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О чем спорят учителя на кухне

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ И луковица с перьями под потолком
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Цифры
недели

Бальзам на душу: на Дону
открылся первый аптечный хаб
ЦИФРОВОЙ РЕГ ИОН
Вера ВОЛОШИНОВА

Свыше

1100

человек
составляет штат казачьих
дружин донского региона

380

аспирантов и студентов
ежегодно получают
губернаторские стипендии
и премии

Более

50

предприятий
входит в состав
ростовского винного
кластера «Долина Дона»

voloshinova@molotro.ru

Д

онская столица стала девятым городом в России,
где открылся аптечный хаб
«СБЕР ЕАПТЕКА». На новом объекте цифровой экономики в день
его открытия побывали губернатор Ростовской области Василий
Голубев и зампредседателя правления Сбербанка Ольга Голодец.

На территории 500 кв. м размещены складские помещения, в которых представлено более 12 тысяч
наименований лекарств, препаратов
и медтехники. В недалеком будущем ассортимент будет увеличен
до 20 тысяч наименований. Свои
заказы покупатели смогут оформлять онлайн. Как и для многих
интернет-сервисов, предусмотрена бесплатная доставка товаров. В
расположенном тут же аптечном
пункте «СБЕР ЕАПТЕКИ» можно
приобрести рецептурные препараты, а также самостоятельно забрать
онлайн-заказ.

1298

35

детских садов
построят на Дону
до конца 2022 года

– Жители области получили новый вид услуг, связанный со здоровьем. Это только начало, далее сервис придет в другие города региона:
Батайск, Волгодонск, Новочеркасск,
Новошахтинск, Таганрог, Шахты, –
сказал Василий Голубев.
Сбербанк продолжает развивать
свои сервисы, направленные на
реализацию указа президента о
цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, отметила
Ольга Голодец.
– Компании индустрии здравоохранения Сбербанка – «Сбер
Здоровье» и «СБЕР ЕАПТЕКА»
– предлагают своим клиентам лучшие медицинские сервисы. И мы
постоянно продолжаем их развивать и совершенствовать, делая медицину более доступной для жителей нашей страны. Открытие «СБЕР
ЕАПТЕК» позволяет значительно
увеличить ассортимент и доступность лекарств в регионах. Новый
аптечный хаб позволит жителям
одного из крупных регионов России
получать качественные лекарственные средства в самые короткие сроки при первой необходимости. Мы
отдали приоритет Ростову в списке

Торжественный момент: «СБЕР ЕАПТЕКА» открыта

городов для открытия хаба – как раз
в силу особого внимания руководства донского региона к вопросам
развития здравоохранения, – подчеркнула зампредседателя правления Сбербанка.
Председатель Юго-Западного
банка Сбербанка Евгений Титов

подчеркнул, что открытие хаба лекарственных препаратов – это очередной шаг к цифровизации не только Ростовской области, но и всего
Южного федерального округа.
В 2020 году Минцифры РФ включило «е-аптеку» в перечень социально значимых интернет-ресурсов.

Локомотивом
Экскурсия по «Полесью»
остается господдержка
ПРОИЗВОДС ТВО

ФИНАНСЫ
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Ростовская область – в топ-5 российских регионов по масштабу
охвата страхованием озимого сева.

многоквартирных домов
капитально
отремонтировано
в 2020 году

Недавно включенный в Госсовет победитель всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020», математик из Ростова-на-Дону Михаил Гуров
исключает, что может уйти из школы и стать, например, чиновником.
– Всегда есть предложения уйти в другую сферу. Но даже те учителя,
которые на кухне поругивают систему образования, не спешат расстаться со школой, – подчеркнул Михаил Гуров, признав, что надо решать
несколько острых вопросов.
Один из них: учитель уже не является непререкаемым авторитетом
в обществе. Отдельная тема – зарплата педагогов.
– Я не считаю, что труд врача или учителя надо оценивать исключительно в деньгах, но было бы суперотлично, если бы представители
этих профессий получали достойно на основной работе, – заявил
Михаил Гуров в интервью «Российской газете».

В честь масленичной недели донские музеи организовали интерактивные программы, выставки и конкурсы. Они позволят школьникам узнать
историю праздника, особенности его проведения на Дону, уверен
первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Так, Азовский музей-заповедник приготовил познавательный квест,
посвященный Солнцу, а Таганрогский художественный музей приглашает на разгуляй с конкурсами и ярмаркой авторских произведений
народных промыслов России. В Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике проходят интерактивные программы для детей
и взрослых, а также масленичные игры на свежем воздухе. В Ростовском
областном музее краеведения готовы рассказать о народных поверьях
и о том, зачем на Масленицу жители армянских селений на Дону
подвешивали луковицу с перьями и разноцветными лентами к потолку.

Фото: donland.ru
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Такие данные президент Национального союза агростраховщиков
(НСА) Корней Биждов привел во
время Агропромышленного форума юга России, который прошел
в донской столице. В частности,
в ра м ка х деловой п рог ра м м ы
форума по инициативе донского
минсельхозпрода организовали и
совещание на тему «Сельскохозяйственное страхование. Потенциал
развития».
– На текущий момент Ростовская область находится в числе
лидеров по страхованию урожая:
она сохранила присутствие в пятерке крупнейших регионов РФ по
страхованию озимых, – детализировал Корней Биждов.
В союзе страховщиков ждут,
что и кампания по страхованию
ярового сева на Дону будет продуктивной. Лидером же в страховании озимых сельхозкультур
под урожай 2021 года, согласно
последним данным НСА, является
Ставропольский край – он занял
первую позицию в общероссий-

ском рейтинге. Там озимые застраховали на пощади 548,05 тыс. га.
Ростовская область разместилась
на пятой строчке, в регионе «под
страховым плащом» – 139,36 тыс.
га, засеянных озимыми.
Одновременно в Национальном
союзе агростраховщиков сообщают, что страховками в донском
регионе обзаводятся и животноводы. Полисами на условиях господдержки у нас обеспечено 36 тысяч
условных голов сельхозживотных
– 1,8 млн голов птицы и 500 голов
крупного рогатого скота.
Вообще же, как подсчитали в
НСА, с 2012 по 2020 год страховые компании выплатили донск и м с е л ьхозп р ои звод и т е л я м
919 млн рублей страхового возмещения.
Если проанализировать ситуацию по стране, то очевидно, что
селяне все более заинтересованно
относятся к страховке. Как на днях
констатирова ли в НСА, рынок
агрострахования РФ в 2020 году
вырос на 43%, достигнув 8,1 млрд
рублей. В результате этот сегмент
стал одним из самых быстро растущих направлений имущественного
страхования в стране. «Основным
же локомотивом роста сельхозстрахования, как и в предыдущие годы,
продолжает выступать страхование
с господдержкой», – приводит слова
Корнея Биждова сайт союза.

Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

На Дону уже более 60 заводов
участвуют в нацпроекте «Производительность труда и поддержка
занятости». Среди них волгодонское «Полесье», куда на экскурсию
пригласили тех, кто только собирается перенять опыт внедрения
технологий бережливого производства.

«Полесье» известно как производитель оборудования для атомной и традиционной энергетики,
а также для нефтегазового комплекса, металлургической и других отраслей промышленности.
Предприятие одним из первых в
Ростовской области включилось
в нацпроект и показало впечатляющие результаты. Например,
время выполнения производственных процессов сократилось более
чем в два раза, а эффективность
технологического цикла выросла
на 30%. Об этом на экскурсии по
заводу рассказали руководителям
п ред п ри я т и й п ром ы ш лен ного
кластера, которые уже хотят перенять данный опыт. Тем более
что предприятиям с выручкой от
100 млн до 400 млн рублей в год
причитается адресная поддержка
из региональной казны, напомнил и. о. гендиректора Агентства

инноваций Ростовской области
Борис Свиридов.
– Мы хотим принять участие в
нацпроекте, и нам особенно важна комплексная консультативная
поддержка представителей Регионального центра компетенций Ростовской области – тогда получим
хорошие результаты, – отметил генеральный директор АО «ВЗМЭО»
Николай Сакирко.
Донское правительство заинтересовано в масштабировании нацпроекта на местных предприятиях.
Особые резервы дает Волгодонск,
который принято считать пионером и одновременно лидером по
количеству промышленных предприятий – участников национального проекта.
– По решению губернатора планка вхождения в нацпроект снижена
и стала доступна для предприятий
с оборотом от 100 млн рублей в
год. Ранее в проекте могли участвовать организации с оборотом от
400 млн до 30 млрд рублей. Также
с 2021 года участниками нацпроекта могут стать предприятия
торговли, – сказал замминистра
экономического развития РО Роман Шеховцов.
За два года незавершенное производство на предприятиях – участниках нацпроекта в целом сократилось на 34%, время протекания
процесса – на 32%, а выработка
продукции в потоке увеличилась
в среднем на 16%.

новости

На чистую воду

с Еленой
Бондаренко

К середине марта в ростовском «Водоканале» собираются запустить спецустановку,
необходимую для очистки воды из Дона. Специалисты собирались сделать
это с началом цветения реки, однако текущая ситуация, точнее, неприятный запах
питьевой воды потребовал экстренных мер. Жалобы на качество воды стали
поступать от горожан еще в конце февраля, дошли они и до губернатора,
который отправился на «Водоканал», где раскритиковал ответственных
чиновников за нерасторопность и отсутствие реакции на жалобы жителей.
– Надо отвечать на обращения вовремя и по существу. А не так, как сотрудники
водоканала ответили: реку меняйте, место жительства меняйте… Это что за разговор с людьми? Разве так надо реагировать на аварийную ситуацию в водоснабжении?! – возмутился Василий Голубев.
Показатели загрязнения воды в Дону ухудшились вдвое еще с сентября
прошлого года, констатируют в «Водоканале».

На повышение уровня безопасности населения Ростовской области в минувшем году
б ы ло н а п ра в л е но 1, 3 м л рд
рублей.
– Мы оценивали риски возникновения ЧС в каждом населенном
пункте. Так, в восточных и северных районах области установлена
система «Лесохранитель», которая мониторит очаги возникновения лесных и ландшафтных
пожаров, – пояснил заместитель
донского г убернатора Ва дим
Артемов.
Действует и система «Мониторинг охранно-пожарных сигнализаций». Она каждый день
отслеживает неработающие сигнализации на социально значимых объектах и автоматически
передает эти данные в единую
дежурную диспетчерскую службу. Кроме того, активно устанавливаются камеры, распознающие
дым и огонь.

«Без срока давности»

Уникальный сборник архивных документов «Без срока давности: преступления нацистов
и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы
Великой Отечественной войны.
Ростовская область» презентовали в донской столице во Всероссийский день архивов.
Его принято отмечать 10 марта. Эту дату выбрали не случайно: специалисты просмотрели и
изучили около 1200 архивных
дел, а это почти 3000 документов. 292 из них вошли в сборник,
уточнил председатель комитета
по управлению архивным делом
Ростовской области Юрий Фролов. Электронная версия новой
книги доступна на портале «Донские архивы» в разделе «Виртуальная библиотека».
– Архивы хранят подлинные
материалы о людях, оставивших
след в истории, – подчеркнул
заместитель губернатора Сергей
Бондарев, отметив, что их невозможно сберечь для потомков без
кропотливого труда специалистов.

Актеров ждет сцена

Два дня, 10 и 11 марта, в Ростовском академическом театре
драмы имени Горького будущих
аби т у риен тов прос л у шива л
врио завкафедрой режиссуры
Театрального института имени
Щукина Андрей Левицкий.
Их набирают сразу на три направления: «Актерское искусство», «Артист драматического
теат ра и к ино» и «Режиссу ра
театра».
– После окончания престижного вуза страны выпускникам
целевого курса гарантировано
трудоустройство в ростовском
драмтеатре, – уточнил первый
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Это подразумевает заключенное в 2020 году трехстороннее
соглашение о сот рудничестве
между институтом, областным
минкультом и театром.
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Облигации как пряники
Т ЕНДЕНЦИЯ
Елена Б ОН Д А РЕНКО

bondarenko@molotro.ru

Ростовская область стала третьим регионом страны, где решили испытать механизм инфраструктурных облигаций. За их
счет профинансируют строительство объектов инфраструктуры на территории бывшего
аэропорта донской столицы.
«Молот» выяснил, будут ли
облигации интересны и доступны простым жителям.

Эксперимент
в экс-аэропорту

Более 350 га на проспекте Шолохова, оставшиеся после того,
как в Ростове-на-Дону появился международный аэропорт
Платов, – без преувеличения
лакомая площадка, ведь такой
свободный участок земли внутри города-миллионника найти
весьма сложно, не раз признавали эксперты. О ее освоении
в нашем городе говорят давно,
однако забить сваи под фундамент нового микрорайона никто
не спешил. Минувшим летом
донской губернатор объяснил
президенту страны Владимиру
Путину, почему.
– Инженерную инфраструктуру, включая дорожную, регион не потянет. Если отдадим
этот участок под жилье, мы
потом «не догоним» школами,
детскими садами, медицинскими учреждениями, – констатировал Василий Голубев.
Вы ход н а ш л и в г о с уд а р ственном институте развития
« ДОМ.РФ», где Рос т овской
области предложили по опыту
Сахалина и Тулы использовать
механизм инфраструктурных облигаций. С помощью «ДОМ.РФ» в
проект привлекут финансирование общим объемом 8 млрд рублей, которое пойдет на создание
необходимой для нового района
ин женерной, т ранспортной,
социальной и общегородской
инфраструктуры.
– Фонд «ДОМ.РФ» совместно с р е г ион а л ьн ы м п р а вительством уже актуализировал концепцию проекта комплексной застройки территории бывшего аэропорта, – заявил генера льный директор
« ДОМ.РФ» Виталий Мутко
в ходе встречи с губернатором
региона Василием Голубевым.
Встреча и подписание специального меморандума состо-

факт
Ростовская область находится среди лидеров в Южном
федеральном округе по объемам строительства жилья.
На Дону возводится 2,3 млн
кв. м по проектам многоквартирных домов, 64%
из них строятся с применением счетов эскроу.

Фото: vk.com/airportplatovrostovdon

Успеть до пожара

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

На территории старого аэропорта собираются построить около 2,1 млн квадратных метров жилья

ялись онлайн. И перспективы
заст ройк и, наконец, обрели
реальные детали.
– С помощью инфраструктурных облигаций мы планируем
реализовать проект, имеющий
ключевое значение для Ростовской агломерации, – это комплексное освоение территории
старого аэропорта Ростова-наДону. На площадке предстоит
создать новый общественный
цент р общей п лощадью более 3,5 млн кв. м, в том числе
2,1 млн кв. м жилья и около
400 тыс. кв. м общественно-деловой застройки с объектами
научно-производственного, коммерческого и рекреационного
назначения, – отметил Василий
Голубев.
Он напомнил, что этот проект
собираются реализовать комплексно, то есть учитывая все
потребности жителей будущего
микрорайона. В целом же стоит
задача создать новое место роста
донской столицы и Ростовской
агломерации, где проживают
2,5 млн человек.

Бонусы только инвесторам

По словам директора Научно-исследовательского института устойчивого развития в
строительстве Веры Бурцевой,
инфраструктурные облигации
имеют отношение не к жилью,
а к сопутствующим, но очень
важным объектам: транспортным, инженерным, социальным.
Иными словами, «жить в бетонной коробке в городе, но вдали
от цивилизации – не просто некомфортно, но уже и несообразно
запросам человека».
Действительно, развитие объектов инфраструктуры требует
объемных инвестиций, которых
у государства зачастую может
и не быть. Об этом Василий
Голубев и говорил президенту.
Поэтому государство старается
привлечь к развитию инфраструктуры частных инвесторов.
Но инфраструктурные вложения,

как правило, характеризуются
изначально низкой доходностью,
высоким риском и большим сроком окупаемости.
– Как следствие, государству
приходится предлагать здесь
дополнительные «пряники» инвесторам, например в виде госгарантий или передачи построенных объектов во временное
платное управление (концессию).
Развивающийся сейчас в России
механизм инфраструктурных
облигаций подразумевает, что
госкорпорация «ДОМ.РФ» является поручителем по облигациям, а займы строительным
организациям выдаются на срок
до 15 лет под льготную ставку с
гарантией субъекта федерации, –
рассказал «Молоту» главный инвестиционный стратег «Открытие Брокер», эксперт «Открытие
Resеarch» Константин Бушуев.
Жилье в целом по своей сути не
является объектом инфраструктуры, так как это коммерчески
выгодные объекты, на которых
девелоперы и банки активно зарабатывают. К объектам инфраструктуры можно, пожалуй, отнести только бесплатное социальное жилье для малоимущих. Но
сейчас «ДОМ.РФ» и Минстрой
готовят поправки в законодательство для расширения сферы применения ипотечных облигаций.
– Инфраструктурные облигации изначально нацелены преимущественно на институциональных инвесторов, но в случае
привлекательных доходностей
они также могут становиться
интересными и для населения, –
уверен Константин Бушуев.

пари» Анна Бодрова. Например,
если проект имеет конкретный
источник дохода, если проект
гарантирован муниципалитетом
(властями региона), если проект
может не облагаться налогами,
если проект надежен за счет
прочной репутации застройщика
и так далее – этих «если» в данном случае может быть более чем
достаточное количество.
– Есть ли у проекта застройки территории экс-аэропорта
Ростова-на-Дону потенциал для
дохода? Безусловно, но он долгосрочный – минимум 7–10 лет.
Есть ли тут гарантии «сверху»?
Навскидку – нет, это частная
стройка. Насколько надежны
застройщик и подрядчики? С
большой долей вероятности, тут
будет высокая степень устойчивости бизнеса за счет прихода
федеральных игроков. Но и цены
тоже будут федеральными, а это
снижает качество первого пункта, – заявила в беседе с «Молотом» Анна Бодрова.
Чтобы появилось доверие к федеральным облигациям, необходимо время. Например, в США и
Европе на это ушли десятилетия.
Для того чтобы привлечь частные деньги под проект, в идеале
хотелось бы увидеть частно-государственное партнерство или
хотя бы открытый и динамичный
диалог между стороной публичности (властями) и частным
капиталом.
– Есть хороший пример, очень
свежий и показательный: Западный скоростной диаметр
в Санкт-Петербурге. Под него
выпускали пять облигационных
выпусков эмиссией на 25 млрд
Доверие можно купить?
рублей, при этом господдержка
Другое дело, что в российском оценивалась в 49,29%. Это очень
правовом поле инфраструктур- хорошие результаты с видимым
ные облигации – совсем новый эффектом, признают аналитики,
и местами незавершенный ме- – уверена Анна Бодрова.
ханизм. Тем более что в российПо ее словам, задача власти в
ских реалиях существует много данном партнерстве – обеспе«если», рассуждает старший чить выплаты по облигациям
ана литик «Информационно‑ гарантиями даже при условии,
аналитического центра «Аль- что проект «не выстрелит».

Вопросы к детскому хирургу

Я ГРАЖДАНИН

Детский хирург Областного консультативно-диагностического центра, кандидат медицинских наук Глеб Шилов
будет бесплатно принимать маленьких пациентов
16 марта. Для участия в акции «Вопросы к детскому
хирургу» необходима предварительная запись,
которая проходит с 11 по 15 марта (с 12:00 до 14:00)
по телефону 8 (863) 218-01-39. Здесь же стоит уточнить
перечень документов, необходимых, чтобы попасть на назначенный прием.
Доктор Шилов оперирует детей уже больше 10 лет. Большинство операций
он проводит, используя лапароскопические технологии. В зависимости от диагноза
и состояния ребенка врач назначает в том числе и консервативную терапию.
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Где реке набраться здоровья
golovko@molotro.ru

В донском парламенте
заявили о необходимости
того, чтобы все регионы
юга России активно включились в работу по оздоровлению реки Дон.
Решено обратиться
к Правительству РФ
с предложением разработать федеральную программу поддержки этого
одного из самых крупных
и живописных водоемов
российского юга.

Предложение прозвучало
на заседании совместной
рабочей группы по сбору и
анализу предложений органов госвласти субъектов
РФ, цель которых – развитие
Дона и его бассейна. Поучаствовали в обсуждении
представители парламентов
двух областей – Ростовской
и Волгоградской.

Заинтересованы все

– Для Ростовской области
проблемы реки Дон и Цимлянского водохранилища
– кричащие, – акцентировал Александр Ищенко,

ны о текущем положении дел
и подчеркнул, что по-настоящему поддержать реку можно, только согласовав усилия
федерации и регионов.
Еще через месяц Волгоградская областная Дума
и Заксобрание Ростовской
области сообща обратились
к парламентам всех регионов донского бассейна с
просьбой разработать региональные программы по реабилитации реки Дон. Те инициативу поддержали. Как сообщается на сайте донского
парламента, предлагаемые
регионами шаги направлены
на снижение антропогенной
нагрузки на водные объекты,
на модернизацию и строительство очистных сооружений, прокладку ливневой
канализации, реконструкцию либо ликвидацию гидротехнических сооружений,
на зарыбление Дона и Цимлы
растительноядными видами
рыб и пр.

Дон ничем не хуже
Байкала

Встречу рабочей группы
(из-за пандемии – в формате видео-конференц-связи)
посвятили как раз оценке
позиций всех регионов,
выработке предложений.

В ожидании волны
П ОГОД А
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

В этом году угрозы большой воды нет. Об этом
сообщили в департаменте
по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской
области. Однако власти
обещают держать ситуацию под контролем.

По словам руководителя
ведомства Сергея Панова,
из-за малого количества
осадков больших паводков
не прогнозируется.
– Тем не менее возможны
различные ситуации. Вы
знаете, что территория нашей области обширна и то,
что не ожидается на юге,
может произойти на севере.
Надо быть готовыми к любому развитию событий, –
подчеркнул Сергей Панов.
На помощ ь дон ча на м
готовы прийти несколько
тысяч спасателей и более
500 единиц техники. Ожидается, что половодье в
Ростовскую область придет
в середине марта, и значительного подъема воды в
бассейне реки Дон не прогнозируют, уровень воды

в Дону не будет достигать
критических отметок.
Однако уровень маловодного 2020 года должен
быть превышен. Сит уация неоднозначная. С одной стороны, нет угрозы
подтоплений населенных
пунктов, с другой – маловодье чревато более ранним
пожароопасным периодом,
загрязнением водоемов, перебоями в водоснабжении.
Тем не менее, по данным
Гидрометцентра России,
количество снега в бассей не Дона э той зи мой
соответствует норме. И
хотя даже в Цимлянском
водохра н и л и ще п ри т ок
воды ожидается ниже нормы, но все же несколько
больше, чем в маловодном
2020 году.
– В бассейне Дона выше
Цимлянского водохранилища и в бассейнах двух
его крупнейших притоков
в этом районе, на Хопре и
Медведице, снегозапасы
составили 92–155% от среднегодовой нормы. Здесь
высота снежного покрова оказалась в среднем на
21–41 мм выше значений
прошлого года на эту же
дату, – уточнили в Гидрометцентре.

факт
Итогом заседания стало решение о подготовке обращения к Правительству и Федеральному Собранию РФ о необходимости разработки и
принятия госпрограммы
по комплексному оздоровлению и развитию
Дона и донского бассейна. Документ рассмотрят на 34‑й конференции ЮРПА, она пройдет
в мае этого года.

Чтобы по-настоящему помочь Дону, надо скоординировать действия всех регионов, вовлеченных
в экосистему этой реки

А уже очно их обсудят на
конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).
– Мы хотим, чтобы все
регионы юга страны обратились к правительству с
предложением разработать
федеральную программу
поддержки реки Дон и, самое главное, выделить средства на ее финансирование.
Это колоссальные ресур-

сы. Все, что связано с поддержкой воспроизведения
водных ресурсов, – это не
миллиарды, а десятки миллиардов рублей. И это задача
не только и даже не столько
областных органов власти,
это общефедеральная задача. Мы видим, как успешно
реализуются программы
поддержки озера Байкал и
реки Волги. Мы считаем,
что Дон имеет полное право

на такую же поддержку со
стороны не только федерального центра, но и тех
регионов нашей страны,
которые пользуются его водным ресурсом, – подчеркнул
Александр Ищенко.
Министр природных ресурсов и экологии донского
региона Михаил Фишкин
в свою очередь рассказал
о конкретных действиях
Ростовской и Волгоградской областей, нацеленных
на реабилитацию Дона. В
частности, в перспективных
планах донского края перечислено 239 мероприятий,
ориентированных на оздоровление Дона и Цимлы.

Всеобуч по вопросам ЖКХ
Снег, выпавший в начале
марта, особой роли не сыграл. Осадки долго не задерживались на почве, так
как из-за плюсовых температур произошло почти
моментальное таяние.
Напомним, что 2020 год
в Ростовской области был
самым маловодным за всю
историю. За период весеннего половодья, с 21 февраля по 19 мая этого года, в
водохранилище поступило
3,55 кубических километра воды, или 33% нормы.
Пик волны половодья Дона
вошел в Цимлянское водохранилище 4–7 апреля с
максимальным расходом
552 кубических метров в
секунду, или 21% нормы.
Это самый низкий приток воды за весь период
эксплуатации водохранилища.
И з -за ма ловод нос т и
2020-го и ряда прошлых
лет Цимлянское водохранилище так и не набрало
своей проектной отметки –
36 м. За весь 2020 год максимальная отметка Цимлянского водохранилища
наблюдалась всего со 2 по
7 июня и составляла 33,5 м.
На конец навигации уровень упал до 31,9 м.

П РАВО

Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

26 марта Госжилинспекция
Ростовской области проведет семинар на тему «Деятельность в сфере управления многоквартирными
домами и предоставления
коммунальных услуг в свете изменений законодательства в 2021 году».

Это первое в текущем
году публичное мероприятие с участием управляющих компаний, представителей органов исполн и т е л ьной в л а с т и , о б щественных организаций,
экспертного сообщества
и средств массовой информации. Его основная
цель – профилактика нарушений жилищного законодательства. Семинар
пройдет в онлайн-формате
на образовательной платформе «Точка кипения» в
Донском государственном
техническом университете.
Планируется рассмотреть вопросы содержания
общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах,
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Виктория ГОЛОВКО

председатель Заксобрания
Ростовской области. – Потому что мы находимся на
территории, где завершается течение Дона, поэтому
все проблемы, созданные
в тех регионах, которые
предшествуют Ростовской
области, уже суммировано
приходят на нашу землю. И
мы понимаем, во-первых,
что без помощи федерального центра мы не сможем
решить эту проблему, потому что реки находятся в федеральной собственности.
Во-вторых, должны быть
заинтересованы все регионы, которые либо пользуются водами Дона, либо
питают ее бассейн своими
малыми реками.
Вместе с тем спикер напомнил, что Ростовская и
Волгоградская области уже
давно сотрудничают в том,
что касается сохранения
экосистемы Цимлы и Нижнего Дона. Например, летом
прошлого года с подачи глав
этих регионов в Волгодонске провели конференцию,
полностью посвященную
этой теме. После, в августе
2020‑го, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Василий
Голубев сообщил главе стра-
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Э КОЛОГ ИЯ

У
 частники семинара обсудят новые правила управления многоквартирными домами в 2021 году

права и обязанности организаций, осуществляющих управление такими
домами, а также обсудить
типичные нарушения, допускаемые при осуществлении их деятельности в
2021 году.
Особое внимание будет
уделено порядку установления ра змера платы за
содержание ж и лого по мещения в многоквартирных домах Ростова-на-Дону, организации работы

аварийно-диспетчерской
службы, соблюдению юридическими лицами обязательных т ребований по
размещению информации
в Го с удар с т вен ной и нформа ц ион ной сис т еме
жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ) для
принятия с 01.07.2021 решений о предоставлении
гражданам мер социальной поддержки при оплате
жилищно-коммунальных
услуг.

Новые лидеры из «Казачьей сотни»

Я ЧЕЛОВЕК

До 1 апреля в ЮФУ принимают заявки от желающих развиваться в новом студенческом объединении «Казачья сотня». Запуск
проекта начнут кураторы и инициативная группа из 25 человек.
До конца года число участников объединения достигнет 100.
– Это прекрасное начинание не только объединит людей по духу
и даст возможности проявить свои таланты, но и вырастит новых лидеров, – отметил директор департамента по делам казачества Петр Серов.
Новое студенческое движение не клуб, здесь предусмотрены системное обучение по пяти модулям и закрепление новых компетенций на практике. Итог – получение диплома не только по своему, но еще и по казачьему профилю. Вуз позаботится не только
о безвозмездном дополнительном обучении и практике участников проекта, но и об обмундировании, а также о физподготовке.

Пятница, 12 марта 2021 года
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Атаманы сядут за парты,
или Зачем казачеству система непрерывного образования
К ОМПЕТЕНТНО
Ирина ВА РЛ А МОВА

varlamova@molotro.ru

Фото: архив управления информполитики
Правительства РО

Как будет развиваться казачье
образование и почему этой сфере
уделяется особое внимание? Куда
поступают выпускники кадетских
корпусов? Какие изменения ждут
единственную в России женскую
Мариинскую гимназию? Как в условиях пандемии отпраздновали 450-летие государственного
служения донских казаков и примут ли донские казаки участие
в параде на Красной площади?
Об этом «Молоту» рассказал
директор департамента по делам
казачества и кадетских учебных
заведений региона Петр Серов.

«Наши выпускники
нашли себя»

– Год выдался для всех непростым, школы перешли на
дистанционное обучение. Как
пережили этот год учащиеся
казачьих учреждений?
– Донской край – казачий край,
и на протяжении многих лет мы
идем к тому, чтобы развивать
казачье движение, в том числе
и казачье образование. Сейчас
на Дону 574 учреждения со статусом «казачье», в том числе в
областном подчинении четыре
кадетских корпуса и пять учреждений среднего профессионального образования. Безусловно, этот
год был сложным, но, подводя
итог, могу смело сказать, что мы
прошли его успешно. Да, наши
кадеты уходили на дистанционное обучение, но учебный процесс
не прерывался, это очень важно.
Дети получали полноценное образование – конечно, это было не то,
чем если бы занятия проводились
вживую, однако все программы
мероприятий были выполнены.
Мы провели социологический
опрос среди родителей, спрашивали, довольны ли они, и большинство дали положительную
оценку. Сейчас наши учреждения
работают в штатном режиме.
– Следят ли в казачьих образовательных учреждениях за
судьбой своих выпускников?
– Конечно. В этом году 102 наших кадета завершили обучение
в казачьих корпусах, 90 человек
поступили в высшие учебные заведения страны и нашего региона.
Половина выпускников выбрали высшие военные заведения
и с честью прошли испытание.
Например, в Рязанское военное
училище был конкурс 30 человек на место, и четыре наших
воспитанника стали курсантами
этого знаменитого училища. Что
касается учреждений среднего
профессионального образования,
то все, кто хотел работать по их
окончании, трудоустроены. Еще
часть ребят поступили в Донской
государственный аграрный институт в поселке Персиановском,
часть пошли служить в армию.

факт

сотни боеприпасов, уничтожен ы тон н ы наркосоде ржащ и х
растений.

В настоящее время система
непрерывного казачьего
образования включает в себя
574 казачьих образовательных
организации, численность
обучающихся в которых
достигает 95 тысяч человек.
Из них детских садов – 260,
казачьих общеобразовательных
учреждений – 287, учреждений
допобразования – 17, казачьих
техникумов – 8, вузов – 2.
С каждым годом их число растет,
в течение прошлого года статус
«казачье» присвоен
82 учреждениям.

– Выделялись ли в минувшем году деньги на оснащение
казачьих образовательных учреждений, на текущий ремонт?
– Да, помимо средств, ежегодно
выделяемых на содержание подведомственных департаменту образовательных учреждений, свыше
22 млн рублей были дополнительно направлены на закупку того,
что необходимо в учебном процессе, и проведение капитальных
ремонтов, около 8 млн рублей – на
компьютерное, учебное, кухонное
и сельскохозяйственное оборудование. А когда началась пандемия,
были выделены средства на обследование персонала на СOVID-19,
приобретение бесконтактных
термометров, дозаторов, облучателей-рециркуляторов.

От детсада до вуза

– 68% воспитанников кадетских корпусов – это ребята из
многодетных, малообеспеченных семей, дети, оставшиеся
без родителей. Они поступают
на особых условиях?
– У нас для всех равные условия,
но детей-сирот принимаем в первую очередь. Шанс получить хорошее образование есть и у девочек.
Их принимает Белокалитвинский
казачий кадетский корпус и его
филиал – Мариинская гимназия. С 2022 года мы начинаем
ее масштабную реконструкцию:
построим общежитие, спорткомплекс, новую столовую. После
реконструкции в этом учреждении
смогут учиться в два раза больше
гимназисток – около 250.
– Из новшеств прошлого года
– внедрение казачьего компонента в образовательную среду
высших учебных заведений
Дона. Что это дает?
– Такой мы видим систему
непрерывного казачьего образования: детский сад – кадетский
корпус – вуз. Так, уже подписана
дорожная карта с одним из самых крупных вузов, ДГТУ. Для
донских кадет это возможность
получить новые компетенции,
они станут участвовать в различных мероприятиях вуза – от
преподавания уроков верховой
езды и исторических экскурсов
до олимпиад и каникулярных
профильных смен. А их преподаватели получат возможность
повысить свое педагогическое

Традиции,
которыми мы гордимся

Двадцать юношей из казачьих школ Белокалитвинского района
приняли участие в конкурсе «Юный атаман». Диплом первой степени и главный приз – казачью шашку – получил Станислав Базовой

мастерство. В ДГТУ будет создано новое студенческое движение – казачье. Такое, кстати,
у же форм и руе т ся в ЮФУ. С
этим университетом у нас тоже
подписана дорожная карта, а в
планах – расширение сотрудничества с другими высшими
учебными заведениями. А на
б а з е ЮРГ П У ( Н П И ) и ме н и
М.И. Платова, в котором работает НИИ истории казачества
и развития казачьих регионов,
скоро начнется обучение казачьих атаманов.

Тонкости
грантовой политики

– А чему будут обучать атаманов?
– Ну ж но помоч ь ка зач ьи м
обществам освоить грантовую
деятельность. За два последних
года они привлекли в регион
свыше 10 млн рублей, участвуя в
конкурсах Фонда президентских
грантов. В основном средства
пошли на работу с молодежью.
Мы считаем, что проектов-победителей должно быть больше
как минимум вдвое. Тонкости
грантовой деятельности будут
п р епод а в а т ь н а а т а м а нск и х
курсах. Плюсом к этому пойдет
изучение организации казачьего
самоуправления, региональной
экономики, истории, культуры
казачества и многого другого.

– В Ростовской области утв е р ж д е н т р ех ле т н и й п ла н
региональных мероприятий
по реализации стратегии развития государственной политики Российской Федерации в
отношении российского казачества. Расскажите о ее наиболее значимых направлениях.
– Это подготовка юных казаков к службе в Вооруженных
силах страны, укрепление казачьих дружин, привлечение
казачества к природоохранным
мероприятиям, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению пожарной безопасности,
охране правопорядка, защите
госграницы, профилактике противоправных деяний.
– Кстати, как сработали дружины в минувшем году? Какие
задачи выполняли?
– У нас их стало больше – 55,
по числу муниципальных образований. Новая появилась в
Мясниковском районе. В целом
казаки помогали справляться с
пожарами, обеспечивали охрану
биоресурсов. С участием казаков-дружинников в 2020 году
было раскрыто более 900 преступлений и пресечено почти
16 тыся ч админист ративны х
правонарушений. В результате
из незаконного оборота были
изъяты десятки единиц оружия,

– 2020 год прошел под знаком двух значимых юбилеев:
75 -летия победы в Великой
Отечественной войне и 450-летия служения донских казаков
государству российскому. Что
удалось сделать в этот непростой ковидный год?
– Донские казаки достойно
представили все российское казачество на параде 9 Мая в Москве,
и в этом году они тоже примут в
нем участие. Сейчас формируем
новый казачий парадный расчет
– 111 человек. Торжественный
марш на Красной площади с
участием донцов теперь ежегодный. Он становится прекрасной
традицией, и мы этим гордимся.
Вообще, несмотря на пандемию,
мы постарались по возможности
провести как можно больше мероприятий к 450-летию служения донских казаков государству
российскому. В итоге их состоялось более 1200, они прошли в
каждом городе и районе Ростовской области. Большинство – в
онлайн-формате, но что-то успели
провести и в обычном режиме.
Это различные реконструкции
исторических событий, мемориальные, спортивные мероприятия,
фестивали, интерактивные уроки,
исторические чтения. Издали
трехтомную монографию «История донского казачества» и сейчас
распространяем ее в библиотеках,
школах и других социальных учреждениях. Кстати, сейчас для
детей младшего возраста создаем
иллюстрированную книгу о казачестве на Дону.
– В юбилейный для казаков
год столица донского казачества
заметно преобразилась…
– Да, была проведена реконструкция Триумфальной арки, появились новые дороги, развязки,
выполнена отмостка Войскового
Вознесенского Кафедрального
собора. Благоустроены скверы,
площади, улицы. Жители города
остались очень довольны.

кстати
В конце февраля в донском регионе побывал атаман Всероссийского казачьего общества Николай
Долуда. В Новочеркасске и Кривянском сельском поселении Октябрьского района он посетил несколько образовательных учреждений со статусом «казачье». Атаман горячо поддерживает систему непрерывного казачьего образования. По словам Николая Долуды, с ее помощью растут и отправляются во взрослую жизнь настоящие патриоты нашей страны, твердо стоящие на принципах чести и
совести, веры предков, служения
своему народу, а еще хорошо знающие свою историю.

Юные казачки из ростовского детсада. Сцена традиционного чаепития

Таганрогская детская художественная школа им. С.И. Блонской благодаря реализации российского культурно-просветительского и туристичесКартаРО_00.pdf«Золотое кольцо Боспорского царства» проводит дистанцикого проекта
онный межрегиональный творческий конкурс «Отблеск сияния Боспорского царства».
Участниками конкурса могут быть детские художественные школы,
школы искусств (художественные отделения), общеобразовательные
школы, художественные студии и индивидуальные участники. Отбор
проводится по возрастным категориям 8–10 лет, 11–13 лет, 14–17 лет.
Автором одной работы может быть только один человек.
Прием работ – по 26 апреля. Допускаются работы только в электронном виде – в формате JPEG (фото, сканкопии работ).
Куратор конкурса – Светлана Геннадьевна Гомонова.
Тел. 8 (8634) 38-31-44. E-mail: tdhsh.blonsckoi@yandex.ru.

В федеральный розыск объявлен несовершеннолетний
Антон Беляков (2006 года рождения).
По решению Тушинского районного суда города Москвы мать
ребенка должна была передать несовершеннолетнего Антона
Белякова отцу. Однако женщина скрылась, предположительно,
забрав ребенка с собой, сообщает региональная служба ФССП.
В рамках разыскного дела появилась информация, что она может находиться
в городе Батайске Ростовской области. Выехав по указанному адресу,
судебный пристав-исполнитель ни матери, ни сына не обнаружил.
В данное время их местонахождение неизвестно. Поиски продолжаются.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом
Антоне Белякове, просят сообщить об этом по тел.: +7 (3467) 35-20-02
или +7 (3467) 35-20-08. Конфиденциальность гарантируется.

Казанская

НОВОС ТИ РОС ТОВСКОЙ ОБ ЛАС ТИ

6. Боковский район
Готов к открытию после капремонта Белавинский сельский ДК. Его оснастили новым звукотехническим, светотехническим и видеопроекционным оборудованием, приобрели шторы, театральные кресла и мебель.

Вешенская

1. Волгодонск
Энергоблок № 4 Ростовской АЭС включили в сеть после окончания
планово-предупредительного ремонта. Как сообщают в пресс-службе АЭС, время его проведения удалось сократить почти на двое суток.

Чертково

7. Волгодонской район
Для ЦРБ за счет областного бюджета приобретут новый цифровой
маммограф за 13 млн рублей. Благодаря ему обследование можно
Советская
будет пройти с минимальной лучевой нагрузкой.

Боковская

Кашары

8. Матвеево-Курганский район
Конкурс на лучшее масленичное чучело объявили в районе.
Все желающие смогут выставить свои работы на центральной
Обливская
площади Матвеева Кургана 14 марта, в Прощеное воскресенье. Как пояснили «Молоту» в отделе культуры администрации
района, в тот же день компетентное жюри подведет итоги.

Тарасовский
Милютинская
Глубокий

МОРОЗОВСК

ДОНЕЦК

ГУКОВО
КРАСНЫЙ
СУЛИН

ШАХТЫ
Каменоломни

РодионовоНесветайская

Усть-Донецкий

НОВОЧЕРКАССК

Почему на женском конкурсе появились мужские
задания? Надо было с одного маха разрубить шашкой
веревку или сбить нагайкой
картошку. А как вам конкурс «Метание ножей»?
– Настоящие казачки обладали боевыми навыками.
Когда мужья уходили воевать, хранительницы очага
могли без страха поступать
так, как требовала ситуация. Деваться некуда, надо
было защитить своих детей
и стариков, – рассказывает
методист эколого-биологического центра казачьего
общества «Верхнее», на
базе которого прошел конкурс, Ната лья Рущенко.
– Больше всего участницы
конку рса боялись сесть

Большая
Мартыновка
Зимовники

Заветное

Орловский

ПРОЛЕТАРСК

11. Тарасовский район
Электромонтажные работы по установке системы уличного освещения начнут на улицах Восточной,
Строительной и Песочной в хуторе
Зеленовка.

САЛЬСК

Т
ТАГАНРОГ г.

П

С

НОВОША Х ТИНСК г.

Н

О

Ф ОТОФАКТ
35. Семикаракорский

В этом году традиционных проводов зимы на Дону не будет,
однако широко пировать никто не запрещает. «Молот» выяснил, какие блины на Масленицу популярны и уникальны.
Этой весной в парке Левобережном не будут сжигать чучело Масленицы, заявили журналистам в Региональном прессцентре, созданном для информирования о ситуации по коронавирусу. Специалисты объяснили это тем, что ограничения
на массовые мероприятия на
Дону все еще не сняты. Известно, что на гулянья в городах и
районах повлияет уже хорошо
всем известная система «Светофор». Там, где санитарно-эпидемиологическая ситуация благоприятная, праздник будет проходить в несколько этапов, преимущественно в виде концертов.
– 14 марта на телеканале «ДОН 24» будет транслироваться областной праздник «Масленица», – анонсировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Выходит, что телеверсию театрализованного обрядово-игрового действия, посвященного празднику, буквально подадут к праздничному столу. Осталось решить, какие блины
приготовить.
Любимые блинные начинки ростовчан – ветчина и грибы, выяснили аналитики одного из
сервисов быстрой доставки еды. Не менее популярна и клубника. Эксперты говорят, что
это локальная особенность донской столицы. Также местные жители чаще, чем в среднем
по России, заказывают блины с вишней. Еще одна особенность – в Ростове ценят и более
экзотические варианты: блины с ягодами, заварным кремом и печеньем, с куриной печенью и стручковой фасолью, с кремом из маскарпоне и клубничным кули.
Именно поэтому в период масленичной недели в кафе и ресторанах города появляются особые разделы меню, предлагающие блины по изысканным рецептам, например, с
угрем и картофелем, лососем и сливочным сыром, камчатским крабом и авокадо, с уткой
конфи, гречневой кашей и красной смородиной. Для любителей сладкого подают блины
с манго, блинный торт с матчой и даже блинную шарлотку с абрикосами.
С

М

Рущенко сдались на первом
десятке.
Непростым оказался и
конкурс презентации своего
костюма. Ответы оценивал руководитель ансамбля
«Любо» Юрий Хачатурян,
знаток казачьей моды. Ошибок было много, например,
участницы путали элементы русского народного и
казачьего нарядов. Поэтому
этот конкурс стал своеобразным экскурсом в историю костюма.
Самые «удалые» участницы получили призы –
платки казачки от атамана
Новочеркасского округа
Андрея Демченко, цветы,
грамоты и… сертификат на
приобретение боевой экипировки.

10. Семикаракорский район
17 марта в рамках всероссийской акции в Семикаракорской
детской школе искусств проведут фолк-урок «Что за чудо балалайка!». Урок посвятят этому
инструменту, а также известному композитору, балалаечнику-виртуозу Василию Андрееву.
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в шарлотку
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Фото из архива казачьего общества «Верхнее»

Кто может одинаково
хорошо владеть шашкой
и испечь блины, оседлать
коня и запеленать младенца? В Новочеркасске прошел конкурс «Удалая казачка», на котором участницам пришлось пройти
два рубежа – «Боевой»
и «Хозяюшка».

А

varlamova@molotro.ru

на лошадь. Увы, у современных женщин утрачены
навыки верховой езды. Но
наши казачки, независимо
от возраста и весовой категории, не отказались от этого этапа конкурса. Кому-то
удалось легко запрыгнуть в
седло, а кто-то подставлял
скамейку. За эту поблажку,
кстати, срезали очки.
Участницы конкурса соревновались в четырех категориях: «Юная казачка»,
«Молодая казачка», «Женщина-казачка» и «Старшая
казачка». Самой юной –
14 лет, самой старшей – 65.
– С «мужскими» заданиями лучше справилась
молодежь, а с «женскими»
– казачки постарше, – делится своими наблюдениями Наталья Рущенко. –
На кулинарном конкурсе
столько слез было, когда
у юных хозяек прилипали
к сковородке и пригорали
блины, зато у более старших
участниц они получались
тонкие и ароматные. Так что
на этом этапе соревнований
присутствовал и элемент
наставничества. Вкусовые
качества оценивали атаманы, это было непросто, 44
участницы испекли по три
блина. Атаман станицы
Верхней и мой супруг Юрий
Status REGIONS pointers

Ирина ВА РЛ А МОВА

Г

Status CITY pointers

5. Шахты
Багаевская
Чалтырь
Уникальную выставку «ВоиТАГАНРОГ
АКСАЙ
ны Гиппократа» открыли в гоРОСТОВ-НА-ДОНУ
родском краеведческом муАЗОВ
Веселый
БАТАЙСК
зее. Представлены 103 портрета медиков из разных регионов России, которые погибЗЕРНОГРАД
Кагальницкая
ли, борясь с COVID-19. Их автор
– художник-самоучка из Новочеркасска Елена Сухорукова.
Целина
Егорлыкская
– На десяти из этих работ изображены донские медработники из
Ростова, Батайска, Новочеркасска и Шахт, – рассказал «Молоту»
и.о. директора музея Дмитрий Яицкий. – И насколько я знаю, художПесчанокопское
ница собирается продолжить работать над этой темой.
Дата открытия глубоко символична: год назад, 11 марта 2020 года, ВОЗ объявила
о начале пандемии коронавируса.

Боевые хозяюшки
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Куйбышево
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4. Таганрог
Таганрог включат в проект «Эффективный регион». Приоритетными пилотными направлениями станут здравоохранение и
многофункциональные центры.

Т РА ДИЦИИ

9. Милютинский район
15 марта начнется благоустройство центральной площади станицы
Милютинской. Пройдет оно в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Площадь преобразят к ноябрю, предусмотрены озеленение, мощение проездов и тротуаров, обустройство фуд-кортов.

Тацинская

БЕЛАЯ КАЛИТВА

ЗВЕРЕВО

Ц

КАМЕНСКШАХТИНСКИЙ

У

3. Новошахтинск
Ученик 11-го класса Кирилл Коростылев стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
физкультуре. В апреле он представит область на заключительном этапе состязания.

Автор: Елена Бондаренко. Фото: instagram.com
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2. Донецк
Дом детского творчества скоро переедет в новое здание.
Ремонт там близок к окончанию. После получения разрешительных документов воспитанники начнут занятия в обновленных кабинетах.
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НЕ ПРОПУСТИТЕ

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

Всеволод ГИМБУТ

фильм

О ГЛАВНОМ

Василий ГОЛУБЕВ

Информационно-аналитическая программа
Понедельник – 18.15, воскресенье – 10.00

0+

Главные новости Ростова и области
12+

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 Проконсультируйтесь с юристом 12+
12.00 Разговоры у капота 12+
12.30 Диалоги о культуре 12+
13.00 Новости 12+
13.15 Д/ц «Наука есть» 12+
13.45 Д/ц «Не факт!» 12+
14.15 Д/ц «Биосфера. Законы жизни»
12+
14.45 Время – местное 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Сельские хлопоты 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.15 О главном 0+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
23.50 Новости 12+
00.20 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.15 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
02.05 Д/ц «Наука есть» 12+
02.35 Д/ц «Не факт!» 12+
03.05 Д/ц «Биосфера. Законы жизни»
12+
03.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Время – местное 12+
04.45 Третий возраст 12+
05.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
05.30 Разговоры у капота 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВЕДУЩИЙ:

Вартан СЮНЕТДЖЬЯНЦ
Елена САРГСЯН

Корреспондент

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 20.00
ПН – 23.50, ВТ, ЧТ – 23.40, СР – 00.30, ПТ – 00.10

05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское»
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

ВЕДУЩИЙ:
Геннадий
ГОРДЕЕВ
0+
Развлекательная программа

Суббота – 07.00

Информационно12+
развлекательный
проект
ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 17.55, СБ – 10.40

К 100-летию со дня рождения героя
Синдромом Ариадны Сергеевны Эфрон,
дочери Марины Цветаевой, называет автор
этих строк поведение детей известных
людей, не просто сохраняющих память о них,
но делающих все, чтобы о жизни и делах их
родителей узнали многие.
Об этом вспомнилось, когда в редакцию
«Молота» пришла Ирина Берест, дочь героя
войны – одного из тех, кто водружал Знамя
Победы над Рейхстагом.
Стараниями этой женщины сделано
многое для увековечивания памяти героя.
Это дело продолжает интерактивная выставка в ростовском историческом парке
«Россия – моя история», посвященная
100-летию со дня рождения Алексея Береста.
Экспозиция прежде всего напоминает о
том, что Алексей Прокофьевич Берест участвовал в водружении Знамени Победы над
Рейхстагом. Но его путь в этой боевой задаче был нелегким, как и она сама.
В октябре 1939 года Алексей Берест, добровольцем уйдя в РККА, стал участником
советско-финской войны. За годы Великой
Отечественной он прошел путь от рядового
до замкомандира батальона по политической
части 756-го стрелкового полка 15-й дивизии. 30 апреля 1945 года лейтенант Алексей
Берест возглавил выполнение боевой задачи по водружению знамени Военного
совета 3-й ударной армии на куполе здания
Рейхстага. В ночь на 2 мая по заданию командования, переодевшись в форму совет-

ского полковника, Алексей Берест лично вел
переговоры с остатками гарнизона Рейхстага, принуждая их к капитуляции. За «исключительную отвагу и мужество, проявленные
в боях», 3 августа 1946 года он был представлен к награждению званием Героя Советского Союза, но 22 августа 1946 года был
награжден орденом Красного Знамени.
Погиб он, как и подобает герою, совершив
подвиг уже в мирное время. В 1970 году на
перроне станции Сельмаш Алексей Берест
успел вытащить маленькую девочку из-под
колес скорого поезда, но сам спастись не
успел, спустя несколько часов скончавшись
в больнице…
В Ростове-на-Дону именем Алексея Береста
названы улица в Первомайском районе и школа № 7 в Пролетарском районе. На территории
«Ростсельмаша» установлены мемориальная
доска и бюст героя, мемориальная доска есть
и на доме, где он жил последние годы. В сквере 353-й Стрелковой дивизии установлена
бронзовая скульптура героя. Изображен Алексей Берест и на одном из 16 барельефов
комплекса «Город воинской славы» в районе
старого аэропорта. В память о нем названы
центральная площадь и улица в селе Покровском
Ростовской области, где он жил после войны.
Чтобы дать возможность увидеть экспозицию всем желающим, дату закрытия выставки отодвинули на две недели. Ее можно
посетить до 2 мая включительно.
Автор: Вера Волошинова

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00,
21.30 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир
16+
09.00 Профессиональный бокс.
Амир Хан против Маркоса
Майданы. Трансляция из США
16+
10.00 «НЕОСПОРИМЫЙ 03. ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. Прямая трансляция 16+
15.10 Кикбоксинг. Fair Fight. Мамука Усубян против Александра Скворцова. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Печально известный» 16+
18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
19.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Химки». Прямая
трансляция 16+
22.25 Тотальный футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Уэска». Прямая трансляция 16+
02.00 Д/ф «Я – Болт» 12+
04.00 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Ски-кросс. Трансляция из Миасса 0+

НТВ
05.10 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Танцы. Последний сезон» –
«Концерт 1»
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05 «Где логика?» 16+
23.05 «STAND UP» 16+
00.05 «ХБ» 16+
00.40 «ХБ» – «Приколы на съемке-2»
16+
01.10 «Такое кино!» 16+
02.20 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон»
16+
05.45, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.10 М/с «Фиксики» 0+
06.20 М/с «Маги. Истории Аркадии»
6+
06.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
0+
08.25 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО»
6+
10.15 М/ф «Турбо» 6+
12.05 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.45, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
22.20 «Колледж» 16+
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+
01.45 «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»
16+
03.45 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
05.20 М/ф «Сказка о золотом петушке» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 «ГОРЧАКОВ» 16+
08.40, 09.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35, 17.45, 17.55, 18.55
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.55 «СЛЕД. ТАМ ЛУЧШЕ» 16+
20.45 «СЛЕД. ПОГОНЯ ЗА ЕДИНОРОГОМ» 16+
21.30 «СЛЕД. КОЖАНАЯ КАРТА»
16+
22.20 «СЛЕД. НЕЖНОСТЬ К МЕРТВЫМ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ДРУЧЧИ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРАВМА» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ,
ДОЧКА» 16+
02.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯШКА»
16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СВЕТ В ОКОШКЕ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДДЕЛЬНЫЙ
ДЕД» 16+
04.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СОПЕРНИКИ»
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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049»
16+
03.15 «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 12+
06.35 «Пешком...» Москва французская 6+
07.05 «Другие Романовы». «Вторая
леди» 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие
изобретения человечества»
12+
08.35 Легенды мирового кино. Георгий Вицин 6+
09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ
ГРАНШАН» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.45 «Старая квартира.
1971 год» 12+
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
13.15 Линия жизни. Евгений Герасимов 12+
14.15 «Греция. Монастыри Метеоры»
6+
14.30 Гении и злодеи. Владимир
Хавкин 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
17.25, 02.00 Выдающиеся дирижеры
XX века 12+
18.20 Цвет времени. Владимир
Татлин 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
0+
20.45 Больше, чем любовь. Белла
Ахмадулина и Борис Мессерер
12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
12+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.05 Орел и Решка. Чудеса света
16+
11.05 Мир наизнанку. Китай 16+
18.30 Большой 16+
19.45 Мир наизнанку. Япония 16+
20.50 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.50 «КОРПОРАТИВ» 16+
01.40 Пятница News 16+
02.15 Битва ресторанов 16+
03.05 Орел и решка. Шопинг 16+
03.50 Орел и решка. Неизданное 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
12+
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.35 С/р «Крым. Седьмая весна» 16+
23.05, 01.40 «Знак качества» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Савелий Крамаров» 16+
02.20 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+

ОТР
06.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам
0+
08.20 Люди-на-Дону 12+
09.10 «Врачи» 12+
09.35 «Среда обитания» 12+
10.00 Новости
10.10 «СТАНИЦА» 16+
12.00 Новости
12.10 «ОТРажение»
13.00 Новости
13.20 «ОТРажение»
15.00 Новости
15.15 «Календарь» 12+
16.10 «Среда обитания» 12+
16.30 «Врачи» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.00, 22.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.05 «СТАНИЦА» 16+
00.30 «Активная среда» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Секреты
крымской архитектуры 12+
05.05 «Большая страна» 12+

8 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

вторник, 16 марта
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 Поговорите с доктором 12+
12.00 Проконсультируйтесь с юристом
12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
12.45 Точка на карте 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
14.45 Станица-на-Дону 12+
15.00 Новости 12+
15.15 А мне охота да рыбалка 12+
15.30 Простые эфиры 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Спорт-на-Дону 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «МОЙ АТТИЛА МАРСЕЛЬ» 16+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.15 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
02.00 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
02.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.25 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Точка на карте 12+
04.45 Спорт-на-Дону 12+
05.00 Поговорите с доктором 12+
05.30 А мне охота да рыбалка 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Великий пост» 0+

РОССИЯ 1

среда, 17 марта
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Основано на реальных событиях» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
09.30 «Холостяк – 8» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
16+
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация»
16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05 «ХБ» – «Гадалка» 16+
00.40 «ХБ» 16+
03.00 «Comedy Баттл-2016» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон»
16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.50 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
16+
12.55, 03.50 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.05 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
00.40 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
01.40 «ЯРОСТЬ» 18+
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
НАПИТОК ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» 16+
06.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
07.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
В ТО Р Ж Е Н И Е В Ч АС Т Н У Ю
ЖИЗНЬ» 16+
08.20, 09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ.ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+
09.50, 10.40 «ПАСЕЧНИК. ДЕЛО, КОТОРОГО НЕ ДОЛЖНО БЫЛО
БЫТЬ»
11.35, 12.35 «ПАСЕЧНИК. В ПОИСКАХ
ЧУДА»
13.25 «ПАСЕЧНИК. В ПОИСКАХ ЧУДА»
МАТ Ч ТВ
16+
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 22.00 13.55, 14.55 «ПАСЕЧНИК. ЗАЛОЖНИКИ В ПАНСИОНАТЕ»
Новости 16+
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 Все 15.50, 16.50 «ПАСЕЧНИК. БОЛОТНАЯ
ТВАРЬ»
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 17.45 «ПАСЕЧНИК. БОЛОТНАЯ ТВАРЬ»
16+
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо.
18.00, 18.55 «ПАСЕЧНИК. БОМБИЛЫ»
Трансляция из США 16+
19.55 «СЛЕД. СЕРЕБРЯНАЯ ПРЯДЬ»
10.00 «Главная дорога» 16+
16+
11.10, 12.40 Специальный репортаж 12+
20.40 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ МАЙН» 16+
11.30 «Правила игры» 12+
21.30 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ ФАНТА12.05 Все на регби!
ЗИЯ» 16+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. Прямая трансляция 16+ 22.20 «СЛЕД. ПОДМОСКОВНЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
15.10 Смешанные единоборства. One
FC. Иван Кондратьев против 23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КИНГ-КОНГ»
16+
Марата Григоряна. Трансляция
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
из Сингапура 16+
00.30 «СЛЕД. И Я» 16+
16.10 Еврофутбол. Обзор 0+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕСЫ УХА» 16+
18.00 «НЕВАЛЯШКА» 12+
19.55 Смешанные единоборства. AMC 02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ»
16+
Fight Nights. Алексей Махно
против Васо Бакошевича. Прямая 02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕДОВОЛЬНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ» 16+
трансляция из Москвы 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОРОГОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 16+
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Аталанта». Прямая транс- 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЕЛЬНАЯ
БОЛЕЗНЬ» 16+
ляция 16+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОН ЖУАН С
ФАБРИЧНОЙ» 16+
финала. «Манчестер Сити» –
«Боруссия» (Менхенгладбах, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К ЖИВОПИСИ» 16+
Германия) 0+
04.00 «Заклятые соперники» 12+
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 «Спортивный детектив. Закол- РЕН ТВ
дованная шпага» 12+
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
НТВ
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
вости» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Сегодня
Баженовым» 16+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
Шишкиным» 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
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фильм

14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Совбез» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.05, 22.40 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 На звездной волне 12+
12.00 Поговорите с доктором 12+
12.45 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты»
РОССИЯ КУЛЬТУРА
12+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 14.45 Время – местное 12+
19.30, 23.30 Новости культуры 12+ 15.00 Новости 12+
06.35 «Пешком...» Москва лицедейская 15.15 О чем говорят женщины 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
6+
16.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 23.50 «Величайшие изобретения 17.00 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
человечества» 12+
08.35 Легенды мирового кино. Татья- 18.00 Новости 12+
18.30 Точка на карте 12+
на Пельтцер 12+
09.05, 16.30 «ТАЙНЫ СЕМЬИ ДЕ ГРАН- 18.45 Закон и город 12+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
ШАН» 12+
20.00 Новости 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 00.40 «ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТРО- 20.30 Футбол. Чемпионат России ФК
«Ротор» (Волгоград) – ФК «РосЕНИЕ. ПЕСНИ СТАНИСЛАВА
тов» (Ростов-на-Дону) 12+
ПОЖЛАКОВА» 12+
12.15 Илья Репин. «Иван Грозный и 22.35 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
00.30 Новости 12+
сын его Иван»
12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 01.00 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.55 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
12+
02.50 Д/ц «Живые символы планеты»
13.15 «Игра в бисер» 12+
12+
14.00 «Дания. Церковь, курганы и
03.20 Д/ц «Планета на двоих» 12+
рунические камни» 6+
14.15 Д/с «Российские хирурги» 12+ 04.15 Точка на карте 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+ 04.30 Третий возраст 12+
04.45 Закон и город 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 05.00 На звездной волне 12+
05.30 О чем говорят женщины 12+
12+
17.25, 01.45 Выдающиеся дирижеры
XX века 12+
18.35 Д/с «Величайшие изобретения ПЕРВЫЙ КАНАЛ
человечества» 12+
19.45 Главная роль 6+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
20.45 Искусственный отбор 6+
09.50 «Жить здорово!» 16+
21.25 «Белая студия» 6+
10.55 «Модный приговор» 6+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
ПЯТНИЦ А
18.40 «На самом деле» 16+
05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+ 19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
07.55 Орел и Решка. Россия 16+
09.00 Орел и Решка. Чудеса света 16+ 22.30 «Док-ток» 16+
11.05, 19.55 Мир наизнанку. Китай 16+ 23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «101 вопрос взрослому» 12+
19.00 Мир наизнанку. Пакистан 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.35 Пятница News 16+
РОССИЯ 1
01.10 Битва ресторанов 16+
02.45 Орел и решка. Шопинг 16+
05.00, 09.30 «Утро России»
03.40 Орел и решка. Неизданное 16+ 09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ТВЦ
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
06.00 «Настроение»
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
08.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
16+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Валентина Токарская и Евгений Вес- 21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
ник» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
М АТ Ч ТВ
16.55 «Хроники московского быта» 12+
18.10 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 Но22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
вости 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волонтир. 06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на Матч!
Цыганское несчастье» 16+
Прямой эфир 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
09.00 Профессиональный бокс. Флойд
00.55 «90-е. Звезды из «ящика» 16+
Мэйвезер против Хуана Мануэля
Маркеса. Трансляция из США 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 12+
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 10.00 «Главная дорога» 16+
о жизни и смерти» 12+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 «На пути к Евро» 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
ОТР
Trophy. Прямая трансляция 16+
15.10 Смешанные единоборства.
06.00 УТРО 0+
Bellator. Кейт Джексон против
09.10 «Врачи» 12+
Дениз Кейлхольтц. Трансляция
09.35 «Среда обитания» 12+
из Италии 16+
10.00 Новости
16.10 Зимние виды спорта. Обзор 0+
10.10 «СТАНИЦА» 16+
17.15 Все на футбол! 16+
12.00 Новости
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
12.10 «ОТРажение»
Премьер-лига. «Ротор» (Волго13.00 Новости
град) – «Ростов» (Ростов-на-До13.20 «ОТРажение»
ну). Прямая трансляция 16+
15.00 Новости
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
15.15 «Календарь» 12+
Премьер-лига. ЦСКА – «Зенит»
16.10 «Среда обитания» 12+
(Санкт-Петербург). Прямая транс16.30 «Врачи» 12+
ляция 16+
17.00 Поговорите с доктором 12+
22.00 После футбола с Георгием Чер17.30 Третий возраст 12+
данцевым 16+
17.45 Спорт-на-Дону 12+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
18.00 О чем говорят женщины 12+
финала. «Челси» – «Атлетико».
18.30 Точка на карте 12+
Прямая трансляция 16+
18.45 Время – местное 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
19.00 Новости
финала. «Бавария» – «Лацио» 0+
19.20 «Прав!Да?» 12+
04.00 «Заклятые соперники» 12+
20.00 Новости
04.30 «Команда мечты» 12+
20.05 «ОТРажение»
05.00 «Спортивный детектив. Тайна
22.00 Новости
двух самолетов» 12+
22.05 «СТАНИЦА» 16+
23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Гамбургский счет» 12+
01.00 «ОТРажение» 12+
НТВ
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.00 «Прав!Да?» 12+
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
03.40 «Врачи» 12+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
04.05 «Домашние животные» с Григо- 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
рием Маневым 12+
Сегодня
04.35 «Легенды Крыма». Таврическая 08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
карта судеб 12+
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
05.05 «Большая страна» 12+
13.25 Чрезвычайное происшествие

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
0+

ПО БУДНЯМ

06.00–09.00
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
6+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 23.50 «Величайшие изобретения человечества» 12+
08.25 «Дания. Церковь, курганы и
рунические камни» 12+
08.45, 16.30 «КРАЖА» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
ТНТ
11.10, 00.40 «Мастера искусств. Донатас Банионис. Народный
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
артист СССР» 12+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 12.15 Цвет времени. Иван Мартос 12+
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО»
12+
16+
13.15 Искусственный отбор 6+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдай- 14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
14.15 Д/с «Российские хирурги» 12+
джест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРО- 15.50 «Белая студия» 6+
17.40, 01.50 Выдающиеся дирижеры
ВЫМ» 16+
XX века 12+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
18.35 Д/с «Величайшие изобретения
16+
человечества» 12+
22.05 «Двое на миллион» 16+
19.45 Главная роль 6+
23.05 «STAND UP» 16+
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
00.05, 00.35 «ХБ» 16+
Борисова» 12+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
21.25 «Александр Второй: реформа03.00 «Comedy Баттл-2016» 16+
тор поневоле» 12+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
02.40 Цвет времени. Анри Матисс 12+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
10.10, 03.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+
12.45 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» 16+
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
22.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.10 «Стендап Андеграунд» 18+
01.10 «ХИЩНИКИ» 18+
04.55 М/ф «Сказка о царе Салтане» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия»
05.50, 06.35 «ПАСЕЧНИК. ЗАЛОЖНИКИ В ПАНСИОНАТЕ»
07.30, 08.20 «ПАСЕЧНИК. БОЛОТНАЯ
ТВАРЬ»
09.25 «ПАСЕЧНИК. БОЛОТНАЯ ТВАРЬ»
16+
09.50, 10.40 «ПАСЕЧНИК. БОМБИЛЫ»
11.40, 12.35 «ПАСЕЧНИК. ОТРАВА»
13.25 «ПАСЕЧНИК. ОТРАВА» 16+
13.55, 14.55 «ПАСЕЧНИК. СЛУЧАЙНО
ВЫЖИВШИЙ»
15.50, 16.45 «ПАСЕЧНИК. ПОЙМАННЫЙ ЗВЕРЬ»
17.45 «ПАСЕЧНИК. ПОЙМАННЫЙ
ЗВЕРЬ» 16+
18.00, 18.55 «ПАСЕЧНИК. ДЕРЕВНЯ
«ЗАЛОЖНИКОВ»
19.55 «СЛЕД. ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ
УБИЙЦЫ» 16+
20.40 «СЛЕД. ВОЗРАСТАЮЩАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ» 16+
21.30 «СЛЕД. ЗЛОЙ РОК» 16+
22.20 «СЛЕД. ИНЖЕНЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТУШ» 16+
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. ОДИН
ДОМА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «СЛЕД. ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЛО» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОДВИНУТАЯ
БАБУШКА» 16+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОТ, КТО ТЕБЯ
БЕРЕЖЕТ» 16+
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ХУДОЖНИК, ЧТО
РИСУЕТ МЕСТЬ» 16+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ.ЛИЧНЫЙ КИЛЛЕР»
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+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
08.30 Орел и Решка. Россия 16+
09.30 Орел и Решка. Чудеса света
16+
10.30, 19.00 На ножах 16+
22.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Битва ресторанов 16+
02.55 Орел и решка. Шопинг 16+
03.45 Орел и решка. Неизданное 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12+
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.55 «Хроники московского быта»
12+
18.10, 20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ»
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 «Прощание. Сергей Филиппов» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
02.15 Д/ф «Засекреченная любовь»
12+
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10, 16.30 «Врачи» 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.10 «СТАНИЦА» 16+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
17.00 Люди-на-Дону 12+
17.15 Точка на карте 12+
17.45 Простые эфиры 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20, 23.50, 03.00 «Прав!Да?» 12+
20.05, 01.00 «ОТРажение» 12+
22.05 «СТАНИЦА» 16+
00.30 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
03.40 «Врачи» 12+
04.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
04.35 «Легенды Крыма». Таврический
сеанс 12+
05.05 «Дом «Э» 12+
05.30 «Служу Отчизне» 12+
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ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК АНА Л
06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Планета на двоих» 12+
10.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
12.00 История Дона 12+
12.30 Спорт-на-Дону 12+
13.00 Новости 12+
13.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
14.45 Закон и город 12+
15.00 Новости 12+
15.15 Жили-были-на-Дону 12+
15.30 Точки над i 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
17.00 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Точки над i 12+
18.45 Время – местное 12+
19.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.00 Новости 12+
20.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
21.30 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ» 12+
23.40 Новости 12+
00.10 Д/ц «Выбери меня» 16+
01.05 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
02.00 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
02.35 Д/ц «Планета на двоих» 12+
03.30 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
04.30 Закон и город 12+
04.45 Станица-на-Дону 12+
05.00 Вы хотите поговорить об этом?
12+
05.30 История Дона 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «УГРЮМ-РЕКА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Гараж особого назначения» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
23.25 «Вечер» 12+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ» 12+

М АТ Ч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 Новости 16+
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 Профессиональный бокс. Оскар
Де Ла Хойя против Флойда Мэйвезера. Трансляция из США 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
Trophy. Прямая трансляция 16+
15.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Роман Копылов против
Ясубея Эномото. Трансляция из
Москвы 16+
16.00 «КИКБОКСЕР» 18+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция 16+
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Шахтер» – «Рома». Прямая
трансляция 16+
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. «Милан» – «Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» – «Баскония» 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Реал» – ЦСКА 0+

НТВ
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+

Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

фильм

9

пятница, 19 марта
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Крутая история» 12+
01.10 «Место встречи» 16+
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

15.00 «Знаете ли вы, что?» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
21.55 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
04.45 «Военная тайна» 16+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л

06.00 УТРО 0+
09.00 Новости 12+
09.30 Д/ц «Волонтеры» 12+
10.30 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
11.30 Жили-были-на-Дону 12+
11.45 Точки над i 12+
12.00 Диалоги о культуре 12+
ТНТ
12.30 История Дона 12+
РОССИЯ КУЛЬТУРА
13.00 Новости 12+
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 13.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.15 Д/ц «Живые символы планеты»
08.30 «САШАТАНЯ» – «НОВОСЕЛЬЕ»
23.30 Новости культуры 12+
12+
16+
06.35 «Пешком...» Абрамцево 6+
15.00 Новости 12+
0 9 . 0 0 « СА Ш АТА Н Я » – « С Е К С- 07.05 «Правила жизни» 6+
ГОЛОДОВКА» 16+
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие 15.15 Третий возраст 12+
09.30 «САШАТАНЯ» – «АЛЕШКА МИизобретения человечества» 12+ 15.30 Простые эфиры 12+
КАЭЛЯН» 16+
08.25 «Германия. Рудники Раммельс- 15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
16.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
берга и город Гослар» 6+
17.00 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
18.30, 19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 08.45, 16.35 «КРАЖА» 12+
17.55 Подсмотрено в Сети 12+
16+
10.15 «Наблюдатель» 12+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ДЕНЬ РОЖДЕ- 11.10, 00.40 «Коллекция Капы. Твор- 18.00 Новости 12+
НИЯ ТАНИ» 16+
ческий вечер Виктора Ардова» 18.30 Закон и город 12+
18.45 Станица-на-Дону 12+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12+
12.00 «Однажды в России. Спецдай- 12.25, 22.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 19.00 Точки над i 12+
19.15 Дон футбольный 12+
джест» 16+
12+
20.00 Новости 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 13.15 Абсолютный слух 12+
«ИНТЕРНЫ» 16+
14.00, 02.40 «Франция. Римские и 20.30 «ВАНШТЕЙН» 16+
20.00, 20.30 «ДЕВУШКИ С МАКАРОроманские памятники Арля» 6+ 22.20 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
ВЫМ» 16+
14.15 Д/с «Российские хирурги» 12+ 00.10 Новости 12+
00.40 ТВ-шоу «Слава богу, ты пришел!»
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
16+
16+
15.20 Моя любовь – Россия! «Волга
01.30 Д/ц «Выбери меня» 16+
22.30 «Шоу «Студия «Союз» 16+
купеческая» 12+
03.20 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
23.30 «Новый Мартиросян» 16+
15.45 «2 Верник 2» 6+
00.30 «ХБ» 16+
17.45, 01.50 Выдающиеся дирижеры 04.15 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
01.05, 02.05 «Импровизация» 16+
XX века 12+
04.45 Точки над i 12+
03.00 «THT-Club» 16+
19.45 Главная роль 6+
03.05 «Comedy Баттл-2016» 16+
20.05 Евгений Чижов. «Собиратель 05.00 О чем говорят женщины 12+
05.30 Диалоги о культуре 12+
04.00, 04.45 «Открытый микрофон»
рая» 12+
16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 12+
21.25 «Энигма. Барри Коски» 12+
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
05.00, 09.25 «Доброе утро» 12+
СТС
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
ПЯТНИЦ А
10.55, 02.20 «Модный приговор» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 05.00 Орел и Решка. По морям 3 16+ 12.15 «Время покажет» 16+
6+
05.40 Орел и решка. Неизданное 16+ 15.15, 03.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» 16+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Утро Пятницы 16+
18.00 Вечерние новости 16+
08.00, 18.30, 19.00 «ДЫЛДЫ» 16+
08.30 Орел и Решка. Россия 16+
09.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Орел и Решка. Чудеса света 16+ 18.40 «Человек и закон» 16+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 10.30, 13.50, 19.00 Четыре свадьбы 16+ 19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
16+
12.05 Любовь на выживание 16+
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
10.50, 02.50 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 21.00 «АЛЬ-КАПОТНЯ» 16+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
ОУШЕНА» 16+
23.00 «МЫЛОДРАМА» 16+
00.00 Д/ф «Я – Джеки О» 16+
13.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.40 Пятница News 16+
01.30 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ...»
15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
01.15 Битва ресторанов 16+
16+
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ- 02.55 Орел и решка. Шопинг 16+
СКИЙ ДРИФТ» 12+
03.40 Орел и решка. Америка 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
23.55 «Стендап Андеграунд» 18+
РОССИЯ 1
00.55 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
ТВЦ
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 0+
05.00, 09.30 «Утро России»
05.00 М/ф «Пастушка и трубочист» 0+ 06.00 «Настроение»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
05.30 М/ф «Стойкий оловянный сол- 08.10 «Доктор И...» 16+
время
датик» 0+
08.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+ 09.55 «О самом главном» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
пилотаж» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12.40, 18.40 «60 минут» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
14.55 «Близкие люди» 12+
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из- 13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
16+
14.55 Город новостей
вестия»
21.20 «Юморина» 16+
05.25, 06.10 «ПАСЕЧНИК. СЛУЧАЙНО 15.10, 03.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
ВЫЖИВШИЙ»
16.55 «Хроники московского быта» 12+ 00.10 «САЛЯМИ» 12+
07.00, 07.55 «ПАСЕЧНИК. ПОЙМАННЫЙ 18.10, 20.00 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
ЗВЕРЬ»
12+
08.35 «День ангела» 0+
22.35 «10 самых... Простить измену» 16+
09.25 «ПАСЕЧНИК. ПОЙМАННЫЙ 23.05 Д/ф «Список Брежнева» 12+
М АТ Ч ТВ
ЗВЕРЬ» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
09.45, 10.40 «ПАСЕЧНИК. ДЕРЕВНЯ 00.55 «Удар властью» 16+
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 Но«ЗАЛОЖНИКОВ»
01.35 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
вости 16+
11.35, 12.35 «ПАСЕЧНИК. ДЕМБЕЛЯ» 02.15 Д/ф «Засекреченная любовь» 06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на Матч!
13.25 «ПАСЕЧНИК. ДЕМБЕЛЯ» 16+
12+
Прямой эфир 16+
13.55, 14.55 «ПАСЕЧНИК. ВСПОМНИТЬ 04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 09.00 Профессиональный бокс. Шейн
ВСЕ»
Светлана Немоляева. Испытание
Мозли против Луиса Коллацо.
15.50, 16.45 «ПАСЕЧНИК. СЛЕД ОБОверностью» 12+
Трансляция из США 16+
РОТНЯ»
10.00 «Главная дорога» 16+
17.45 «ПАСЕЧНИК. СЛЕД ОБОРОТНЯ»
11.10 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16+
12.40 Специальный репортаж 12+
ОТР
18.00, 19.00 «ПАСЕЧНИК. ДОЛГАЯ
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg Ladies
ОХОТА»
Trophy. 1/4 финала. Прямая
06.00 УТРО 0+
19.55 «СЛЕД. ВЕДУНЬЯ» 16+
трансляция 16+
09.10 «Врачи» 12+
20.45 «СЛЕД. ТАЙНА ГОЛЫХ ЗЕМЛЕ- 09.35 «Среда обитания» 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
КОПОВ» 16+
Женщины. Прямая трансляция
10.00 Новости
21.30 «СЛЕД. ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 10.10 Д/ф «Хроники общественного
из Швеции 16+
МОРЩИН» 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
быта. Освещение улицъ» 12+
22.20 «СЛЕД. ЖДИ И НАДЕЙСЯ» 16+ 10.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
Мужчины. Прямая трансляция
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. КРЕСТНЫЙ 12.00 Новости
из Швеции 16+
ОТЕЦ» 16+
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе12.10 «ОТРажение»
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
ренции. Прямая трансляция 16+
13.00 Новости
00.30 «СЛЕД. ДОЛГ» 16+
21.55 Гандбол. Олимпийский квали13.20 «ОТРажение»
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОСЕМНАДЦАТЬ 15.00 Новости
фикационный турнир. Женщины.
ПЛЮС» 16+
Россия – Сербия. Прямая транс15.15 «Календарь» 12+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЩЕННЫЙ 16.10 «Среда обитания» 12+
ляция 16+
ГРЕХ» 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
16.30 «Врачи» 12+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЫМ» 16+
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
17.00 Вы хотите поговорить об
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВОТ ТАКАЯ ЛЮЛобов против Джейсона Найта.
этом? 12+
БОВЬ» 16+
Трансляция из США 16+
17.30 Диалоги о культуре 12+
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЕР МЕСТИ» 16+ 18.00 Новости 12+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпи04.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЛОДНОЕ БЛЮ- 18.30 Закон и город 12+
талз» – «Нью-Йорк Рейнджерс».
ДО» 16+
Прямая трансляция 16+
18.45 Время – местное 12+
04.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬМА» 19.00 Новости
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
16+
Гарсия против Джо Элмора.
19.20 «Прав!Да?» 12+
Прямая трансляция из США 16+
20.00 Новости
20.05 «ОТРажение»
22.00 Новости
РЕН ТВ
22.05 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+ НТВ
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный 23.50 «Прав!Да?» 12+
00.30 «Фигура речи» 12+
проект» 16+
05.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.00 «ОТРажение» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
06.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се03.00 «Прав!Да?» 12+
вости» 16+
годня
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 03.40 «Врачи» 12+
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
04.05 «Домашние животные» с ГригоБаженовым» 16+
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
рием Маневым 12+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 04.35 «Легенды Крыма». Литературная 14.00 «Место встречи»
карта Крыма 12+
с Олегом Шишкиным» 16+
16.25 «КРАСНАЯ ЗОНА» 12+
14.00 «Невероятно интересные исто- 05.05 «За дело!» 12+
17.15 «Жди меня» 12+
05.45 «От прав к возможностям» 12+ 18.15, 19.40 «ПЕС» 16+
рии» 16+

РЕН ТВ

12+
Аналитическая программа

Ведущий: Игорь ПЕТРОВСКИЙ
ВТ, ПТ – 15.30

21.20 «МАРЛЕН» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ»
16+
03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «ШАНТАЖ» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ АЛЕШКИ» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «РУБЛЕВКА» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» – «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «СОСЕДКА» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «ТАНЯ ОФИЦИАНТ» 16+
11.00 «ББ-шоу» 16+
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2021)»
16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+
00.05, 00.35 «ХБ» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40, 02.30 «Импровизация» 16+
03.25 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.15, 05.10 «Открытый микрофон»
16+
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «ДЫЛДЫ» 16+
09.00 «Русские не смеются» 16+
10.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
11.55 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
12.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей».
Азбука уральских пельменей.
«Ч» 16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
23.05 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
00.55 «Колледж» 16+
02.35 М/ф «Остров собак» 16+
04.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
04.55 М/ф «Палка-выручалка» 0+
05.15 М/ф «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.55, 06.40 «ПАСЕЧНИК. ВСПОМНИТЬ
ВСЕ»
07.35, 08.25 «ПАСЕЧНИК. СЛЕД ОБОРОТНЯ»
09.25 «ПАСЕЧНИК. СЛЕД ОБОРОТНЯ»
16+
09.50, 10.50 «ПАСЕЧНИК. ДОЛГАЯ
ОХОТА»
11.40, 12.40 «ПАСЕЧНИК. БЕГЛЫЕ»
13.25 «ПАСЕЧНИК. БЕГЛЫЕ» 16+
14.00, 14.55 «ПАСЕЧНИК. ДВОЙНОЙ
КАПКАН»
15.55, 16.50 «ПАСЕЧНИК. МЕСТЬ
ШНИЦА»
17.45, 18.40 «ПАСЕЧНИК. ЖЕЛЕЗНЫЙ
КУЛАК»
19.40 «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
20.30 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
21.20 «СЛЕД. УКОЛ» 16+
22.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ» 16+
23.00 «СЛЕД. ПОДМОСКОВНЫЙ ПОТРОШИТЕЛЬ» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «СЛЕД. НЕЖНОСТЬ К МЕРТВЫМ»
16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФОТО НА ПАМЯТЬ» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УПАВШАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКРОШКА С
КВАСОМ» 16+
03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ ПРОСТО»
16+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИМЫЙ»
16+
03.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КИЛЬКА» 16+
04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНЕЦ НА КРАЮ»
16+
04.55 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК С
ДЕВОЧКОЙ ДРУЖИЛ» 16+

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00, 04.20 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
22.50 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 16+
01.05 «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 18+
02.55 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 12+
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.20 Легенды мирового кино. Олег
Стриженов 12+
08.45 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 6+
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» 12+
12.10 Евгений Чижов. «Собиратель
рая» 12+
12.40, 21.55 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
13.30 «Александр Второй: реформатор
поневоле» 12+
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не умереть...» 12+
15.05 Письма из провинции. Грайворон
Белгородская область 12+
15.35 «Энигма. Барри Коски» 12+
16.15 Цвет времени. Марк Шагал 12+
16.25 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН» 12+
17.40 Выдающиеся дирижеры XX века
12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15, 01.55 «Тайна ожившего портрета» 12+
21.00 Линия жизни. Армен Медведев 12+
22.40 «2 Верник 2» 6+
00.00 «ФОКСТРОТ» 12+
02.40 М/ф 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка. Неизданное 16+
08.00 Орел и Решка. Россия 16+
09.20 Орел и Решка. Чудеса света 16+
11.30 Мир наизнанку. Китай 16+
19.00 «ТАКСИ-4» 16+
20.45 «ТАКСИ-5» 16+
22.45 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
00.45 Пятница News 16+
01.20 Битва ресторанов 16+
02.55 Орел и решка. Шопинг 16+
03.40 Орел и решка. Америка 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.15, 15.05 «ПОЯС ОРИОНА» 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
20.00 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ»
12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. Один в
лодке» 12+
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» 12+
02.25 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+

ОТР
06.00 УТРО 0+
09.10 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
09.35, 16.10 «Среда обитания» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00 Новости
10.05 Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
10.20 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
12.10, 13.20 «ОТРажение»
15.15 «Календарь» 12+
16.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
17.00 История Дона 12+
17.30 Вопреки всему 12+
18.00 Новости 12+
18.30 Время – местное 12+
18.45 Третий возраст 12+
19.00, 20.00, 22.00 Новости
19.20 «За дело!» 12+
20.05 «ОТРажение»
22.05 «Имею право!» 12+
22.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
00.35 Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» 12+
02.20 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 12+
03.55 Д/ф «Пешком в историю. БДТ.
Большой драматический театр
имени Г.А. Товстоногова» 12+
04.25 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+

10 Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

телесериал

суббота, 20 марта
ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.30 Вы хотите поговорить об этом?
12+
09.00 История Дона 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 Новости. Итоги недели 12+
10.40 Подсмотрено в Сети 12+
10.45 Точка на карте 12+
11.00 Разговоры у капота 12+
11.30 Сельские хлопоты 12+
12.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
13.00 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
15.45 Д/ц «Наука есть» 12+
16.15 «ПЕЛИКАН» 6+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Спорт-на-Дону 12+
19.30 «ПРОГУЛКА ПО СОЛНЕЧНОМУ
СВЕТУ» 12+
21.25 «ВАНШТЕЙН» 16+
23.05 «ДИЛЕТАНТ» 12+
00.55 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
01.55 Д/ц «Наука есть» 12+
02.30 Д/ц «Живые символы планеты»
12+
03.05 Д/ц «Муж напрокат» 16+
03.40 Диалоги о культуре 12+
04.15 История Дона 12+
04.50 Точка на карте 12+
05.05 Закон и город 12+
05.20 Жили-были-на-Дону 12+
05.40 Точки над i 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Роман Мадянов. С купеческим
размахом» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
15.55 Д/ф «Я – Джеки О» 16+
17.30 «ДОстояние РЕспублики».
Лучшее 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «АГЕНТ ЕВА» 18+
00.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ...» 16+
01.40 «Модный приговор» 6+
02.30 «Давай поженимся!» 16+
03.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.15 «Доктор Мясников» 12+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗДРАВСТВУЙ, СЕСТРА» 12+
01.40 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.35 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

МАТ Ч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора.
Прямая трансляция из США
16+
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15
Новости 16+
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.30 М/ф «Талант и поклонники»
0+
09.40 Лыжный спорт. Марафонская
серия Ski Classics. 54 км. Прямая трансляция из Швеции 16+
13.15 Профессиональный бокс.Денис
Лебедев против Латифа Кайоде. Трансляция из Казани 16+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
16+
15.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
16+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Сельта» – «Реал». Прямая
трансляция 16+
21.00 Профессиональный бокс.Артур
Бетербиев против Адама Дайнеса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF.
Прямая трансляция из Москвы
16+
01.00 Регби. Чемпионат Европы.
Россия – Грузия. Трансляция из
Калининграда 0+
03.00 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Казахстан 0+
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» – «Виннипег Джетс».
Прямая трансляция 16+

воскресенье, 21 марта

НТВ

РОССИЯ КУЛЬТУРА

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малоземовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Основано на реальных событиях» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Секрет на миллион». Вика
Цыганова 16+
23.15 «Международная пилорама»
18+
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Anacondaz 16+
01.20 «Дачный ответ» 0+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА»
18+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 М/ф 6+
08.25 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» 6+
09.30 «Обыкновенный концерт» 6+
09.55 «Передвижники. Василий Поленов» 12+
10.25 Острова. Светлана Крючкова 12+
11.05 «КУРЬЕР» 12+
12.30 «Эрмитаж» 12+
13.00 «Удорцы. Сокровища Мезени»
12+
13.30 Д/ф «Корсика – между небом
и морем» 12+
14.20 Д/с «Даты, определившие ход
истории» 12+
14.50 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
16.30 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» 12+
17.30 Больше, чем любовь. Сергей и
Софья Образцовы 12+
18.10 Д/с «Великие мифы. Илиада» 12+
18.40 Д/ф «Домашние помощники
ХХI века» 12+
19.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб 37 12+
00.05 «МУСОРГСКИЙ» 12+
02.00 Д/ф «Корсика – между небом
и морем» 6+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.30 «МОЙ ШПИОН» 12+
14.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
16.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 16+
18.00 «ТАНЦЫ. Последний сезон»
– «Концерт-2»
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 «ДУБЛЕР» 16+
01.45, 02.40 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 «ФОРСАЖ» 16+
12.20 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
14.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
16.35 «ФОРСАЖ-4» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА»
12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
23.20 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
01.20 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 18+
02.55 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 16+
04.20 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
05.10 М/ф «Бравый инспектор Мамочкин» 0+
05.15 М/ф «Просто так» 0+
05.20 М/ф «Храбрый портняжка» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.45, 07.15,
07.40, 08.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.25,
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
15.05, 15.55, 16.40, 17.25, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35,
22.20, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Д/ф «Съесть слона» 6+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 «РЕБЕНОК
НА МИЛЛИОН» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06.15 «КТО Я?» 12+
08.30 «О вкусной и здоровой пище»
16+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «Совбез» 16+
14.20 «Осторожно, вода!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Крыша поехала? 8 заявок на премию Дарвина» 16+
17.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
19.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
21.50 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.35 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.30 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 16+
04.05 «Тайны Чапман» 16+
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ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
06.35 Орел и решка. Мегаполисы 16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
09.00, 14.00 Орел и Решка. 10 лет 16+
10.00 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 02. ВОЗНИКНОВЕНИЕ» 16+
11.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
12.05 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕТА» 12+
13.10 Орел и Решка. Чудеса света 4
16+
15.10 Большой 16+
16.20 Мир наизнанку. Китай 16+
23.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
00.50 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 16+
02.30 Еда, я люблю тебя! 16+
03.20 Орел и решка. Шопинг 16+
04.10 Орел и решка. Неизданное 16+

ТВЦ
05.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА» 0+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке» 12+
08.55 «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ» 12+
10.55, 11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45, 15.20 «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
17.20 «НЕМАЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. «Пудель» с мандатом» 16+
00.50 «Удар властью» 16+
01.30 С/р «Крым. Седьмая весна» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.10, 03.50, 04.30 «Хроники
московского быта» 12+
05.10 Д/ф «Список Брежнева» 12+
05.50 Петровка, 38 16+

ОТР
06.00 Вы хотите поговорить об
этом? 12+
06.30 Поговорите с доктором 12+
07.00 Кто ходит в гости по утрам 0+
08.20 Люди-на-Дону 12+
09.10 «За дело!» 12+
09.55 «Новости Совета Федерации» 12+
10.10 «Дом «Э» 12+
10.35 Концерт Александра Олешко
«Негасимый свет» 12+
12.20 М/ф «Гора самоцветов» 0+
12.35, 13.05 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12+
13.00, 15.00 Новости
14.45, 15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Время – местное 12+
17.30 История Дона 12+
18.00 Новости. Итоги недели 12+
18.45 Закон и город 12+
19.00 Новости
19.05, 05.05 «ОТРажение» с Дмитрием Лысковым 12+
20.00 «ХАМЕЛЕОН» 16+
21.25 «Культурный обмен» Валерий
Афанасьев 12+
22.05 «БИТВА ЗА РИМ» 16+
23.35 Выступление Государственного академического ансамбля
песни и танца Калмыкии
«Тюльпан» в Кремле 6+
00.15 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 12+
01.30 М/ф «Гора самоцветов» 0+
01.50 Спектакль Российского государственного академического
театра драмы имени Федора
Волкова (г. Ярославль) «Дом
Бернарды Альбы» 18+
03.55 Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
04.10 Д/ф «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ» 12+
04.25 Специальный проект ОТР ко
дню ЖКХ. «Дорогое удовольствие» 12+

ОБ ЛАС ТНОЙ
ТЕ ЛЕК А Н А Л
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
07.00 Диалоги о культуре 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.00 Время – местное 12+
08.15 Третий возраст 12+
08.30 Сельские хлопоты 12+
09.00 На звездной волне 12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.00 О главном 12+
11.00 Новости. Итоги недели 12+
11.45 Закон и город 12+
12.00 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
13.00 Д/ф «Свадебный размер» 16+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
15.55 Д/ф «Все как у зверей» 12+
16.25 Д/ф «Биосфера. Законы жизни»
12+
16.55 Д/ц «Агрессивная среда» 12+
18.00 Дон футбольный 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 Время – местное 12+
19.15 ЮгМедиа 12+
19.30 «ПЕЛИКАН» 6+
21.15 «ЖЕНА» 16+
23.10 «ДИЛЕТАНТ» 12+
01.00 Д/ф «Все как у зверей» 12+
01.35 Д/ф «Биосфера. Законы жизни»
12+
02.10 Д/ц «Муж напрокат» 16+
03.10 Д/ц «Свадебный размер» 16+
04.10 Время – местное 12+
04.25 Точка на карте 12+
04.40 Дон футбольный 12+
05.25 Спорт-на-Дону 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Свадьбы и разводы» 16+
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Я – Вольф Мессинг» 12+
15.55 «Я почти знаменит». Большой
финал 12+
18.25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?». Весенняя
серия игр 16+
23.10 «Метод-2» 18+
00.05 «Их Италия» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.35 «Давай поженимся!» 16+
03.15 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.20 «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 12+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный Вечер» 12+
01.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
03.15 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА»
12+

М АТ Ч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» – «Виннипег Джетс».
Прямая трансляция 16+
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20,
22.00 Новости 16+
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир 16+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Баба-Яга против» 0+
09.30 «КИКБОКСЕР» 18+
11.30 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш. Трансляция из Польши 16+
12.40 Лыжный спорт. Лучшее 0+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции 16+
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции 16+
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Леонард
Гарсия против Джо Элмора.
Трансляция из США 16+
19.25 Английский акцент 16+
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Лестер» – «Манчестер
Юнайтед». Прямая трансляция
16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Сосьедад» – «Барселона». Прямая трансляция 16+
02.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
03.00 Гандбол. Олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия – Венгрия 0+
04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 «Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции»
12+

НТВ
05.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 16+
07.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «МАСКА» 12+
23.20 «Звезды сошлись» 16+
00.50 «Скелет в шкафу» 16+
03.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «САШАТАНЯ» – «БОМЖ» 16+
08.30 «САШАТАНЯ» – «ЮБИЛЕЙ
МАМЫ» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» – «СУПЕРНЯНЯ»
16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» – «ГЕНА – ПОМОЩНИК» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» – «САША – ПОДРАБОТКА» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15,
15.50, 16.25, 16.55 «ДЕВУШКИ
С МАКАРОВЫМ» 16+
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 12+
19.00 «Холостяк – 8» 16+
20.30 «Однажды в России» 16+
21.35 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «ПРОЖАРКА» – «Павел Воля»
18+
00.00 «БАРМЕН» 16+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл-2016» 16+
04.30 «Открытый микрофон» – «ФИНАЛ» 16+
05.40 «Открытый микрофон» – «Дайджест» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.00 «Между нами шоу» 16+
11.20 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.00 М/ф «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
14.45 М/ф «Как приручить дракона»
12+
16.40 М/ф «Как приручить дракона-2» 0+
18.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 «Стендап андеграунд» 18+
00.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 18+
04.00 М/ф «Остров собак» 16+
05.30 М/ф «Грибок-теремок» 0+
05.40 М/ф «Жил-был пес» 0+
05.50 «Ералаш» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+
05.20 Д/ф «Мое родное. Милиция»
12+
06.00 «ВЫСОТА 89» 16+
07.50, 08.45, 09.40, 10.35, 00.00,
00.55, 01.45, 02.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
11.30, 12.30, 13.40, 14.40, 15.40,
16.45, 17.45, 18.55, 19.55,
20.55, 21.55, 23.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
03.15 «ВЫСОТА 89» 16+

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.50 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+
11.40 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
14.30 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 «РОБОКОП» 16+
21.15 «ЛЮСИ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА
06.30 М/ф 6+
07.40 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
09.20 «Обыкновенный концерт» 6+
09.50 «Мы – грамотеи!» 6+
10.30 «МУСОРГСКИЙ» 12+

12.25 Письма из провинции. Грайворон Белгородская область
12+
12.55, 01.50 Диалоги о животных
12+
13.40 «Другие Романовы» «Огонь,
мерцающий в сосуде» 12+
14.10 «Игра в бисер» 12+
14.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 «КУРЬЕР» 12+
21.35 В честь Джерома Роббинса.
Вечер в Парижской национальной опере 12+
23.10 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга» 12+
00.05 «НАГРАДА ДОКТОРА ШУТЦА»
12+
02.30 М/ф 12+

ПЯТНИЦ А
05.00 Орел и решка. Перезагрузка
16+
08.30 Мамы Пятницы 16+
08.55 «ГОЛУБАЯ ПЛАНЕТА 02. ВОЗНИКНОВЕНИЕ» 16+
10.00 «СЕМЬ МИРОВ, ОДНА ПЛАНЕТА» 12+
11.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
12.05 Мир наизнанку. Китай 16+
13.05 Мир наизнанку. Пакистан 16+
14.00 Умный дом 16+
15.00 На ножах 16+
18.10 «ТАКСИ-4» 16+
19.55 «ТАКСИ-5» 16+
22.00 ДНК- шоу 16+
22.45 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» 16+
00.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»
16+
02.20 Еда, я люблю тебя! 16+
03.10 Орел и решка. Шопинг 16+
03.55 Орел и решка. Неизданное
16+

ТВЦ
06.05 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 6+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых... Простить измену»
16+
08.40 «ВЫСОТА» 0+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.15 События
11.45 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
15.55 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
16.50 «Хроники московского быта»
12+
17.40 «СЕРЕЖКИ С САПФИРАМИ»
12+
21.30, 00.30 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 12+
03.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+

ОТР
06.00 Проконсультируйтесь с юристом 12+
06.30 Диалоги о культуре 12+
07.00 Сельские хлопоты 12+
07.30 О чем говорят женщины 12+
08.15 Простые эфиры 12+
08.30 Точка на карте 12+
08.45 Третий возраст 12+
09.10 «Служу Отчизне» 12+
09.35 «Гамбургский счет» 12+
10.05 Д/ф «Хроники общественного
быта. Дворникъ» 12+
10.20 Специальный проект ОТР ко
дню ЖКХ. «Дорогое удовольствие» 12+
11.00 Д/ф «Хроники общественного
быта. Освещение улицъ» 12+
11.15 Выступление Государственного академического ансамбля
песни и танца Калмыкии
«Тюльпан» в Кремле 6+
11.55 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 12+
13.00 Новости
13.05 «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 12+
13.15 «БИТВА ЗА РИМ» 16+
14.45 «Календарь» 12+
15.00 Новости
15.05 «Календарь» 12+
15.45 «Среда обитания» 12+
16.05 «Большая страна» 12+
17.00 Спорт-на-Дону 12+
17.30 Люди-на-Дону 12+
18.00 Сельские хлопоты 12+
18.30 Простые эфиры 12+
18.45 Точка на карте 12+
19.00 «ОТРажение недели» 12+
19.45 «Моя история». Михаил Швыдкой 12+
20.25 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
22.20 «Вспомнить все». Программа
Л. Млечина 12+
22.45 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
12+
00.30 «Домашние животные» с Григорием Маневым 12+
01.00 «ОТРажение недели» 12+
01.45 «За дело!» 12+
02.25 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
04.35 «ХАМЕЛЕОН» 16+

Запас на все времена

Пошли в рост

Из-за пандемии многие страны столкнулись с дефицитом продуктов
питания и гиперинфляцией, признали в ООН. Наша страна, напротив,
по итогам 2020 года почти в два раза улучшила позицию в Глобальном индексе продовольственной безопасности. По критерию «Доступность продуктов питания для населения» аналитики Economist
Intelligence Unit поставили Россию на 24-е место среди 113 стран.
– 2020 год, особенно период пандемии, показал, что наше сельское
хозяйство способно адаптироваться к любым сложностям. Страна не только обеспечивает себя продовольствием в этот период и
в последние десятилетия, но вообще в целом за последние 20 лет
мы добились колоссальных успехов в сельском хозяйстве и по всем
остальным отраслевым направлениям, – подчеркнул управляющий
партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications
Илья Березнюк.

Инвестиции в промышленный и топливно-энергетический комплекс
Дона по крупным и средним предприятиям по итогам 2020 года увеличены почти на 70 млрд рублей. Об этом стало известно на расширенном заседании регионального совета ростовского отделения
Союза машиностроителей России. Специалисты не умаляют значение
государственной и региональной поддержки, позволившей не только
сохранить производственные мощности предприятий, но и обеспечить защиту здоровья и безопасность работников.
– Нам удалось обеспечить промышленный рост и сохранить рост
экспорта. Состоялись значимые отгрузки за рубеж вертолетов, больших партий комбайнов, оборудования для атомной промышленности,
продукции химической отрасли. Важно, что предприятия продолжили реализацию инвестиционных проектов, – заявил глава донского
минпрома Андрей Савельев.
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Мостик от частной беды до парламента
Ж К Х
Виктория ГОЛОВКО

golovko@molotro.ru

Н

а Дону растет количество
жалоб на то, как управляющими компаниями организована работа по уборке дворов
и подъездов многоэтажек,
как содержатся площадки для
сбора и складирования мусора.

Эту тенденцию спикер донского
парламента, секретарь регионального отделения «Единой России»
Александр Ищенко отметил во
время дистанционного приема,
который прошел на прошлой
неделе, 4 марта, в региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева.

Универсальных ответов нет

Приемы, во время которых
можно было задать вопросы, так
или иначе связанные с ЖКХ, в
донском регионе провели во всех

кстати

ком ресурсов или УК, мы добиваемся перерасчета. Если же объективно нарушений нет, разъясняем
людям суть ситуации, – пояснил
Александр Ищенко.
Как подчеркнул спикер донского парламента, значительную
часть вопросов, заданных людьми,
можно решить. Однако немалая
ценность приемов, по его мнению,
еще и в том, что они позволяют перебросить мостик от частного к общему, предметно анализируются
самые разные аспекты положения
дел во всей отрасли.
– Ведь проблема может носить
и системный характер. Поэтому итогом тематических недель
приемов становится определение
острых проблемных точек, формируются задачи для Законодательного Собрания нашей области, для городских дум и местных
собраний депутатов. Готовятся
предложения, в том числе по корректировке бюджетов. Для развития коммунальной отрасли в муниципалитетах нужна поддержка
со стороны как региона, так и

Как р а сс к а з а л А л екс ан д р
Ищенко, в прошлом году в
приемные «ЕР» в донском регионе обратились около 22 тысяч человек, за январь и февраль 2021 года – уже почти
2000 жителей. А с 1 по 5 марта в регионе в приемных партии и депутатов организовали
более 200 приемов, за это время поступило 615 обращений.

общественных приемных «ЕР» с
1 по 5 марта. 4 марта в региональной общественной приемной можно было обратиться напрямую к
Александру Ищенко, а также к
Михаилу Солоницину, министру
ЖКХ региона. Александр Ищенко, анализируя тематику поступающих обращений, отметил, что
неделя приемов – это своеобразный индикатор качества деятельности управляющих компаний.
– Там, где есть ошибки или искажения, допущенные поставщи-

федерации. Для этого в приемах
участвуют и депутаты Госдумы,
чтобы при принятии федеральных программ они учитывали
существующую проблематику, –
акцентировал Александр Ищенко.

Хотелось бы забыть
о водовозке

Первым во время приема 4 марта прозвучал вопрос от Николая Дольченко, жителя поселка
Новоперсиановка Октябрьского
района, речь шла о проблеме с
питьевой водой. Как он пояснил,
населенный пункт не подключен к
водоводу, драгоценную жидкость
доставляют водовозки, но этой
воды недостаточно...
– Ведь у нас примерно 450 дворов, – сказал Николай Дольченко.
Как сообщил Михаил Солоницин, уже принято решение об
обеспечении Новоперсиановки
централизованным водоснабжением.
– В течение первого полугодия
текущего года тариф на техприсоединение будет утвержден Ре-

гиональной службой по тарифам,
– конкретизировал министр.
Также он заявил, что разберется,
должным ли образом контролируется регулярность поставки воды.
Вопрос из Батайска тоже касался водоснабжения, а также недобросовестной работы УК в нескольких домах. Дома планируется
подключить к системе водоснабжения. У жителей есть претензии
и к состоянию зданий, территории
рядом, при этом в УК не отвечают
на вопросы о сроках капремонта
и о том, когда территорию приведут в порядок. Все разъяснения
прозвучали, но было решено, что
представители минЖКХ еще и
выедут на место и дополнительно
разберутся в нюансах. Еще одно
обращение касалось ремонта коллектора канализационных сетей в
поселке Персиановском на улицах
Зеленой, 8 Марта и Московской.
Александр Ищенко отметил, что
деньги для этого выделяются.
Михаил Солоницин уточнил, что
реконструкцию запланировано
выполнить до 1 августа.

Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

В поселке Чертково продолжаются акции, посвященные раздельному сбору мусора, инициатором которых выступила местная администрация.

Главное – сформировать
менталитет

Современный мир с его постоянным технологическим развитием состоит не только из радостей новых достижений, но и из
проблем, в частности такой как
глобальное засорение окружающей среды твердыми бытовыми
отходами. Сегодня как никогда
актуальна проблема раздельного
сбора мусора, и первым шагом
к ее решению является даже не
обустройство площадок с соответствующими контейнерами, а
формирование сознания жителей
в этом направлении.
К сожалению, правильное отношение к этому вопросу у жителей
сельской местности не сформировано: они привыкли вывозить весь
мусор на свалку. Именно поэтому
администрацией Чертковского
сельского поселения и был инициирован проект «Мой нужный
мусор», направленный на образовательный процесс в вопросе
раздельного сбора. Акцент был
сделан на том, что каждый вид
мусора – потенциальный источник
сырья для вторичной переработки.

Началось с макулатуры

Как рассказала «Молоту» глава
Чертковской сельской админи-

страции Татьяна Безгина, такая
муниципальная практика, как
проект «Мой нужный мусор»,
существует с 2019 года. Его суть
– формирование сознания жителей о необходимости раздельного
сбора мусора. Результат налицо:
люди стали по-другому смотреть
и на пластик, и на макулатуру.
С нее, макулатуры, все и началось. Пошли по школам и детским
садам, рассказывает Татьяна Безгина, разъясняли всю пользу от
раздельного сбора, и количество
мусора уменьшилось. К тому же
открылась точка для сдачи макулатуры, и стало заметно, что на
контейнерных площадках уже не
было картона. Местный предприниматель отметил, что за месяц
он принимает от жителей тонну
картона. Потом появилась еще
одна точка приема макулатуры.
Так проблема с ней была решена.

Не мусор, а сырье

– Затем мы потихоньку стали
стимулировать сбор пластмассовых крышечек. Даже в детских
садах стоят емкости для них, –
смеется Татьяна. – А потом мы
стали работать с пластиком все
активнее и активнее. Акции проходили под девизом «Пластик не
мусор, а ценное вторичное сырье».
Одна из них была посвящена
отказу от одноразовой посуды,
а вторая направлена на отказ от
одноразовых полиэтиленовых
пакетов. При этом активистам
вручались подарки – стильные
сумки с девизом акции.
Позже в центре внимания энтузиастов-экологов оказался твердый пластик – бутылки от шампуней, флаконы. Стали проводить
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цифра

тонну картона
собирает приемный
пункт в поселке
Чертково за месяц

Фото: администрация Чертковского сельского поселения
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Мой нужный мусор

Сбор батареек и пластика дети воспринимают как игру

особые дни в школах и на предприятиях: как в советские годы
агитировали за сбор макулатуры
и металлолома, так стали агитировать за сбор пластика. Появились
«Дни нужного мусора», ближайший из них состоится 13 марта.
Агитация была подкреплена установкой емкостей для сбора такого
пластика. В первый год пришлось
уговаривать предпринимателя,
чтобы тот отвозил его в Ростов.
С доходами от этого сначала, конечно, ничего не получалось. Но
потом наладилось, у предпринимателей появился интерес.
Сейчас практически весь пластик собирают в отдельные контейнеры. Один предприниматель
принимает пластиковый мусор
и вывозит в Ростов. А предприятие «Коммунальщик» собирает
ПЭТ-бутылки, для чего поставле-

ны соответствующего вида сетки.
И этот мусор также вывозят в Ростов на переработку.

Дети – воспитатели
родителей

Одна из акций по сбору пластика-мусора была проведена с
детьми, тогда его было собрано и
рассортировано около 400 кг. Это
оказалось очень показательным,
так как все увидели, сколько такого мусора собирается в поселке за
неделю. Индивидуальным предпринимателем, который этот мусор принимал, были приобретены
саженцы деревьев с тем, чтобы показать альтернативу пластику, разлагающемуся в природе сотни лет.
На реализацию проекта не были
потрачены средства местного
бюджета. Сумма взноса 15 участников ИП на поощрения по лоте-

реям и приобретение контейнеров
составила 240 тысяч рублей.
В сознании жителей относительно мусора прошла кардинальная перемена. Интересно читать в «Инстаграме» по хештегу
#Мойнужныймусор, как люди
реагируют на изменение сложившейся ситуации. Так, одна
из участниц проекта признается,
что раздельный сбор мусора превратился в ее хобби и теперь она
не может спокойно смотреть, как
кто-то выбрасывает пластмассовую бутылку с крышкой. Другая участница ее поддерживает,
утверждая, что сама превратилась
в «крышечного маньяка».
Остается добавить, что в поселке уже установлены контейнеры для сбора алюминиевых
и жестяных банок, а также для
сбора батареек.

Я ЧЕЛОВЕК
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Тракторы на старте

Танцы, достойные сборной

К 2022 году «Ростсельмаш» запустит завод полного цикла по производству
тракторов, создаст окрасочный комплекс и начнет производить собственные коробки передач для тракторов. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 19,9 млрд рублей. Об этом стало известно во время рабочей
поездки на предприятие директора регулирования внешней торговли
и поддержки экспорта Минпромторга России Андрея Цемаховича.
Он поучаствовал в тест-драйве трактора RSM 2375 и лично убедился
в комфорте и эргономичности рабочего места механизатора.
Как отметил заместитель главы регионального минпромэнерго Андрей Атаманцев, компания планирует создать
производство тракторов полного цикла различных
мощностей – от 170 до 600 и более лошадиных сил.

В открытом Кубке России 2021 года воспитанники народного ансамбля современной хореографии «Вернисаж»
школы искусств «Детский центр духовного развития»
из Волгодонска завоевали 14 золотых, две серебряных
и одну бронзовую медаль. Как объяснила министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, они получили
право участвовать в чемпионате мира DANCE WORLD CUP
– таковы условия этих соревнований.
Известно, что открытый Кубок России – это конкурс,
включающий 20 танцевальных дисциплин и являющийся
этапом отбора на чемпионат мира DWС, куда приезжают
более 20 тысяч участников из 60 стран.

Показали, как спасают
Людмила ДЬЯЧЕНКО

office@molotro.ru

В Таганроге на набережной
прошли ежегодные противопаводковые учения
подразделений МЧС.

– В этом году мы не ожидаем серьезных паводков,
но вопрос безаварийного
пропуска воды актуален
ежегодно, – подчеркнул
заместитель губернатора
Ростовской области Вадим
Артемов. – В любом случае
надо быть готовыми к ликвидации нагонной волны.
При юго-западном ветре
вода из реки Дон собирается в Таганрогском заливе,
и начинается разлив. Это
регулярно происходит в
Азовском, Мясниковском,
Неклиновском районах и
в Таганроге, поэтому мы и
выбрали этот город местом
учений.

«Граждане,
воздушная тревога!»

Если спасатели собрались
на набережной Азовского
моря потренироваться, то

таганрожцы пришли посмотреть на шоу и ловили
моменты, чтобы успе ть
сделать снимок катера с
вертолетом или сфотографироваться возле пожарных
со шлангами.
По сценари ю снача ла
включилась автоматизированная система оповещения
населения, потом появился
автомобиль администрации
Таганрога, и по громкой
связи жителям сообщили о
наводнении.
В реальных условиях еще
практикуются обходы. Сотрудники полиции, казаки,
волонтеры ходят по дворам
и предупреждают людей.
При низкой температуре
разворачиваются мобильные пункты обогрева. А
если надо переселить граждан из подтопленных домов,
их отп равл яют в п у нкт
временного размещения. В
Таганроге для этого приспособлена база отдыха.
Во время учений в роли
таких граждан были студенты Таганрогского механического колледжа.
– В пункте размещения
человеку дадут все необходимое, даже если он ничего

не взял с собой из дома,
– уточнил преподаватель
этого техникума Анатолий
Мацюк.

Катер-амфибия,
твой выход

Хотя участники сказали,
что учения состоялись бы
при любой погоде, с погодой им в этот день повезло.
Небо было ясным и солнечным, море синим-синим, и
все это только усиливало
впечатление от водно-спасательного шоу.
В небе появился вертолет и за считаные минуты эвакуировал тонущих
рыбаков. Другой вариант
спасени я пост радавших
продемонстрировал экипаж катера-амфибии на
воздушной подушке. Рыбаков доставили на берег
и передали специалистам
скорой медицинской помощи и Южного филиала
Центра экстренной психологической помощи МЧС
России.
К слову, в конце февраля
сотрудники пограничной
службы и транспортной
полиции на этом катере догнали 20 человек, которых

Фото автора

У ЧЕНИЯ

Таганрожцы во время учений ловили моменты,
чтобы успеть сделать эффектный снимок

уносило в море на оторвавшейся льдине.
Спасатели пока за ли и
другие приспособления,
которыми они пользуются постоянно: надувной
пневмокаркасный мост,
надувные носилки, веревочную переправу. А плавающий транспортер, задействованный в учениях,
использовался в прошлом
году для перевозки людей и
легковых машин с Зеленого
острова в Ростов, когда там

повредилась понтонная переправа.

Виной всему
беспечность

Помимо водного шоу на
суше можно было посмотреть на различные автомобили, приборы, водолазное
обмундирование.
– Спасать кого-либо –
наша будничная работа,
– сказал начальник водолазной службы Всероссийского общества спасания на

водах по РО Игорь Дудченко. – Мы также участвуем и
в пополнении экспонатами
музея «Самбекские высоты», в прошлом году подняли со дна несколько танков,
не так давно – машину.
– В режиме ЧС все непредсказуемо, – добавил
представитель «Россетей»
Таганрога Виктор Чуприна.
– Чтобы неожиданностей
было меньше, мы создаем
аварийные запасы материалов, топлива. Наша задача
не только обеспечить бесперебойное электроснабжение,
но и вовремя отключить его,
чтобы бригады спасателей
не попали под высокое напряжение, например при
обрушении дома.
По мнению старшего водолаза Таганрогского подразделения морских спасателей Андрея Шутенко, 95%
причин ЧС, если это не природные явления, – людская
беспечность, поэтому когда
нет происшествий, спасатели
занимаются их профилактикой. Постоянно напоминают,
например, о том, что нельзя
выходить на тонкий лед или
купаться в состоянии алкогольного опьянения.

О БЩЕС ТВО
Валерия Т Р ОЯК

troyak@molotro.ru

Пенсионный фонд упростил назначение большинства пенсий и пособий и автоматически продляет выплаты в беззаявительном
порядке. Об этом на брифинге заявила заместитель
управляющего отделением
ПФР России по Ростовской
области Светлана Жинкина.

Нап ри ме р, с 15 ап ре ля 2020 года оформление
сертификата на материнский капитал происходит
проактивно, то есть беззаявительно. Сразу после
рождения ребенка в Пенсионный фонд поступают
сведения из органов ЗАГС,
а специалисты фонда самостоятельно оформляют
сертификат и направляют
у ведом лен ие в л и ч н ы й
кабинет родителя на сайте
ПФР или портале госуслуг.
– А вот ежемесячные выплаты из средств материнского капитала с 1 марта
2021 года мы прекратили
продлевать автоматически. Теперь для такой выплаты необходимо обра-

титься в ПФР с заявлением, – отметила Светлана
Жинкина.

Маткапитал
увеличился

С 1 января 2021 года размер материнского семейного капитала проиндексирован на 3,7%. Напомним,
что право на него имеют
не только семьи, в которых
был рожден или усыновлен
второй или последующий
ребенок, но и те, где после
1 января 2020 года родились
первые дети. Размер материнского капитала на первенца составил 483 тысячи
рублей, на второго ребенка
– 639 тысяч, если ранее на
первого ребенка семья не
получала маткапитал, и 155
тысяч, если получала.
С 2021 года распорядиться средствами материнского капитала можно быстрее.
Выдача сертификата производится в течение пяти
рабочих дней, заявки на
распоряжение средствами
рассматриваются в течение 10 дней. Подать заявление на самое популярное
направление программы
– погашение ипотечного
кредита – можно непосредственно в банке, где откры-

вается кредит. Такое стало
возможным благодаря соглашениям на информационное обслуживание между Пенсионным фондом и
банками.
– С учебными заведениями у нас также заключены соглашения. Родители
могут подать заявление в
Пенсионный фонд в электронном виде, мы запросим
необходим у ю информацию у учебного заведения
и поможем распорядиться
средствами маткапитала
на обучение детей в высших учебных заведениях.
Точно такая же ситуация по
детским садам, – пояснила
Светлана Жинкина.

Не упустить сроки

Новая единовременная
выплата в размере 5000
рублей на каждого ребенка
до восьми лет носит заявительный характер. Однако
семьям, которые в 2020
году получали ежемесячные
выплаты на детей, Пенсионный фонд предоставил
дополнительную выплату
в декабре прошлого года
автоматически. На сегодняшний день в Ростовской
области ее уже получили
почти 370 тысяч семей.

А вот граждане, которые
ранее не обращались ни за
одной из выплат, или дети
которых родились после
1 июля 2020 года, должны
подать заявление. Сделать
это можно до 31 марта 2021
года включительно в электронном виде на портале госуслуг. Заявление рассматривается в течение пяти
рабочих дней с момента его
подачи.
Светлана Жинкина обратила внимание на то, что
граждане, являющиеся опекунами, или те, чьи дети
родились не на территории Российской Федерации,
должны обратиться лично в
территориальное управление с предоставлением соответствующих документов.

Пенсии опередили
инфляцию

С 1 января текущего года
проиндексированы страховые пенсии неработающих
пенсионеров. В 2021 году
они выросли на 6,3%, опередив уровень инфляции,
прогнозируемой по итогам
2020 года.
Стоимость пенсионного
коэффи ц иен та составила 98 рублей 86 копеек,
а размер фиксированной
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Кликни выплату на ребенка

С
 1 января 2021 года материнский капитал проиндексирован на 3,7%

выплаты в составе страховой пенсии – 6044 рубля.
В среднем размер страховой пенсии неработающего пенсионера увеличился
на 946 рублей и составил
16 тысяч рублей. С 1 января 2021 года индексация
коснулась 937 тысяч получателей такого вида пенсий.
Кроме того, с 1 апреля на
2,6% вырастут социальные
пенсии и пенсии по государственному пенсионному
обеспечению. В донском
регионе их получают 86 тысяч человек.

ЕДВ проиндексировали

С 1 февраля на 4,9% проиндексированы ежемесячные денежные вып латы
(ЕДВ), которые положены гражданам, получающим федеральные льготы.

В частности это инвалиды,
чернобыльцы, ветераны и
участники войн, жители
блокадного Ленинграда.
Также на 4,9% проиндексирован входящий в состав
ЕД В набор социа льны х
услуг. По желанию получателей он предоставляется
либо услугами, либо деньгами. После индексации
его стоимость составила
1211 рублей.
– С 28 июля 2020 года
ежемеся чные денеж ные
выплаты инвалидам и детям-инвалидам мы назначаем автоматически. Так,
за прошедший период времени почти 8000 ежемесячных денежных выплат
инва л и дам на значено в
беззаявительном порядке,
– подчеркнула Светлана
Жинкина.

Стройка стройкой, а обед по расписанию

Уже не бразильские

Только 28% трудящихся жителей Ростовской области могут позволить себе перерыв от 30 до 60 минут. Как выяснили аналитики
портала по поиску работы, 22% респондентов тратят на обед
менее 15 минут – в разрезе всей России в Ростовской области больше всего таких работников. Еще 46% выделяют
на это до получаса, и только 4% опрошенных уходят на обеденный перерыв более чем на 60 минут. Больше всего россиян, которые могут позволить себе оторваться от работы
на 30–60 минут, среди соискателей Челябинской области (50%), Томской области (43%) и Республики Башкортостан
(42%). Примечательно, что дольше всех обедают представители
строительной сферы и юристы. При этом представители сферы туризма и ресторанного бизнеса не позволяют себе перерыв более 15 минут,
аналогичная ситуация и у тех, кто работает в медицине и фармацевтике.

Жители Перми, Омска и Волгограда больше всего любят смотреть сериалы, свидетельствует федеральный социологический
опрос. В этом рейтинге Ростов-на-Дону оказался лишь
на шестом месте среди 24 городов страны. Среди тех, кто
предпочитает смотреть сериалы, 75% делают это каждый день,
21% – еженедельно и 4% – не чаще одного раза в месяц.
67% любителей сериалов предпочитают смотреть их через
интернет, 29% – по телевизору и 4% – по Smart TV, уточнил
коммерческий директор агентства Андрей Штыров. Эксперт
отметил, что, по данным проведенного исследования,
74% россиян предпочитают отечественные сериалы.
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Если захочешь, работа найдется
Д ОС Т У ПНА Я СРЕ Д А
Вера ВОЛОШИНОВА

voloshinova@molotro.ru

Фото автора

В

Ростовской области
проживают 147,6 тысячи инвалидов трудоспособного возраста.
«Молот» решил узнать,
сколько человек из них
трудоустроены, на каких
рабочих местах трудятся
эти люди, и есть ли работодатели, которые не просто
берут на работу инвалидов
и людей с ограниченными
возможностями здоровья,
но при этом помогают
им занять достойное место
в трудовом коллективе.

Впереди многих
по России

По данным Пенсионного
фонда Российской Федерации, на ноябрь 2020 года
на территории Ростовской
области зарегистрированы
147,6 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, из
которых трудятся 47,4 тысячи человек, или 32,1% (при
среднероссийском показателе 26,4%).
В органы службы занятости населения в 2020 году
обратились за содействием в
трудоустройстве 4867 инвалидов, трудоустроены почти
2600 человек, или 52,7%.
Наряду с деятельностью, не
требующей квалификации,
инвалиды устраивались на
работу бухгалтерами, инженерами, менеджерами,
делопроизводителями, кадровиками, медицинскими
работниками, учителями
и специалистами других
профессий.
Как сообщили «Молоту»
в управлении государственности службы занятости
населения Ростовской области (УГСЗН РО), для расширения возможностей по
трудоустройству и повышению конкурентоспособности на рынке труда для
203 безработных инвалидов
в 2020 году было организовано профессиональное
обучение и дополнительное
образование по таким востребованным профессиям,
как охранник, кассир, оператор котельной, продавец,
кладовщик, слесарь по ре-

Павел Захаров и Татьяна Малыгина работой на Почте России довольны

монту газового оборудования, бухгалтер («1С: бухгалтерия предприятия»),
кадровый менеджер.
В работе с безработными
инвалидами, заверили «Молот» в УГСЗН РО, специалисты службы уделяют особое внимание психологической поддержке инвалидов,
их профессиональной и социальной адаптации, повышению мотивации к труду,
формированию активной
жизненной позиции.
– Уже не первый год Ростовская область находится в
десятке регионов – лидеров
в вопросе трудоустройства
людей с особенностями
здоровья. Даже в условиях пандемии в 2020 году
нам удалось трудоустроить
больше 50% людей данной
категории, обратившихся
за содействием в поиске
подходящей работы, – отмечает начальник УГСЗН
РО Сергей Григорян.

Почта и ВОГ

Напомним, в Ростовской
области с 2011 года действует госпрограмма «Доступная среда», ее главная
цель – создать комфортные
условия для людей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе на рабочих местах.
По данным УГСЗН Ростовской области, граждане с
инвалидностью также были
трудоустроены в филиалы

кстати
Президент страны Владимир Путин дал поручение
правительству разработать дополнительные меры,
связанные с активной политикой занятости, в том
числе для тех, кто испытывает особые трудности
в поисках работы. В Госдуму РФ уже внесен законопроект, направленный на развитие электронной
формы предоставления госуслуг по трудоустройству.

ФГУП «Почта России» на
должности почтальонов,
сортировщиков, операторов
связи, водителей автомобиля.
Развитие инклюзивной
среды в ФГУП «Почта России» продолжается – и весьма неплохими темпами.
Как стало известно «Молоту», Почта России вместе с
Всероссийским обществом
глухих (ВОГ) будет развивать доступность своей
инфраструктуры и услуг
для людей с нарушениями
слуха. Соглашение об этом
в феврале 2021 года подписали президент ВОГ Станислав Иванов и генеральный
директор Почты России
Максим Акимов.
В рамках этого соглашения ВОГ поможет Почте
России адаптировать ее
услуги и инфраструктуру,
в том числе отделения и
рабочие места, для глухих
и слабослышащих людей.
Почта в свою очередь будет
способствовать их трудоустройству.
Но Почта России не единственное ведомство, которое обратило внимание на
нужды инвалидов по слуху.
По словам Станислава Иванова, уже есть приказ МВД
РФ, согласно которому среди
сотрудников полиции обязательно должны быть специалисты, знающие русский
жестовый язык. Существует
и целая программа доступности финансовых услуг для
глухих – при Банке России
создана рабочая группа, которая разрабатывает новые
правила и стандарты.

И на Дону есть
«почтовые» вакансии

В Ростовской области более 140 человек с инвалидностью работают в отделениях Почты России. Из них

96 – работники основных
п рофессий: нача льник и
почтовых отделений и их
заместители, почтальоны,
операторы, сортировщики.
В городских отделениях
Ростова-на-Дону трудоустроен 21 человек с инвалидностью.
На данный момент в регионе открыта 51 вакансия,
доступная для инвалидов.
Но, отметили «Молоту» в
УФПС Ростовской области,
практически на всех рабочих местах условия труда
допустимы для соискателей с инвалидностью (если
это не противоречит их
индивидуальным программам реабилитации), поэтому кандидаты могут также
рассматривать и те «почтовые» вакансии, которые
размещены на популярных
порталах поиска работы.
Для сотрудников-инвалидов I и II групп в донских
почтовых отделениях предусмот рена сок ращенная
рабочая неделя – не более
35 часов в неделю, п ри
этом сохраняется полная
оплата труда. Ежегодный
отпуск больше стандартного – 30 календарных дней,
а неоплачиваемый отпуск
– до 60 календарных дней
в году. Все условия работы
устанавливаются работнику в соответствии с его медицинским заключением.

Работой довольны

25‑летний Павел Захаров, инвалид второй группы, долго искал работу,
но никак не получалось
найти. Но вот сестра привела Павла в центральное
почтовое отделение Ростова-на-Дону.
Теперь парень работает
здесь сортировщиком, а
когда кто-то из почталь-

цифра
Более

140

человек с инвалидностью
работают в почтовых
отделениях Ростовской
области

онов (их в отделении 14 человек) уходит в отпуск, то
он заменяет «человека с
толстой сумкой на ремне».
Видя прилежание парня, в
отделении к нему относятся хорошо. А Павла устраивает его рабочий график:
он подстроен фактически
под него с тем, чтобы ему и
удобно было, и он успевал
сделать все, что должен. Да
и ящички для сортировки
расположены удобно, так
что те ограничения, которые есть у парня, работать
ему не мешают.
Павел считает себя бойцом «невидимого фронта»
(так на почте на зывают
сортировку корреспонденции) и понимает, что от его
работы многое зависит в
том, чтобы люди получали
корреспонденцию вовремя.
У Татьяны Малыгиной
стаж работы на почте –
27 лет, но в 45 лет ей пришлось начинать все заново.
После сложного перелома
ноги реабилитация затянулась на три года. Но и
полу чив т ретью г руппу
и н ва л и д нос т и, Тат ья на
Михайловна все равно вернулась на почту, где ей
были только рады. А уж как
она обрадовалась возврату
к любимой работе!.. После
года службы оператором
(той самой «девушкой в
окошке») ее назначили заместителем нача льника

ростовского почтового отделения № 7. Так, смеется
Татьяна Михайловна, она
и узнала, что в 45 жизнь
только начинается.

Интеллектуальная
доступная среда

ООО «Наставник» – это
сеть профессиона льных
шахматных клубов в Ростове-на-Дону. Есть у «Наставника» и подразделение, которое занимается
инвалидным спортом.
– Около четырех месяцев назад мы запустили
благотвори тел ьн ый пилотный проект: создали в
дистанционном формате
группу для детей с огран и ч е н н ы м и в о з мож но стями при «Наставнике»,
– рассказал «Молоту» его
директор Олег Милушев.
– Но потом решили расширить формат, передавая
людям с ограниченными
возмож нос тя м и к л юче вые компетенции, такие
как админист рирование
соцсетей, бухгалтерское
дело, веб-дизайн. То есть
на изучение будут взяты
четыре-пять дисциплин. И
люди, находящиеся дома,
будут получать профессии,
которые помогут им трудоустроиться и работать в
дистанционном формате.
С в ою и де ю с о з д а н и я
такой доступной интеллектуальной среды Олег
Милушев изложил на онлайн-вст рече г убернат о р а о бл а с т и Васи л и я
Голубева с победителями
конкурса «Лидеры Дона
– 2020», куда он вошел с
этим проектом. Идея главе
региона понравилась, и он
предложил Олегу Александровичу поработать над
ее воплощением вместе с
минтруда.
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Не сидели дома

Толерантные девушки

Парк «Лога» в Каменском районе стал самым популярным местом отдыха
в Ростовской области. В прошлом году его посетили более 100 тысяч
абонентов одного из операторов связи.
Аналитики компании, используя обезличенные данные о клиентах, выяснили, что более 85 тысяч человек отдохнули на территории Длинного Каньона.
Замыкает первую тройку локаций-лидеров Таганрог, где побывали
75 тысяч туристов. В самых часто посещаемых отдыхающими местах
было скачано 225 Тб информации.
Наиболее популярной природной достопримечательностью стал Александровский лес, где побывали 24 тысячи человек. Из пляжных направлений
абоненты чаще всего выбирали Павло-Очаковскую косу, расположенную
недалеко от Азова. Также среди достопримечательностей лидерами в прошлом году стали Азовская крепость и маяк в Мержаново. Главной этнокультурной достопримечательностью стала станица Старочеркасская.

Накануне 8 Марта в ростовской школе № 47 провели конкурс «А ну-ка, девушки!» под девизом «В дружбе народов
– единство России!». Тема патриотизма и толерантности
шла красной нитью через весь праздник. Каждый класс
представлял историю, традиции народов, проживающих
на территории России. И это не случайно, ведь в этой
школе с 1972 года функционирует музей имени Цезаря
Куникова и 18-й десантной армии, который был открыт
по инициативе ветеранов-малоземельцев, участников высадки десанта на Малую землю в районе Новороссийска.
Самыми частыми гостями музея являются ветераны Великой Отечественной войны. На конкурс пригласили секретаря городского центра ветеранов и молодежи «Патриот»
Ларису Федоренко.

Воспитание историей
цифра
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Вот уже третий год подряд минцифры области
(а до этого года – мининформсвязи) проводит
для школьников конкурс
геоинформационных проектов. В прошедшем году
ученикам донских школ
предложили посвятить их
75‑летию Победы в Великой Отечественной войне.
Первое место в этом конкурсе заняли воспитанники Классического лицея
№ 1 Ростова-на-Дону.

В историю – через
электронную карту

лет работает
музей в Классическом
лицее № 1 донской
столицы

Все началось со школьного музея, но о нем немного
позже. О том, как создавался
проект-победитель, получивший название «Вторая
оккупация Ростова (1942–
1943): через года, через века
– помните!», «Молоту» рассказала преподаватель физики и информационных
технологий Ольга Соколова.
Снача ла работе с географической информационной системой обучили
учителей. Это компьютерная система, позволяющая
показывать на электронной
карте нанесенные данные.
А те, в свою очередь, передавали эти знания ученикам, для которых и стал
проводиться ежегодный
кон к у р с. Пр ош л ы й г од
п ринес задание сделать
проект, связанный с Рос-

товской областью и посвященный юбилею Победы.
В лицее была выбрана
тема, связанная со второй
оккупацией города. Географическая информационная
система в прямом смысле слова «давала карты в
руки»: оказалось, что можно
заинтересовать восьми- и
девятиклассников, сведущих в IT-сфере, возможностью показать историю города на электронной карте.
Бы ли выбраны объекты – здания и сооружен и я, которые могл и бы
раскрыть жизнь ростовчан
в те страшные семь месяцев
1942 и 1943 годов. Поиск
информации шел в том числе в интернете.
На карту были нанесены
и оборонительные рвы, а
на снимках было показано
их нынешнее состояние.
Сооружение этой оборонительной инфраструктуры –
настоящий подвиг мирного
населения Ростова, считает
Ольга Соколова: познакомившись с ней, в этом
смогли убедиться и сами
школьники.
Мало кто из них, к примеру, знал, что в нынешней
гостинице «Ростов» располагались немецкие казино

и солдатский клуб. А на
электронной карте, наведя
курсор на объект, можно
увидеть не только как выглядело здание в те годы, но
и его нынешнее состояние,
а также прочитать полную
информацию о нем.
Не остались без внимания
и улицы, названные в честь
детей-героев. Словом, объектов, рассказывающих о
второй оккупации, на карте
набралось больше сотни.
Причем эту электронную
карту сегодня может увидеть любой желающий – и
не только в Сети, но и на
огромном мониторе, зайдя
в небольшое помещение
музея лицея.
В этом году, по словам
Ольги Соколовой, на вооружение взята тема, посвященная 450‑летию служения донского казачества
российскому государству.
Лицеисты, скорее всего, будут заниматься нанесением
на электронную карту донских станиц с их историей.

Свои герои

Сам музей лицея, экспонаты которого стали собирать сразу же после образования этого учебного
заведения, расположен в
небольшой комнате, доверху заполненной витринами
с экспонатами. Да не просто предметами, а теми,
которые могут рассказать о
знаниях, полученных ребятами в результате поисковой
работы. Это только кажется,
что слова «поисковая работа» скучные и годятся лишь
для отчетов. Вот, к примеру,

Преподаватель истории Классического
лицея № 1 Анжелика Войт может
с полным правом гордиться музеем
этого учебного заведения

Фото автора

 ОПОЛНИТЕ ЛЬНОЕ
Д
ОБРА ЗОВАНИЕ

какой случай связан с преподавателем доноведения
лицея Викторией Савченко.
Все знали, что женщина не
просто преподает – живет
своим предметом. Сама
казачка, она многое сохранила у себя дома. Но этот
старый дом на улице Социалистической уже был готов
к сносу.
И тем не менее туда отправилась настоящая экспедиция лицеистов, рассказала Анжелика Войт,
преподаватель истории. Из
полуразрушенного дома
были спасены этажерка
ХIХ века, старая походная
люлька и много дру гих
предметов, которые сегодня можно увидеть в музее в
отреставрированном виде.
Экспонаты в другой витрине рассказывают еще
более трогательную историю. В музее лицея хранилась фотография 16‑летнего
парнишки-героя, наводчика

Отчет о целевом использовании полученных средств

арти л леристов Красной
Армии, ведшей бои за окончательное освобождение
Ростова. Женя Репко погиб
накануне освобождения города – 8 февраля 1943 года.
А два года назад в лицей
поступила информация о
том, что могила Жени на
Нижне-Гниловском кладбище находится в плохом состоянии. Когда ребята с Анжеликой Ивановной нашли
эту могилу, ее состояние
оказалось еще более ужасным, чем предполагалось:
памятник на могиле Жени
почти рассыпался, как и такой же памятник на могиле
отца парня, похороненного
рядом в 1970‑х.
Лицеисты стали собирать
средства на новые памятники, проводя благотворительные мероприятия.
К делу подключились ученики Донской реа льной
гимназии, расположенной
рядом с лицеем, и в итоги

два памятника были воссозданы заново.
– Теперь у нас действительно есть свой герой, –
говорит Анжелика Войт, – к
могиле которого каждый
год 14 февраля мы приносим цветы.
Видя такое отношение в
лицее к памяти как о давнем, так и о недавнем прошлом, мама выпускника
Михаила Приходченко, погибшего в Афганистане, отдала в музей награды, документы и личные вещи сына.
В итоге в музее появилась
не только еще одна витрина с этими экспонатами, но
и памятная доска герою на
фасаде здания.
Так и получается в этом
музее, что и информационные технологии способствуют делу патриотического
воспитания, и трепетное
отношение к п рош лом у
здесь неразрывно связано с
настоящим и будущим.

Отчет о целевом использовании полученных средств

за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.
КОДЫ

Форма по ОКУД

Организация

Дата (год, месяц, число)
Фонд "Восстановление объектов культурного и
природного наследия и развитие культуры"
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

КОДЫ

0710006
2020
12

Форма по ОКУД
31

51576345

Организация

Дата (год, месяц, число)
Фонд "Содействия развитию спорта, восстановлению
храмов и исторических памятников"
по ОКПО

0710006
2020
12

31

57483219

6167050433/616701001

6162035199/616201001
Вид
экономической
деятельности

Идентификационный номер налогоплательщика

Прочее финансовое посредничество
64,19

Вид
экономической
деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

88

16

64,19
Прочее финансовое посредничество

Организационно-правовая форма
Фонд

по ОКВЭД

форма собственности

88

16

по ОКОПФ/ОКФС

Фонд
тыс. руб.

Единица измерения:

по ОКОПФ/ОКФС

384

по ОКЕИ

тыс. руб.

Единица измерения:
Код
Наименование показателя

За Январь Декабрь

Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
прочие
Прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

6100

120

2019г.
261

6230
6240
6200

8459

9000

8459

9000

6310

-7364

-8473

6311
6320

-7364
-802

-8473
-668

-701
-101

-568
-100

-8166
413

-9141
120

6321
6326
6350
6300
6400

-

(расшифровка подписи)

Наименование показателя
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Прибыль от предпринимательской деятельности организации
Всего поступило средств
Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия
в том числе:
социальная и благотворительная помощь
Расходы на содержание аппарата управления
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)
прочие
Всего использовано средств
Остаток средств на конец отчетного года

Козловцев Дмитрий
Александрович

Матвеев Ирина
Викторовна

Руководительь

Руководительь
(подпись)

по ОКЕИ

За Январь Декабрь

Код
2020г.

(подпись)

(подпись)
(расшифровка подписи)

29 января 2021г.

ИНН

29 января 2021 г.

(расшифровка подписи)

6100

384
За Январь - За Январь Декабрь
Декабрь
2020г.
2019г.
152
38075

6230
6240
6200

64717

59115

64717

59115

6310

-55790

-96478

6311
6320

-55790
-533

-96478
-560

6321
6326
6300
6400

-416
-117
-56323
8546

-437
-123
-97038
152

12 МАРТА, пятница
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Ростов-на-Дону

«Ростов» погнал пургу
на сочинцев
ПРЕМЬЕР -ЛИГА
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Мы за Норманна
вообще ничего не просили
Донской клуб опроверг слова руководителя
«Спартака», что якобы просил за Матиаса
18 млн евро
ОПРОВЕРЖЕНИЕ

аса за четыре до начала
встречи «Ростова»
и «Сочи» в городе была
весна. И вдруг налетел циклон,
и все накрыла настоящая
метель. К стартовому свистку
она немного прекратилась,
но снежная буря продолжалась
и во время матча. Впрочем,
поле было полностью очищено
от снега.

В «Ростове» опровергли слова
спортивного директора «Спартака» Дмитрия Попова о переговорах по переходу полузащитника
Матиаса Норманна.

Фото: fc-rostov.ru

Попов в интервью изданию
«Чемпионат» заявил о том, что «с
учетом его цены в 18 млн евро, которые просил «Ростов», нереально
вообще (взять)».
– Мы не торгуем Норманном, –
сказал пиар-директор ростовчан
Денис Штанько. – У клуба нет и
не было желания во что бы то ни
стало продавать футболиста, клуб
не дает сигналы рынку о том, что

игрок продается. Норманн нужен
«Ростову», Матиас очень важный
для нас игрок, у него действующий контракт с клубом, мы на
него очень рассчитываем и в этом,
и в следующих сезонах. Мы ничего не просили ни у «Спартака», ни
у любого другого клуба за трансфер Норманна – мы опровергаем
слова Дмитрия Попова. Они не
соответствуют действительности.
В то же время мы не скрываем,
что к нашему полузащитнику
есть интерес со стороны ряда европейских и российских клубов,
но говорить как о переговорах,
так и о сумме можно будет только
после поступления официального
предложения.

него их отделяло всего одно
очко. Уже не упоминаю о месте
в еврокубках, но генеральный
директор клуба Дмитрий Рубашко даже всерьез говорит о
Лиге чемпионов.

Кадровые проблемы

Перед игрой у «Ростова» опять
возникли проблемы с составом.
Отсутствовали дисквалифицированные Максим Осипенко и
Хорен Байрамян. По-прежнему
травмированы Павел Мамаев и
Кенто Хашимото. Под вопросом
было участие в игре Матиаса
Норманна.
Еще од на за ка вы ка – до машние матчи ростовчан. Два
предыдущих обернулись поражениями от далеко не самых
страшных оппонентов – «Уфы»
и «Ахмата».

Игра

Перед началом «Ростов Арена» почтила минутой молчания
ушедшего из жизни одного из
лучших российских телекомментаторов Юрия Розанова.

У нас Алеесами заменил Осипенко. Вместо Норманна вышел
Гигович, а в среднюю линию –
Махатадзе.
На пятой минуте острейший
момент возник у ворот Джанаева
с участием Али Соу, но вратарь
сочинцев ликвидировал опасность. А затем Полоз дважды
загубил перспективные атаки.
На 24‑й минуте Кристиан Нобоа совершил подлый поступок:
наступил на ногу упавшему Алм
квисту. А потом штанга спасла
ворота Песьякова. И тут же Алмквист не использовал выход
один на один с вратарем. Карпин
в отчаянии потряс руками.
38‑я минута – Денис Хаджикадунич получил желтую карточку и пропустит следующий
матч.
Итог первого тайма встречи
«Ростов» – «Сочи»: удары по
воротам – 2:5, угловые – 2:2,
нарушения – 7:4.
На 66‑й минуте у ростовчан
первые замены: ушли Полоз и
Махатадзе, вышли Обухов и
Тугарев. Да, во втором тайме
Дмитрий Полоз совсем потерялся в игре.
Нобоа нанес удар ногой в лицо
Хаджикадуничу. Рассечение.
Денису забинтовали голову.
Трибуны проводили с поля
Заболотного оглушительным
свистом. Мы помним 1:10.
В концовке сочинцы откровенно демонстрирова ли, что
нулевой результат встречи их
абсолютно устраивает.
Арби т р Ка зарцев добави л
шесть минут. Уже в добавленное время красную карточку
получил сочинец Никита Бурмистров – за грубый фол против
Алеесами.
За игрой наблюдали 12 тысяч
зрителей.
Лучшим игроком матча признан капитан ростовчан Данил
Глебов.
Итог: снежная ничья – 0:0.

«Ростов-Дон» вернулся
из Хорватии с победой
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
В воскресенье, 14 марта, гандболистки «Ростов-Дона» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против хорватской «Подравки».
Встреча пройдет в ростовском Дворце спорта и начнется в 15:45.

Напомним, в первом матче 1/8 финала на выезде ростовчанки одержали
победу со счетом 29:20.

«Подравка» сдалась досрочно

Матч в Хорватии не представил особых проблем для чемпиона России.
Преимущество гостей ощущалось на протяжении всей игры. Отличный
гандбол в атаке в первом тайме показали Юлия Манагарова, Анна Сень
и Катарина Крпеж-Шлезак, забросившие на троих девять мячей. Первый
тайм завершился со счетом 17:10 в пользу нашей команды.
После перерыва ростовские гандболистки уверенно сохраняли перевес
в пять-восемь мячей. Лучшими бомбардирами в составе гостей с пятью
голами стали Юлия Манагарова и Полина Кузнецова.

Начался плей-офф

Результаты остальных матчей 1/8 финала:
 «Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) – «Оденсе» (Дания) – 35:36;
 «Битигхайм» (Германия) – «Дьер» (Венгрия) – 20:37;
 «Будучность» (Черногория) – «Ференцварош» (Венгрия) – 22:19;
 «Рымнику Вылчя» (Румыния) – «Бухарест» (Румыния) – 24:33
Напомним, победитель противостояния «Подравка» – «Ростов-Дон»
в четвертьфинале сразится с лучшей командой из пары «Вайперс Кристиансанд» – «Оденсе».

Фото: rostovhandball.ru

Фото: fc-rostov.ru

Из-за метели Валерию Карпину пришлось менять планы на игру

Али Соу: свой среди чужих

«Сочи» и «Ростов» боролись за
самые высокие места в таблице.
Один клуб шел на третьем месте,
другой – на пятом. А за что сражались участники краснодарского матча? Один из них замыкал
первую четверку, другой шел
девятым. Предположим, москвичи еще имели шанс вклиниться
в борьбу за медали. Но хозяева?
До этого уже две встречи подряд «Ростов» не мог обыграть
«Сочи». Началось все с осенних
1:10, когда из-за коронавируса
за «Ростов» играла молодежь из
академии, а руководство сочинцев всеми правдами и неправдами отбивалось, чтобы не переносить игру на более поздний срок.
Сопе рн и к и бы л и о тл и ч но
мотивированы на субботний
поединок. Хотя наши шли пятыми, для них ничего еще не
было потеряно: отставание от
сочинцев составляло всего три
очка, то есть в случае победы
наша команда догнала бы гостей.
Что касается южан, то в случае успеха они вышли бы на
второе место в таблице – от

Я БОЛЕЛЬЩИК

21:00

РОСТОВ

6 марта на «Ростов Арене» закончился матч 21‑го тура между
хозяевами поля и ФК «Сочи».
Ничья – 0:0.
Матч на «Ростов Арене» был
самым топовым в 21‑м туре. Не
знаю, почему специалисты и
пресса называли центральной
игру «Спартака» в Краснодаре.

новости
спорта

В Подравке наша команда не оставила хозяйкам ни шанса
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Ответы на сканворд из № 15 (5.3.2021)

ПО Г ОРИЗОНТА ЛИ: 3. Полусуп-полукаша. 8. Мошенник на языке мошенников. 9. Рукоприкладство в лечебных целях. 10. Пустота в стволе
дерева. 11. Зимний спортивный инвентарь. 12. Мелкая рыбка, часто попадающая в томат. 13. Избыток, перебор. 14. Возглас гостей на свадьбе. 17. Завершение столба, колонны или торца стены, служащее опорой. 21. Каждый из разрядов в дзюдо. 23. Что жена предлагает собрать
мужу, когда он снова хочет стать женихом? 24. Пленка на металле, результат взаимодействия с окружающей
средой. 25. Растение, изображаемое
на государственных символах Вьетнама и Лаоса. 27. Род пальм. 31. Плотная шелковая ткань. 34. Род оптического стекла с криволинейными сферическими поверхностями. 35. Бьющаяся
часть окна. 36. Устройство для переключения направления вращения или
движения на задний ход. 37. Сборная
уголовников. 38. Марка японских автомобилей. 39. Грязевой вулкан. 40. Ковкий сплав железа с углеродом.
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Вся женская эскадрилья в необычных для себя нарядах
и майор Булочкин

Ф ЕС ТИВА ЛИ
Вера ВОЛОШИНОВА

ПО ВЕР ТИК А ЛИ: 1. Прикид дзюдоиста. 2. Неискренность, лицемерие. 3. Сосуд на цепочке для курения ладана. 4. Ласковое обращение. 5. Тряпки, одежда. 6. Вздох при плаче. 7. Косо постановленная распорка. 14. Знаменитый слепой зачинатель античных трагедий. 15. Сорт сладких яблок. 16. Первый исполнитель роли Бэтмена. 18. Сфагновые торфяные болота на севере европейской части Российской Федерации. 19. Народное название ежевики. 20. Кратковременное расстройство сознания. 21. Один из киевских князей. 22. Кто бы дятла знал, кабы не его длинный ... . 26. Обратная сторона материи. 28. Отпечаток с гравюры. 29. Японское боевое искусство. 30. Земной шар на пьедестале. 31. Идеалист одной из сказок Салтыкова-Щедрина. 32. Отсутствие свободы. 33. Возможность
возникновения неприятных действий, событий.
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Отдел Политика:
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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Фото автора

На суд областного театрального фестиваля-конкурса
«Мельпомена» Таганрогский ордена «Знак Почета»
драматический театр имени А.П. Чехова представил
свою премьеру ушедшего
года, посвященную 75-летию Победы, – музыкальный спектакль «Небесный
тихоход».

Пьесу по мотивам сценария известной одноименной
комедии написал Алексей
Яковлев, музыку сочинил
Марк Самойлов. Поставил
спектакль режиссер Николай Елесин.
Первое, что видит зритель,
когда открывается занавес,
– знаменитый самолет У-2
(естественно, его модель,
так и хочется написать «в
натуральную величину», поскольку занимает эта часть
декорации практически весь
задний план сцены). А если
на сцене есть самолет (пьеса-то про летчиков), то он
должен взлететь. По воле режиссера и автора сценографии Бориса Голодницкого
он и взлетает, демонстрируя
волю к победе и неистовое
желание летать главного героя комедии майора Булочкина (Артем Лопатин).
Этот герой, прибывая после госпиталя в часть, еще
не в курсе того сюрприза,
который готовят ему командир авиаполка Рыбаков
(заслуженный артист РФ
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Воевать –
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Сергей Герт) и полковник
медицинской службы Львович (Татьяна Шаба лдас):
бравому летчику предстоит
командовать женской эскадрильей.
На этом и строится сюжет,
если кто не помнит. А еще
на любви, которую во время
военных действий никто не
отменял. И если сегодня так
замечательно можно петь
и плясать (а актеры театра
впервые делают это в подобном объеме под руководством постановщика танцев
Татьяны Бойко), то можно
смело утверждать, что рефлекси руем мы по повод у
войны уже не столь часто
«со слезами на глазах».
В спектак ле занята вся
молодежь театра, и остается
удивляться, как современные лица так рифмуются с
замечательными песнями
времен Великой Отечественной. Отдадим должное
прежде всего исполнительнице роли Лены Елизавете Афанасьевой, которая
«взяла» зрителя не только
типажом и костюмом, но и
проникновенным исполнением вокала. Под стать ей и
майор Булочкин, которому
в исполнении Артема Лопатина веришь, что он – ас не
только в небе, но и в человеческих отношениях.
Конечно, пьеса несколько
наивна по нынешним временам, но зритель охотно
верит во все, что происходит
на сцене, и награждает актеров бурными аплодисментами не только в финале,
но и после каждого вокально-танцева льного номера
спектакля.
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