалось спасти только своевременными обработками.
Если провести работу над
ошибками, нужно признать
целесообразным воссоздание местных питомников
для получения материала
строительства и ремонта
зеленого хозяйства города.
Повторюсь: этим должны
заниматься профессионалы
(благо в Ростове они есть),
а не случайные в растениеводстве люди.

ИНФОРМАЦИЯ
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27 марта 1908 года родился Виталий Александрович Закруткин –
советский писатель-фронтовик, наш земляк. До 1941 года он ра
МАРТ
ботал в Ростовском государственном пединституте, а потом
КартаРО_00.pdf
ушел на фронт, был спецкором армейской и фронтовой газет.
Как военный корреспондент Закруткин участвовал во многих
сражениях 1941–1945 годов, поэтому ему удалось мастерски
показать своих героев не только в тылу, но и в сложной боевой
обстановке. По живым впечатлениям от боев им были написа
ны книги фронтовых рассказов и очерков «На переднем плане»,
«Кавказские записки», повесть «Замок Шонинг».
Бюст Виталия Закруткина установлен на Аллее писателейфронтовиков в Ростове возле Донской государственной
публичной библиотеки. За проявленный героизм орден боевого
Красного Знамени ему лично вручил маршал Георгий Жуков.

ДАТЫ ПОБЕДЫ

В 1944 году 28 марта войска 3‑го Украинского фронта
во главе с генералом армии Родионом Малиновским
освободили город Николаев. Двое суток до этого
десантный отряд численностью 67 человек
под командованием старшего лейтенанта Константина
Ольшанского удерживал позиции, отбив 18 контратак,
уничтожив до 700 вражеских солдат и офицеров.
Но сами десантники потеряли 55 человек. Ценой своей
жизни они способствовали освобождению Николаева.
Всем участникам операции было присвоено звание
Героя Советского Союза. Площадь в центре города
Николаева названа именем героев-десантников,
на ней установлен памятник, увековечивший подвиг.
Одна из улиц названа в честь Ольшанского.

МАРТ

27

ДАТЫ ПОБЕДЫ

28

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ
1. Октябрьский район
В Центре культурного развития поселка Персиановского состоялся
фестиваль инновационных практик «Организация работы с одарен
ными детьми в условиях реализации национального и регионально
го проекта «Успех каждого ребенка». Цель фестиваля – под
держка научно-исследовательской деятельности учащихся.
2. Волгодонск
На территории Центра социального обслуживания № 1 от
крыта соляная пещера «Галоцентр» для граждан пожилого
возраста. После проведения процедуры в соляной пещере
можно принять кислородный коктейль.
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7. Зимовниковский район
Для муниципального унитарного предприятия жилищ
но-коммунального хозяйства района приобретена спе
циализированная техника –
Дубовское
передвижная мастерская стои
мостью более 2 млн рублей.
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В Ростовскую область привезут тяжелый танк, названный именем журналиста
и поэта, Героя Советского Союза.
Это ИС-3 «Хусен Андрухаев», который стоит на постаменте на территории артилле
рийской бригады ЮВО в Адыгее. Броневая машина станет одним из важных экспо
натов передвижной выставки «Эшелон Победы» на юге России. Начало акции наме
чено на апрель, и стартует она в Ростове.
Тяжелый советский танк ИС-3 еще называют «Кировцем-1» и «Щукой» – из-за харак
терной верхней лобовой части корпуса. Первая партия машин была выпущена в мае
1945 года, поэтому повоевать на них не успели. Но именно ИС-3 прошли по Берлину
на Параде Победы 7 сентября 1945 года.

Песчанокопское

Б

8. Неклиновский район
25 марта депу таты района
под держали кандидат уру
Василия Даниленко на долж
ность главы администрации.

Ремонтное

Глава администрации Октябрьского района
Л.В. Овчиева вручила сертификаты
на жилье молодым семьям

В администрации Октябрьского района состоялось торжественное мероприятие по вручению главой администрации Л.В. Овчиевой свидетельств на предоставление социальной
выплаты на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства 11 молодым семьям Октябрьского района.
В районе с 2006 года по настоящее время ведется реализация государственных про
грамм, благодаря которым 920 жителей района улучшили свои жилищные условия, а общая
сумма затрат составила почти 1 млрд рублей за счет федерального, областного и местно
го бюджетов. С 2012 года ведется работа по предоставлению гражданам, имеющим трех и
более несовершеннолетних детей, земельных участков. За девять лет выдано 545 земель
ных участков – более 70 га земли под индивидуальное жилищное строительство. Ведется
работа по обеспечению их инженерной инфраструктурой: водоснабжением, водоотведени
ем, газом, светом и дорогами. И останавливаться на достигнутых результатах администра
ция района не намерена. В настоящее время в муниципальном образовании активно реа
лизуется государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий». В
целях сокращения очередности Октябрьский район ежегодно увеличивает расходы мест
ного бюджета на данные цели, привлекая тем самым денежные средства из федерального
и областного бюджетов. В районе создаются условия для развития жилищного строитель
ства, как многоквартирного жилищного фонда, так и индивидуального, с 2006 года введе
но в эксплуатацию более 264 тыс. квадратных метров жилья. Мощную поддержку в реше
нии данных вопросов оказывает Правительство Ростовской области, в частности, минис
терство строительства, архитектуры и территориального развития. Работа администрации
района акцентирована на главной задаче, которую обозначил в своем послании президент
РФ В.В. Путин и которая определена в Стратегиях социально-экономического развития
Ростовской области, Октябрьского района до 2030 года, – сохранении народонаселения.
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Романовская
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6. Веселовский район
В январе и феврале 2020 года ежемесячная выплата на третьего или
последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года, пре
доставлена 183 семьям, проживающим в районе.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

КРАСНЫЙ
СУЛИН

Куйбышево

Матвеев
Курган

5. Белокалитвинский район
Начался капитальный ремонт средней общеобразовательной
школы № 11 в поселке Горняцком. В 2020 году здесь прове
дут ремонтные работы спортивного зала и мастерских с при
стройкой: будут заменены системы отопления и вентиляции.

Тарасовский

3. Таганрог
КАМЕНСКВ новом здании Таганрогского художественного музея в переулке ШАХТИНСКИЙ
Лермонтовском, 22, начала работать выставка «Гимн солдату»,
ЗВЕРЕВО
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. ГУКОВО

Status REGIONS pointers

http://www.e-disclosure.ru/portal /company.aspx?id=15784

Советская

Кашары

ДОНЕЦК

4. Шахты
Более сотни горожан стали «волон
терами Конституции». В течение
двух недель до старта голосова
ния в общественных местах бу
дут размещаться информаци
онные стойки, где молодые во
лонтеры расскажут населению
о планируемых изменениях в
Конституцию и общероссийском
голосовании. Напомним, голо
сование перенесено с 22 апре
ля на более поздний срок.

Информация Годовая бухгалтерская (финансовая)
отчетность за 2019 год и аудиторское зак лючение за 2019 год АО «Донэнерго» в полном объеме размещены на сайте АО «Донэнерго» в сети
«Интернет» h t t p :// w w w . d o n e n e rgo . ru , а так же
на сервере раскрытия информации «Интерфакс»

Вешенская

22 марта в донской столице отметили Всемирный день водных ресурсов. День воды – праздник достаточно молодой, появился он только в конце прошлого века. В этом году мы отмечали его в 27‑й раз.
В экологических центрах в этот день прошли специальные мероприятия. Как пояснили в Донском
бассейновом водном управлении Федерального агентства водных ресурсов (Донское БВУ), задача
у праздника предельно простая – привлечь внимание всего человечества к вопросам освоения и
сохранения водных ресурсов. Чистая вода жизненно необходима всем, но немногие задумываются,
насколько важны для экономики и безопасности страны водные ресурсы.
– Дон обеспечивает жизнедеятельность около 13 млн человек, – рассказал заместитель началь
ника отдела водных ресурсов по Ростовской области Донского БВУ Павел Алексеевич Волженский.
– Наш регион относится к замыкающему бассейн Дона водохозяйственному участку, поэтому у
нас особое отношение к использованию и управлению водными ресурсами. В Ростовской области
именно Цимлянское водохранилище вне зависимости от гидрологических условий максимально и
бесперебойно обеспечивает социально-экономическое развитие региона и всей страны.
Задача Донского БВУ сейчас состоит в том, чтобы обеспечить рациональное водопользование в
бассейне реки Дон. Это нужно для того, чтобы исключить истощение водных ресурсов и необрати
мое ухудшение качества окружающей среды.
Работа идет по следующим направлениям:
 р еализация схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна реки Дон;
 п рименение утвержденных нормативов допустимых воздействий на водные объекты бассейна
реки Дон, учитывающих региональные особенности и индивидуальные характеристики водных
объектов;
 г осударственный мониторинг водных объектов;
 ониторинг выполнения условий водопользования, установленных в договорах водопользования
м
и решениях о предоставлении водных объектов в пользование.
– Интегрированный подход к управлению водными ресурсами и проведение единой государ
ственной политики всех заинтересованных органов государственной власти очень важны, – убежден
Павел Волженский. – В этом случае можно вести речь о гарантированном обеспечении водными
ресурсами потребностей всех отраслей экономики в соответствии с основными принципами вод
ного законодательства и приоритетными категориями использования водных объектов.
В конечном итоге такой подход будет способствовать социально-экономическому развитию
Ростовской области и других субъектов РФ в границах бассейна реки Дон. А это значит, что продо
вольственная, промышленная и энергетическая безопасность гос ударства будет поддерживаться
на самом высоком уровне. 						
На правах рекламы
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понедельник, 30 марта

НЕ ПРОПУСТИТЕ

Информационный проект

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

12+

НОВОСТИ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ
ИЗ САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ
УГОЛКОВ ОБЛАСТИ

ВЕДУЩАЯ:

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
Мы доберемся даже туда,
куда не ступала нога центральных телеканалов
Понедельник – 05:15, вторник – 18:45, среда – 17:15, четверг – 18:45,
пятница – 17:15, 05:15, суббота, воскресенье – 12:45

12+

РА Д ИО
Лови позитива во лну
РОЖДЕННЫЕ
В РНД

12+

ЖИЛИЩНЫЙ
ВОПРОС

12+

НОВОСТИ
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости-на-Дону 12+
09.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 Д/ц «Мечтатели» 12+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 На звездной волне 12+
11.45 Дежурная по дорогам 12+
12.00 Точка на карте 12+
12.15 Закон и город 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 ЮгМедиа 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Проконсультируйтесь с юристом 12+
19.45 Производим-на-Дону 12+
19.55 На Дону 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Наши детки 12+
20.45 Простые эфиры 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ» 12+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Д/ц «Мечтатели» 12+
03.30 Т/ш «Присяжные красоты» 12+
04.25 «ОСА» 16+
05.15 Время – местное 12+
05.30 Точки над i 12+
05.45 Закон и город 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет»
16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА

Программа об известных людях, которые родились и жили
в Ростове. Речь идет не только
о современниках типа Басты,
Виктории Лопыревой,
Дмитрия Диброва, но и о тех,
кого уже признали классиками
в музыке, литературе, изобразительном искусстве (поэт Леонид Григорян, художник Григорий Шилтян, актер Александр
Кайдановский и др.). Слушайте
передачу в понедельник в 06:50,
12:54 и 19:50 и в среду в 11:53.

ВЕДУЩАЯ:

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.

РАННЯЯ ПТАШКА

ВЕДУЩИЕ: Наталья ТАРАСОВА,
Инна ПАНФИЛОВА

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

ОБСУДИМ
12+

ВЕДУЩИЕ: Оксана МИРОШНИЧЕНКО и Сергей БЕЛАНОВ

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

12+

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

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – ЦСКА 0+
08.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи 0+
11.00, 18.35 «Жизнь после спорта»
12+
11.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат России–
2019 г. Мужчины. Финал. «Зенит-Казань» – «Кузбасс» (Кемерово). 1-й матч 0+
15.00 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат мира–
2018 г. Россия – Чехия. Трансляция из Дании 0+
19.05 Реальный спорт. Баскетбол
20.05 «Дома легионеров» 12+
20.40 Тотальный футбол
21.40 Д/с «Самый умный» 12+
22.45 «Эмоции Евро» 12+
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4
финала. Россия – Сербия.Трансляция из Испании 0+
05.00 Реальный спорт. Баскетбол 12+

ВЕДУЩАЯ: Вероника КИБИРЕВА

НТВ

Объяснение и обсуждение
наиболее важных вопросов
и новых законопроектов
с экспертом.
Слушайте передачу
в будни в 16:50.

05.10, 03.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

09.30, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России»
16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 «Дом-2. Город любви» 16+
23.55 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.00, 01.55, 02.45 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый
микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
07.25 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 16+
09.10 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+
11.55 «ДЖЕК – ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00 «ВЕНОМ» 16+
19.00 «КОРНИ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
00.35 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 0+
03.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2»
12+
04.35 М/ф «Лесная братва» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
«Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.50,
09.25, 10.15, 11.15, 12.10,
13.25, 13.30, 14.30, 15.30,
16.25 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
МОЛОТ СУДЬБЫ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ЗАПАХ СМЕРТИ» 16+
19.20 «СЛЕД. ЧУЖИЕ» 16+
20.05 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ РЫБЫ»
16+
20.45 «СЛЕД. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РОССИИ» 16+
21.30 «СЛЕД. ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 16+
22.15 «СЛЕД. ПРЫЖОК ПОД КОЛЕСО»
16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ПОХИЩЕНИЕ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРОСОВ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В
КРЕДИТ» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ
МАУГЛИ» 16+
02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАКРЫТОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. В ОБЪЯТИЯХ
МОРФЕЯ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
02.20 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 16+
03.50 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва дворянская
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.30 Д/с «Русская Атлантида»
08.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.30 «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 «Старая квартира. 1963
год»
12.10, 18.50, 00.30 «Русский литературный язык. История рождения»
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Все можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки»
14.25 М/ф «Золотая антилопа»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Люка Дебарг
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Переменчивая планета
Земля»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
00.00 Михаил Елизаров. «Земля»
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Все
можно успеть»

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.05, 03.05 На ножах 16+
06.50 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.10 Орел и Решка. Семья 16+
14.10, 18.15 Орел и Решка. Ивлеева
VS Бедняков 16+
16.15, 20.00 Орел и Решка. Чудеса
света 16+
19.00 Орел и Решка. Безумные выходные 16+
21.00 Мир наизнанку. Индонезия
16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 Битва салонов 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
06.00 «Ералаш» 6+
06.20 «СУЕТА СУЕТ» 6+
08.05 Полезное «Настроение» 16+
08.15 «АРТИСТКА» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 С/р «Кто так шутит?» 16+
23.05, 02.30 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Андрей Миронов»
16+
01.40 «Простые сложности» 12+
03.10 Д/ф «Красная императрица»
12+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «Календарь» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «ЕВА» 12+
10.10 М/ф 0+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.20 «Календарь» 12+
11.45 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ»
12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.10 Подсмотрено в Сети 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Станица-на-Дону 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
00.45 «Медосмотр» 12+
01.00 Новости
01.05 «За дело!» 12+
01.45 «От прав к возможностям» 12+
01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.05 «Культурный обмен». Людмила Улицкая 12+
04.50 М/ф 0+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 31 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 «Присяжные красоты» 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 Третий возраст 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Третий возраст 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 На Дону. Фронтовые истории 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Поговорите с доктором 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
20.45 ЮгМедиа 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Простые эфиры 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.30 Д/ф «Зверская работа» 12+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 Наши детки 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, 02.45, 03.05 «Время покажет»
16+
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 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 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
02.00 «ШАМАНКА» 16+

WWW.MOL
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фильм

среда, 1 апреля
НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.30 Их нравы 0+

06.30 «Пешком...» Москва писательская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави»
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 Фестиваль Вербье. Ричард Гуд
19.45 Открытый музей
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Театральная летопись» Избранное
00.00 Д/ф «Рим в кино и в действительности. Пространство взаимного узнавания»
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

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 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.20 «КУХНЯ» 12+
13.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ
МАШИН» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 «КРЕПИСЬ!» 18+
03.25 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «ГОРОД
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 13.25
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА» 16+
14.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ДЕЛО РЕПОРТЕРА» 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОДСТАВКА» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МАТ Ч ТВ
ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ОБРАТНАЯ СТОРОНА РАЯ» 16+
«Химки» – «Енисей» (Красно18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ярск) 0+
ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интер- 19.20 «СЛЕД. 12 МЕСЯЦЕВ ЗИМЫ» 16+
20.05 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ»
вью. Эксперты
16+
08.55 Д/с «Однажды в Лондоне» 12+
09.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 20.40, 21.25, 22.15 «СЛЕД» 16+
1/8 финала. «Ливерпуль» – «Ар- 23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
сенал» 0+
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ» 16+
11.35 «Неизведанная хоккейная Рос- 00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД» 16+
сия» 12+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕКТИ12.05, 14.30, 17.35 Новости
ВЫ» 16+
12.10 Волейбол. Чемпионат России–
2019 г. Мужчины. Финал. «Зенит- 03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+
Казань» – «Кузбасс» (Кемерово).
2-й матч 0+
15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+ РЕН ТВ
15.25 Хоккей. Чемпионат мира– 2018 г.
Россия – Словакия. Трансляция 05.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 16+
из Дании 0+
05.30 «Территория заблуждений» 16+
18.10 Гандбол. Лига чемпионов. Жен- 06.00, 15.00 «Документальный проект»
16+
щины. «Финал 4-х» Финал.
«Дьер» (Венгрия) – «Ростов-Дон» 07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но0+
вости» 16+
20.20 Реальный спорт. Гандбол
09.00 «Неизвестная история» 16+
21.20 «Жизнь после спорта» 12+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
22.30 «Открытый показ» 12+
23.00 Профессиональный бокс. Все- 11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
мирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя 12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
Иноуэ. Трансляция из Японии 16+ 13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
00.45 Профессиональный бокс. Тяже14.00 «Невероятно интересные истоловесы 16+
рии» 16+
01.15 Д/ф «Джошуа против Кличко.
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
Возвращение на Уэмбли» 16+
02.10 Футбол. Лига наций. «Финал 4-х» 18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
Финал. Португалия – Нидерланды. Трансляция из Португалии 0+ 20.00 «22 МИЛИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
04.40 Д/с «Лига наций. Live» 12+
05.00 Реальный спорт. Гандбол 12+
00.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.05, 03.55 На ножах 16+
06.50 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.10 Мир наизнанку. Индонезия 16+
15.00 Мир наизнанку. Бразилия 16+
19.00 Мир наизнанку. Китай 16+
19.55 Мир наизнанку. Непал 16+
22.00 Дикари 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

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 «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «На пределе» 12+
11.30 Бизнес-среда 12+
11.45 Что волнует? 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Тем более 12+
12.45 На Дону 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 А мне охота да рыбалка 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Станица-на-Дону 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Бизнес-среда 12+
19.30 Высокие гости 12+
19.40 На Дону. Фронтовые истории
12+
19.45 Третий возраст 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Закон и город 12+
20.45 Точки над i 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Третий возраст 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.10 «ОСА» 16+
05.15 Поговорите с доктором 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
ТВЦ
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет»
16+
05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
14.30, 00.10 «Проверено на себе»
06.00 «Ералаш» 6+
16+
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
15.15 «Давай поженимся!» 16+
12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+ 16.00, 03.45 «Мужское / Женское»
16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
0+
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
РОССИЯ 1
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» 05.00, 09.25 «Утро России»
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+ 09.55 «О самом главном» 12+
23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звезды» 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
16+
Местное время
00.35 Петровка, 38 16+
11.45 «Судьба человека» с Борисом
00.55 «Хроники московского быта»
Корчевниковым 12+
12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
01.40 «Простые сложности» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 18.30 «Андрей Малахов. Прямой
12+
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
ОТР
02.00 «ШАМАНКА» 16+
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «Календарь» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
М АТ Ч ТВ
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
09.15 «ЕВА» 12+
УНИКС (Казань) – «Химки»
10.10 М/ф 0+
08.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все на
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
Матч! Прямой эфир. Аналити11.00 Новости
ка. Интервью. Эксперты
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
09.00 «Однажды в Англии» 12+
11.20 «Календарь» 12+
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
11.45 «Среда обитания» 12+
«Ливерпуль» – «Челси» 0+
12.00 Новости
13.15, 16.05, 19.55 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.50 «Неизведанная хоккейная
13.00 Новости
Россия» 12+
13.20 «ОТРажение»
14.20 Волейбол. Чемпионат России–
15.00 Новости
2019 г. Мужчины. Финал. «Куз15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
басс» (Кемерово) – «Зенит12+
Казань» 3-й матч 0+
16.50 «Медосмотр» 12+
16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее»
17.00 Время – местное 12+
12+
17.15 Что волнует? 12+
16.30 Хоккей. Чемпионат мира–
17.30 Тем более 12+
2018 г. Финал. Швеция – Швей17.45 Закон и город 12+
цария. Трансляция из Дании
18.00 Новости-на-Дону 12+
0+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
20.30 «Чудеса Евро» 12+
19.00 «ОТРажение»
21.00 Реальный спорт. Баскетбол
20.00 Новости
22.00 «Лица баскетбола» 12+
20.30 «ОТРажение»
23.00 «Открытый показ» 12+
22.00 Новости
23.30 Д/ф «Спорт высоких техноло22.05 «Прав!Да?» 12+
гий. Чемпионы против легенд»
23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
12+
00.45 «Медосмотр» 12+
00.35 Д/ф «Спорт высоких техноло01.00 Новости
гий» 12+
01.05 «Культурный обмен». Людми- 01.40 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий
ла Улицкая 12+
Семенов против Артема Паш01.45 «От прав к возможностям» 12+
порина. Трансляция из Екате01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
ринбурга 16+
12+
03.15 Смешанные единоборства.
03.30 «Большая наука» 12+
Bellator. Джулия Бадд против
04.00 Новости
Кристианы «Сайборг» Жусти04.05 «Моя история». Леонид Ярно. Трансляция из США 16+
мольник 12+
05.00 Реальный спорт. Баскетбол
04.50 М/ф 0+
12+

НТВ
05.15, 03.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.15 «Последние 24 часа» 16+
03.25 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 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00, 21.00 «Однажды в России» 16+
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.05, 02.00, 02.50 «STAND UP» 16+
03.40, 04.30, 05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
09.25 «КУХНЯ» 12+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
16.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 «Дело было вечером» 16+
01.45 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
03.45 «Шоу выходного дня» 16+
04.30 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия»
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ИНСТИНКТ МОТЫЛЬКА» 16+
06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ДЕЛО РЕПОРТЕРА» 16+
07.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОДСТАВКА» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ОХОТА НА КРЫС» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЧАРУЮЩИЕ СНЫ» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МОЛЬ БЛЕДНАЯ» 16+
12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. ОБНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
13.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
МНОГАЯ ЛЕТА» 16+
14.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ» 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ» 16+
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
КУКОЛКА» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2.
ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА.
ТЯЖЕЛЫЙ БАГАЖ» 16+
19.20 «СЛЕД. НЕКРОМАТРЕШКА» 16+
20.05 «СЛЕД. ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУТАЦИЯ» 16+
20.45 «СЛЕД. ФИРМА ГАРАНТИРУЕТ»
16+
21.25 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ ДОНОР»
16+
22.15 «СЛЕД. БЕСЦЕННАЯ» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3.
ПОТАНЦУЕМ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. КОПИЯ» 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+

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

09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Обратная сторона планеты» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПАРКЕР» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва дворцовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.20 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
14.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
17.45 Фестиваль Вербье. Ефим Бронфман, Антонио Паппано
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Как импрессионисты открыли Японию»

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.05, 15.35, 19.00, 20.00, 04.00
На ножах 16+
06.55 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.10 Черный список 16+
22.00 Ревизорро 16+
01.45 Пятница News 16+
02.15 На ножах. Отели 16+

ТВЦ
05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
06.00 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым
и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 «Линия защиты. Синдром Плюшкина» 16+
23.05, 02.30 «Приговор. Алексей Кузнецов» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Звезды легкого поведения»
16+
01.35 «Простые сложности» 12+
03.10 «Советские мафии» 16+

ОТР
05.10 «Среда обитания» 12+
05.20 «Календарь» 12+
05.45 «Медосмотр» 12+
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости
09.15 «ЕВА» 12+
10.10 М/ф 0+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.00 Новости
11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
11.20 «Календарь» 12+
11.45 «Среда обитания» 12+
12.00 Новости
12.05 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
16.50 «Медосмотр» 12+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Что волнует? 12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Бизнес-среда 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Вопреки всему 12+
19.00 «ОТРажение»
20.00 Новости
20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
22.05 «Прав!Да?» 12+
23.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+
00.45 «Медосмотр» 12+
01.00 Новости
01.05 «Моя история». Леонид Ярмольник 12+
01.45 «От прав к возможностям» 12+
01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.05 «Большая страна» 12+
04.50 М/ф 0+
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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 «Присяжные красоты» 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+
12.45 Закон и город 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
16.05 «ОСА» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 На Дону. Фронтовые истории
12+
17.30 Тем более 12+
17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
18.30 Наши детки 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 Что волнует? 12+
19.15 Дон футбольный 12+
20.00 Новости-на-Дону 12+
20.30 Кухня народов 12+
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
22.30 Тем более 12+
22.45 Все культурно 12+
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 «ЛОПУХИ: ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ»
16+
02.00 Т/ш «На пределе» 12+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
03.20 «РАЗВОД» 16+
04.15 «ОСА» 16+
05.15 ЮгМедиа 12+
05.30 Проконсультируйтесь с юристом
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.50, 03.05 «Время покажет»
16+
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

М АТ Ч ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Нижний Новгород» 0+
08.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира–
2019 г. Лучшее 0+
11.00 Д/с «Новая школа. Молодые
тренеры России» 12+
11.30 «Дома легионеров» 12+
12.00, 15.50 Новости
12.35 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
13.05 Волейбол. Чемпионат России–
2019 г. Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Кемерово) – «Зенит-Казань» 4-й матч 0+
16.30 «Футбольное столетие. Евро.
1980» 12+
17.00 Футбол. Чемпионат мира– 2002 г.
Россия – Бельгия 0+
19.00 «Жизнь после спорта» 12+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Финляндии 0+
20.20 Д/с «Мартен Фуркад. Вернуться,
чтобы уйти» 12+
20.50 Реальный спорт. Зимние виды
спорта
21.50 «Наши победы» Специальный
обзор 12+
22.40 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBC и IBF в полусреднем весе. Трансляция из США 16+
01.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+
01.30 Хоккей. Чемпионат мира– 2018 г.
Чехия – Россия. Трансляция из
Дании 0+
04.00 Санный спорт. Чемпионат мира.
Трансляция из Сочи 0+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм
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пятница, 3 апреля
НТВ
05.15, 03.50 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 00.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 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 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 «ПАУТИНА» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+

18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ГЕЙМЕР» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»
16+

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 «Присяжные красоты» 16+
10.50 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
11.30 Третий возраст 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
11.45 Что волнует? 12+
06.30 «Пешком...» Москва музыкаль- 12.00 Станица-на-Дону 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
ная
12.30 Тем более 12+
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая пла- 12.45 Бизнес-среда 12+
13.00 Новости-на-Дону 12+
нета Земля»
13.15 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
08.25 М/ф «Ну, погоди!»
08.40, 22.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 14.05 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 15.00 Новости-на-Дону 12+
15.20 «РАЗВОД» 16+
культуры
16.15 «ОСА» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про Петра 17.00 Станица-на-Дону 12+
17.15 Время – местное 12+
Капицу»
17.30 Тем более 12+
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер»
13.00 Корифеи российской медицины. 17.45 Все культурно 12+
18.00 Новости-на-Дону 12+
Владимир Филатов
18.30 Вы хотите поговорить об этом?
14.20 М/ф «Дюймовочка»
ТНТ
12+
15.10 Новости. Подробно. Театр
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 15.25 Моя любовь– Россия! «Уральские 19.00 Вопреки всему 12+
19.30 Точки над i 12+
самоцветы»
16+
19.45 Красиво жить 12+
15.50 «2 Верник 2»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
20.00 Новости-на-Дону 12+
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+ 17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 20.30 Простые эфиры 12+
20.45 Станица-на-Дону 12+
Плетнев
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
21.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 16+
19.45 Главная роль
16+
22.00 Новости-на-Дону 12+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА- 20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу» 22.30 Тем более 12+
ЦАНЫ» 16+
22.45 Высокие гости 12+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+ 21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
23.00 «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
00.00 Черные дыры. Белые пятна
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 «Однажды в России» 16+ 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров Лангка- 00.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+
ви»
20.00, 20.30 «ПАТРИОТ» 16+
02.00 Т/ш «Опыты дилетанта» 12+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
02.30 Т/ш «Присяжные красоты» 16+
22.00 «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
03.15 «РАЗВОД» 16+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
ПЯТНИЦ А
04.15 «ОСА» 16+
00.15 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
05.00, 11.05, 14.00, 04.00 На ножах 05.15 Время – местное 12+
05.30 Вопреки всему 12+
01.15, 02.15, 03.05 «STAND UP» 16+
16+
02.10 «THT-Club» 16+
06.50 Школа доктора Комаровского
03.50, 04.40, 05.30 «Открытый микро12+
фон» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.20, 06.45 «ТНТ. Best» 16+
08.30, 23.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.05 Инсайдеры 16+
05.00, 09.25 «Доброе утро»
19.00 Любовь на выживание 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
20.55 Мир наизнанку. Китай 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
СТС
21.50 Мир наизнанку. Непал 16+
10.55 «Жить здорово!» 16+
01.45 Пятница News 16+
12.15 «Время покажет» 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
14.30 «Проверено на себе» 16+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 02.15 На ножах. Отели 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
друзей» 6+
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 16+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
18.00 Вечерние новости
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
ТВЦ
18.35 «Человек и закон» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
19.40 «Поле чудес» 16+
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 05.20, 13.40 «Мой герой» 12+
21.00 «Время»
16+
06.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
09.45 «КУХНЯ» 12+
07.55 Полезное «Настроение» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон»
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
08.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
16+
16.25 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 16+ 10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лу20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
кьянов. Украденное счастье» 12+ 03.40 «Про любовь» 16+
ВЕДЬМ» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со- 04.25 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
бытия
00.40 «Дело было вечером» 16+
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
01.40 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
12+
РОССИЯ 1
03.35 М/ф «Приключения мистера 14.50 Город новостей
Пибоди и Шермана» 0+
15.05, 03.50 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.00, 09.25 «Утро России»
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 16.55 «Естественный отбор» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
0+
18.15 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 09.55 «О самом главном» 12+
СЛОВА» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест22.35 «10 самых. . . Неожиданные
ное время
звездные пары» 16+
11.45 «Судьба человека» с Борисом
ПЯТЫЙ КАНАЛ
23.05, 02.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Корчевниковым 12+
Восток – дело тонкое» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Из00.35 Петровка, 38 16+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
вестия»
05.40, 06.30, 07.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 00.55 «Приговор. Березовский против 18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
Абрамовича» 16+
16+
ФОНАРЕЙ» 16+
01.40 «Простые сложности» 12+
21.00 «Аншлаг и компания» 16+
08.35 «День ангела»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 03.15 «Удар властью. Распад СССР» 16+ 00.10 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+
03.30 «ЖЕНИХ» 12+
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ИЩУ РАБОТУ С РИСКОМ» 16+
ОТР
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
М АТ Ч ТВ
КОНТРАБАС» 16+
05.10 «Среда обитания» 12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 16.25 05.20 «Календарь» 12+
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА- 05.45 «Медосмотр» 12+
«Астана» (Казахстан) – «Химки»
РЕЙ-2» 16+
06.00 УТРО 0+
0+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 09.00 Новости
08.00, 12.00, 22.15 Все на Матч!
УДАР В СЕРДЦЕ» 16+
09.15 «ЕВА» 12+
Прямой эфир. Аналитика. Ин18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 10.10 М/ф 0+
тервью. Эксперты
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
10.20 Д/ф «100 чудес света» 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
19.20 «СЛЕД. ПУТЬ К ЦЕЛИ» 16+
11.00 Новости
преследования. Мужчины.
20.05 «СЛЕД. ОТСРОЧЕННАЯ СМЕРТЬ» 11.05 Д/ф «100 чудес света» 12+
Трансляция из Финляндии 0+
16+
11.20 «Календарь» 12+
09.55 Д/с «Мартен Фуркад. Вернуть20.40 «СЛЕД. НЕУДОБНАЯ ЛЮБОВЬ» 11.45 «Среда обитания» 12+
ся, чтобы уйти» 12+
16+
12.00 Новости
10.25 Реальный спорт. Зимние виды
21.25 «СЛЕД. ГРОБ С МУЗЫКОЙ» 16+ 12.05 «ОТРажение»
спорта 12+
22.15 «СЛЕД. ЭКО-УБИЙСТВО» 16+
13.00 Новости
11.25 «Неизведанная хоккейная
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 13.20 «ОТРажение»
Россия» 12+
СТРАСТИ РОКОВЫЕ» 16+
15.00 Новости
11.55, 15.00, 17.15 Новости
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+ 12.30 «Футбольное столетие. Евро.
00.30 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ ПРИКРЫТИЕ» 16.50 «Медосмотр» 12+
1980» 12+
16+
17.00 Время – местное 12+
13.00 Футбол. Суперкубок Испании.
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕКТИ- 17.15 Что волнует? 12+
1/2 финала. «Валенсия» – «Реал»
ВЫ» 16+
17.30 Тем более 12+
(Мадрид). Трансляция из Сау03.30, 04.10 «СТРАСТЬ-2» 16+
17.45 Наши детки 12+
довской Аравии 0+
18.00 Новости-на-Дону 12+
15.05 Футбол. Суперкубок Испании.
18.30 Спорт-на-Дону 12+
1/2 финала. «Барселона» – «Ат18.45 Закон и город 12+
летико» Трансляция из СаудовРЕН ТВ
19.00 «ОТРажение»
ской Аравии 0+
20.00 Новости
17.20 Футбол. Суперкубок Испании.
05.00 «Военная тайна» 16+
Финал. «Реал» (Мадрид) – «Ат06.00, 09.00 «Документальный проект» 20.30 «ОТРажение»
22.00 Новости
летико» Трансляция из Саудов16+
22.05 «Прав!Да?» 12+
ской Аравии 0+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 23.00 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 12+ 20.45 Все на футбол!
00.45 «Медосмотр» 12+
21.45 Д/с «Агенты футбола» 12+
вости» 16+
22.45 Профессиональный бокс.
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 01.00 Новости
01.05 «Вспомнить все». Программа
Те р е н с К р оу ф о р д п р от и в
Баженовым 16+
Л. Млечина 12+
Эгидиюса Каваляускаса. Бой
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
за титул чемпиона мира по
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 01.30 «Дом «Э»» 12+
01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
версии WBO в полусреднем
с Олегом Шишкиным 16+
весе. Майкл Конлан против
14.00 «Невероятно интересные исто- 03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
Владимира Никитина. Трансрии» 16+
04.05 «Большая страна» 12+
ляция из США 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
04.50 М/ф 0+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
01.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 12+

01.55 Хоккей. Чемпионат мира– 2018 г.
Россия – Словакия. Трансляция
из Дании 0+
04.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира– 2019 г. Лучшее 0+

НТВ
05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 02.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 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 «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Зодчие» 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 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 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.30 «Однажды в России» 16+
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, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
23.35 «Дело было вечером» 16+
00.40 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
14.00, 03.45 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Рашен безбашен! Самые невероятные обычаи» 16+
21.00 «Выжить любой ценой» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
01.40 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу»
08.20 М/ф «Ну, погоди!»
08.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 Михаил Елизаров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
14.20, 02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.10 Письма из провинции. Белорецкий район (Башкортостан)
15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон»
16.25 «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил
Плетнев, Габор Такач-Надь
18.50 «Царская ложа»
19.45 «Московский тайник Юсуповых»
20.35 Линия жизни. Наталия Касаткина
21.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 «ЗЕРНО»

ПЯТНИЦ А
05.00, 11.05 На ножах 16+
06.50 Школа доктора Комаровского
12+
07.30 Утро Пятницы 16+
07.55 Обложка 16+
08.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+
13.10 Мир наизнанку. Бразилия 16+
20.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ
ЗОДИАК» 16+
22.20 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 16+
00.20 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
02.15 Пятница News 16+
02.40 «СОТНЯ» 16+
04.05 Орел и Решка. Рай и Ад 16+

ТВЦ

06.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ.» 6+
08.00 Полезное «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.40, 11.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ»
12+
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «СНАЙПЕР» 16+
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная имПЯТЫЙ КАНАЛ
перия дефицита» 12+
01.50 Д/ф «Наследство советских
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25 «УЛИмиллионеров» 12+
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+ 02.30 «В центре событий» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 03.30 Петровка, 38 16+
ТРУБКА ФИРМЫ «ДАНХИЛЛ»
16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. ОТР
ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
12.20, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 05.10 «Среда обитания» 12+
ФОНАРЕЙ-2. ЛЮБОВНЫЙ НА- 05.20 «Календарь» 12+
ПИТОК» 16+
05.45 «Медосмотр» 12+
13.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 06.00 УТРО 0+
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ- 09.00 Новости
НОСТЬ» 16+
09.15 «ЕВА» 12+
14.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 10.10 М/ф 0+
СМЕРТЬ НА ПЛЯЖЕ» 16+
10.20 Д/ф «Послушаем вместе. Рим15.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2.
ский-Корсаков» 12+
ВСЕ ЭТО РОК-Н-РОЛЛ» 16+
11.00 Новости
16.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 11.05 «Большая страна: люди» 12+
ШКОЛА ПАУКА» 16+
11.20 «Календарь» 12+
17.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2. 11.45 «Среда обитания» 12+
ЗВЕРИ» 16+
12.00 Новости
18.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 12.05 «ОТРажение»
ПЛАСТИКА» 16+
13.00 Новости
19.15 «СЛЕД. ПРЫЖОК ПОД КОЛЕСО» 13.20 «ОТРажение»
16+
15.00 Новости
20.05 «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН» 16+ 15.15 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 12+
20.45 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ НАЖИВ- 16.50 «Медосмотр» 12+
КА» 16+
17.00 Третий возраст 12+
21.30 «СЛЕД. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬ- 17.15 Что волнует? 12+
НОСТЬ» 16+
17.30 Тем более 12+
22.15 «СЛЕД. ЛИКА» 16+
17.45 Жили-были-на-Дону 12+
23.00 «СЛЕД. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНО- 18.00 Новости-на-Дону 12+
ЛОГИИ» 16+
18.30 Кухня народов Дона 12+
23.45 «Светская хроника» 16+
19.00 «ОТРажение»
00.45 «СЛЕД. ИНОГДА ОНИ ВОЗВРА- 20.00 Новости
ЩАЮТСЯ» 16+
20.30 «ОТРажение»
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35, 04.00, 22.00 Новости
04.25, 04.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 22.05 «За дело!» 12+
22.45 «Имею право!» 12+
23.10 «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИГАРДЕН.
НАСЛЕДСТВО, РАДИ КОТОРОГО
РЕН ТВ
НЕ СТРАШНО УМЕРЕТЬ» 16+
00.40 Концерт «День русского роман05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
са в Кремле» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
02.25 «КРАСОТКИ» 12+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 03.55 «За дело!» 12+
16+
04.35 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+
09.00, 13.00 «Совбез» 16+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 4 апреля
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 Дон футбольный 12+
11.45 Производим-на-Дону 12+
11.55 На Дону 12+
12.00 Наше все 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
14.00 «РОЗЫСКНИК» 16+
15.40 Т/ш «Блокбастеры» 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 16+
17.00 Т/ш «Планета вкусов». Австрия
12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Д/ф «Люди воды» 16+
19.00 Неделя-на-Дону 12+
19.45 Специальный репортаж 12+
20.00 Вопреки всему 12+
20.30 Спорт-на-Дону 12+
21.00 «ШЕПОТ» 16+
22.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 16+
00.05 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С
ПОЛЬЗОЙ» 6+
02.05 Т/ш «Планета вкусов». Австрия
12+
02.35 «РОЗЫСКНИК» 16+
04.10 «ШЕПОТ» 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 «25 лет спустя» 6+
12.15 «25 лет спустя» 16+
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым 12+
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» 16+
00.00 «ЕВА» 18+
01.45 «Мужское / Женское» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.15 «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»
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО ДАРИТЬ»
12+
00.40 «ВЕРНОСТЬ» 12+
04.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» – «Арсенал» Трансляция из Азербайджана 0+
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/с «Агенты футбола» 12+
10.00 Все на футбол! 12+
11.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул
чемпиона WBA в полутяжелом
весе. Александр Усик против
Чазза Уизерспуна. Трансляция
из США 16+
12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC
и WBO в первом среднем весе.
Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция из
США 16+
14.20 Д/с «Сезон, который не мог
закончиться» 12+
15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат Европы–
2008 г. 1/4 финала. Нидерланды – Россия 0+
18.00 Футбол. Чемпионат мира–
2018 г. 1/8 финала. Испания
– Россия 0+
20.00 «Идеальная команда» 12+
21.15 «Евротур» 12+
21.45 «Открытый показ» 12+
23.00 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в легком весе. Жан Паскаль
против Баду Джека.Трансляция
из США 16+
01.15 «Копенгаген. Live. Лучшее»
12+
01.35 Хоккей. Чемпионат мира–
2018 г. Финал. Швеция – Швейцария. Трансляция из Дании
0+
05.00 Д/ф «Продам медали» 12+
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фильм

воскресенье, 5 апреля
НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «АФОНЯ» 0+
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
20.50 «Секрет на миллион» Наталья
Подольская 16+
22.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 16+
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 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, 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 «ФИЗРУК» 16+
20.00 «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката». Спецвключение 16+
01.35, 02.25, 03.15 «STAND UP» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый
микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС

11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Страшные тайны земли» 16+
17.20 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+
20.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.10 «БЕН-ГУР» 16+
00.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.45 «Тайны Чапман» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Степа-моряк»
07.30 «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы» Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Архи-важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине
Ополайс, Андрис Нелсонс и
Бостонский симфонический
оркестр
18.00 Д/ф «Технологии чистоты»
18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 «СИБИРИАДА»
00.10 Нора Джонс на фестивале
«Балуаз Сесьон»
02.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка 16+
06.35 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА» 6+
08.30 Доктор Бессмертный 16+
09.00 Регина +1 16+
10.00 Орел и Решка. Семья 16+
11.10 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА-2» 16+
14.20, 22.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2:
ОПЕРАЦИЯ КОНДОР» 16+
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА-3: МИССИЯ
ЗОДИАК» 16+
18.40 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 16+
20.45 «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
00.40 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
02.25 Бедняков+1 16+
03.10 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
12+
15.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 «ТОР» 12+
23.10 «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА» 18+
01.45 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.55 «Шоу выходного дня» 16+
04.40 «Слава Богу, ты пришел!».
Импровизация 16+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 0+

05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим» 12+
05.30 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
07.25 Православная энциклопедия
6+
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 6+
09.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 17.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
14.45 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.40 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Криминальные жены» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.35 «Советские мафии» 16+
02.10 С/р «Кто так шутит?» 16+
02.40 «Постскриптум» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ОТР

05.00, 05.20, 05.50, 06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДРУГА В
КРЕДИТ» 16+
07.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОВОЩ» 16+
08.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ ТОЧКА» 16+
08.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИДЕОБЛОГЕР»
16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 16+
10.10 «СЛЕД. СОРОК СВЕЧЕЙ» 16+
11.00 «СЛЕД. ЗОВ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 16+
11.50 «СЛЕД. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
12.40 «СЛЕД. ЭРИНИЯ» 16+
13.25 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ» 16+
14.10 «СЛЕД. СЛИШКОМ МНОГО
УБИЙЦ» 16+
15.00 «СЛЕД. ПУТЬ МЕРТВЕЦА» 16+
15.55 «СЛЕД. НЕСОВМЕСТИМОСТЬ»
16+
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.55,
20.50, 21.35, 22.20, 23.10
«СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+

05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Кто ходит в гости по утрам
12+
08.10 Подсмотрено в Сети 12+
08.15 Наше все 12+
09.00 «Новости Совета Федерации»
12+
09.15 М/ф 0+
09.20 Музыкально-театральная постановка «Щелкунчик» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
17.00 Закон и город 12+
17.15 Простые эфиры 12+
17.30 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Неделя-на-Дону 12+
18.40 ЮгМедиа 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Новости
19.20 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
19.45 «Культурный обмен». Борис
Березовский 12+
20.30 «КРАСОТКИ» 12+
22.00 Концерт «День русского романса в Кремле» 12+
23.40 Д/ф «Серые кардиналы России.
Борис Годунов. Царский шурин
или царь?» 12+
00.10 «ДИРЕКТОР» 12+
02.35 «ВЕРНОСТЬ» 6+
03.55 Д/ф «Послушаем вместе.
Римский-Корсаков» 12+
04.35 «Домашние животные с Григорием Маневым» 12+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.45 М/ф «Синдбад. Пираты семи
штормов» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+

ТВЦ

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 Станица-на-Дону 12+
08.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.00 Наши детки 12+
09.20 Специальный репортаж 12+
09.35 Вопреки всему 12+
10.05 Вы хотите поговорить об этом?
12+
10.40 Бизнес-среда 12+
11.00 Неделя-на-Дону 12+
11.45 Подсмотрено в Сети 12+
12.00 Спорт-на-Дону 12+
12.30 Простые эфиры 12+
12.45 Время – местное 12+
13.00 Д/ц «Люди воды» 16+
14.00 «РОЗЫСКНИК» 16+
15.50 Евромакс 16+
16.30 Т/ш «Олигарх-ТВ» 12+
17.00 Т/ш «Планета вкусов» Азербайджан 12+
17.30 Т/ш «Эксперименты» 12+
18.00 Т/ш «Леся здеся» 16+
19.00 Наше все 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.00 Точка на карте 12+
20.15 Третий возраст 12+
20.30 Высокие гости 12+
20.45 Красиво жить 12+
21.00 «ШЕПОТ» 16+
22.35 «КАК ПРОГУЛЯТЬ ШКОЛУ С
ПОЛЬЗОЙ» 6+
00.05 «СПИРАЛЬ» 12+
02.00 Т/ш «Планета вкусов» 12+
02.30 «РОЗЫСКНИК» 16+
04.05 «ШЕПОТ» 16+
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, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Теория заговора» 16+
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.00 Большой новый концерт Максима Галкина 12+
19.25 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя
серия игр 16+
23.10 «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
01.20 «Мужское / Женское» 16+
02.05 «Про любовь» 16+
02.50 «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 «Тест» 12+
12.15 «Я не вдова»12+
13.20 «УПРАВДОМША» 12+
18.00 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Опасный вирус» 12+
01.00 «МЫ ВСЕ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль»
Трансляция из Испании 0+
08.30, 14.55, 22.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Футбол. Чемпионат мира–
2002 г. Россия – Бельгия 0+
11.30 «Жизнь после спорта» 12+
12.00, 14.50 Новости
12.05 Д/с «Сезон, который не мог
закончиться» 12+
12.35 «Идеальная команда» 12+
13.20 «Чудеса Евро» 12+
13.50 Профессиональный бокс. Сауль
Альварес против Сергея Ковалева. Бой за титул чемпиона
WBO в полутяжелом весе.
Райан Гарсия против Ромеро
Дуно. Трансляция из США 16+
15.35 «Инсайдеры» 12+
16.10 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Спартак» (Москва)
– ЦСКА 0+
18.10 Д/с «Спартак» – ЦСКА. Live» 12+
18.30 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.30 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) –
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21.30 «Открытый показ» 12+
22.45 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBC в среднем весе.
Трансляция из США 16+

01.00 Футбол. Суперкубок Испании.
Финал. «Реал» (Мадрид) – «Атлетико» Трансляция из Саудовской Аравии 0+
04.30 Профессиональный бокс.
Кларесса Шилдс против Иваны
Хабазин. Бой за титул чемпионки мира по версиям WBC и
WBO в первом среднем весе.
Джарон Эннис против Бахтияра Эюбова. Трансляция из
США 16+

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» 16+
06.05 «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+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных событиях» 16+
03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Народный ремонт» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «РОЛЛС-РОЙС
МАЙКЛА» 16+
09.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
С РУБЛЕВКИ» 16+
19.00, 19.45 «Солдатки» Реалитисериал 16+
20.30 «Холостяк. 7-й сезон» 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 «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+
04.30 «Открытый микрофон» – «Финал» 16+
05.20 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 6+
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00, 13.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» Мэйковершоу 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 «Детки-предки». Семейная
викторина. Ведущая – Елена
Летучая 12+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА
ВЕДЬМ» 16+
16.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.40 «ТОР» 12+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.05 «Дело было вечером» 16+
00.10 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
0+
04.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
05.40 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 16+
05.00, 05.40, 06.20, 07.10, 10.00,
10.55, 11.55, 12.55, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
03.40, 04.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.20, 03.00 «СТРАСТЬ-2» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.20 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+
09.45 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.20 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.10 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 02.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «МАМА АНУШ»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 Письма из провинции. Белорецкий район (Башкортостан)
12.15, 01.10 Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше
хором»
13.40 «Другие Романовы»
14.05 «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном
конверте»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Дома московских
европейцев
17.40 «Ближний круг Алексея Демина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 «СИБИРИАДА»
00.00 Жаки Террасон в концертном
зале «Олимпия»
01.50 «Московский тайник Юсуповых»

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. Кругосветка
16+
05.50 Орел и Решка. На краю света
16+
06.50, 00.50 «Больше, чем любовь»
16+
09.00 Доктор Бессмертный 16+
09.30 Регина +1 16+
10.30 Обложка 16+
11.00 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА» 16+
12.50, 17.00 На ножах 16+
15.00, 16.00 Ревизорро 16+
22.15 «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 16+
00.05 Agentshow Land 16+
02.35 Бедняков +1 16+
03.20 Орел и Решка. Рай и Ад-2 16+

ТВЦ
05.25 Московская неделя 12+
05.45 «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ» 12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 «10 самых... Неожиданные
звездные пары» 16+
08.40 «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ
СОЛНЦА» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.35 События
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта»
12+
15.55 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+
17.35 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21.40, 00.50 «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
01.40 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» 12+

ОТР
05.05 «Большая страна» 12+
06.00 Поговорите с доктором 12+
06.40 Парламентский стиль 12+
06.50 Подсмотрено в Сети 12+
07.00 Третий возраст 12+
07.15 Спорт-на-Дону 12+
07.40 Игра в объективе 12+
07.55 Подсмотрено в Сети 12+
08.00 Неделя-на-Дону 12+
08.40 Простые эфиры 12+
08.55 Подсмотрено в Сети 12+
09.00 «Активная среда» 12+
09.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
0+
11.00 Новости
11.05 Специальный проект ОТР
«День геолога» 12+
11.30 «МаМы» 12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00 Новости
13.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
12+
15.00 Новости
15.05 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ»
12+
16.35 «Среда обитания» 12+
16.45 М/ф 0+
17.00 Время – местное 12+
17.15 Время – местное 12+
17.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
18.00 Тем более 12+
18.15 Наше все 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Александр
Зацепин 12+
20.25 «ДИРЕКТОР» 12+
22.50 «ВЕРНОСТЬ» 6+
00.15 «Фигура речи» 12+
00.45 «Большая страна: люди» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «От прав к возможностям»
12+
01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ КРЕСТ»
12+
03.30 «Большая наука» 12+
04.00 Новости
04.15 «За дело!» 12+

Отрегулируют дорожное движение

Доноров не уменьшилось

Транспортную систему Ростова поручат разработать компании из СанктПетербурга ООО «А+С Транспроект». Она займется научно-исследовательской
работой, чтобы определить перспективы развития общественного транспорта
Ростова до 2035 года. Планируется, что будут разработаны несколько вариантов
транспортной модели города. Из них выберут наиболее оптимальный.
«А+С Транспроект», которая занималась похожими разработками в Москве
и Сочи, предложила провести работы за 33,5 млн рублей. Напомним, победитель
тендера должен был быть объявлен еще 18 февраля, но торги отменили, так как
оператор электронной площадки допустил нарушение. Из-за этого в конкурсе
не смогла принять участие одна из компаний, претендендовавшая на победу.
Кстати, в 2016 году в Ростове уже объявляли конкурс на разработку новой
маршрутной сети общественного транспорта, а из бюджета были
направлены средства. Однако схему не внедрили.

Областная станция переливания крови работает в штатном
режиме, сообщает региональное управление информацион
ной политики. На прежнем уровне остается и поток доноров.
По последним данным, на станции имеется достаточный
запас эритроцитсодержащих компонентов крови (109,8 л)
и свежезамороженной плазмы (861,8 л). Концентрат
тромбоцитов готовится по заявкам лечебных учреждений.
Потребности медицинских организаций удовлетворяются
в полном объеме.
Для предотвращения распространения коронавирусной
инфекции на станции переливания крови усилены меры
санитарно-эпидемиологического контроля.
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В

одной старинной книге мне
попались следующие строки: «Первым с конца пойдет
тление. Оно может длиться тысячелетия. В древних постройках
находят остатки бревен, которые
тлели тысячи лет. За ним – обычное горение. Длится оно часы.
Затем вспышка – секундное
дело. Дальше – взрыв...»

Эта закономерность оказывается справедливой не только для
природы, но и для человеческого
общества. Сколько таких уголков
земного шара, где еще совсем
недавно, казалось бы, некому
было ссориться и не из-за чего
враждовать, за очень короткое
врем я ока зываются охваченными пламенем жесточайшего
конфликта, которое уже ничем
не погасишь! Хотя, если повнимательнее присмотреться, «зубы
дракона» годами ждали момента,
чтобы прорасти закованной в
латы и ощетинившейся мечами
ратью. И самое печальное, что
у исследователей все это время
было много другой, куда более
перспективной проблематики,
чтобы обращать на эти останки
давно забытого чудовища свое
внимание.
Весной 1920 года часть территорий области Войска Донского
в принудительном порядке была
передана в состав Украинской
ССР. Э то вызва ло а к т и вн ые
протесты как среди простых
граждан, так и среди представителей руководства этих районов. В результате возмущений
центральная власть пошла на
некоторые уступки и вернула в
1925 году в состав РСФСР около
половины ранее отторгнутого,
в том числе города Таганрог и
Александровск-Грушевский, переименованный постановлением
правительства советской Украины в Шахты. А то, что не было
возвращено, уже шесть лет не
сходит с первых полос новостных
сайтов: границы сражающихся за
свободу Донецкой и Луганской
Народных Республик практически полностью повторяют на
карте очертания доставшегося
Украине при разделе спорных
территорий…

Пренебрегаемая болезнь

Для автора этих строк знакомство с давно забытым конфликтом
между советскими республиками началось ноябрьским днем
2007 года в стенах Шахтинского
краеведческого музея. Тогда я услышал от экскурсовода историю
о том, как свое нынешнее название город получил решением
Совнаркома УССР, а на выходе
приобрел увидевшую свет пару

месяцев назад брошюру под названием «Сборник документов о
пограничном споре между Россией и Украиной в 1920–1925 годах за Таганрогско-Шахтинскую
территорию Донской области».
Спустя пару недель, уже в Москве, состоялась встреча с ее
составителем Юрием Галкиным,
уроженцем донской земли, работавшим в то время в Центральном
архиве Минобороны РФ. В беседе
выяснилось, что брошюра стала
попутным результатом поисков
материалов о Гражданской войне на юге России: такое часто
случается в практике исследователя, когда в ходе работы над
проблемой нежданно-негаданно
задеваешь новый, совершенно
нетронутый пласт информации.
Отмечу, что тогда, на рубеже
2007–2008 годов, упоминание о
конфликте почти вековой давности чаще воспринималось как
некий исторический курьез, который вряд ли можно считать сколько-нибудь серьезной в научном и
политическом плане темой. Российско-украинская дружба после
«оранжевой революции» немного
охладилась, но не настолько, чтобы прийти в такое безнадежное
расстройство, как семь лет спустя.
Украина еще не была терзаема
теми противоречиями, которые
проявились в дни Евромайдана.
Русское патриотическое движение на постсоветском пространстве тогда только набирало силу
жуткого безвременья лихих девяностых. Тем не менее не оставляло ощущение, что память о тех
давних событиях просто ждет
своего часа.
И этот час наступил. Интерес к конфликту и документам
о нем по-настоящему возник в
2014 году: то, как взорвался Донбасс, стало неожиданностью не
только для политологов, делавших ставки в антифашистском
сопротивлении на Одессу, Харьков, Днепропетровск, и вообще
на что угодно, кроме Донецка и
Луганска. Более того, готовых к
событиям Русской весны и последовавшего за ней жесточайшего
вооруженного противостояния
ни среди экспертов, ни среди
сильных мира сего не оказалось
в принципе на всем земном шаре.
Хорошо помню, как происходившее в те дни опровергало все их
ранее казавшиеся безупречными
выкладки и построения. В таких
условиях принято обращаться
к корням проблемы, ведь столь
сильные противоречия возникают
отнюдь не в одночасье.

Волевое решение

Первая зарница зарождавшегося противостояния вспыхнула
18 января 1920 года. Ею была
публикация в газете «Луганские
известия» принятого накануне
приказа губернского революционного комитета о включении

в состав Донецкой г убернии
Чистяковского, Бело-Калитвенского, Боково-Хрустальского и
Александро-Грушевского районов находившейся на тот момент
в стадии упразднения области
Войска Донского, где только
что была установлена советская
власть. При этом сама Донецкая
губерния в тот момент наглядно демонстрировала тяготение
к РСФСР, а отнюдь не к УССР:
спустя пару недель съезд волостных ревкомов Юзовского района
принял резолюцию, в которой
«настаивает на быстром экономическом и политическом слиянии Донецкой губернии с Советской Россией в едином ВЦИК
Советов». Причем на печатях и
Юзовского района, и Донецкой
губернии того времени отчетливо видна надпись «РСФСР»:
местное руководство попросту
стремилось объединить угледобывающие и металлургические
районы в единое образование
для лучшего управления столь
сложным промышленным механизмом. Сама по себе идея на
тот момент была не новой: еще в
конце XIX века она выдвигалась
съездами горнопромышленников
юга России.
Однако спустя пару дней Политбюро ЦК ВКП(б) назначило
Сталина председателем совета
Украинской трудовой армии, что
начало резко менять ситуацию.
Для начала стоит остановиться на
самом феномене трудовых армий:
основные битвы Гражданской
войны к тому времени уже отгремели, однако чтобы распустить
красноармейцев по домам, надо
было преодолеть царившую в
стране разруху. Поэтому оказавшиеся не у дел воинские части
отправлялись на восстановление стратегических отраслей
промышленности. И Сталину
пришлось столкнуться с тем,
что на вверенном ему участке
работы важных заводов и фабрик
слишком мало, зато преобладает
мелкотоварное крестьянское хозяйство. Слабое индустриальное
развитие входивших в состав
УССР территорий создавало и
политические проблемы в лице
недостаточного п рису тстви я
промышленного пролетариата,
являвшегося главной опорой советской власти, поэтому срочно
требовалось найти и индустрию,
и занятых в ней. Источником и
того, и другого для УССР мог
быть только Донбасс, часть которого принадлежала области
Войска Донского, чья судьба уже
была предрешена.
С этой целью 15 марта 1920 года
расквартированный в Харькове совет Украинской трудовой
армии принимает за подписью
председателя Сталина, его заместителей Владимирова и Берзина, а также секретаря Брезаловского постановление следую-

Фото: wikimedia.org

Зубы дракона

Исторические параллели...

щего содержания: «Образовать
Донецкую губернию из частей
Харьковской, Екатеринославской губерний и области Войска
Донского». Последняя спустя
пять дней была официально преобразована в Донскую область.
23 марта решение Совета Укртрударма было одобрено Совнаркомом РСФСР, а 2 апреля аналогичное постановление вынес
ВЦИК под председательством
Михаила Калинина. 16 апреля новые границы Донецкой губернии
были утверждены Президиумом
Всеукраинского ЦИК Советов: в
нее от области Войска Донского
вошли Таганрогский округ весь
целиком, станицы Гундоровская, Каменская, Калитвенская,
Усть-Белокалитвенская и Карпово-Обливская волость Донецкого
округа, а также станицы Владимирская и Александровская
Черкасского округа.

Арьергардный бой

Принятое в верхах волевое
решение об отторжении территорий вызвало сопротивление
со стороны руководства вновь
образованной Донской области,
чьим мнением никто не поинтересовался. 27 марта Донисполком принял постановление о том,
что границы области остаются
прежними, а передача восточных районов в Царицынскую

губернию и западных – в Донецкую признается незаконной
и не и меющей юри д и ческой
силы. Однако 28 апреля из ЦК
ВКП(б), а 29 апреля – из НКВД
в Ростов-на-Дону были отправлены две телеграммы, в которых
сообщалось, что границы Донецкой губернии утверждены,
наиболее сопротивлявшийся Таганрогский округ присоединен
к ней, решения вышестоящих
инстанций предлагается выполнить в точности, а партийным и
советским работникам Таганрога предписывается исполнять
распоряжения, поступающие из
Луганска.
Тем не менее борьба была неравной. Ответственных работников, не пожелавших подчиняться
постановлениям о переподчинении территорий, смещали с
должностей и даже отправляли
под арест. Против окружного
ру ководства по у ка занию из
Харькова, бывшего в то время
украинской столицей, даже планировалась силовая операция,
до которой, к счастью, дело не
дошло: возобладала партийная
дисциплина. Впереди были пять
лет аппаратной игры в высоких
кабинетах, окончившейся половинчатым решением, которое и
засеяло спорные земли семенами
противоречий, давшими страшные всходы спустя 94 года.
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Каждый может выключить свет

Показательные кормления
не отменяются

В эту субботу, 28 марта, с 20:30 до 21:30 состоится самая
массовая экологическая акция на планете – «Час Земли».
В этом году в России акция пройдет в 12-й раз под лозунгом
«Каждый может!».
Как стало известно «Молоту», в донской столице в обозначен
ное время погаснет внешняя подсветка зданий полномочного
представителя президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе, Правительства Ростовской области,
мэрии и администраций районов города, всех объектов
на площади Советов, крупных предприятий города,
образовательных учреждений и коммерческих организаций.
Добавим, что выключение света не экономит электричество,
акция носит символический характер.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции
в Ростовском зоопарке решили изменить расписание по
казательных кормлений: пока они будут проходить толь
ко в открытых вольерах. Так, вместо сурикатов на глазах
посетителей кормили пеликанов, а заодно рассказали
интересные факты об этих пернатых. Желающие даже
смогли самостоятельно бросить им рыбку.
На момент сдачи номера в печать зоопарк работает
в штатном режиме с 08:00 до 18:00. Здесь в дни школь
ных весенних каникул массовые развлекательные меро
приятия отменили, но сохранили экскурсии на открытом
воздухе.

И НИЦИАТИВА
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

К

огда 8 лет назад азовчанин Андрей Петров
пытался организовать
при школе, где учились
четверо из пятерых его детей, «Совет отцов», некоторые земляки крутили пальцами у виска.

Однако начинание быстро
обрело популярность, совет
перерос в общегородской.
А Петров еще и взялся за
перевоспитание трудных
подростков Азова, увлекая этим непростым делом
других пап. Сейчас он –
председатель региональной
общественной организации
«Отцы Дона». А одновременно директор городского
профучилища № 45, студент
(!) Южного федерального
университета, неутомимый
общественник.
Одной из печальных тенденций прошлого года явился всплеск подростковой преступности: дети и подростки
совершили на 11,4% больше
преступлений, чем годом
ранее. Как заставить ребят
свернуть с кривой дорожки?
Зачем садиться на студенческую скамью за пару лет до
50‑летия? Об этом и о многом другом мы расспросили
Андрея Петрова.

«Надежда Бабкина
дала нам добро»

школьном собрании рассказал о нашей затее. В совет
собрали по одному папе из
каждого класса. Нас стало
35 человек!
– И с чего начали?
– Стояла ранняя весна,
темнело рано, а последний
звонок – в 18:15. И вот мы
решили после уроков отправляться в «отцовский
патруль». Нет, каждого ребенка до дома не провожали. Но контролировали
основные пути, по которым
расходились дети. Следили,
чтобы не перебегали дорогу
на красный свет. Район у
нас боевой, парни из училища, случалось, задирали
девочек, валили их на землю, снегом натирали. Мы
не допускали, чтобы девчат
обижали. Следили, чтобы в
ларьках несовершеннолетним не продавали сигареты!
Над спортплощадкой опасно нависали сухие деревья.
Пошли в мэрию, добились,
чтобы коммунальщики их
спилили. Настояли, чтобы в
школьном заборе залатали
дыру. А вскоре совет перерос
в городской, работы стало
куда больше. Например, мы
поняли, что хочется как-то
поощрить ребят-отличников, помочь семьям с детьми-инвалидами. Решили
добывать для них бесплатные билеты на концерты,
спектакли. Ведь ясно, что не
все билеты даже на выступления звезд раскупаются.
Что делали? Подходили к
администраторам артистов
и просили дать детям хоть
сколько-то оставшихся билетов. Знаете, никто нам не
отказал! Однажды только
администратор Надежды
Бабкиной замахал руками:
«Ой, разбирайтесь сами!».
А мы тогда просили билеты
для семей беженцев, приехавших из Украины. Что

делать... Пошел я к Надежде
Георгиевне, она как раз репетировала. Объясняю: так,
мол, и так. Она ответила:
«Слушай, заводи всех! Если
мест осталось мало, ставь
сколько хочешь стульев!».
Мы детей водили на выступления Юлии Савичевой,
Сергея Лазарева, Валерии,
Юрия Куклачева, всех не
упомнишь. К сожалению, на
время прервали эту работу,
но возобновим. Сейчас азовские папы по-прежнему ходят в «отцовский патруль»,
если проходят мероприятия с большим скоплением
людей. Весной проверяем
территории для купания.
Проводим рейды по городу, выявляя опасные места,
неогороженные стройки...
Организуем разные акции,
например военно-патриотические.

«Он схватил нож и...»

Фото из личного архива героя публикации

– Три года я проработал
участковым в хуторах Азовского района. После перевели в Кулешовку. Жизнь
сложилась так, что довелось
потрудиться в разных структурах правоохранительных
органов, а закончил службу
в уголовно-исполнительной
инспекции. Мы как раз и

занимались надзором за
условно осужденными, в
том числе за несовершеннолетними, – делится Андрей
Петров. – Я входил в комиссию по делам несовершеннолетних. И, знаете, на заседания приходили практически
всегда матери. Я спрашивал:
«Семья полная?» – «Да». –
«А что же отец не пришел?»
Женщины отвечали одно
и то же: мол, ему некогда,
очень занят на работе... И
я всякий раз недоумевал:
«Да что такое? Если твой
ребенок влип в историю,
плевать тебе должно быть
на все остальное. Пусть он
триста раз виноват, ты должен быть рядом! Разберись.
Выслушай все, как есть, а
не сказки, которые он тебе
будет рассказывать. Что,
планета остановится, если
ты на пару часов отпросишься с работы или возьмешь
отгул?» А отцам, которые
все-таки приходили на заседания комиссии, я чуть
ли не аплодировал. И даже
когда вышел на пенсию, эта
мысль не отпустила.
В 2012 году в школе № 9,
где учились четверо моих
детей, пошел к директору,
предложил: «Надо собрать
отцов, организовать их».
– И директор вас мгновенно поддержал?
– Не поверите, но да. Директор Евгений Владимирович Карасев, который
по-прежнему возглавляет
школу, сразу дал добро. Во
многом благодаря этому
«Совет отцов» и появился.
Да, кто-то говорил: «Петров
лезет во власть, вот и активничает». Другие спрашивали: «Зачем тебе эта головная
боль?». Но появилось и немало единомышленников. Мы
сколотили актив из 11 пап.
Со временем расширились
до 15. А вскоре директор на

Высадка деревьев весной – одна из акций, которые азовские папы организуют для ребят

– Зачем и вы, и «Совет
отцов» начали помогать
трудным подросткам?
– В 2013 году, когда заработал совет, в Азове на учете
стояли семеро мальчишек.
Мы их собрали: «Если хотите выбраться, мы поможем».
Родился проект «Наставничество». Вникли, что с
ними случилось. Например,
один подросток занимался
парашютным спортом в
авиакружке. Но в какой-то
момент прыжки стали платными, а денег у семьи не
было. Пацан связался с плохой компанией, они совершили кражу... Он получил
условный срок. Оказалось,
что у него отец-инвалид. Мы
решили помогать: поехали в
тот аэроклуб. А руководил
им, как выяснилось, подполковник, бывший комбат. Он
нас понял: предложил парню
делать несложную работу
– складывать парашюты,
косить траву (благодаря
этому он и не слонялся бы
без дела), а взамен ему разрешили прыгать бесплатно.
И мальчишка изменился,
воспрял духом. Наказание с
него сняли досрочно.
Другой пацан пырнул ножом пьяную подругу матери, тоже пребывавшую
подшофе. Женщины распи-

Фото автора

Секрет отцовского борща

Среди экспонатов краеведческого музея училища № 45
– уникальные старинные пушечные ядра

вали на кухне «чай», подруга
начала его «воспитывать»,
оскорблять. Он схватил нож
и... Дали условный срок.
Стояла поздняя осень, а
он пришел ко мне в куртке
и сандалиях на босу ногу.
Первым делом нашли ему
одежду, обувь. Потом помогли поступить в училище, подтянуться в учебе.
Он выучился на хорошего
повара, отслужил в армии,
уже и женился! Мы у каждого проблемного мальчишки
пытаемся узнать, что ему
нравится. Так вот, один наш
папа вывел на нормальную
дорогу двух ребят, увлекавшихся техникой. Они вместе
возились в автомастерской:
он учил их паять, красить,
рихтовать.
А другого неблагополучного спасли не мы, а любовь (улыбается). Я уже
был директором училища,
а он учился в нем. И в окно
пытался выпрыгнуть, и какие-то препараты глотал.
С полицией его забрали
в психбольницу. Но мы с
женой решили не опускать
руки: собрали ему сумку
продуктов – колбасу, апельсины, сладости, отвезли. Он
даже растерялся. Главврач
объяснил: «Все случилось
из-за дурмана, но отпустить
не могу». Я дошел до замглавы администрации города:
«Выпустите его под мою

кстати
Полтора года назад Андрей Петров организовал
в училище музей, который в прошлом году вошел
в семерку лучших по области. Среди экспонатов
и «старые забытые вещи», как называет их Петров.
Это предметы из прошлых эпох – монитор «праде
душки» современных компьютеров, счеты, печатная
машинка, сифон для газировки... Два шкафа уже не
вмещают экспонаты. Вещи собирают, чтобы ребята
знали, какими были жизнь и быт еще совсем недавно.

ответственность». Поначалу
он на уроки не ходил. Но постепенно мы все преодолели.
А потом он еще и влюбился.
Теперь все хорошо.
Помогла в нашем деле и
музыка.
– Чем же?
– Организовали музыкальную группу «Форпост». Сейчас в ней четыре состава. А
из первого все пацаны стояли на учете. Один из отцов
договорился, бесплатно дали
помещение в ДК. Благотворительный фонд передал
музыкальные инструменты.
А один из отцов стал руководителем, учит ребят.

Самый
возрастной студент

У Петрова два высших
образования. Но, поработав
в училище, он решил, что
нужно и педагогическое.
Два года назад поступил в
магистратуру ЮФУ.
– В этом году мне 50 исполнится. В группе я – самый возрастной студент. Но
это ерунда.
– А как относятся в
семье к вашей общественной работе, которой нет
конца и края?
– Да все хорошо, – улыбается он. – Двое младших
сыновей еще школьники,
ими занимаюсь больше. Я
и по дому многое делаю. У
нас с женой нет разделения
обязанностей. Борщ люблю
сварить по фирменному рецепту – с салом и чесноком.
Посуду мою. С семьей мы
много путешествуем на машине, все кемпинги на Черном море знаю. Знаете, самое
главное: пообещав что-то домашним, слово сдержать. Вы
меня простите. Пока обеденный перерыв, обещал жену к
доктору свозить. Придется
закончить наше интервью.

Театры осваивают онлайн-режим

И клип, и путеводитель

Ростовский музыкальный театр в Международный день театра, 27 марта,
запустит онлайн-показ записи оперетты «Сильва».
Для предупреждения распространения коронавируса
учреждениям культуры Дона рекомендовано временно
ограничить проведение массовых мероприятий.
По данным областного минкульта, в режиме удаленного
доступа работают многие. Так, проводятся онлайнтрансляции концертов и спектаклей, онлайн-семинары,
обеспечен удаленный доступ к фондам библиотек.
Ранее на сайте Ростовской государственной филармонии
состоялась онлайн-трансляция концерта с участием
народного артиста СССР Юрия Башмета.
Ростовский музтеатр онлайн показал оперу «Хованщина».

Сотрудники Азовского музея-заповедника станцевали
в слоновнике и на Крепостном валу. Музейщики в рамках
флешмоба сняли свою версию клипа на песню Uno, с которой
на «Евровидении» Россию должна была представлять группа
Little Big. Попутно зрители могут насладиться не только искро
метными движениями, но и редкими экспонатами музея и до
стопримечательностями города. Так, в одной из сцен сотрудни
ки пляшут рядом со скелетом трогонтериевого слона. В других
– на Крепостном валу, где проходило осадное сидение дон
ских казаков, и на Алексеевских воротах. Мелькают и богатые
интерьеры музея-ресторана – там артисты танцуют в костюмах
петровской эпохи, а в роли Петра I – азовский чиновник.
За три дня видео азовчан набрало больше 16 тысяч просмотров.

Партия судьбы
В Ростове живет старейшая
балерина России Тамара
Чепинога, урожденная графиня Шереметева, жена английского лорда, пленница
Колымы и скромная преподавательница хореографии.
Сейчас Тамаре Яковлевне
92 года, и ее ученицы организовали группу помощи
этой незаурядной женщине
с необыкновенной судьбой.

Английская
шпионка

Тамара Яковлевна живет
в крохотной коммунальной
квартире, а такое чувство,
что мы на приеме у светской
дамы. Наверное, дело в благородном воспитании, а еще
в безупречной осанке.
– Я родилась на юге Франции, в Ницце, в семье Шереметевых. Не знаю, какие
причины побудили родителей вернуться в Советский
Союз, но это была роковая
ошибка. В 1936‑м, когда мне
было девять лет, отца и мать
расстреляли. Меня взял к
себе дядя Александр Петрович Шереметев, он к тому
времени сменил фамилию
на чешскую – Чепинога. Как
судостроителя его отправили в служебную командировку в Шотландию, а через
несколько лет дядя вместе

Роща Памяти
П ОБЕ ДЕ – 75

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

К роще Памяти, которая была
заложена на высоте 101,2 Миус-фронта, прибавились еще
около 300 молодых дубков.
Группа ростовчан-добровольцев в свои выходные специально приехала, чтобы таким
образом отдать дань памяти
морякам, погибшим на этой
высоте. Инициатива появления
рощи Памяти принадлежит
главе крестьянско-фермерского хозяйства «Очаг» Юрию
Иващенко.

В номере от 20.03.2020
«Молот» уже писал о жертвенном подвиге, который
был совершен на этой высоте, и, конечно же, не мог не
отправиться с теми людьми,
которые решили помочь его
увековечить. Как объяснил
Александр Кореневский,
организатор группы, взрослые специально возят своих
детей по местам боевой славы в Ростовской области,
чтобы те знали о героических делах своих предков.

О пам ятнике « Якорь»
знали давно и уже побывали на вершине Волковой
горы, на которой тот установлен. Мон у мен т дейс т ви т ел ьно п роизвод и т
огромное впечатление, но
кажется, что далеко не все
имена погибших заняли
свое место на окружающих
памятник мемориальных
плитах. Слишком велики
были потери: как сказала
отправившаяся прин ять
участие в посадках дубков экску рсовод Га лина
Монахова, согласно последним исследовани ям
военных историков, потери
на Миус-фронте РККА исчисляются сегодня уже не
833 тысячами, а подходят к
миллиону. Это были самые
страшные потери во время
Великой Отечественной,
с лихвой покрывающие и
Сталинградскую битву, и
сражения на Курской дуге.
Оттого-то и молчали о них
военные энциклопедии, но
это не отменяет следующее: здесь, вогнав лопату
в зем л ю всего л ишь на
штык, можно обнаружить
то осколок снаряда, то пу-
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Мы просим откликнуться воспитанников Тамары
Яковлевны Чепинога, так как в этом году будем
отмечать 50‑летие ее творческой деятельности.
Контакты есть в редакции.
Дарья Дмитриева, ученица балерины

бьют. Помимо моральных
страданий были и физическ ие. А н т иса н и тари я
полная! Раз в месяц нас
водили в баню, где давали
черпак кипятка и черпак
холодной воды. Зато люди
меня окружали очень интеллигентные и образованные. В основном говорили
о музыке и литературе, а
еще о еде: кто что когда-то
пробовал или что сам готовил, – вспоминает бывшая
политзаключенная.
На Колыме она провела
пять лет, из них один год
был исключительный. На
каторге из заключенных
сформировали центральную культурную бригаду.
Тамара вместе с четырьмя
балеринами-заключенными исполняла «Танец маленьких лебедей» и испанский танец. Пачки сшили
из кусков марли, костюм
для Кармен – из раскрашенного куска простыни. «Гастроли» проходили по всем
лагерям Колымы. Однако
вскоре конвойные узнали,
что через артистов заключенные передают записки
родственникам и знакомым
в соседних лагерях. Культбригаду расформировали,
а артистов отправили на
тяжелые работы.

Ученицы Тамары Чепинога всегда восхищались
ее жизнестойкостью

говорят, что расстрел заменяется 25 годами лишения
свободы. Потом приводят
в камеру, где находятся
девять дам. Все – жены
больших партийных работников, им всем за 30, некоторым за 40. Они меня начали успокаивать, дескать,
ты еще совсем молоденькая,
наверное, еще увидишь свободу, – вспоминает Тамара
Яковлевна.

Из Германии Тамару отправили на Колыму. 15 суток пароход «Миклухо-Маклай» шел по Охотскому
морю. Нары, отсутствие
еды, сумасшествие. Люди
умирали от качки. Привезли
в Магадан, а там встретила
враж дебно наст роенна я
толпа. Люди кричали: «Враги народа, фашисты, измен-

ники родины!» и забрасывали камнями. Тех, кто был
осужден на 25 лет, отправили на прииск Маршальский,
где на рудниках работали и
мужчины, и женщины. Но
вскоре прибыла комиссия,
и женщин под землей держать запретили. Отправили
на прииски Сусумана, на
лесоповал.
– В 4 утра подъем, давали
похлебку, кружку горячей
воды, и – пурга не пурга –
все равно идешь и все 16 часов работаешь на морозе
45– 47 г радусов. Я была
маленькая, мне поручили
собирать ветки и бросать
их в костер. О дальнейшей
жизни я не думала. Ты просто как бы отключаешься,
иначе не выжить. Очень
часто заключенные не выдерживали оскорблений и
того, что ты не имел права
дать отпор, иначе тебя при-

леметную ленту, то человеческие останки, в основном
с бескозырками.
Вот и Юрий Иващенко
рассказывал приехавшим о
том, что в уже копаном-перекопанном винограднике,
обрабатывая междурядье,
обнаружил ящики с лентами от пулемета «Максим» –
такого же, что стоит в комнате боевой славы в Доме
культуры села Ряженого.
Откопанные поисковиками осколки снарядов почти
засыпали ту небольшую
воронку, в которой лежит
якорь с возвышающимся
над ним крестом – небольшой монумент, который
в память о погибших моряках поставил у себя на
земле фермер Иващенко.
Над крестом развевается
Андреевский флаг. Памятник стоит у дороги. Здесь
появится звонница (идет
сбор средств на ее строительство) с рындой, привезенной из Севастополя
(морские бригады были
сформированы из бывших
курсантов Севастопольского военно-морского училища, и здесь помнят о своих

погибших), и каждый проезжающий мимо сможет
ударить в нее с тем, чтобы
протяжный звук долго звучал над этой высотой, напоминая о гибели бывших
курсантов.
А пока с другой стороны высот ы 101,2, возле
хутора Грунтовского, где
находится памятник, пос т а в лен н ы й И в а щен ко,
10 ноября 2018 года заложена роща Памяти, которая должна покрыть весь
ее склон, 8 марта 1942 года
усеянный телами погибших. Здесь их находят до
сих пор. Юрий Федорович
указал «Молоту» на небольшой лесок и проплешину в нем – там совсем
неда вно бы л и на й ден ы
останк и шести моряков
К а сп и йской фло т и л и и ,
которые также принимали участие в штурме. И
многих еще найдем, сказа л « Моло т у » у час т во вавший в посадках Игорь
Третьяков из Ростовской
областной общественной
поисковой орган изац и и
«Последний след войны».
Он процитировал письмо

Балерина
лесоповала

Учительница
хореографии

В 1955 году, когда Хрущев
подписал указ об освобождении политзаключенных,
каторга для Тамары закончилась.
– Со времен Софокла на
арене человечества не было
такой трагедии, как эта! –
говорит Тамара Яковлевна.
– Сидеть не обидно, если ты
что-то сделал, а когда ни в
чем не повинен, это страшно
тяжело пережить.
Варшава осталась несбыточной мечтой, и 29‑летняя
Тамара поехала в Ростовна-Дону, где у нее жили
родственники. Когда встал
вопрос о трудоустройстве,
девушка, не раздумывая,
отправилась в театр оперетты – она мечтала танцевать!
Однако балетмейстер Секержинский лукавить не стал:
– Девочка, ты не сможешь
танцевать в театре, столько
времени потеряно. Иди лучше преподавать.
Тамара Яковлевна Чепинога прошла стажировку в
Мариинском театре и стала учителем хореографии.
Преподавала до 80 лет. Сейчас ее ученики работают
по всей стране, многие танцуют и преподают в США,
Германии, Израиле.

Фото автора

Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

со мной перебрался в Лондон. В 16 лет я вышла замуж
за английского лорда, начинающего дипломата Герберта Нельсона, – рассказывает
Тамара Яковлевна.
В 1947 году супруги оказались в Варшаве, где юная
леди окончила хореографическую академию, танцевала в Оперном театре,
репетировала главную роль
в «Щелкунчике». Тамара
говорила на четырех иностранных языках (английском, французском, немецком, польском), и никто не
догадывался, что супруга
дипломата – русская. Блистательная Тамара объявила об этом сама на ужине
в посольстве, когда гости,
обсуждая русских женщин,
стали говорить, какие они
невоспитанные, плохо одеваются и неуклюжие.
Через несколько дней балерину прямо с репетиции
вызвали в кабинет начальника отдела кадров. Работники НКВД советской
России увезли Тамару с
собой как шпионку. По приговору военного трибунала
русскую жену английского
дипломата приговорили к
расстрелу.
– Это было уже в немецком Лицманштадте в 1949
году. Меня посадили в камеру смертников, я потеряла счет времени, и вдруг
открывается дубовая дверь,
меня ведут на трибунал, где
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Л ИЦ А

Я ГРАЖДАНИН

О
 коло 300 дубов общественники посадили на высоте
101,2 Миус-фронта

одного немца, участника
здешних боев, которое передал ему родственник: «У
меня указательный палец
онемел на ку рке. А они
все прут и прут! Откуда у
этих русских такая сила?
Зачем, ради чего они идут
на верную смерть? Ради
чего они в таком количестве погибают? Зачем? Я
не могу понять…»
…Сажались дубочки легко: до этого здесь были проделаны плугом трактора
глубокие борозды, маленькие саженцы в них почти
утопали. Сажали их все – и
дети, и взрослые.

Но почему именно дубы?
На этот вопрос Юрий Федорович ответил просто:
когда-то он обратил внимание на то, какими черными
становятся стволы дубов
зимой, и смотрятся они на
белом снегу, словно черные бушлаты, – как тогда,
8 марта 1942 года на этой
горе. А еще у казаков была
традиция: за каждого погибшего в бою сажать дуб. Так
и родилась идея о дубовой
роще. Покроет она склоны
высоты 101,2 – все 63 га. А
дуб – дерево практически
вечное: такое, какой и должна стать наша память.

Я ЧЕЛОВЕК

12+
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Родоначальник
ростовской «опереттомании»
Т Е АТР

нической площадке Гайрабетовского деревянного
театра постановки обставлялись роскошно: башни,
корабли, поезда, пожары,
полеты. Если сюжет требовал показать войну, на
сцену выводились солдаты
и лошади, палили пушки.
Спектакли, если это было
необходимо, переносились в
театр Городского сада (других садов и парков в городе
еще не было).
Организатором Вальяно
был выдающимся. Он лично
закупал партитуры и клавиры в обеих европейских
опереточных столицах –
Париже и Вене; сам оркестровал и разучивал партии
с хористами, при этом еще
и рисуя эскизы костюмов и
декораций.

Л юдей п ри тя г ива ло к
нему и личное обаяние.
Умение налаживать отношения пригодилось в годы
антрепренерства – и в городе, и за его пределами, и
за границей, где благодаря
личным связям он получал
из первых рук тексты и
ноты для постановок.
Вальяно щедро тратил
на театр остатки унаследованного состояния. И
несмотря на то что недостатка в публике театр не
испытывал и все билеты
были проданы всегда, расходы превышали доходы.
Драматичный финал наступил весной 1876 года,
когда состоялся последний
спектакль труппы. Публика п роща лась со свои м
любимым антрепренером

нескончаемыми овациями, в зале многие плакали,
ра здава лись крики: «Не
уезжайте!», «Просим!».
Он уехал из столь любимого им Ростова, но потом
все-таки вернулся – чтобы
здесь окончить свои дни.
«Вальяновская семилетка»
названа историками одним
из самых блестящих периодов ростовского театра.
…Кабинет художественного руководителя – генерального директора Ростовского м у зы ка л ьного
театра Вячеслава Кущева
украшает портрет Григория Вальяно. А исполнение
канкана из оперетты «Орфей в аду», к удовольствию
публики, входит во многие
п ра зд н и ч н ые кон це р т ы
театра.

А лла ШИ ЛОВА

office@molotro.ru

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области выпустило рекомендации по проведению дезинфекционных мероприятий
в жилых помещениях
для лиц, находящихся
в домашней изоляции.

В частности, для обеспечения безопасного пребывания в квартире, доме и
других помещениях лицам,
находящимся на самоизоляции, необходимо проводить
влажную уборку не менее
двух раз в день с применением обычных средств,
предназначенных для помещений. Особое внимание
следует уделить туалету,
ванной и кухне.

Поверхности, к которым
прикасаются чаще всего, –
дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т. д. –
рекомендуется раз в день
протирать дезинфицирующим раствором. После этого
руки необходимо обработать
кожным антисептиком.
Также обработки дезинфекционным средством требуют поверхности пакетов, котор ые бы л и
доставлены
лицу, находящемуся на самоизоляции.
Для проведен и я дези нфекции следует
использовать дезинфекционные
средства, предназначенные для обеззараживания поверхностей

в соответствии с инструкцией по применению. Если
таких дезинфекционных
средств нет, можно использовать отбеливатели для
белья – хлорные и кислородные. Для приготовления дезинфицирующего
раствора следует взять
одну часть отбеливателя (грамм, миллилитр)
на десять частей

теплой воды или одну
столовую ложку на стакан теплой воды.
Сти рать белье следует при температу ре
воды 60 градусов, а дезинфекцию проводить в
перчатках. Продезинфицированные поверхности
через 5–10 минут нужно
протереть салфеткой, смоченной чистой водой.
При отсутствии кожного
антисептика нужно мыть
руки водой с мылом, тщательно намыливая полностью все руки в течение
15–20 секунд, а затем смывая теплой водой.
В случае, если у лица,
находящегося на домашней изоляции, выявлено
инфекционное заболевание, дезинфекция
помещения проводится
силами специализированной организации.

Хотя в Ростовской области
и не готовили зоотерапевтов,
но такая помощь существует
давно. Корреспондент «Молота» выяснил, какие животные исцеляли и продолжают
успешно лечить ростовчан
и жителей региона.

Дельфинотерапия

Психолога Марину Сергееву мне порекомендовали в
котокафе «Лапы и хвосты».
Оказалось, что Марина –
универсальный специалист,
работает в союзе с разными
представителями фауны на
суше и в воде.
– Оздоровительное общение детей с дельфинами
стало возможным в Ростове
четыре года назад, – рассказала она. – Занятие длится
25 минут, половину времени
«врач» и «пациент» проводят на помосте, половину – в
воде. Сначала ребенку рассказывают о водных обитателях, а потом он плавает с
дельфином, держась за его
плавник.
Однажды к Марине на
дельфинотерапию привели десятилетнюю Лизу с
церебральным параличом.
После семи занятий девочка
стала передвигаться самостоятельно.

Иппотерапия

Впрочем, что касается
иппотерапии, руководитель
«Дома белой лошади» Ренат
Давлидгильдеев подтвердил, что популяризация данного вида помощи в России

пока невозможна, потому
что по закону лошадь – сельскохозяйственное животное,
а не четвероногий психолог
и доктор. А поскольку нет
законодательного подкрепления, то иппотерапия существует только благодаря
энтузиастам да врачам.
Однажды к Ренату привели пятилетнюю девочку
с редким заболеванием, у
нее были нарушены координация движений и речевые
функции. Он засомневался,
что лошадь может быть полезна, но родители сослались на московского профессора, который посоветовал катать малышку верхом.
Через некоторое время ребенку сняли диагноз.
– Мы с нашей командой
помогли реабилитировать
около 400 детей, – сказал
Давлидгильдеев. – Пара
человек даже отказались
от инвалидной коляски.
Адаптивная верховая езда
благотворно влияет на любого человека, развивает
тело, нарабатываются жизненно важные навыки.

Индивидуальная
работа

Зоотерапевты в ДГТУ
будут осваивать ра зные
методы работы, в том числе с детьми, у которых есть
физические и коммуникативные нарушения. Практические занятия планируется
проводить в педагогических
и реабилитационных центрах Ростова и области, в
университетском спортивном клубе «Ход конем».
– Анималотерапия набирает популярность, – отметила
декан факультета психологии, педагогики и дефектологии Ирина Абакумова.
А доцент кафедры биологии Ирина Соболева рассказала, чем трогательный
зоопарк отличается от анималотерапии. По ее словам,
это пример, как не надо
обращаться с животными,
потому что звери и птицы
находятся там в стесненных
условиях.

Фото: Ренат Давлидгильдеев
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Гайрабетовский театр, на сцене которого шли
спектакли оперетты, находился в Ростове-на-Дону
на месте нынешнего здания гордумы

 тот портрет Григория Валь
Э
яно украшает кабинет художественного руководителя
– генерального директора
Ростовского музыкального
театра Вячеслава Кущева

Мыть полы два раза в день
С ИТ УАЦИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО

Донской технический госуниверситет станет первым
вузом в России, где откроют магистерскую программу по анималотерапии.
Этот вид физиологической
и психологической помощи, основанный на контакте человека с животными,
набирает все большую популярность в мире.

Вера ВОЛОШИНОВА

Ростов в этом отношении опередил едва ли не
все другие города русской
провинции. Была создана
постоянная труппа, репертуар которой составляли преимущественно оперетты. И
возглавлял ее антрепренер,
режиссер, актер, переводчик
текстов, а по сути драматург
Григорий Вальяно.
Есть сведения, что свою
театральную карьеру он
начал в родном Таганроге,
но уже в 1865 году арендовал Гайрабетовский театр
в Ростове, став его антрепренером и режиссером, в
основном драматических
постановок. Но, уже имея
имя, он совершил крутой
репертуарный поворот: увлекся опереттой и отдал ей
решительное предпочтение
перед драмой и комедией.
Вальяно знал: чтобы завоевать зрител я, нужно
поразить его воображение.
Потому на маленькой сце-

О БРА ЗОВАНИЕ
office@molotro.ru

voloshinova@molotro.ru

Единственная крепость,
которую не взяли большевики, – это оперетта, говаривал нарком просвещения
Анатолий Луначарский.
А ведь далеко не всем
жителям города известно,
что первое знакомство
Ростова-на-Дону с опереттой состоялось еще
в 1869 году.

Ход конем

И
 ппотерапия известна с давних времен, еще Гиппократ
называл прогулки на лошадях лучшим средством
борьбы с меланхолией

Когда начнется
футбол в России?

11+173339H

По состоянию на 14:00 четверга,
26 марта, голоса распределились так:

Болельщики отвечают
на вопрос телеграм-канала.
Популярный у ростовских
болельщиков телеграм-канал
«Желто-синие будни»
проводит опрос среди
любителей футбола.
Они отвечают на вопрос:
когда возобновится футбол в России?
Были даны четыре варианта ответов.

11 %

Летом

В конце апреля

17 %

15

33 %

МИР СПОР ТА

С

цитата
Да, у нас было предложение
от русских. Но ситуация с ко
ронавирусом там не лучше,
чем в Швейцарии, к тому же
нет точных данных о ситуа
ции в России и Белоруссии.
Рене Фазель,
президент ИИХФ

З ДОРОВЬЕ

Фото: vgc.no

Неужели предложение Федерации хоккея России (если таковое
имелось) было сделано всерьез?
То есть Швейцария не хочет проводить ЧМ, так как опасается за
здоровье соотечественников, а
мы – нет? Неужели мы были готовы принять у себя несколько
десятков хоккеистов и тысячи
болельщиков из разных стран,
в том числе с неблагоприятной
обстановкой по коронавирусу?
Но если даже допустить, что
каким-то чудом Фазелю удалось
бы организовать турнир, то вряд
ли он вызвал бы большой интерес.
Ведь ЧМ прошел бы без игроков
заокеанской НХЛ. А именно они
– главная приманка для болельщиков. Чемпионат мира без энхаэловцев – турнир второго разряда.
 Олимпийские игры – 2020.
Дол ж н ы бы л и состоя т ься с
24 июля по 9 августа в Токио.
Мы уже писали о том, что в
олимпийском вопросе мир разделился на два лагеря. Организаторы тянули до последнего.
Они были намерены провести
Игры по утвержденному плану.
При этом допускали сдвиг соревнований до конца года. Были
и другие варианты. Всего лишь
несколько дней назад (17 марта)
Международный олимпийский
комитет подчеркнул: пока вопрос переноса неактуален.
Наиболее ярым сторонником
проведения игр в намеченные
сроки был президент МОК Томас Бах.

цитата
Отмена Игр разрушит
олимпийские мечты более
чем 11 тысяч спортсменов.
Просто так перенести
Олимпиаду невозможно.
Томас Бах, президент МОК

МОК пресекал все разговоры об
отмене или переносе Игр. Здесь
были уверены, что Олимпиада
состоится летом 2020 года, и призывали спортсменов продолжать
подготовку к Играм в Токио.
Кстати, Олимпийский комитет
России тоже примкнул к лагерю
Баха, призывая не давить на организаторов и не склонять их к
поспешному решению.

И все же здравый смысл взял
верх. С каждым днем число
противников проведения Игр в
этом году росло. Абсолютным
большинством голосов мир решил отложить главный старт
четырехлетия.
Под давлением общественности МОК сдался. 22 марта состоялось экстренное заседание,
на котором были рассмотрены
варианты переноса турнира на
ноябрь 2020 года, лето 2021 года
и лето 2022 года.
А во вторник Томас Бах и
премьер-министр Японии договорились о переносе Игр на следующий год. При этом название
турнира остается прежним – Токио-2020. Новая дата Игр пока
не утверждена. Было лишь ясно,
что Олимпиада должна пройти не
позднее лета 2021 года.
Вчера появилась информация,
что МОК выбирает «окно» между
двумя теннисными турнирами
– Уимблдоном, который завершится в середине июля, и US
Open, который стартует в конце
августа,
Перенос Ол и м п иа д ы на
2021 год обойдется организаторам в 2,7 млрд долларов.
 Футбол: Лига чемпионов и
Лига Европы. Матчи плей-офф
(прерваны на стадии 1/8 финала)
отложены на неопределенный
срок.
13 марта УЕФА принял решение отменить жеребьевку
четвертьфиналов. Были названы
предварительные даты финалов:
ЛЧ – 27 июня и ЛЕ – 24 июня.
Главная цель еврокубков – уложиться до 30 июня, когда завершаются контракты у игроков и
тренеров.
Так же У ЕФА отмени л все
матчи сборных. До июня откладывается дополнительный отбор
Евро-2020. Контрольные матчи сборной России (с Швецией
28 марта и Молдавией 31 марта)
отменены. Ранее на лето были перенесены отборочные матчи ЧМ2022 в Азии и Южной Америке.
Футбол в России. Матчи под
эгидой Российского футбольного союза (Премьер-лига, ФНЛ,
ПФЛ) остановлены до 10 апреля.
Окончание читайте
в следующем номере.

Зрители – родители

Фото: Сергей Казмин

Когда вернется зритель?

Новые спортивные объекты появятся в 12 городах и районах области, четыре из них – в Ростове. По две
многофункциональные спортивные
площадки дополнительно оборудуют в Азове, Зерноградском, Красносулинском, Мясниковском и Октябрьском районах. Еще по одному
спортивному сооружению установят
в Батайске, Волгодонске, Таганроге,
а также Аксайском, Кашарском и
Матвеево-Курганском районах.

Команда «Текучева» – победитель турнира

ДВОРОВА Я ЛИГА
В ростовском Дворце спорта
прошел турнир «Кубок мастера»
среди команд Дворовой футбольной лиги.

Перед началом соревнований с
концертом выступили детские творческие коллективы – ансамбль казачьей песни «Лазорик», хореографический ансамбль «Лебедушки»,
школа современного танца «Креатив», вокальная группа «Ростов».

Детский турнир подарил его
участникам незабываемые эмоции:
ребята впервые играли во Дворце
спорта на глазах у родителей.
Победу в соревнованиях одержала команда «Текучева» (Ленинский район). Вторым финишировал «Монолит» (ростовский
Дворец творчества детей и молодежи), на третьем месте – команда
«Журавли» (Кировский район). В
шаге от пьедестала остановилась
«Юнармия» (Южный военный
округ).

Фото: Сергей Казмин

 Чемпионат мира по хоккею.
Сроки проведения – с 8 по 24 мая
в Лозанне и Цюрихе (Швейцария).
Вот здесь все было очень сложно. Главная причина – позиция
главы Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене
Фазеля. Он до последнего тянул
резину, раздавая обтекаемые
комментарии. По его мнению,
окончательное решение должно
быть принято как можно позже.
И И ХФ я вно на дея ла сь на
прогноз некоторых экспертовэпидемиологов, которые пиком
распространения коронавируса
называли начало апреля, а потом,
уверяли они, должен наступить
резкий спад.
Тут был один любопытный момент. Еще в начале марта Фазель
говорил о возможном переносе
ЧМ в Сочи.

Спортплощадок
станет больше
По распоряжению губернатора
Василия Голубева на закупку
и монтаж комплектов спор
тивного покрытия и технологического оборудования
для многофункциональных
спортивных площадок
из бюджета области выделено
более 65,6 млн рублей.

порт ушел на карантин.
И в мире, и у нас в стране.
Главный вопрос: сколько
это продлится? Вопрос, на который нет ответа. Вернее, ответ
есть, но его никто не знает.

 Чемпионат Европы по футболу. Должен был пройти с
12 июня по 12 июля в 12 городах
и 11 странах. 17 марта УЕФА принял решение: турнир перенесен
на 2021 год и пройдет с 11 июня
по 11 июля.
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с Юрием
Соколовым

Никогда

Мертвый сезон

Четыре топ-события
2020 года

Я БОЛЕЛЬЩИК

39 %

В мае

Число отмененных соревнований резко возросло после того,
как Всемирная организация здравоохранения объявила об угрозе
распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Тем не менее международные
и российские спортивные федерации наметили сроки, когда их
атлеты должны возвратиться на
спортивные арены. Предварительные даты окончания пандемии у всех разные – у каждой
федерации свои критерии. Но,
конечно же, всем хочется, чтобы
заветный момент наступил как
можно скорее.
Теперь мы расскажем, когда, по
мнению международных и российских спортивных федераций,
закончатся вынужденные каникулы и спортсмены приступят
к своим прямым обязанностям
– начнут соревноваться.

новости
спорта

В составах команд были и девочки

Я ОТДЫХАЮ
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В победном строю

П
 арад Победы в июне 1945 года не смог омрачить даже проливной дождь

В ЫС ТАВКИ
Ответы на сканворд
из № 18 (20.03.2020)

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: 3. Основа любого теста. 5. Кишеч
ная болезнь. 6. Пепел. 7. Вслед за золотом и серебром.
10. Небольшое количество чего-нибудь. 11. Часть дере
ва. 13. Мясной шарик в бульоне. 14. Травоядный гигант
из Африки. 16. Общес твенный с трой. 18. Пре дме т
невероятных размеров.
ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Злостный сорняк. 2. Плод древесного
растения. 3. Человеконенавистник. 4. Столярный инстру
мент. 8. Причина износа движущихся деталей. 9. Лицо без
гражданства. 12. Кольцо с сеткой в баскетболе. 15. Груз,
поклажа, багаж. 16. Инжир. 17. Укрытие для стрельбы.

К
З
С У Л Е М
М Л
РЫ С Ь
С Н Е Г
У
А
А С С
С
О Т К А
Т Р И Е Р
Г
П
К О Т И К
В
П И К А
Ч У Д О
Т
З А
МУ Д И
М Н О
К А Н А В
Й
К О
О Б И Д

Н
А
Р Я
С
Т
ПЫ
К
Т
В
О К
У
О С
П
А Н
К У
Г
В А
А
З Е
А

И
С
П
А
Р
Е
Н
И
Е
К
И
О
Т
Т
А
Р
А

П
С
К А
О Р
Л Ь
Ь
Т А
К
ЛЫ
А Н
М
А Л
О
Н С
О К
С
О Р
Р А
О Г
Г У

В связи с 75‑летним юбилеем Победы советского народа в Великой Отечественной войне
в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике 29 апреля планируется
открытие выставки «Маршируем в победном строю» из фондов Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» (Волгоград). Выставка познакомит посетителей с проведением Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.
Но главная тема выставки – победа Красной армии в Сталинградской битве как первый
шаг на пути к победе в Великой Отечественной войне. Главные персонажи экспозиции –
советские солдаты, преимущественно военачальники, которые принимали участие сна
чала в битве на Волге, а затем – в Параде Победы на Красной площади. Среди представ
ленных на выставке предметов немало раритетных, которые принадлежали лично участ
никам этих двух самых важных событий Великой Отечественной – Сталинградской битвы
и Парада Победы, – документы, награды, фотографии, предметы обмундирования, сна
ряжения, личные вещи. Они призваны свидетельствовать о воинском подвиге русского
солдата и офицера во время битвы, его славном боевом пути в период войны и продол
жении служению Родине после ее окончания.
На базе выставки будет работать интерактивная площадка «Пылающий адрес войны».
Посетителям будут предложены экскурсия по выставке «Маршируем в победном строю»,
интерактивное занятие в «военном блиндаже», мастер-класс по изготовлению поздрави
тельной открытки воину-срочнику. По желанию можно будет попробовать солдатскую по
левую кашу с чаем. Данная программа рассчитана на посетителей всех возрастов.
Мероприятия будут проходить с 30 апреля в рамках работы Старочеркасского музеязаповедника – с 09:00 до 17:00 без перерыва и выходных.
Автор: Вера Волошинова. Фото: russian7.ru.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
28-29 марта

Есть ли чувства у животных

Ростов-на-Дону

В рамках Первого международного фестиваля «Материнство в природе» Ростовский областной музей изобразительных искусств, несмотря ни на что, открывает одноименную выставку, представленную санкт-петербургским «Новым зоологическим
музеем» и студией One Media.
Посетителям представлены моменты материнской заботы животных о своих малы
шах, кадры проявления любви и нежности к своим детенышам, интересные факты из
мира дикой природы. По словам организаторов выставки, эти фотографии – яркий
ответ на вопрос, есть ли у животных чувства.
Организатор выставки – «Новый зоологический музей», представляющий свежий
взгляд на зоологию и животный мир через самый увлекательный период в жизни лю
бого вида – брачное поведение и семейные отношения (материнство, отцовство).
Авторы проекта – кандидат биологических наук, основатель проекта «Новый зоологи
ческий музей», автор и ведущий видеоблога «Каждой твари по паре» Павел Глазков и
доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерва
тории, концертирующая органистка Юлия Глазкова (Юферева). Они пересмотрели сотни
фотоснимков за несколько лет и отобрали лучшие работы, которые вошли в экспозицию.
Фотовыставка с успехом прошла в Санкт-Петербурге, Новосибирском государствен
ном краеведческом музее, Томском областном художественном музее, Омском об
ластном музее изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, Саратовском областном
музее краеведения и во многих других городах, а также в Совете Федерации и Го
сударственной Думе РФ. В Ростове-на-Дону выставка будет работать с 28 марта по
27 апреля 2020 года.
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Виктория Головко.
Отдел Экономика:
Елена Бондаренко.

Отдел Спорт:
Наш деловой партнер: Почта России. Юрий Соколов,
Цена свободная.
е-mail: sport@molotro. ru
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