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Рита Татарская

Теперь вместо 30  
наименований хлебо-
булочных изделий  
у нас их больше 50
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Андрей Майер

Возобновление работ в пар-
ке имени Собино возможно  
после получения истори-
ко-культурной экспертизы

   БЛАГОУСТРОЙСТВО    ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Светлана 
Мананкина
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Когда люди 
вкладываются  
в реализацию  

проекта,  
они потом иначе 
относятся к нему  

с точки зрения 
эксплуатации
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Он упал левее взлетно-посадочной 
полосы. В авиакатастрофе погибли 
62 человека – 55 пассажиров и семь 
членов экипажа.

Добавим, что эксперты рассмат-
ривали две основные версии прои-
зошедшей трагедии: техническая 
неисправность и ошибка экипажа. 
В августе прошлого года Межго-
сударственный авиационный 
комитет сообщил, что расследо-
вание катастрофы находится на 
завершающем этапе. Однако окон-
чательный отчет МАК все еще не 
опубликован.

Новый облик малой родины

Три года прерванному полету

Стихийщики – вне закона

40
километров  

составит общая дистанция 
традиционного легкоатле-

тического пробега  
«Ростовское кольцо-2019»

1000 
донских семей  

получат господдержку  
по ипотечному  

кредитованию в 2019 году

54
млн рублей  

будет направлено  
для оказания адресной  

соцпомощи малоимущим 
жителям области в марте 

2019 года

24,1
млн тонн  

составил общий  
грузооборот морского  
порта Ростова-на-Дону  

за 10 лет

6867 
единиц сельхозтехники 

приобрели донские 
аграрии с 2010 года 

благодаря губернаторской 
поддержке
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  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Более полусотни бульваров, 
парков и скверов благоустро-
ят по проекту «Формирова-

ние комфортной городской среды» 
в Ростовской области в этом году. 
Число общественных территорий, 
которым в этот раз повезло боль-
ше других, по сравнению с прош-
лым годом выросло с 33 до 54.

Всего в 2019 году на реализацию 
проекта в Ростовской области пред-
усмотрено более 2,4 млрд рублей. 
Половина суммы направлена на 
36 общественных пространств – по-
бедителей областного конкурса про-
ектов. Счастливчиков, как обычно, 
определили жители области. Об этом 
20 марта на расширенном заседании 
областного правительства рассказал 
министр жилищно-коммунального 
хозяйства Андрей Майер.

Остальные средства (1,2 млрд руб-
лей) будут направлены на 13 объек-

  ПАМЯТЬ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

У мемориала жертвам авиаката-
строфы «Прерванный полет» по-
чтили память погибших в резуль-
тате крушения в Ростове-на-Дону 
самолета авиакомпании FlyDubai  
в марте 2016 года.

Спустя три года после катастро-
фы самолета FlyDubai по большин-
ству исков с авиакомпанией уже 

  ТОРГОВЛЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Карта объектов несанкциониро-
ванной торговли должна быть 
разработана до 1 мая. Такое по-
ручение дал губернатор Василий 
Голубев на заседании областного 
правительства 20 марта.

По итогам 2018 года оборот роз-
ничной торговли в Ростовской об-
ласти составил свыше 920,8 млрд 
рублей, что соответствует шестому 
месту в рейтинге субъектов РФ, под-
черкнула в своем докладе директор 
департамента потребительского 
рынка Ростовской области Ирина 
Теларова. Она напомнила, что в 
2007 году в целях обеспечения пе-
рехода розничных рынков к более 
«цивилизованному» формату ра-
боты и упорядочения торговли на 
федеральном уровне был принят 

тов, отобранных по итогам рейтинго-
вого голосования 2018 года, два объ-
екта – победители всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. Три 
общественные территории благо-
устроят по поручению губернатора.

К реализации по итогам конкурса 
отобраны 54 общественные терри-
тории в 36 муниципальных обра-
зованиях Ростовской области. К их 
рассмотрению были привлечены 
архитекторы, дизайнеры, дендро-
логи и другие специалисты. Заявки 
оценивались по 10 количественным и 
качественным критериям, среди ко-
торых комплексность, безопасность, 
доступность для маломобильных 
групп населения и экологичность. 
Напомним, в 2018 году в рамках этой 
программы в Ростовской области 
были благоустроены 33 обществен-
ные территории.

Муниципалитеты-победители 
должны заключить договоры с под-
рядчиками и начать работу в срок 
до середины июня этого года. Завер-
шить благоустройство общественных 
территорий необходимо до 1 ноября 

заключены мировые соглашения. 
По данным авиаперевозчика, они 
стремились предоставить спра-
ведливую компенсацию всем, 
кто потерял близких в результате 
происшествия с рейсом FZ981. 
Размер исковых требований не 
разглашается, а судебные засе-
дания по требованию родствен-
ников проводятся в закрытом ре-
жиме. Исполнительный директор 
FlyDubai Гейт аль-Гейт сообщил 
журналистам о том, что служба 
поддержки родственников готова 
оказать любую возможную по-

ряд законопроектов. В результате 
доля розничных рынков и ярмарок 
в целом по стране снизилась с 20 до 
6%, а количество рынков в целом по 
России сократилось почти в пять раз: 
с 5892 до 1046 единиц.

Интересно, что за эти годы коли-
чество розничных рынков на Дону 
сократилось с 223 до 54, а их доля 
в товарообороте региона снизилась 
с 20 до 9%. Однако, уверяет Тела-
рова, вчерашние рынки «не ушли и 
не перепрофилировались», а лишь 
сменили вывески. Теперь это яр-
марки, торговые ряды и комплексы, 
что снимает с них обязанности по 
исполнению требований, пред-
усмотренных законодательством о 
розничных рынках. К слову, доля 
торговых сетей в товарообороте Рос-
товской области составляет 26,5%, 
добавила она. По этому показателю 
донской край занимает 56-ю пози-
цию среди всех субъектов РФ. В этом 
списке лидируют Санкт-Петербург 
(58,2%), Республика Карелия (43,4%), 

2019 года. Однако, по словам Анд-
рея Майера, некоторые территории 
находятся в зоне риска – к примеру, 
Ростов-на-Дону, Таганрог и Октябрь-
ский сельский район. Так, работы по 
благоустройству ростовского парка 
им. Собино пришлось притормозить 
из-за того, что подрядчик нашел на 
его территории старинное кладбище, 
когда-то находившееся на месте парка.

– Возобновление работ на зе-
мельном участке возможно после 
получения государственной истори-
ко-культурной экспертизы. Сейчас 
администрация Ростова проводит 
мероприятия по осуществлению ар-
хеологических изысканий, – пояснил 
министр.

Как неоднократно писал «Молот», 
парк Собино должны были привести 
в порядок еще в 2017 году. Позже по 
разным причинам сдачу объекта пе-
ренесли на 2018 год. Теперь Андрей 
Майер заявил, что благоустройст-
во парка планируют завершить к 
2020 году.

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев напомнил о необхо-
димости жесткого контроля за каче-

мощь и будет работать так долго, 
как это необходимо.

На прошлой неделе печальная 
история получила продолжение 
после того, как в СМИ появились 
сообщения о том, что в подземных 
помещениях старого аэропорта 
донской столицы хранятся вещи 
погибших. Следственный комитет 
РФ начал проверки.

Напомним, что пассажирский са-
молет Boing 737-800, следовавший 
рейсом из Дубаи, разбился 19 марта 
2016 года в экс-аэропорту донской 
столицы при заходе на посадку. 

а также Мурманская, Кемеровская, 
Томская, Новосибирская и Москов-
ская области.

Так что бабушки с редиской нику-
да не исчезли, хотя, по словам дирек-
тора департамента, донской регион 
стал одним из первых субъектов РФ, 
закрепивших порядок размещения 
нестационарных торговых объек-
тов, а в 2016–2017 годах область 
предприняла попытки упрощения 
данного порядка. Однако губерна-
тор Василий Голубев убежден, что 
«за последние годы в деле упоря-
дочения торговли почти ничего не 
поменялось».

– Надо создать карту объектов 
несанкционированной торговли по 
аналогии с уже действующей кар-
той свалочных очагов области. А 
затем не реже одного раза в квартал, 
особенно в преддверии активной 
летней торговли плодоовощной и 
другой продукцией, проверять, как 
каждый муниципалитет наводит 
порядок в этой сфере, – поставил 

ством выполнения работ в муници-
палитетах. В ближайшее время будет 
создана комиссия, которая проверит 
уже обустроенные объекты.

– Территории, в которых будут за-
фиксированы серьезные замечания, 
не смогут участвовать в проекте 
дальше. Главы муниципалитетов 
должны лично контролировать вы-
полнение программы, – предупре-
дил всех присутствующих в конфе-
ренц-зале губернатор.

Тем временем 25–27 февраля во 
всех 55 муниципальных образовани-
ях прошло рейтинговое голосование 
по отбору общественных терри-
торий, которые подлежат благо-
устройству в первоочередном поряд-
ке в следующем году. В 55 городах 
и районах области были отобраны 
223 общественные территории для 
участия в рейтинговом голосовании. 
В нем определились победители, ко-
торые и примут участие в областном 
конкурсе проектов благоустройства 
общественных территорий. Таким 
образом будет определен итоговый 
перечень объектов, которые приве-
дут в порядок в 2020 году.

задачу Василий Голубев, добавив, 
что «позиция департамента и глав 
местных администраций должна 
быть жесткой и конкретной».

Речь не идет о том, чтобы запре-
тить людям торговать, уточнил глава 
региона. Наоборот, необходимо соз-
давать условия для цивилизованной 
торговли и следить за соблюдением 
порядка в каждом муниципальном 
образовании. Недопустима волокита 
при выдаче разрешений на торговлю 
– зачастую именно это и провоциру-
ет появление несанкционированных 
точек, подчеркнул губернатор.

Города и районы обязаны обеспе-
чивать продавцов доступными тор-
говыми местами, чтобы покупатели 
могли удовлетворить потребность 
приобрести то, что им нужно. Гу-
бернатор призвал Роспотребнадзор, 
ГУ МВД по Ростовской области и 
административную инспекцию по-
могать департаменту потребитель-
ского рынка в наведении порядка в 
уличной торговле.

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 марта – День работника культуры. С профессиональным праздником  
деятелей культуры поздравляют губернатор Василий Голубев и председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

«В Ростовской области предстоящий год будет насыщен яркими событи-
ями в культурной жизни региона. Стартовали Год театра, Год народного 
творчества. Впервые на Дону пройдут молодежные Дельфийские игры. 
Тысячи ребят из регионов России примут участие в конкурсах и фести-
вальных состязаниях, мастер-классах, научно-практических и зрелищ-
ных мероприятиях по различным номинациям народного, классического 
и современного искусства. Донской культурный марафон, который про-
длится до мая следующего года, станет самым масштабным праздником. 
В девяти государственных и муниципальных театрах будет создано  
более 40 постановок», – говорится в поздравлении.

День профориентации на Дону
Более 56 тысяч школьников приняли участие в едином дне 
профориентации, который прошел 14 марта во всех  
муниципальных образованиях Ростовской области.
Для ребят было организовано более 300 экскурсий  
и 400 мастер-классов по самым разным профессиям.  
С предложениями на рынке труда старшеклассников  
ознакомили 453 работодателя. Около 1000 представителей 
организаций высшего и среднего профессионального  
образования рассказали ребятам о том, каким специально-
стям они обучают и где в будущем можно будет применить 
полученные знания.
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Пенсии вырастут  
с апреля

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии по 
старости, по потере кормильца, 
по инвалидности, с 1 апреля бу-
дут проиндексированы на 2% – в 
соответствии с ростом прожи-
точного минимума пенсионера 
в 2018 году.

Повышение коснется примерно 
79 тысяч получателей социальных 
пенсий нашей области. В результа-
те индексации размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвали-
дов с детства первой группы соста-
вит 12 681 рубль. Одновременно с 
индексацией социальных пенсий 
также повышаются госпенсии 
военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву, и 
членов их семей.

Бегом от хандры  
и болезней

В конце апреля в Ростове 
пройдет традиционный легкоат-
летический пробег «Ростовское 
кольцо-2019».

Общая длина дистанции со-
ставит 40 км, первый отрезок в 
7 км смогут преодолеть бегуны с 
различным уровнем подготовки. 
Первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов 
напомнил, что главная задача здесь 
– вовлечь в массовый спорт как 
можно больше жителей Дона. Еди-
ное место старта для всех участни-
ков – Театральная площадь, время 
старта – 09:00.

Под защитой 
государства

Четыре объекта культурного 
наследия в Ростове взяты под 
охрану государства.

Такое решение принято на засе-
дании областного правительства, 
сообщает управление информаци-
онной политики региона. Так, уста-
новлены зоны охраны и утвержде-
ны требования к градостроитель-
ным регламентам для объектов: 
«Могила и надгробие Д.И. Ива-
новского» на Братском кладбище 
в Ростове, «Ансамбль сооружений 
монастыря во имя Иверской ико-
ны Божией Матери: храм во имя 
Иверской иконы Божией Матери, 
кельи монастырские», «Железно-
дорожный мост через реку Дон», 
«Здание Донской опытной станции 
масличных культур, где с 1924-го 
по 1974 год работал ученый-селек-
ционер Л.А. Жданов».

Напомним, в феврале 2019 года 
под охрану были взяты восемь зда-
ний в донской столице, а в декабре 
прошлого года – пять.

Живите долго!
Средняя продолжительность 

жизни в России, по данным за 
2018 год, составила более 73 лет.

Об этом сообщила директор 
Российского геронтологическо-
го научно-клинического центра, 
главный внештатный гериатр 
Минздрава РФ Ольга Ткачева. В 
2017 году этот показатель состав-
лял 72,6 года.

ЕГЭ-2019
В Ростовской области стартовал досрочный период сдачи Единого госэкзаме-
на. В этом году первым испытанием стали экзамены по географии и литературе. 
22 марта выпускники сдают экзамен по русскому языку.
Специальные пункты проведения ЕГЭ оснащены стационарными  
и переносными металлодетекторами, а также средствами подавления 
сигналов подвижной связи. В аудиториях обеспечено онлайн-видео-
наблюдение. За сдачей госэкзаменов следят федеральные инспекто-
ра. Для того чтобы поступить в вуз, выпускники должны набрать  
минимум 37 баллов по географии и 32 балла по литературе.  
Такой порог установлен Рособрнадзором.

Инициатива ненаказуема

Первая дюжина

  ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Областной закон «Об инициа-
тивном бюджетировании»,  
который позволит жителям Рос-
товской области если не распре-
делять, то основательно влиять 
на распределение средств  
городской и областной казны,  
в интерактивном режиме  
обсудили донские депутаты.

Парламентарии и министры, 
главы местных администраций, 
их заместители и руководители 
пресс-служб, разбившись на во-
семь команд, устроили настоя-
щий мозговой штурм. Каждый 
присутствующий мог принять 
участие в онлайн-голосовании 
по тем или иным аспектам буду-
щего закона, принять который, 
кстати, предложил губернатор 
Василий Голубев. Среди вопро-
сов, которые выносились на об-
суждение, – предельный размер 

  ВЫБОРЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

К моменту подписания номера  
в печать 12 ростовчан были заре-
гистрированы в качестве канди-
датов предварительного голосо-
вания, которое «Единая Россия» 
проводит в канун довыборов в 
Ростовскую городскую думу.

Дополнительные выборы 
определят депутатов, которые 

субсидии на реализацию одного 
проекта инициативного бюдже-
тирования, минимальная доля 
внебюджетного финансового 
участия граждан и юридических 
лиц, приоритетные направления 
инициативного бюджетирования 
и критерии конкурсной оценки 
проектов.

Вопросов много, но в реализа-
ции закона ростовчанам и жите-
лям области будет помогать опыт 
тех субъектов РФ, в которых 
такие документы уже приня-
ты, – Пермской, Кемеровской и 
Московской областей. Кстати, в 
топ-5 реализованных проектов 
инициативного бюджетирования 
в этих субъектах РФ в 2017 году 
вошли образовательные и куль-
турные учреждения, места мас-
сового отдыха, дороги, объекты 
водоснабжения и обустройство 
игровых площадок.

– Это общемировая практика, 
которая уже с 2017 года исполь-
зуется и в отдельных регионах 
России. Мы изучили их опыт и 
хотим сделать наш областной 

будут работать в четырех окру-
гах: Кировском, Октябрьском 
и двух Ворошиловских (№ 1 и 
№ 2). Среди кандидатов в кан-
дидаты, которые предоставили 
в оргкомитет все необходимые 
документы, значатся руково-
дитель акселератора «Южный 
IT-парк» АО «Региональная 
корпорация развития» Анд-
рей Батрименко, главный врач 
МБУЗ «Городская поликли-
ника № 5 Ростова-на-Дону» 
Евгения Приз, заместитель 
генерального директора ООО 

закон самым эффективным в Рос-
сии. Главное – чтобы он работал, 
– подчеркнула депутат, предсе-
датель комитета Заксобрания по 
образованию, науке, культуре и 
информационной политике Свет-
лана Мананкина.

Инициативное бюджетирова-
ние – это способ софинансирова-
ния общественно полезных идей 
граждан, пояснила она. Жители 
выносят свои предложения на 
голосование, лучшие из них 
отбираются властью и реализу-
ются преимущественно за счет 
бюджетных средств. Формат 
схож c концепцией нацпроекта 
«Комфортная городская среда». 
Главным критерием эффектив-
ности проектов инициативного 
бюджетирования является на-
личие внебюджетного софинан-
сирования.

– Мы видим, что когда люди 
вложились в реализацию про-
екта, они потом иначе относятся 
к нему с точки зрения эксплуа-
тации. Если это дороги, то туда 
вряд ли пустят перегруженный 

«Бизон Юг» Виктор Чигвинцев, 
слесарь-сборщик летательных 
аппаратов ПАО «Роствертол» 
Андрей Тарасов, юрисконсульт 
АО «Южный Агротерминал» 
Никита Паремузов и другие. 
Все они получают возможность 
проводить агитационные встре-
чи с избирателями и принимать 
участие в дебатах (каждый – ми-
нимум в двух).

– Единый день предвари-
тельного голосования – 26 мая, 
в этот день в донской столице 
откроются счетные участки, 

большегруз. Если это детская 
площадка, то за ней будут смот-
реть и уводить с ее территории 
разных асоциальных личностей. 
Соответственно, проект служит 
намного дольше, – отметила 
Светлана Мананкина.

Этот законопроект вытекает 
из самой жизни, уверен первый 
заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания – пред-
седатель комитета по бюджету 
Андрей Харченко.

– В ходе нашей депутатской 
деятельности граждане задают 
нам много вопросов, и они ре-
шаются в основном на местном 
уровне, – напомнил он. – При 
этом есть жители, которые про-
являют инициативу и хотят сами 
участвовать в процессе принятия 
решений. Задача Законодатель-
ного Собрания и Правительства 
Ростовской области – объеди-
нить усилия граждан и власти 
для того, чтобы привести тер-
ритории в порядок и обеспечить 
качественный уровень жизни 
нашего населения.

на которых избиратели смогут 
проголосовать за ту или иную 
кандидатуру для последующе-
го выдвижения на выборах в 
городскую думу, – рассказала 
«Молоту» руководитель Рос-
товского регионального испол-
кома «Единой России» Светлана 
Синякова.

Прием заявлений на выдвиже-
ние кандидатов продолжается. 
Дополнительные выборы в го-
родскую думу Ростова тради-
ционно пройдут в единый день 
голосования, 8 сентября.

С начала текущего года Гаран-
тийный фонд Ростовской области 
выдал 14 поручительств субъек-
там малого бизнеса и микропред-
приятиям.

Среди них наметилась тенден-
ция финансирования в формате 
микрозайма – их доля более 50%. 
Это обусловлено в первую оче-
редь тем, что такое финансиро-
вание является наиболее доступ-
ным – предприниматели из лю-
бого муниципального образова-
ния Ростовской области могут по-
лучить его в АНО МФК «РРАПП» в 
размере до 5 млн рублей на срок 
до трех лет по ставкам от 5% го-
довых до 7,75% годовых.

– Небольшой и недорогой фор-
мат финансирования востребо-
ван очень многими предприни-
мателями. С начала года мы пре-
доставили восемь поручительств 
по займам на сумму 9,5 млн руб-

лей предпринимателям из сферы 
сельского хозяйства, производ-
ства, строительства и транспор-
та, – сообщил исполнительный 
директор НКО «Гарантийный 
фонд РО» Роман Соин. – Геогра-
фия сделок разнообразна. К при-
меру, недавно мы заключили до-
говоры поручительства с главами 
КФХ ИП Заикиным А.В. и ИП Кле-
виным Д.В. – оба из Ремонтнен-
ского района. Сейчас как раз вре-
мя подготовки к посевной, необ-
ходимо обновить сельхозтехни-
ку, приобрести запчасти к име-
ющейся, пополнить запасы ГСМ. 
На все это требуются средства. В 
этом смысле микрозаймы – луч-
шее решение, тем более что их 
можно получить даже при не-
достаточности залогового обес-
печения, так как есть Гарантий-
ный фонд.

Вообще сегодня очень много 
возможностей по привлечению 

средств на льготных условиях. 
Для тех, кто занят в сельском хо-
зяйстве, есть гранты и программа 
льготного кредитования под 5% 
годовых от Минсельхоза России. 
Для остальных приоритетных ка-
тегорий – программы льготного 
кредитования – под 8% годовых 
и 10,6% годовых от Минэконом-
развития России и АО «Корпора-
ция МСП». Практически для всех 
категорий бизнеса – льготный 
лизинг под 5% от АО «РЛК РО» и 
для выборочных категорий – под 
6% и 8% от четырех крупнейших 
региональных лизинговых компа-
ний, созданных с участием феде-
ральных средств.

Напомню, что НКО «Гарантий-
ный фонд РО» может выступать 
поручителем по договорам кре-
дита субъектов малого и сред-
него предпринимательства, если 
они оформляются в финансовой 
организации, с которой у фонда 

заключено соответствующее со-
глашение. Сегодня это 29 банков, 
две микрофинансовые и две ли-
зинговые компании.

Подробные условия предо-
ставления поручительства – на 
сайте www.dongarant.ru.

Гарантийная поддержка бизнеса  
по договорам займа набирает обороты
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   Исполнительный директор 
НКО «Гарантийный фонд РО» 
Роман Соин
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  СОЦИУМ

Виктория ГОЛОВКО
golovko@molotro.ru

Адаптацию спортивных  
сооружений и объектов 
для нужд людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья обсудили  
в Ростове. Инициировали 
эту дискуссию депутаты 
донского парламента.

Причем, чтобы услышать 
разные мнения и просьбы, 
на одной площадке собра-
лись не только депутаты 
областного Законодатель-
ного Собрания. К разговору 
пригласили и представите-
лей трех региональных ми-
нистерств – по физкультуре 
и спорту, труда и соцраз-
вития, общего и профес-
сионального образования, 
а также Общественной па-
латы региона, Всероссий-
ского общества инвалидов, 
благотворительного фон-
да социальной адаптации 
инвалидов «Прометей». А 
модератором выступила 
депутат Законодательного 
Собрания Ростовской об-
ласти, председатель коми-
тета по взаимодействию с 
общественными объедине-
ниями, молодежной поли-
тике, физической культуре, 
спорту и туризму Екатерина 
Стенякина.

Однако до того, как об-
судить наиболее насущные 
аспекты, участники осмот-
рели гребной канал «Дон».

   ОБРАЗОВАНИЕ

Яна ТИЩЕНКО
office@molotro.ru

В минувшую среду во дво-
ре школы № 47 в 09:00 ца-
рила непривычная тишина. 
У входной двери пооди-
ночке стояли взволнован-
ные подростки. Через не-
сколько минут они сдадут 
свои вещи, пройдут через 
раму металлоискателя, ся-
дут за парту и, возможно, 
решат свою судьбу на дол-
гие годы вперед…

20 марта стартовал до-
срочный период сдачи Еди-
ного государственного эк-
замена. В Ростове открыты 
два пункта его проведения. 
Первые участники со всей 
Ростовской области сда-
вали ЕГЭ по литературе 

Испытано на себе
Взглянуть на ситуацию 

«изнутри», оценить, ком-
фортно ли инвалиду-ко-
лясочнику пользоваться 
территорией канала – по-
пулярным в Ростове местом 
отдыха, попросили Рома-
на Осипенко, кандидата в 
мастера спорта среди лиц 
с повреждениями опор-
но-двигательного аппара-
та, руководителя физкуль-
турно-спортивного клуба 
«Прометей». Добрался до 
канала Роман с помощью 
службы «Социальное так-
си», никаких нареканий 
не возникло. Территорию 
канала не так давно ре-
конструировали. Потому 
Роман смог без проблем 
проехать на коляске вдоль 
рукотворного водоема, по-
любоваться на тянущуюся 
к горизонту водную гладь. 
Однако попытка войти в 
административное здание 
превратилась в пытку: по-
пасть внутрь человеку на 
коляске удалось лишь с 
помощью мужчин, кото-
рые страховали его, пока 
он поднимался по пере-
носному пандусу... Кнопка 
вызова обнаружилась уже... 
за лестницей. Маленький 
санузел не подходит коля-
сочнику хотя бы потому, 
что уж слишком тесен. 
Впрочем, высказанные за-
мечания представители 
администрации гребного 
канала пообещали учесть.

Часть территории сейчас 
преображают таким обра-

(64 человека) и по геогра-
фии (девять человек). На 
ЕГЭ по географии отведе-
но 3 часа, на литературу 
– 3 часа 55 минут. Сдать 
экзамены в досрочный пе-
риод могут выпускники 
прошлых лет и выпускники 
текущего года, которые не 
смогут присутствовать на 
экзамене в основные сроки 
по уважительной причине.

– К ЕГЭ по литературе 
я готовилась всю жизнь, – 
рассказывает ученица 11-го 
класса школы № 6 Новочер-
касска Светлана Гурина. – 
Выбрала этот предмет, пото-
му что люблю читать и соби-
раюсь поступать в театраль-
ный вуз. Планирую подавать 
документы в вузы «золотой 
пятерки». Задания состоят из 
трех блоков: вопросы по про-
зе, по поэтическому тексту и 
сочинение. Есть шаблон, ко-

зом, чтобы воспользоваться 
зданием, спуститься к воде 
могли и паралимпийцы. 
Для строительства привле-
кают частные инвестиции. 
Однако к выполненным ра-
ботам – к пандусу, размеру 
двери – у Романа Осипенко 
тоже возникли справедли-
вые нарекания. Организато-
ры работ сообщили, что все 
то, что оказалось неудоб-
ным, переделают.

– Мне приятно, что к мне-
нию нас, инвалидов-коля-
сочников, в администрации 
гребного канала прислу-
шиваются. Мы с радостью 
готовы и в дальнейшем 
консультировать руково-
дителей спортобъектов, – 
поделился Роман Осипенко. 
– Вообще же значимость 
занятий спортом, в частно-
сти на гребном канале, для 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья 
переоценить невозможно. 
Ведь это не только физна-
грузки, но и реабилитация, 
шанс найти новых друзей, 
вернуть вкус к жизни. А 
это очень важно для чело-
века, который волею судь-
бы ограничен инвалидной 
коляской.

Как изжить 
недоработки

– К примеру, стадион 
«Ростов Арена» сегодня, без 
преувеличения, – эталон: 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могут 
без труда воспользоваться 
всей его инфраструктурой. 

Сегодня же мы увидели, 
что подъехать к территории 
гребного канала, прогулять-
ся у кромки воды колясоч-
нику не составляет труда. 
Но укрыться от дождя или 
ветра в административном 
здании, воспользоваться 
там туалетной комнатой 
уже проблематично. Хочу 
напомнить, что на основе 
майского указа президента 
России были сформирова-
ны национальные проекты, 
которые, в свою очередь, 
задали вектор проектам 
региональным. В нашей 
области сейчас воплоща-
ют в жизнь региональный 
проект «Спорт – норма жиз-
ни», который соответствует 
одноименному федераль-
ному, являющемуся частью 
нацпроекта «Демография». 
И одна из задач – сделать 
так, чтобы больше дончан 

Точка преткновения 
для колясочника

систематически занимались 
физкультурой и спортом, 
– подчеркнула, подводя 
итоги осмотра, Екатерина 
Стенякина. – И речь здесь 
идет не только о физически 
здоровых людях, но и об ин-
валидах. В этом направле-
нии на Дону делается очень 
многое, у нас активно раз-
виваются паралимпийские 
виды спорта. Больших спор-
тивных высот уже достигли 
многие паралимпийцы из 
Ростовской области. И пото-
му именно сейчас особенно 
важно разглядеть все сла-
бые места, скорректировать 
те или иные механизмы.

А за круглым столом об-
судили как результаты, ко-
торых удалось добиться, так 
и болевые точки. В частно-
сти, как рассказала Елена 
Колесникова, начальник 
отдела по физкультуре и 

массовому спорту минспор-
та области, за год в донском 
регионе инвалидов, зани-
мающихся адаптивной физ-
культурой, стало больше 
почти на 32 тысячи человек.

– Ежегодно в регионе 
проходят около тысячи физ-
культурных и спортивных 
мероприятий для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, – пояснила 
Колесникова.

Поcле дискуссии приняли 
предметные рекомендации, 
а также сошлись во мнении 
о том, что главная зада-
ча – привлечь обществен-
ное внимание к проблеме, 
добиться взаимодействия 
различных ведомств и орга-
низаций, общественников, 
частного бизнеса, самих 
инвалидов, пожелания и 
советы которых играют 
ключевую роль.

Я ГРАЖДАНИН

На старт, внимание… ЕГЭ!
торый предполагает, что мы 
должны уметь емко выразить 
свою мысль.

Минимальный балл по 
литературе – 32, по геогра-
фии – 37. Этот порог уста-
навливает Рособрнадзор. 
Всего в досрочном периоде 
ЕГЭ-2019 примут участие 
более 35 тысяч человек из 
всех регионов страны. В 
Ростовской области в этот 
период госэкзамены сда-
дут более 600 человек, на 
100 человек меньше, чем в 
прошлогодний период.

– Процедура сдачи экза-
мена строго регламентиро-
вана, – объясняет помощ-
ник руководителя пункта 
проведения экзамена № 117, 
завуч школы № 90 Марина 
Середа. – Организаторы вне 
аудитории – преподаватели 
школы, в стенах которой 
проходит экзамен. А ор-

ганизаторы в аудиториях 
– преподаватели со всего 
Ворошиловского района. В 
каждом пункте установлен 
стационарный металлоиска-
тель и имеются переносные, 
которыми проверяют участ-
ников на наличие запре-
щенных предметов. Если 
такие будут обнаружены, 
участник может лишиться 
права сдачи экзамена. К 
этим предметам относятся 
телефон, программируемые 
калькуляторы, шпаргалки, 
справочники, фотоаппараты.

За ходом госэкзаменов 
следят федеральные он-
лайн-наблюдатели, студен-
ты из Донского корпуса об-
щественных наблюдателей 
и работники регионального 
ситуационного центра. В 
аудиториях установлены 
камеры видеонаблюдения и 
средства шумоподавления 

связи. Новинкой последних 
лет стала печать материалов 
для сдачи экзамена прямо в 
аудитории – на глазах участ-
ников. После окончания ра-
боты заполненные бланки 
сканируют в штабе и отправ-
ляют в единую систему.

– Ограничений по возра-
сту участников досрочной 
сдачи ЕГЭ нет, – отметил за-
меститель министра общего 
и профессионального обра-
зования Ростовской обла-
сти Андрей Фатеев. – Есть 

примеры, когда взрослые 
люди сдавали госэкзамен 
из спортивного интереса, 
чтобы познакомиться с са-
мой процедурой. Результат 
ЕГЭ действует четыре года.

Досрочный период ЕГЭ 
продлится до 10 апреля. 
Обязательные предметы – 
русский язык и математика. 
В этом году в список ино-
странных языков, которые 
школьники могут сдавать 
на госэкзамене по выбору, 
добавили китайский язык.

   Войти в административное здание для инвалида-колясочника оказалось непростой задачей

   Более 600 человек в Ростовской области сдадут ЕГЭ  
в досрочный период
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Старость в радость
Ростовская область станет пилотным регионом по внед-
рению системы долговременного ухода за пожилыми 
гражданами. Проект предусматривает модернизацию 
действующей системы социального обслуживания граж-
дан старшего поколения, в том числе создание патронаж-
ного обеспечения, оказание медицинской помощи  
на дому, а также внедрение механизмов семейного ухода.
Несмотря на то, что донской край войдет в число пилот-
ных регионов в 2020 году, определены четыре террито-
рии: Таганрог, Донецк, а также Неклиновский и Аксайский 
районы, в которых эта работа начнется уже в этом году.

Поезда, мир, май
Северо-Кавказским филиалом АО «Федеральная пасса-
жирская компания» будет направлено 12 дополнитель-
ных поездов на 37 рейсов для перевозки пассажиров  
в период майских праздничных дней. Они назначены  
на маршруты Ростов – Кисловодск, Ростов – Имеретин-
ский курорт и в обратных направлениях. Также дополни-
тельные поезда будут курсировать по направлениям  
Адлер – Москва, Новороссийск – Москва, Владикавказ – 
Адлер, Имеретинский курорт – Краснодар.
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  СДЕЛАНО НА ДОНУ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Печенье курабье  
и сдобная булочка 
«Франзолька», вы-

пускаемые на батайском 
заводе ОАО «Плодоовощ-
торг», получили знак каче-
ства «Сделано на Дону»  
на три года. Кроме того, 
предприятие готовится  
к признанию качественны-
ми своих услуг обществен-
ного питания.

На батайском предприя-
тии, где с 2014 года про-
изводятся кондитерские и 
хлебобулочные изделия под 
торговой маркой «Франзо-
лька», в прошлом году уже 
признавали качественными 
печенье курабье и сдобную 
булочку. В этом году они 
подтвердили право быть 
отмеченными знаком «Сде-
лано на Дону». Теперь по 
действующим правилам ре-
гиональной системы добро-
вольной сертификации он 
выдан на три года.

  ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В бурных дебатах прошло  
заседание комитета  
по строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи 
Законодательного Собра-
ния Ростовской области.

Обсуждались вопросы 
более чем насущные: но-
вая система обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами и работа в сфере 
перевозок пассажиров и 
багажа легковыми такси.

Как сообщил перед нача-
лом заседания вице-спикер 
Заксобрания – председа-
тель комитета по строи-
тельству депутат Алек-
сандр Скрябин, это внео-
чередное заседание было 
решено провести из-за того 
большого количества во-
просов, которые посту-
пили в региональное ми-
нистерство ЖКХ в связи 
с «мусорной реформой». 
Запросы в ведомство де-
лали как депутаты, так и 
граждане. На них на за-
седании отвечал министр 
ЖКХ Ростовской области 
Андрей Майер. Основной 

  РАБОТА ГОРДУМЫ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

МВД РФ выпустило «долго-
жданный» приказ, регули-
рующий порядок предостав-
ления персональных дан-
ных. Он позволяет взимать 
штрафы за неоплату уличной 
парковки. Об этом стало из-
вестно на заседании комис-
сии Ростовской-на-Дону го-
родской думы по транспорту 
под председательством Мак-
сима Колесникова.

Юридический пробел, 
из-за которого взимание 
штрафов за неоплату улич-
ной парковки в Ростове было 
невозможно, устранен. По 
словам заместителя дирек-
тора департамента автодорог 
и организации дорожного 
движения Виталия Иванова, 
буквально на днях вышел 
приказ МВД, регулирую-
щий порядок предоставле-
ния персональных данных, 
а Госдума РФ в первом чте-
нии приняла законопроект 
о внесении изменений в Ко-
декс об административных 
правонарушениях, соглас-
но которым персональные 
данные нарушителей будут 
предоставляться в электрон-
ном виде.

Как заявила журналис-
там генеральный директор 
«Плодоовощторга» Рита Та-
тарская, в планах – получить 
признание и на другую про-
дукцию, учитывая, что за ми-
нувший год ее ассортимент 
значительно увеличился.

– Существующая кон-
куренция не мешает нам 
идти вперед, наращивать 
свои производственные 
мощности. Относительно 
прошлого года мы на 50 т 
увеличили объем выпускае-
мой продукции. Изменения 
произошли и в ассортимен-
те. Теперь вместо 30 наиме-
нований хлебобулочных из-
делий у нас их уже более 50, 
– сообщила Рита Татарская.

Вдвое больше стало и 
кондитерских изделий, в 
частности на предприятии, 
пригласив необходимых 
специалистов, освоили по-
зицию «торты», которые 
производят на заказ. В це-
лом же на «Плодоовощтор-
ге» ручной труд сводят к 
минимуму. В конце года за 
счет собственных средств 
приобрели отсадочную ма-
шину, предназначенную 

посыл его выступления 
сводился к тому, что ранее 
при начислении платы за 
вывоз мусора учитывалась 
лишь одна позиция – сам 
вывоз. Теперь их пять, сре-
ди них не только вывоз, но 
и сортировка, переработка, 
экологический сбор и так 
далее. То есть то, что еще 
не стало практикой, а пока 
существует в намерениях, 
отметили депутаты.

Много сил и ресурсов, 
по словам Андрея Майера, 
потрачено на ликвидацию 
неса н к ц ион и рова н н ы х 
свалок, которых только 
в 2018-м закрыто более 
1000. Однако в области 
не хватает контейнерных 
площадок и самих кон-
тейнеров, поэтому перед 
начавшими свою работу 
региональными операто-
рами поставлена задача к 
2020 году удовлетворить 
потребность в них на 100%.

Пожаловался министр 
и на то, что далеко не со 
всеми юридическими и 
физическими лицами за-
ключены договоры о вы-
возе мусора, а на вопросы 
депутатов о недоставлен-
ных квитанциях или об 
их отсутствии он ответил, 
что до конца марта все 
базы данных будут при-

Впрочем, пока взаимо-
действие структур будет 
отработано в тестовом режи-
ме: «Ростовское парковочное 
пространство» на бумаге 
передаст информацию по 
10 зарегистрированным на-
рушениям в четыре района 
города, а административные 
комиссии сделают соответ-
ствующие запросы в УМВД.

Напомним, час парковки в 
Ростове стоит 35 рублей, при 
этом, к примеру, в центре 
Москвы цена варьируется 
от 80 до 380 рублей в час. 
В центре донской столи-
цы имеются 6115 платных 
машино-мест, в том чис-
ле 638 мест для парковки 
автомобилей инвалидов. 
Платный режим действует в 
будние дни с 08:00 до 20:00, 
бесплатно оставить здесь 
машину можно максимум 
на 15 минут в будни, а также 
на неограниченное время в 
выходные и праздничные 
дни. Правом бесплатного 
размещения автотранспорта 
на платных парковках поль-
зуются участники Великой 
Отечественной войны, жи-
тели близлежащих домов, а 
также сотрудники экстрен-
ных служб. По предложе-
нию Максима Колесникова 
городские власти готовят 
льготные условия по оплате 
стоянки на парковках для 
многодетных семей.

для автоматического вы-
пуска печенья курабье. А 
также, учитывая пожелания 
потребителей, закупили ма-
шину для нарезки батонов.

– Мы ориентированы на 
магазины нашего города, 
также пытаемся освоить 
рынки за пределами Батай-
ска благодаря участию во 
всевозможных ярмарках и 
фестивалях, где можем за-
явить о своей продукции, 
– добавила Рита Татарская.

ведены в соответствие с 
реальностью и квитанции 
получат все, кто должен их 
получить.

Вопросы депутатов о но-
вых тарифах на вывоз му-
сора были вовсе не празд-
ными: на депутатских при-
емах граждан они занима-
ли 90% времени. По словам 
министра, дискуссия о 
величине тарифов идет и в 
Государственной Думе, и 
ожидается, что они будут 
снижены примерно на 10%.

Беспокоило депутатов и 
предполагаемое располо-
жение межмуниципаль-
ного экологического от-
ходоперерабатывающе-
го комплекса (МЭОК) в 
Мясниковском районе, за 
счет территорий которого 
увеличивается площадь 
донской столицы. К тому 
же выяснилось, что к пред-
полагаемому месту распо-
ложения МЭОК примы-
кают четыре памятника 
природы, при этом в районе 
работают пять колхозов, и 
свободных земель практи-
чески нет. Так в споре воз-
никла дилемма: экология 
или логистика? Что важнее 
для нас и потомков: увели-
чивающийся тариф на вы-
воз мусора (составляющая 
логистики в котором – 70%) 

Однако по-прежнему ос-
новной спрос на кондитер-
ские и хлебобулочные из-
делия под торговой маркой 
«Франзолька» поступает 
из детских садов, школ и 
больниц. Именно поэтому 
на предприятии задумались 
о том, чтобы получить знак 
качества и на услуги обще-
ственного питания.

– С 2016 года мы начали 
отмечать знаком «Сделано 
на Дону» услуги обществен-

или здоровье окружающей 
среды? Для того чтобы 
выбор был сделан, необхо-
димо активное информиро-
вание жителей области об 
абсолютно всех сторонах 
«мусорной реформы».

Как резюмировал почти 
двухчасовую дискуссию 
Александр Скрябин, депу-
таты продолжат контроль 
за тем, как в Ростовской 
области выстраивается 
новая система обращения 
с твердыми коммунальны-
ми отходами. В апреле-мае 
2019 года, по его словам, 
депутаты в своих округах 
проведут дискуссионные 
площадки по данному во-
просу. Все конструктивные 
предложения будут доведе-
ны до сведения министер-
ства ЖХК региона.

Обсудили депутаты и 
реализацию областного за-
кона «О регулировании от-
дельных отношений в сфе-
ре перевозки пассажиров 
и багажа легковыми такси 
на территории Ростовской 
области». Выяснилось, что 
любой пассажир, узнав 
номер назначенной ему ма-
шины, может зайти на сайт 
донского минтранса и вы-
яснить, имеет ли лицензию 
на пассажирские перевозки 
данный автомобиль.

ного питания. У большин-
ства кафе и ресторанов есть 
намерения его получить, 
но не все их осуществляют, 
проходя аудит доброволь-
ной системы сертификации. 
В нашей системе добро-
вольной сертификации это 
будет первое предприятие, 
которое обеспечивает услу-
ги общественного питания 
в детских садах и школах, 
– подчеркнула глава депар-

  Печенье курабье от «Франзольки» особенно популярно   В честь повторного вручения знака «Сделано на Дону» 
символику бренда нанесли на торт

От булочек до тортов

Мусор раздора Время пошло

тамента потребительского 
рынка Ростовской области 
Ирина Теларова.

Добавим, что на пред-
при ятии у же внедрена 
международная система 
ХАССП. Вся продукция 
проходит многоступенча-
тую систему контроля на 
всех этапах создания – от 
входного контроля сырья до 
проверки соответствия всем 
стандартам готового товара.
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Наградили лучших
В День работников бытового обслуживания населения  
и ЖКХ 18 лучших специалистов отрасли были отмечены 
наградами губернатора Ростовской области. Еще шесть 
человек получили звание «Лучший работник жилищно- 
коммунального хозяйства Дона». Праздник прошел  
в рамках крупнейшей в регионе отраслевой региональ-
ной выставки «СТИМэкспо». Сегодня в Ростовской обла-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства трудятся 
свыше 50 тысяч человек.

Космические технологии и школа
Викторина среди школьных центров космических услуг под назва-
нием «Геоинформационные технологии» прошла на базе ростовской 
школы № 4.
Участникам викторины предстояло правильно ответить на вопросы 
по геоинформационным технологиям и географии, а также  
создать проект в учебном модуле региональной геоинформаци-
онной системы.
По итогам состязаний первое место завоевали учащиеся рос-
товского лицея № 27 имени А.В. Суворова. На втором месте 
школьники из классического лицея № 1 Ростова-на-Дону. 
Замкнули тройку лидеров ученики школы имени  
Г.Ф. Шолохова-Синявского Неклиновского района.



  ФОТОФАКТ

Проректор Международной академии 
ушу монастыря Шаолинь Чэнь Цзюнь-
кай научил ростовчан писать иероглифы.
Мастер-класс по китайский каллиграфии 
состоялся в Донской публичной библио-
теке. Участников оказалось больше, чем 
предполагали. В зал «Западный» внесли 
еще один стол, но мест за столами все 
равно не хватило. Рисовая бумага до-
сталась всем, а вот кисточка была одна 
на двоих-троих.
– Это третий приезд представителя мо-
настыря в Ростов-на-Дону, – сказала 
преподаватель школы китайского язы-
ка Lingvoeast Наталья Ли. – Мы орга-
низуем его ежегодно. На встречи соби-
раются люди, интересующиеся восточ-
ными практиками, культурой, языками, 
борьбой ушу.
– Моя цель – ездить по миру и расска-
зывать, что такое монастырь Шаолинь, 
– продолжил монах. – Видео, которо-
го много в интернете, я считаю, дает по-
верхностное представление.
В рамках своего визита Чэнь Цзюнькай 
провел два семинара в ЮФУ по истории 
буддизма и китайской медицине и мас-
тер-класс каллиграфии.
А каллиграфия – обязательное занятие 
монахов в монастыре Шаолинь. Это больше, чем письмо и рисование, это медитация и 
концентрация на действии здесь и сейчас.
Иероглифы изображаются на рисовой бумаге, большой ворсистой кистью и черной тушью. 
Все это мастер принес с собой. Кисть держится только вертикально, движется лишь рука. 
Каллиграфия, таким образом, есть мастерство владения кистью. Ее нужно приподни-
мать и опускать на бумагу, закручивать, нажимать, делать крючки. Движется только рука.
Каллиграфией монахи занимаются в течение всей жизни, а еще в монастыре традицион-
ны ушу, медитация, медицина, пейзажная живопись.
Ростовские ученики рисовали три иероглифа, означающие искусство, единение внешнего и 
внутреннего, в чем и смысл занятия. Некоторые пользователи соцсетей разочарованно на-
писали, что не смогли попасть на мастер-класс, потому что он проводился в рабочий день, 
и далеко не все горожане – хозяева своего времени.       Автор: Людмила Дьяченко. Фото автора.
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1. Октябрьский район
В ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум»  
состоялись соревнования по компетенции «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин» в рамках регионального чемпионата  
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ростовской  
области 2019 года.

2. Азов
Сертификаты на получение субсидий на строительство или 
приобретение жилья вручили молодым семьям из Азова. Все 
семь семей воспитывают по трое детей. Благодаря субси-
диям новоселами станут сразу 35 человек.

3. Батайск
В воскресенье состоится открытое первенство Батайска по 
грэпплингу. Этот вид боевого единоборства обретает все боль-
ше поклонников. В состязаниях примут участие воспитанни-
ки батайских школ и секций борьбы.

4. Волгодонск
Завершилась ежегодная науч-
но-практическая конферен-
ция Академии юных исследо-
вателей. Юные новаторы до-
казали строгому жюри ориги-
нальность своих изобретений,  
а также возможность их даль-
нейшего практического при-
менения. Награды получили 
28 лауреатов.

КартаРО_00.pdf
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Чертково

Целина

Усть-Донецкий

Ремонтное

ПРОЛЕТАРСК

Орловский

Чалтырь

МИЛЛЕРОВО

Матвеев  
Курган

Большая  
Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ

ШАХТЫ

БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Тарасовский

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

НОВОЧЕРКАССК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

5. Каменск-Шахтинский
В воскресенье в ДК имени Маяковского состоится концерт извест-
ного в городе ансамбля «Легенда», который всегда собирает полный 
зал. 18 лет коллективом руководит заслуженный работник культуры  
Валерия Гавриленко. В текущем году она отпраздновала свое 85-летие.

6. Новошахтинск
Акцию «Молодежь против наркотиков» провели сотрудники адми-

нистрации города, члены добровольной молодежной дружины, 
волонтеры. Жителям города были розданы буклеты и листов-
ки о здоровом образе жизни, вреде наркомании и курения.

7. Аксайский район
Булочно-кондитерский комбинат производительностью 30 тыс. т 

хлебобулочных изделий в год появится в Аксайском районе  
к 2021 году. Финансирование осуществляется за счет средств инвестора.

8. Боковский район
Ультразвуковой диагностический аппарат и другое оборудование будет 

закуплено для больницы Боковского района. Из резервного фон-
да областного бюджета на эти цели выделено 7,5 млн рублей.

9. Миллеровский район
Команда Миллеровского казачьего кадетского профессио-

нального техникума стала при-
зером муниципального этапа 
Спартакиады Дона.

10. Морозовский район
В Морозовском районе про-
шел 31-й Всероссийский ве-
сенний «Пробег любви и здо-

ровья», который объединил 
200  любителей бега. Дистанции 

были подготовлены с учетом воз-
растных категорий участников. 
Самым д линным был марафон-
ский забег на 42  км 195  м, кото-

ВОЛГОДОНСК

Песчанокопское

ГУКОВО

АКСАЙ

Советская

рый пролегал от города Морозовска 
до станицы Вольно-Донской и обратно.

К 100-летию со дня рождения  
Героя Советского Союза С.С. Станчева

В малом зале РДК поселка Каменоломни состоялось торжественное мероприятие «Сол-
дат, патриот, гражданин…», посвященное 100-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза С.С. Станчева.

В торжественном мероприятии приняли участие председатель Собрания депутатов – 
глава Октябрьского района Е.П. Луганцев, глава администрации Октябрьского района Л.В. 
Овчиева, А.С. Станчев – сын героя и близкие родственники, а также Е.И. Каргина – глава 
Мокрологского сельского поселения, Л.Н. Острикова – директор гимназии имени Героя 
Советского Союза Степана Савельевича Станчева.

Много теплых слов о С.С. Станчеве сказал глава Октябрьского района Е.П. Луганцев:
– Сохранение памяти о героической истории и преемственность поколений – одни из 

важнейших факторов для успешного развития территории. Собрание депутатов и адми-
нистрация района отдают много сил и времени, чтобы в нашем районе помнили имена 
героев и чтили память славного прошлого нашей страны.

– Масштаб личности нашего героя трудно переоценить, именно поэтому воспомина-
ния очевидцев, людей, с которыми общался Степан Савельевич, имеют для всех нас осо-
бую ценность, – отметила в своем выступлении глава администрации района Л.В. Овчи-
ева. – Он жил в нашем поселке, вел активную военно-патриотическую работу и был ча-
стым и желанным гостем в своей родной школе, которая сегодня носит его имя. На Аллее 
Героев установлен его бюст, у подножия которого почти всегда живые цветы как память 
и дань уважения к человеку-легенде.

С воспоминаниями о жизни своего отца выступил А.С. Станчев, выразив слова благодар-
ности руководству района и организаторам торжественного мероприятия. О своем обще-
нии со С.С. Станчевым вспоминали И.И. Вансович, Е.И. Каргина, которые лично знали героя.

О выдающемся выпускнике гимназии № 20, в которой бережно хранят его память, рас-
сказала директор гимназии Л.Н. Острикова.

На торжественном мероприятии памятными подарками администрации Октябрьского 
района были награждены победители и призеры районного конкурса сочинений, посвя-
щенного 100-летию со дня рождения С.С. Станчева.

Мастер-класс по китайской каллиграфии

Отмечены на федеральном уровне
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом награжден памятным 
знаком Минздрава РФ за достижения в реализации государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции. Ростовская область относит-
ся к территориям со средним уровнем распространенности ВИЧ-инфекции.  
Она занимает 46-е место среди регионов страны по заболеваемости и 51-е место 
по пораженности ВИЧ-инфекцией населения региона, отметила министр здраво-
охранения области Татьяна Быковская. Доля детей, инфицированных  
от больных матерей в ходе беременности, родов и грудного вскармливания,  
в донском регионе сведена к минимуму.
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понедельник, 25 марта
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 

16+
11.50 «Как это было-на-Дону» 12+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 «Закон и город» 12+
12.45 «Станица-на-Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Шифры нашего 

тела» 16+
14.45 ЮгМедиа 12+
15.15, 23.00 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 
12+

17.15 Д/ф «Твердыни мира» 16+
18.15 Парламентский стиль 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Грамотей-ка» 12+
19.45 «Что волнует?» 12+
20.30 «Пусть меня научат» 12+
20.45 «Дом по правилам» 12+
21.45 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

22.30 «Вы хотите поговорить об 
этом?» 12+

00.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+

05.00 ЮгМедиа 12+
05.15 «18+, или О чем говорят жен-

щины» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости
09.25 «Сегодня 25 марта. День на-

чинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «Убойная сила» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии

12.05 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия – Бело-
руссия

14.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Кипр – Бельгия

16.55, 05.40 «Казахстан – Россия. 
Live» 12+

17.15 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс – Словакия

19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Турция – Молдова. Прямая 
трансляция

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Отборочный турнир. 
Франция – Исландия. Прямая 
трансляция

01.30 Д/ф «Сенна» 16+
03.30 «Бельгия – Россия. Live» 12+
03.50 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан – Россия

НТВ

05.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
02.25 «ШЕЛЕСТ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. 
Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 

16+
13.30 «Песни» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» 

16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.45, 02.35 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо» 6+
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
11.05 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
13.25 «ТОР. РАГНАРЕК» 16+
15.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
00.45 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
03.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
05.20 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

09.25, 10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

12.30, 13.25 «ДИКИЙ. ССЫЛКА» 16+
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 

«ДИКИЙ» 16+
19.00 «СЛЕД. ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
19.50 «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
20.40 «СЛЕД. НЕКРОМАТРЕШКА» 

16+
21.25 «СЛЕД. ЧИСТАЯ РАБОТА» 16+
22.20 «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 

16+
23.10 «СЛЕД. ГОТЫМСКИЕ ГАЛСТУ-

КИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ПУТЕШЕСТВИЕ НА 

ОБОЧИНУ» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 

04.00, 04.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
16+

06.00, 15.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+

13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 

16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
02.15 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.50, 04.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
11.55, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
14.05 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Тула железная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты ве-

ликих картин»
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

09.10, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Голос памяти. 

Анатолий Папанов»
12.10 Василий Поленов. «Москов-

ский дворик»
12.20, 18.45, 00.40 «Народная им-

перия Наполеона III»
13.00 «Береста-береста»
13.10 Линия жизни. Дмитрий Дюжев
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе. . . 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Р.Штраус. Фантастические 

вариации «Дон Кихот»
18.35 Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «Монолог в 4 частях. Алек-

сандр Калягин»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
01.20 «Лимес. На границе с варва-

рами»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАН-

НЫЕ» 16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
14.00, 21.00 Орел и Решка. Переза-

грузка 16+
16.00 Орел и Решка. Америка 16+
19.00 Орел и Решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+
20.00 Орел и Решка. По морям 3 16+ 
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.05 Д/ф «Скобцева – Бондарчук. 

Одна судьба» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 С/р «Прэзiдент-шоу» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Виталий Соломин» 

16+
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 12+

Верхнедонской район, станица Казанская 103,5  Волгодонской район 
105,8  Дубовский район, село Дубовское 107,5  Заветинский район, село 
Заветное 101,9  Зерноградский район 106,0  Зимовниковский район 
103,5   г. Каменск-Шахтинский 91,0   г. Константиновск 102,5 
 Красносулинский район 106,4  Миллеровский район 104,5  Матвеево-
Курганский район 105,2  Ремонтненский район, село Ремонтное 102,9 
 Сальский район 102,8  Шолоховский район 105,5  г. Белая Калитва 
104,7  г. Морозовск 106,5  г. Таганрог 105,4  г. Шахты 106,8  п. Цели-
на 101,7  г. Сальск 103,3  п. Орловский 103,9  ст. Тацинская 103,0 
 г. Волгодонск 106,3  г. Красный Сулин 101,5  г. Ростов-на-Дону 100,7.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает над контентом для двух радиостанций: 
«ФM-на Дону» и «Вести FM». Охват – более 85% жителей Ростовской области (3,7 млн человек). 
Слоган радиостанции: «ФM-на Дону» – лови позитива волну!».

НАШИ В ЭФИРЕ

Музыкальный проект с участием авторов-исполнителей из Ростова 
и области. Чтобы стать участником проекта, достаточно позвонить в 
студию «ФM-на Дону» по телефону 200-25-19 или зайти в группу 
«ВКонтакте» VK.Com/NaSHiVeFire и оставить заявку в разделе 
«Хочу в эфир». Программа выходит каждый вторник с 14:00 до 15:00.

ВЕДУЩИЕ: Тимур КАМЫШАНСКИЙ и Марина ОРЛОВА
12+

Объективное изложение самых 
актуальных событий в политиче-
ской, экономической и общест-
венной жизни Ростовской области. 
Ежедневно по будням в 06:50, 08:50, 
10:50, 12:50, 15:50, 17:50, 18:50.

ВЕДУЩИЕ:  Наталья ТАРАСОВА, 
Инна ПАНФИЛОВА

12+

НОВОСТИ

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

12+ Утреннее информационно-развлекательное шоу

Информационно-
познавательная программа.

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

Основные рубрики программы: 
 погода;
 зарядка;
 bon appetit;
 идеи для дома;
 любящие мамы;
 обзор соцсетей;
 астрологический прогноз.

ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ – 
с 06.00 до 09.00

12+

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ!
ПО БУДНЯМ  

06.00–09.00
ВЕДУЩИЕ: Юлия АЛЕКСЕЕВА и Ирина КАСАРИНА

ЧЕТВЕРГ – 19.00ВЕДУЩИЕ:  Иван ПАЛЕХИН, Роман СОГАНОВ, Лев КЛИНОВ
Обсуждение в прямом эфире заметных событий в мире футбола 12+
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Третий возраст» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.45 «Закон и город» 12+
12.00 «Вопреки всему» 12+
12.25 «На Дону» 12+
12.30 «Спорт-на-Дону» 12+
12.45, 14.45, 19.30 «Как это было-на-

Дону» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Шифры нашего тела» 

16+
15.15 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00, 05.45 «На звездной волне» 12+
17.15 Д/ф «Твердыни мира» 16+
18.15 «Станица-на-Дону» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Время – местное» 12+
19.45 «Производим-на-Дону» 12+
19.50 «Что волнует?» 12+
20.30 «А мне охота да рыбалка»12+
20.45, 05.00 «Домашняя экономика» 

12+
21.45 «Дом по правилам» 12+
22.30 «Бизнес-среда» 12+
22.45 ЮгМедиа 12+
23.00 Концерт ко дню нацгвардии 16+
00.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 12+
05.15 «Вы хотите поговорить об этом?» 

12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 27 марта. День начи-

нается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина – Греция

11.35 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Норвегия – Швеция

13.40 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария – Дания

16.25, 04.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия – Бразилия. Транс-
ляция из Чехии

18.30 Волейбол. Кубок Вызова. Муж-
чины. Финал. «Белогорье» – 
«Монца». Прямая трансляция

21.25 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» 12+

22.25 «На пути к Евро-2020» 12+
23.30 «Гонки в стране Оз: Формула-1 

в Австралии» 12+
23.50 Д/ф «Макларен» 16+
01.30 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев против Элейдера Аль-
вареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжелом весе. Трансляция из 
США 16+

03.00 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
03.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 

16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25 «Открытый микрофон» 16+
04.20 «Открытый микрофон» – «ФИ-

НАЛ» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
11.55 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
14.20 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
23.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«ЯСТРЕБ»
01.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
03.30 М/ф «Лесная братва» 12+
04.40 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
05.05 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.20 Д/ф «Калина красная». Послед-
ний фильм Шукшина» 16+

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25, 11.20 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 «ЧУМА» 16+

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05 
«СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. МОГИЛА» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

16+
13.00, 23.25 «Загадки 

человечества с 
Олегом Шишки-
ным» 16+

14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» 
16+

17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18.00, 02.10 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20.00 «ДЖОН КАРТЕР» 
12+

22.30 «Смотреть всем!» 
16+

00.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Точка на карте» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 12+
12.15 «Время – местное» 12+
12.30 «Жили-были-на-Дону» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы» 16+
14.45, 05.30 «Дом по правилам» 12+
15.15 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 Парламентский стиль 12+
17.15 Д/ф «Твердыни мира» 16+
18.15 «На Дону» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Поговорите с доктором» 12+
19.45 «Закон и город» 12+
20.30, 22.30 «Спорт-на-Дону» 12+
20.45 «Дела житейские» 12+
22.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
23.00 «ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
00.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 26 марта. День начи-

нается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 19.00 

Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 «Гонки в стране Оз: Формула-1 
в Австралии» 12+

09.20 Тотальный футбол 12+
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы 2020 г. Отборочный турнир
12.35 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Отборочный турнир. 
Черногория – Англия

15.10 Футбол. Чемпионат Европы 
2020 г. Отборочный турнир. 
Португалия – Сербия

17.15 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF Inter-
national в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Томаса 
Вестхайзена. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

вторник, 26 марта среда, 27 марта
19.55 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Отборочный турнир. 
Армения – Финляндия. Прямая 
трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 

2020 г. Отборочный турнир. 
Италия – Лихтенштейн. Прямая 
трансляция

01.15 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 16+
05.05 «Российский бокс в лицах». 

Специальный обзор 16+

НТВ

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.50 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация, 5-й сезон» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
10.20 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
12.10 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
23.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
01.15 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
02.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
04.30 «Фильм о телесериале «Кухня» 

12+
04.55 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
05.15 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 «Из-
вестия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ 
ЖИЗНЬ» 16+

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ТАНЦЫ НА ЛЬДУ» 16+

11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРЕЗЕНТ» 16+

12.25, 13.25 «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, ОРУ-
ЖИЕ» 16+

13.45 «ДИКИЙ. НОВЫЙ ГОД ТОЧКА 
РУ» 16+

14.45 «ДИКИЙ. КУРЬЕР» 16+
15.40 «ДИКИЙ. ОКО ЗА ОКО» 16+
16.40 «ДИКИЙ. ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ 

ВДРУГ...» 16+
17.35 «ДИКИЙ. ОРДЕНА И МЕДАЛИ» 

16+
19.00 «СЛЕД. НЕПРИЗНАННАЯ ДОЧЬ» 

16+
19.50 «СЛЕД. ГОРЬКО» 16+
20.40 «СЛЕД. ОККУПАНТ» 16+
21.25 «СЛЕД. С ДОБРЫМ УТРОМ, 

ЛЮБИМАЯ!» 16+
22.20 «СЛЕД. САМОЕ БОЛЬШОЕ СЧА-

СТЬЕ» 16+
23.05 «СЛЕД. ДВАЖДЫ ТРУП» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. ОТДАЙ МОЮ ЖИЗНЬ» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ. МИСТЕР КРЕЙЗИ» 

16+
01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 03.55, 04.30 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 

16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» 16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.50, 04.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 16+
09.50, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
10.55 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.05 «Горизонты любви». Украина, 

2017 г. 16+
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 

16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва купеческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Борис 

Голубовский
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Лимес. На границе с варварами»
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Вороне где-то бог...»
12.05 «Плитвицкие озера. Водный край 

и национальный парк Хорва-
тии»

12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы – грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Парад виолончелистов
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Калягин»
00.00 Мастерская Валерия Фокина
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и Решка. По морям 16+
14.00 Мир наизнанку. Индонезия 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 16+
00.35 «Удар властью» 16+
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.05, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

16+
08.00 «Давай разведемся!» 16+
09.00, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
10.05 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
11.05 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
13.15 «СТРЕКОЗА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ Я» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
04.30 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва британская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Борис 

Голубовский
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
09.10, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Где мой театр? Роман 

Виктюк»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Оркестр де Пари. Дирижер Па-

аво Ярви
18.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где 

рождаются айсберги»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Калягин»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
02.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
22.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-

ноз – грузин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Ян Гэ» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Муслим Магомаев» 

16+
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 16+
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» 12+

ВТ – 20.45, ПТ – 14.45, 22.00, ВС – 05.30
12+

30
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НТВ

04.55 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.50 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 

16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.55 Квартирный вопрос
03.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ 

РАУНД» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 05.40, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.10 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 

16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ОЛЬГА» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-

ТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
03.00 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ 

РОДСТВО» 18+
04.25 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.00 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 12+
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+
01.05 «ЛЕОН» 18+
03.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+
04.35 «Руссо туристо». Тревел-шоу 16+
05.25 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 

«ЧУМА» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.45, 16.50 «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ-2» 16+

17.45 «СЛЕД. ГЕОМЕТРИЯ ЛЮБВИ» 16+
18.40 «СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ДЕВОЧКА» 16+
19.25 «СЛЕД. ЦАРСКИЙ НАПИТОК» 

16+
20.10 «СЛЕД. ЗАВИСИМОСТЬ» 16+
21.00 «СЛЕД. ПОЗА ТРУПА» 16+
21.55 «СЛЕД. ПОРЧА» 16+
22.40 «СЛЕД. ОККУПАНТ» 16+
23.30 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ» 16+
00.20 «СЛЕД. СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОБОДА СЛОВА.» 

16+
01.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТЯЖЕЛОЕ ДЕТ-

СТВО» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Время – местное» 12+
09.45 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
11.45, 21.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Третий возраст» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 22.00 

«Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Эрмитаж» 16+
14.45 «Дежурная по дорогам» 12+
15.15 Д/ф «Твердыни мира» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.00 «На Дону» 12+
17.15 Д/ф «Повелители» 16+
18.15 «Закон и город» 12+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
19.00 «Дон футбольный» 12+
19.45 ЮгМедиа 12+
20.30 «Станица-на-Дону» 12+
20.45 «Первые лица-на-Дону» 12+
22.30 «Точка на карте» 12+
23.00 «ИЗМЕНА» 16+
00.00 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
05.00 «Поговорите с доктором» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.25 «Сегодня 28 марта. День начи-

нается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
03.05 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 22.05 

Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Си-
бири с любовью» 12+

10.05 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Келвина Дотела. 
Бой за титул WBO European 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Великобритани 16+

12.35 «Тренерский штаб» 12+
13.05, 01.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес 
против Георгия Караханяна. 
Трансляция из США 16+

15.40 Профессиональный бокс. Сергей 
Липинец против Ламонта Пи-
терсона. Трансляция из США 16+

пятница, 29 мартачетверг, 28 марта
17.40 «Профессиональный бокс-2019. 

Новые герои» 16+
18.10 «На пути к Евро-2020» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад». Прямая трансля-
ция

22.10 «КХЛ. Восток – Запад» 12+
23.30 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Алек-

сей Папин против Василя Ду-
кара. Бой за титул IBF Inter-
national в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Томаса 
Вестхайзена. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

05.30 «Команда мечты» 12+

НТВ

04.55, 02.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.10 «Мальцева»
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
19.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
23.00 «Изменить нельзя» 16+
00.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.10, 05.40, 
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.55 «Бородина против Бузо-

вой» 16+
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «САШАТАНЯ» 

16+
15.30, 16.00, 16.30 «ОЛЬГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 

16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 «АДАПТАЦИЯ» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
02.40 «THT-Club» Коммерческая 16+
02.45 «ХОР» 16+
03.30 «Открытый микрофон» – «Дай-

джест» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени. Смехbook» 

16+
10.05 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 

«ЯСТРЕБ»
12.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» 16+
14.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.55 «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ 

ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+
01.30 «АНТУРАЖ» 18+
03.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 

16+
04.50 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
«ЧУМА» 16+

08.35 «День ангела»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

ЛЯ-ЛЯ-ФА» 16+
10.25, 11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЯЗЫК» 16+
19.50 «СЛЕД. ФАРАОН» 16+
20.40 «СЛЕД. СЕРОСТЬ И ТЬМА» 16+
21.25 «СЛЕД. МОЙ ГЛАВНЫЙ ЗАЩИТ-

НИК» 16+
22.20 «СЛЕД. ОПАСНАЯ РАБОТА» 16+
23.05 «СЛЕД. ОТЦОВСТВО» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 «СЛЕД. БЛУДНЫЙ СЫН» 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 04.00, 

04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблужде-
ний» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «УТРО» – утренний телеканал 

Ростовской области 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Всероссийский телевизионный 

конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта 16+

09.45, 18.50 «На звездной волне» 12+
10.00, 01.45 «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО» 16+
10.50, 04.00 Т/ш «Жанна, помоги!» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 «Дежурная по дорогам» 16+
12.45 «Все культурно» 12+
13.00, 18.30 «Новости-на-Дону» 12+
13.15, 21.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
14.00, 02.30 Д/ф «Золотое дно Охот-

ского моря» 16+
14.45, 22.00 «Дела житейские» 12+
15.00 «Новости-на-Дону» 16+
15.15, 23.10 «ИЗМЕНА» 16+
16.00, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
16.55 «Подсмотрено в Сети» 12+
17.05 Д/ф «Мосфильм» 16+
18.25 «Подсмотрено в Сети» 12+
18.45 «Специальный репортаж» 12+
19.00 «18+, или О чем говорят женщи-

ны» 16+
19.45, 21.45 «Прогуляйся в моих бо-

тинках, или Испробовано на 
себе» 12+

20.00, 22.30, 05.15 «Неделя-на-Дону» 
12+

20.45 «Дом по правилам» 12+
22.15 «Время – местное» 12+
00.00 «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ 

СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 16+
05.00 «Первые лица-на-Дону» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. День начи-

нается» 6+
09.55, 03.35 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Стинг» 16+
01.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 12+
03.10 «МОРОЗОВА» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 Но-

вости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный бокс. Федор 
Чудинов против Вужати Нуерлан-
га. Трансляция из Серпухова 16+

10.40 «Профессиональный бокс-2019. 
Новые герои» 16+

12.05 «КХЛ. Восток – Запад» 12+
12.25, 03.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Даниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо Бакоче-
вича. Трансляция из Италии 16+

13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция

16.25 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным 12+
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 «Тренерский штаб» 12+
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) – «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

20.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» – ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ренн» – «Лион». Прямая транс-
ляция

01.00 «Кибератлетика» 16+
01.30 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. ЧАСТЬ 3» 

16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Саад Авад против 
Брэндона Гирца. Андрей Кореш-
ков против Майка Джаспера. 
Прямая трансляция из США

06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные исто-

рии» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров» 
16+

06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30, 04.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
11.35, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
13.45 «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва екатери-
нинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Борис 

Голубовский
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50, 18.30 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Слушайте, если хотите... 

Людмила Зыкина»
12.00 «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 «Традиции суздальской земли»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Шедевры барокко
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-

дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4 частях. Александр 

Калягин»
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 

12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Орел и Решка. Рай и ад 2 16+
14.00 Орел и Решка. По морям 16+
16.00 Орел и Решка. Перезагрузка 3 

16+
18.00 Мейкаперы 2 16+
19.00 Хулиганы 16+
21.00 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 16+
23.00 «ЛЮБИМЦЫ» 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
00.50 Пятница News 16+
04.40 Рыжие 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50, 04.10 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых. . . Браки королев 

красоты» 16+
23.05 Д/ф «Трудные дети звездных 

родителей» 12+
00.35 «Хроники московского быта» 

12+
01.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+

02.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТПУСК С ПО-
СЛЕДСТВИЯМИ» 16+

02.45 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ» 16+

03.20 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГОРОДНОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 16+

03.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД» 16+

04.20, 04.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний» 16+

06.00, 09.00 «Документальный проект» 
16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Мошенники: как дурят нашего 

брата?» 16+
21.00 «Жизнь на дороге» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 

СМЕРТИ» 18+
01.00 «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК» 18+
02.30 «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.30, 02.45 «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» 16+
07.30, 05.10 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 16+
10.35 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 

16+
11.35, 03.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
14.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
00.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва чайная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись». Борис 

Голубовский
08.05 «СИТА И РАМА»
08.50 «Аббатство Корвей. Между небом 

и землей...»
09.05, 22.45 «ПИКАССО» 16+
10.20 «СИЛЬВА»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Лядова. Ее 

тональность – оптимизм»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 Эпизоды. Наталья Терентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-Мария-

дель-Фьоре»
15.10 Письма из провинции. Тутаев 

(Ярославская область)
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 «День за днем» Те/с
17.50 Пабло Феррандес, Томас Сон-

дергаард и Симфонический 
оркестр Берлинского радио

19.45 «Куда исчез советский Дисней-
ленд?»

20.35 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
21.50 Линия жизни. Тереза Дурова
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА ЮЛО»
02.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

05.00 Большие чувства 16+
05.20, 09.30, 01.40 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

16+
07.00 Школа доктора Комаровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
12.00 Мейкаперы 2 16+
13.00 Хулиганы 2 16+
15.00 Орел и Решка. Перезагрузка 16+
19.00 «1+1» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
23.30 «ВСЕ МОГУ» 16+
01.10 Пятница News 16+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.10 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.10, 11.50, 12.30 «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на дом» 12+
16.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
17.45, 02.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.00 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Украден-

ная жизнь» 12+
01.55 Петровка, 38 16+

ВРЕМЯ – МЕСТНОЕ

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

ВЕДУЩАЯ: Каролина СТРЕЛЬЦОВА

12+
Информационный проект
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ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 03.15 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» 

12+
07.30, 20.30 «Третий возраст» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «А мне охота да рыбалка»12+
09.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 12+
10.15 «Пусть меня научат» 12+
10.30 Киножурнал «Ералаш» 12+
10.45 «Станица-на-Дону» 12+
11.00 «Неделя-на-Дону» 12+
11.45, 19.40 «Вопреки всему» 12+
12.00 «Грамотей-ка» 12+
12.45 Гандбол. «Ростсельмаш», 

«Финал четырех» Кубка 
России 2018/2019 0+

15.00, 01.15 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ 
ДУШИ» 16+

17.00 Всероссийский телевизионный 
конкурс «Федерация». До-
кументальный фильм конкур-
санта 16+

17.30 «18+, или О чем говорят жен-
щины» 16+

18.15 «Красиво жить» 12+
18.30 «Время – местное» 12+
18.45 «Прогуляйся в моих ботинках, 

или Испробовано на себе» 
12+

19.00 «Неделя-на-Дону» 12+
20.00 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
21.00 Футбол. Российская Премьер-

лига, 20-й тур. ФК «Ростов» – 
ФК «Урал» 12+

23.15 «ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
04.45 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.45 «Дом по правилам» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ШТРАФНИК» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Татьяна Буланова. «Не плачь!» 

12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.10 «Живая жизнь» 12+
14.40 Праздничный концерт к Дню 

войск национальной гвардии 
Российской Федерации 12+

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 12+
01.00 «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» 12+
13.40 «ОДИНОЧЕСТВО» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
22.55 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
03.05 «Выход в люди» 12+

МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+
07.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Ла-
монта Питерсона. Трансляция 
из США 16+

09.00 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» 16+

09.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» – «Атлетик» (Биль-
бао)

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью» 12+
13.30 «Тренерский штаб» 12+
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Леганес». Пря-
мая трансляция

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ростов» – «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция

22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Евгений Гончаров 
против Мухумата Вахаева. 
Прямая трансляция из Крас-
нодара

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» 12+
07.30 «Вы хотите поговорить об 

этом?» 12+
08.00 Т/ш «Битва ресторанов» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Киножурнал «Ералаш» 12+
09.45, 05.45 «Что волнует?» 12+
10.00 «Вопреки всему» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону. Итоги» 12+
11.00, 20.15 «Грамотей-ка» 12+
11.45 «Красиво жить» 12+
12.00 «Поговорите с доктором» 12+
12.35 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ ДУШИ» 

16+
14.20 Гандбол. «Ростсельмаш», 

«Финал четырех» Кубка 
России 2018/2019 0+

16.30 Д/ц «Евромакс» 16+
17.00 «Третий возраст» 12+
17.30 «СШИВАТЕЛИ» 16+
18.00 Всероссийский телевизион-

ный конкурс «Федерация». 
Документальный фильм 
конкурсанта 16+

19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Проконсультируйтесь с 

юристом» 12+
20.00 «Точки над i» 12+
21.00 «ЕЩЕ ОДИН ГОД» 16+
23.00 «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ Я БУДУ 

СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ» 16+
00.45 «УСЛЫШАТЬ МУЗЫКУ ДУШИ» 

12+
02.45 «МЫ – ВАШИ ДЕТИ» 16+
04.30 Т/ш «Битва ресторанов» 16+
05.30 «Дела житейские» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.30 «Давай поженимся!» 16+
05.30 «ШТРАФНИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Штрафник» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Главная роль» 12+
14.00 «Русский керлинг» 12+
15.00 «Три аккорда» 16+
16.55 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
00.45 «БАНДА» 16+
02.40 «Модный приговор» 6+
03.30 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1

04.30 «СВАТЫ» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 01.30 «Далекие близкие» 12+
15.15 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАССВЕТ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

16+

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Милан»

07.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Уотфорд»

09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» – «Эмполи»
11.55 «Капитаны» 12+
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» 

12+
12.45 «Тренерский штаб» 12+
13.20, 23.25 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.00 Гандбол. Кубок России. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция

16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА – «Уфа». Прямая 
трансляция

00.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эг-
гингтона. Прямая трансляция 
из Великобритании

02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Манчестер Сити»

03.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» – «Герта»

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «ПЕТРОВКА, 38»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Крутая история» 12+
15.00 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.40, 03.45 «Звезды сошлись» 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 «Международная пилорама» 18+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.30, 06.40 «ТНТ. Best» 
16+

08.00, 02.45 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.45, 16.15 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

16.50, 01.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Концерт Руслана Белого»
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
03.00, 03.10, 03.50 «Открытый 

микрофон» 16+

СТС

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени. Смех-

book» 16+
09.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 

12+
14.15, 03.15 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» 12+
16.40 «РИДДИК» 16+
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовет» 6+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» 12+
01.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРО-

ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.10, 05.45, 06.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
КЛОУН» 16+

07.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯННЫЕ 
ДНИ» 16+

07.40 «ДЕТЕКТИВЫ. МЫЛЬНЫЙ 
ПУЗЫРЬ» 16+

08.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАШНАЯ 
НАХОДКА» 16+

08.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛОВУШКА 
ОНЛАЙН» 16+

09.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОКНО ВО ДВОР» 
16+

10.05 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТИВИСТ» 16+
10.45 «СЛЕД. САМОЕ БОЛЬШОЕ 

СЧАСТЬЕ» 16+
11.40 «СЛЕД. ЭВАКУАТОРЩИК» 16+
12.25 «СЛЕД. СЕРОСТЬ И ТЬМА» 16+
13.20 «СЛЕД. ЧИСТАЯ РАБОТА» 16+
14.10 «СЛЕД. АКЕЛА ПРОМАХНУЛ-

СЯ» 16+
15.00 «СЛЕД. С ДОБРЫМ УТРОМ, 

ЛЮБИМАЯ!» 16+
15.45 «СЛЕД. КУЛЬТУРНЫЙ ШОК» 16+
16.30 «СЛЕД. МОЙ ГЛАВНЫЙ ЗА-

ЩИТНИК» 16+
17.25 «СЛЕД. САДОВНИК 1» 16+
18.30 «СЛЕД. САДОВНИК 2» 16+
19.30 «СЛЕД. САДОВНИК 3» 16+
20.35 «СЛЕД. САДОВНИК 4» 16+
21.45 «СЛЕД. ОГОНЬ ЖЕЛАНИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. ОПАСНАЯ РАБОТА» 16+
23.10 «СЛЕД. НЕКРОМАТРЕШКА» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.40 

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

18.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция

20.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Лацио». Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Селтик» – «Рейнджерс»

02.00 «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» 16+
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах-

рейна

НТВ

06.20 «Центральное телевидение» 
16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
22.45 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00.35 «Брэйн ринг» 12+
01.35 «Таинственная Россия» 16+
02.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. Best» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «STAND UP» Комедийная 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАЛЬЧИШНИК» 16+
03.10 «ТНТ MUSIC» 16+
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 

16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+

СТС

05.05 «6 кадров» 16+
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09.30 «Hello! #Звезды» 16+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА» 6+
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА-2» 6+
13.55 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовет» 6+
15.45 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
18.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-

ЧИ ПЛАНЕТ» 16+
21.00 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
23.50 «РИДДИК» 16+
02.05 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 

12+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-

ТОНА» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.00, 06.40 «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+

07.20 «Загадки подсознания. Инту-
иция» 12+

08.10, 11.00 «Светская хроника» 
16+

09.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» 12+

10.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» 
16+

12.00 «Вся правда об.. . индустрии 
красоты» 12+

13.00 «Неспроста. Дети» 12+
14.00 «Загадки подсознания. Ма-

рафон желаний» 12+
15.05 «Сваха» 16+
15.55 «ДИКИЙ. ВЕРВОЛЬФ ИЗ ВЫ-

ШЕГОРСКА» 16+
16.50 «ДИКИЙ. ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

16+
17.45 «ДИКИЙ. ПОДСТАВА ДИКОГО» 

16+
18.45 «ДИКИЙ. МЕСТЬ ДИКОГО» 16+
19.40, 20.40 «ДИКИЙ-2. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
21.30, 22.20 «ДИКИЙ-2. НЕ СТРЕ-

ЛЯЙТЕ В ЖУРНАЛИСТА» 16+
23.15 «ДИКИЙ-2. АХ, ЭТА СВАДЬ-

БА» 16+
00.15 «ДИКИЙ-2. ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-

НА» 16+
01.15 «ДИКИЙ-2. ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ» 16+

02.05 «ДИКИЙ-2. ТРЕТИЙ ГЛАЗ» 
16+

03.05, 03.50 «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2» 16+

04.35 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2» 
16+

РЕН ТВ

04.30, 05.00 «Территория заблуж-
дений» 16+

08 .30  «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+

10.20 «ВИКИНГИ» 16+
12.15 «НОЙ» 12+
15.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
17.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
19.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 16+

21.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

ДОМАШНИЙ

05.35 «Домашняя кухня» 16+
06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 кад-

ров» 16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

16+
10.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.30 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.20 Д/ф «Miss Россия» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 «СИТА И РАМА»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы – грамотеи!»
10.20 «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 Письма из провинции. Тутаев 

(Ярославская область)
12.55, 01.10 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.35 «Первый ряд»
14.15 «ТРИ ВСТРЕЧИ»
15.50 Больше, чем любовь. Аркадий 

и Руфь Райкины
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Музей-заповед-

ник «Коломенское»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 

Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международно-

го фестиваля Мстислава 
Ростроповича

00.00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
01.50 «Пропажа чудесного саже-

нья»
02.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЯТНИЦА

04.40 Рыжие 16+
05.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
07.30 Школа доктора Комаровско-

го 12+
08.00, 10.00 Орел и Решка. Амери-

ка 16+
09.00, 11.00 Орел и Решка. Пере-

загрузка 16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 Подиум 16+
01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

ТВЦ

05.20 Линия защиты 16+
05.50 Петровка, 38 16+
06.10 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+

11.30, 23.55 События
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Александр 

Абдулов и Ирина Алферова» 
16+

15.55 «90-е. Горько!» 16+
16.40 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
17.35 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА» 12+
21.05, 00.15 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА» 12+
01.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+12+

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

Ведущая: Лидия РТИЩЕВА

ТРЕТИЙ 
ВОЗРАСТ

РЕН ТВ

05.00, 16.20, 03.00 «Территория 
заблуждений» 16+

06.50 «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ» 
12+

09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Не 

буди во мне зверя!» 16+
20.40 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» 12+
22.45 «НОЙ» 12+
01.30 «ВИКИНГИ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.30 «ЕВДОКИЯ» 16+
09.40, 12.20 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 

16+
12.15 «Полезно и вкусно» 16+
13.40 «КУКУШКА» 16+
17.45 «Про здоровье» 16+
19.00 «ДЕВУШКА С ПЕРСИКАМИ» 

16+
23.05, 05.50 Д/ф «Предсказания: 

2019» 16+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
02.25 Д/ф «Miss Россия» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.15 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.40 «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительмены. 

Четыре легенды»
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 «ОБЬ»
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории»
19.15 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
21.00 «Агора»
22.00 «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ»
23.35 Д/ф «Конец прекрасной эпо-

хи»
00.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 

на джазовом фестивале во 
Вьенне

01.00 «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
02.10 «Загадка русского Нострада-

муса»

ПЯТНИЦА

05.00, 08.30, 03.00 «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» 16+

08.00 Школа доктора Комаровско-
го 12+

11.00, 17.00 Орел и Решка. Переза-
грузка 16+

14.00 Я твое счастье 16+
15.00 Орел и Решка. Мегаполисы. 

На хайпе 16+
16.00 Орел и Решка. По морям 3 16+
18.40 «1+1» 16+
21.00 «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» 16+
23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
01.30 «ВСЕ МОГУ» 16+

ТВЦ

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка
07.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»
09.00 Православная энциклопедия 

6+
09.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА СВЕТА» 

12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 12+
13.00, 14.45 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

12+
17.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕДУШ-

КИНА ВНУЧКА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 С/р «Прэзiдент-шоу» 16+
03.25 «Удар властью» 16+
03.40 «Прощание. Муслим Магома-

ев» 16+
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Возвращение азовских берегов
   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Начало весны 1771 года.  
В таганрогской гавани соби-
рает силы русская флоти-

лия, которой через несколько  
недель предстоит выдвинуться  
в направлении Керченского про-
лива для поддержки войск, сра-
жающихся против султанской 
Турции. Спустя семь десятилетий  
после походов Петра I Россия 
снова вернулась на азовские  
берега, чтобы довести некогда 
начатое дело до конца и закре-
питься на них навсегда.

Восстановлением Таганрога и 
строительством флотилии руко-
водил Алексей Сенявин – пред-
ставитель прославленной дина-
стии русских флотоводцев. Он, 
конечно, не так широко известен, 
как его двоюродный племянник 
Дмитрий, однако именно ему 
Россия обязана возвращением 
Азовского моря. В память о нем 
было названо ныне находящееся 
в Неклиновском районе село Си-
нявское – так со временем транс-
формировался этот топоним под 
влиянием народной речи.

«Новоманерная» эскадра
Поздней осенью 1768 года 

императрица Екатерина II по-
велела недавно произведенно-
му в контр-адмиралы Алексею 
Сенявину возглавить Донскую 
экспедицию в места, где ког-
да-то начиналось русское кораб-
лестроение. Конфликт с Турцией 
вступал в горячую фазу, и это 
означало, что без флота на юге 
не обойтись, поскольку Блиста-
тельная Порта являлась мощной 
морской державой.

Создание флота на новом на-
правлении представляло собой 
задачу со множеством неиз-
вестных. Начнем с того, что все 
судостроение в ту пору было де-
ревянным, а достаточного коли-
чества леса, тем более надлежа-
щего качества, в низовьях Дона 
не было. Строить же корабли в 
Воронеже, как было при Петре I, 
оказалось не слишком удобным: 
речное и морское судно по своей 
конструкции отличаются друг 
от друга очень сильно. Поэто-
му Сенявину и его подчинен-
ным пришлось проектировать 
совершенно новый тип боевых 
кораблей, которые так и назвали 

– «новоманерными», или «ново-
изобретенными». Их отличала 
высокая степень универсаль-
ности условий существования: 
они могли спуститься вниз по 
реке, чтобы быть достроенными 
уже на море, а небольшая осадка 
делала их незаменимыми на все-
возможных отмелях, которыми 
так богато Азовское море.

Надо было обустроить место 
базирования флота. «Ключом» к 
Таганрогскому заливу, и об этом 
будет еще сказано, является устье 
реки Берды, однако во времена 
Алексея Сенявина на том месте 
была совершенно безлюдная 
степь, а до основания Бердянска 
оставалось еще шесть десятиле-
тий. Поэтому пришлось остано-
виться на достаточно обжитом 
устье Дона и его окрестностях, тем 
более, что о глубоководных гава-
нях у мыса Таганий Рог было из-
вестно даже в петровские времена.

Предстояло изучить и само 
Азовское море, мелководное и не-
обычайно коварное, – ведь тогда 
не было даже карт промеров его 
глубин. Например, все мы знаем, 
что Таганрогский залив ограни-
чен косами Белосарайской с севе-
ра и Долгой – с юга. Но мало кто 
из нас представляет, что от косы 
Долгой в сторону Бердянской 
косы тянется длинная узкая от-
мель, создавая невидимый глазу 
«предбанник» с узкой горлови-
ной. Иными словами, сегодня 
судно, идущее из устья Дона к 
Керченскому проливу, должно 
идти вдоль северного берега к 
Бердянску и только после этого 
может повернуть на юг: попытка 
«срезать» путь может закончить-
ся весьма плачевно.

Именно эта самая отмель спасла 
в 1769 году только что прибывших 
к мысу Таганий Рог Сенявина и 
его сподвижников. Узнав о по-

явлении русской военной экс-
педиции в устье Дона, турецкое 
командование отдало приказ о ее 
немедленном уничтожении. Не-
приятельская эскадра была огром-
ной: по некоторым оценкам, она 
насчитывала до 200 судов. Однако 
наиболее мощные ее корабли из-
за своей осадки не смогли войти 
в Азовское море, и их пришлось 
оставить в Керченском проливе. 
А так как дно моря тогда было 
известно турецким лоцманам не 
намного лучше, чем нашим моря-
кам, то у косы Долгой нападавших 
ждал тот самый сюрприз, о кото-
ром уже было сказано. Из двух 
галер с десантом смогла сняться 

с мели только одна, вторую при-
шлось бросить, остальные же 
суда не представляли серьезной 
ударной силы. Поэтому турецкая 
эскадра несолоно хлебавши ушла 
восвояси.

Это позволило Сенявину за 
два года отстроить в Таганроге 
пункт базирования, провести 
гидрографические изыскания и 
сформировать достаточно бо-
еспособную эскадру. Прибыв-
шие испытывали колоссальные 
трудности не только с доставкой 
всего необходимого, но даже с 
комплектованием личного соста-
ва, поэтому значительной части 
солдат гарнизона пришлось пе-
реквалифицироваться в матросы. 
Да и самому Сенявину пришлось, 
превозмогая постигшую его 
болезнь, руководить всеми ра-
ботами. Тем не менее 25 апреля 
1771 года он писал: «Вообразите 
себе и мое удовольствие: видел с 
87-футовой высоты стоящие пред 
гаванью (да где же? в Таганроге!) 
суда под военным российским 
Императорским флагом, чего со 
времени Петра Великого, то есть 
с 1699 года, здесь не видали...»

Победить  
в неравной схватке

Флотилия под командованием 
Сенявина снялась с якорей в ночь 
на 18 мая 1771 года и направилась 
к заливу Сиваш. Там ей пред-
стояло обеспечивать переправу 
на Арабатскую стрелку корпу-
са под командованием князя 
Щербатова. Наиболее мелким 
судам, которые были способны 
действовать в крайне неглубоком 
заливе, отводилась роль десант-
ных баркасов, а крупные остава-
лись для прикрытия в открытом 
море, поскольку неприятельского 
контрудара ждали в любой мо-
мент. Спустя почти месяц пос-

ле выхода из Таганрога, когда 
основные работы на переправе 
были завершены, поступило из-
вестие о выдвижении турецкой 
эскадры. Сенявин отправился ей 
навстречу.

Атаковать турок удалось не 
сразу, мешал разыгравшийся 
шторм. В результате две эскад-
ры несколько суток простояли 
друг против друга на якорях. Но 
стоило ветру немного утихнуть, 
и 10 русских кораблей первыми 
пошли в бой несмотря на то, что 
противостоящие им турецкие 
силы оказались в полтора раза 
больше. Однако завершить бой не 
удалось: вскоре шторм возобно-

вился с новой силой. А когда рас-
погодилось, наши моряки увиде-
ли, как турецкая эскадра спешно 
покидает место так по сути и не 
начавшейся битвы. Полноценное 
боевое крещение флотилии Се-
нявина удалось принять только 
на крымском берегу Керченско-
го пролива во время зачистки от 
янычар крепости Еникале.

Турки не хотели уходить из 
азовской акватории, поэтому 
противостояние продолжилось. 
В 1773-м и 1774 годах эскадра 
Сенявина неоднократно успешно 
отбивала попытки османского 
флота прорваться в Керченский 
пролив. Особенно тяжелым было 
сражение в конце июня 1774 года: 
турки обладали троекратным 
превосходством, однако исход 
боя решила русская корабельная 
артиллерия. Наши орудия обла-
дали более высокой точностью и 
большей дальностью стрельбы, 
а их расчеты – лучшей выучкой, 
чем у неприятеля. Поэтому после 
первых же повреждений турецкая 
эскадра предпочла дать «залп от-
чаяния» и навсегда отступить. А 
подписанный вскоре Кючук-Кай-
нарджийский мирный договор 
закрепил русский суверенитет на 
всем протяжении черноморского 
побережья от устья Днепра до 
устья Кубани, которая в те вре-
мена впадала сразу в два моря.

Выход на черноморские про-
сторы показал, что «новоизобре-
тенные» корабли были хороши 
только для действий в мелковод-
ной азовской акватории. Для ус-
ловий Черного моря их мореход-

ные качества оказались слабыми. 
Кроме того, после нескольких лет 
боевых действий корабли нужда-
лись в ремонте. И здесь Сенявину 
пришлось столкнуться с новой 
проблемой: Крымский полуост-
ров обладал прекрасно защи-
щенными бухтами для стоянки 
флота, но там не было нужной 
древесины. Доставлять материал 
из района Воронежа по Дону и 
Азовскому морю было неудобно, 
и тогда взгляд был обращен в 
сторону Днепра.

К тому времени весь левый бе-
рег этой реки находился под рус-
ским контролем, а занимавшая 
правый берег Речь Посполитая 
была слишком немощной, чтобы 
диктовать свои условия. Поэто-
му сплавлять лес из верховий 
Днепра и его притоков можно 
было без проблем практически 
на всем протяжении, за исклю-
чением порогов, где приходилось 
использовать гужевой транспорт. 
Новая граница с Османской им-
перией проходила по Южному 
Бугу, поэтому выбор места для 
новой судоверфи напрашивался 
сам собой – это верховья Дне-
провско-Бугского лимана. Там 
русской армией была основана 
крепость Александр-Шанц, со 
временем превратившаяся в город 
Херсон, у стен которой Алексей 
Сенявин распорядился возвести 
стапель для постройки корабель-
ных корпусов. Здесь он активно 
использовал азовский опыт: суда 
достраивались и оснащались 
всем необходимым, уже будучи 
спущенными на воду.

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

В 1773‑м и 1774 годах эскадра Сенявина неоднократно 
успешно отбивала попытки османского флота прорваться  
в Керченский пролив. Особенно тяжелым было сражение  
в конце июня 1774 года: турки обладали троекратным  
превосходством, однако исход боя решила русская кора‑
бельная артиллерия.

В Ростове – петь
Концерт группы «Ленинград» на «Ростов Арене» состоит-
ся, заявила компания Euroshow promoter, организатор кон-
цертного тура группы. Для сохранности газона на стадио-
не организаторы концерта закупили покрытие двух видов: 
первый рассчитан на серьезные нагрузки и будет устанав-
ливаться непосредственно под сцену, второй закрывает 
сам газон, и по нему могут свободно передвигаться зрите-
ли, говорится в официальном сообщении компании.

На здоровье!
Хирургический центр инновационных технологий планируется  
построить в Ростове-на-Дону в рамках реализации нацпроекта 

«Здравоохранение». Кроме того, до 2021 года  
в донской столице будет проведен капитальный ремонт 

областной детской клинической больницы и введена  
новая детская поликлиника в Железнодорожном 
районе города. Областной онкологический диспансер 
получит новое технологическое оборудование.
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Весной в соцсетях возрас-
тает количество женских 
флешмобов и хештегов, 
марафонов и инициатив 
блогеров, фотоконкур-
сов. Их примерные назва-
ния: «Апрель без штанов», 
«Весна без штанов», «Ме-
сяц без брюк», «Марафон 
платьев и юбок». Редак-
ция попросила психологов 
объяснить, что происходит 
с людьми, зачем им все это 
нужно.

Женственность 
продается

Руководитель тренинго-
вого центра «Гермес» Та-
мара Ширенкова считает, 
что женственность – рас-
крученное коммерческое 
слово, которое встречается 

   ОБЩЕСТВО

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Почта России меняется  
так стремительно,  
что порой не успева-

ешь следить за теми нова-
циями, которые уже проч-
но укоренились в ее рабо-
те. Новочеркасский  
почтамт – тому пример.

Стоит начать, наверное, 
с того, что на помощь тра-
диционной почте пришел 
вездесущий интернет. И 
теперь, заполнив анкету 
для подтверждения элект-
ронной подписи в любом 
почтовом отделении (или 
пройдя регистрацию на 
официальном сайте Почты 
России), можно пользовать-
ся теми преимуществами, о 
которых расскажем ниже. 
Кстати, к февралю 2019-го 
во всех 22 отделениях Но-
вочеркасского почтамта 
такие анкеты заполнили 
8925 человек, а в некоторых 
городских поселках – все 
их жители.

– Новые услуги и сер-
висы, которые предлага-
ет Почта России, сегодня 
позволяют значительно 
сократить время пребыва-
ния клиентов в почтовых 
отделениях при обращении 
за услугами, а также снижа-
ют нагрузку на операторов 
почтовой связи. Эти меры 
позволяют сделать посе-
щение отделений почтовой 
связи более комфортным и 

в названии или описании 
тренингов, консультаций, 
марафонов.

Если выполнять, что го-
ворят организаторы меро-
приятий, можно запутать-
ся. На одних уверяют, что 
женщине нужно вернуться 
к своему исконному началу, 
поклоняться мужу, терпеть, 
заниматься домом и все это 
делать в длинной юбке. На 
других встречах рассказы-
вается, что мужчина – ма-
шина для зарабатывания 
денег, его надо мотивиро-
вать на подвиги, опять же, 
с помощью длинных волос 
и юбки.

По мнению Ширенковой, 
женщине надо не одежду 
менять, а понять, чего она 
хочет. Многие знают, что 
нужно детям, мужу, и не 
знают, что нужно самой; 
если разобраться с собой, 
это и будет возрождение 
себя и женственности.

повышают качество обслу-
живания граждан, – пояс-
нил директор макрорегио-
на «Южный» ФГУП «Поч-
та России» Роман Костенко. 
– Все услуги, которыми 
мог у т воспользоваться 
клиенты новочеркасского 
почтамта, доступны жи-
телям донского региона в 
отделениях почтовой связи 
Ростовской области.

Подписка
Институт подписки мало 

того что сохранен, он про-
должил свое развитие и в 
интернете. Сегодня любой 
пользователь Сети, зайдя на 
сайт www.podpiska.pochta.
ru, в несколько движений 
мыши может оформить 
подписку для себя или дру-
зей. Для подписки на газету 
«Молот» в строку поиска 
достаточно ввести название 
газеты, а затем следовать 
инструкции.

На новочеркасском поч-
тамте таких онлайн-подпи-
сок в ушедшем году было 
оформлено 254. Но и это еще 
не все: в рамках благотвори-
тельной программы «Дере-
во добра» можно оформить 
подписку выбранному дет-
скому дому, дому-интер-
нату для ветеранов и инва-
лидов, библиотеке, причем 
даже в самом дальнем угол-
ке России.

В Новочеркасске пошли 
дальше: под Новый год 
(2019-й) объявили акцию 
«Почувствуй себя Дедом 
Морозом». Работники поч-
тамта формировали пакеты 

Критерии  
выбора пары

НЛП-тренер, нейроко-
уч Андрей Близняков со-
гласился поразмышлять 
о пользе и бесполезности 
юбок и платьев. Парню и 
девушке, чтобы они ста-
ли парой, надо попасть в 
критерии друг друга. Тут 
важно, как на уровне внут-
ренних образов должен 
выглядеть представитель 
другого пола: например, 
женщина – она какая?

Образ «под старину» при-
влекает мужчин, ориенти-
рованных именно на такой 
тип. Так будет одеваться 
женщина, которая ждет от 
избранника первых шагов и 
перекладывает на него всю 
ответственность.

Организаторы флешмо-
бов и тренингов основы-
ваются на статистических 
наблюдениях. Например, 
весна – традиционное вре-

подарков по интересам (во 
многих были и подписные 
квитанции) и предлага-
ли представителям пред-
приятий выкупить такой 
подарок, который будет 
отправлен в конкретный 
детский дом. Добрых лю-
дей оказалось более чем 
достаточно.

А еще на этом почтамте 
идет внутренний конкурс 
среди отделений на лучшую 
подписку с присуждением 
переходящего кубка и па-
мятных призов победи-
телям. По итогам второго 
полугодия 2018 года впере-
ди всех яново-грушевское 
поч товое отделение. А еще 
есть дни почты на пред-
приятиях, дни подписчика, 
в ходе которых идет попу-
ляризация печатного сло-
ва, и подворовые обходы с 
предложением подписаться 
на периодические издания. 
Поэтому планы по подпис-
ке здесь всегда перевыпол-
няются.

Посылки
В последние годы в связи 

с развитием интернет-тор-
говли наблюдается значи-
тельный рост объема посы-
лок. Так, за сутки в среднем 
все отделения новочеркас-
ского почтамта получают 
1800 только международ-
ных мелких пакетов, 250 по-
сылок, а в месяц производят 
100 тысяч отправлений. В 
декабре 2018-го общий вес 
отправлений из столицы 
донского казачества соста-
вил около 17 т.

мя пробуждения, и тут по-
требителям предлагается 
пробуждение женственно-
сти. Массовые тренинги, с 
точки зрения Близнякова, 
подходят многим людям, 
но не всем.

Одежда – социокультур-
ные и личные якоря. Управ-
лять своими личными яко-
рями с помощью вещей 
действительно можно, если 
совместить индивидуаль-
ный коучинг, консультации 
психолога и стилиста. Есть 
техника создания «амуле-
та» – на уверенность, жен-
ственность, спокойствие, на 
все что хочешь.

Весеннее развлечение
Психолог Юлия Чуванова 

видит в весенних флеш-
мобах только позитивное. 
Люди желают поскорее 
сменить тяжелую зимнюю 
одежду на легкую, яркую. 
Просыпается природа, и 

И вот что рассказал об 
огромном шаге вперед в 
этом деле и. о. начальника 
новочеркасского почтамта 
Сергей Полещук. Оказыва-
ется, тот, кто зарегистри-
рован на сайте или запол-
нил анкету в почтовом от-
делении (а также тот, кто, 
зарегистрировавшись, ска-
чал мобильное приложение 
Почты России), получит 
бумажное уведомление и 
СМС-оповещение, которое 
сообщит о поступлении 
почтового отправления. 
Оператору в отделении по-
лучатель назовет ФИО или 
трекинг-номер отправле-
ния. На его телефон будет 
отправлен код подтвержде-
ния, после озвучивания ко-
торого оператор и выдаст 
ему посылку.

И это еще не все: сами 
посылки, конечно, можно 
отправлять по старинке, 
заполняя бланк вручную 
в отделении. Но прогрес-
сивным клиентам Почта 
России предлагает новые 
сервисы – предзаполнен-
ные и предоплаченные 
почтовые отправления. За-
регистрированному на сай-
те клиенту Почты России 
или заполнившему анкету 
на сайте достаточно за-
полнить бланк с данными 
отправителя и получателя 
в Сети и распечатать его, 
приклеив к посылке. Да-
лее в отделении посылку 
взвесят и примут оплату. А 
можно и оплатить онлайн 
ее отправление, тогда в 
любом отделении посылку 

девушкам хочется быть во 
всей красе.

Юбки и платья – тради-
ционные атрибуты жен-
ского гардероба. Мужчины 
соглашаются, что в платье 
девушки привлекательнее, и 
последние этим пользуются.

Относиться к флешмобам 
надо, как к развлечению и 
игре. Есть, однако, органи-
заторы и участницы тре-
нингов, которые наделяют 
юбку магическими свой-
ствами. Она и забеременеть 
помогает, и доходы мужа 
увеличивает, и энергию на-
капливает.

– Женственность – она 
разная, спокойная и вызы-
вающая, сильна и слабая, и 
не в юбке она, а в голове, – 
подытожила Юлия.

Значимость юбки
Нашлись среди наших 

экспертов и такие, которые 
не видят ничего смешного 

примут вне очереди, а на 
электронный адрес клиен-
та поступит уведомление 
о приеме и чек. Надо ли 
говорить, что при таком 
подходе к делу сильно со-
кратилось время обслужи-
вания клиентов. А начала 
система работать в ново-
черкасских отделениях, 
как и по всей Ростовской 
области, летом 2018-го.

С сумкой  
через плечо  
и терминалом в руках

Про сумку почтальона 
рассказывать никому не 
надо: все уже в курсе, что 
у почтальона можно ку-
пить и некоторые товары, 
предварительно об этом с 
ним договорившись. Осо-
бенно актуально это для 
проживающих в сельской 
местности. Но в 2016 году 
у почтальонов появились и 
мобильные платежно-кас-
совые терминалы. Таким 
образом, ближе к людям 
стали не только товары, 
но и финансовые услуги. 
И сегодня почтальоны не 

в весенних флешмобах. 
Светлана Лещенко и Ольга 
Пруцкая – пропагандист-
ки славянских традиций, 
длинных юбок, волос и хо-
роводов.

Светлана убеждена, что 
юбка, действительно, соби-
рает и поддерживает жен-
скую энергию, и привела 
пример. Посоветовала под-
руге, суровой заводчанке, 
сменить брюки на платье. 
Той сначала было неудоб-
но и непривычно, ведь она 
долгое время носила толь-
ко брюки. Вскоре женщи-
на ушла с завода, сменила 
профессию, вышла замуж и 
даже избавилась от проблем 
со здоровьем.

Ольга Пруцкая осчастли-
вила свою толстую подругу. 
Та согласилась, что платье 
лучше скрывает лишний 
вес, чем брюки. Позже по-
худела, но от юбок больше 
не отказывалась.

только приносят абонен-
там газеты, журналы, бан-
дероли, заказанные това-
ры, но и принимают оплату 
сотовой связи, платежи 
за услуги ЖКХ, налоги, 
штрафы, а также оформ-
ляют страховые продукты.

Всего в распоряжении 
новочеркасских почталь-
онов сегодня находятся 29 
мобильных терминалов, 
и распределены они по 
тем отделениям, где они 
почталь онам необходимы.

По словам Романа Ко-
стенко, есть и еще одно 
нововведение в Почте Рос-
сии: в рамках всероссий-
ского перехода на «циф-
ру» жители населенных 
пунктов могут приобрести 
цифровые приставки в поч-
товых отделениях для под-
ключения телеприемников 
к современному стандарту 
вещания с апреля текуще-
го года. Данная услуга так-
же сделает более комфорт-
ным переход на цифровые 
технологии телевещания 
в сельских территориях 
области.

Апрель без штанов

Почта идет к людям
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   Почтальон Ольга Полякова работает  
на новочеркасском поч тамте

Интернет без угроз
Завершилось обучение волонтеров регионального обще-
ственного движения «Интернет без угроз». В нем приняли 
участие специалисты образовательных организаций,  
родители донских учащихся и сотрудники вузов, ставшие  
на защиту информационной безопасности. 
Всего за время реализации проекта добро-
вольцами было выявлено более 750 сайтов  
с противоправным контентом, половина  
из которых содержит признаки экстремизма.

Голосуй за земляка
Опрос на тему «Знаете ли вы, что являетесь земляком 
(землячкой) великого писателя?» предлагает пройти  
жителям донского края Общероссийская ассоциация  
почетных граждан, наставников и талантливой молоде-
жи. Полученные данные будут использованы для плани-
рования добровольческой (волонтерской) деятельности  
в сфере культуры и международного гуманитарного  
сотрудничества. Опрос может пройти любой желающий, 
открыв страничку Общероссийской ассоциации  
почетных граждан в социальной сети «ВКонтакте»  
и пройдя по специальной ссылке.



  Герою Социалистического Труда, комбайнеру Нине Переверзевой  
8 марта исполнилось 90 лет

жена Нина Переверзева, 
выступающая на съезде 
ЦК КПСС, за ее спиной – 
Леонид Брежнев и члены 
Политбюро. Нина Васи-
льевна тепло приветствует 
нас, расспрашивает, как до-
ехали, и сокрушается, что, 
дескать, надо же, из-за нее 
ехали из самого Ростова, в 
такую-то даль.

– Часто вспоминаю жизнь, 
поле, всех тех, с кем работа-
ла, – начинает свой рассказ 
Нина Васильевна. – Хочется 
еще пожить, так интересно, 
что будет дальше. Ведь хо-
рошо жить, когда есть хо-
рошие руководители, когда 
тебя ценят.

Трудовой путь наша зна-
менитая землячка начала с 
14 лет в годы Великой Оте-
чественной войны, на току 
сортировала зерно и возила 
на элеватор. В середине 
1970 годов Переверзева, 
сагитировав подружек идти 
учиться, как она, управлять 
комбайном, создала первую 
женскую бригаду комбай-
неров. Они не побоялись 
бросить вызов тяжелой 
мужской профессии и сесть 
за руль «корабля полей».

Первый выход в поле 
женщины за штурвалом 
комбайна для многих стал 
шоком, но только не для 

самой Переверзевой. Об 
этом мне рассказала Ольга 
Овчинникова, директор 
историко-краеведческого 
музея, экспозиция которо-
го открылась в песчано-
копском Дворце культуры. 
Учителем и проводником 
в этом непростом деле для 
нее был муж. За корот-
кий срок женщины смогли 
обойти мужчин, а бригада 
Переверзевой стала луч-
шей в стране. Благодаря ей 
и возглавляемому ею звену 
колхоз «Путь Ленина» Пес-
чанокопского района был 
в числе лучших не только 
по району, но и по области.

– Она испытывала ком-
байн «Дон», благодаря ее 
ходатайствам в наш район 
провели газ, капитально от-
ремонтировали Летницкую 
среднюю школу № 16, заас-
фальтировали дороги, она 
выбивала пенсии нашим 
старикам и никогда ничего 
не требовала для себя, – го-
ворит Ольга Овчинникова.

Нина Переверзева была 
делегатом XXV, XXVI, 
XXVII съездов КПСС, XIX 
партийной конференции и 
Всесоюзного съезда кол-
хозников, где выступала 
с речью, являлась членом 
Центрального комитета 
КПСС. В день 75-летия 

Ростовской области Герой 
Соцтруда была удостоена 
звания почетного гражда-
нина Ростовской области, 
а в честь ее 90-летия губер-
натор Ростовской области 
Василий Голубев вручил 
Нине Переверзевой орден 
«За заслуги перед Ростов-
ской областью».

– Я без дела не сижу, 
– рассказала «Молоту» 

  ДОСТИЖЕНИЯ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Корреспондент «Молота» 
отправилась в село Летник 
Песчанокопского района, 
чтобы поздравить комбай-
нера, женщину-легенду, 
награжденную орденом 
Ленина, Нину Переверзе-
ву с 90-летним юбилеем 
и рассказать читателям, 
как живет сегодня героиня 
70-х годов прошлого века.

«Здесь живет почетный 
гражданин Песчанокопско-
го района, Герой Социа-
листического Труда Нина 
Переверзева», – гласит та-
бличка на фасаде обычного, 
ничем не примечательно-
го дома по адресу: улица 
Кирова, 88. Несмотря на 
довольно раннюю весну, 
на участке уже разбит не-
большой огород, что-то по-
сажено. Во дворе – уютная 
беседка, деревья и абсолют-
ная чистота. В доме – ков-
ры, уют и аромат пирогов.

Нас встречает дочь Нины 
Васильевны Клавдия, го-
степриимно провожает в 
самую большую комнату. 
На стене висит знамени-
тая картина, где изобра-

Нина Васильевна. – Сама 
соблюдаю порядок в своей 
комнате, подметаю полы в 
доме и на крыльце, посуду 
мою, убираю со стола. Хочу 
дожить до 100 лет, но знаю, 
что для этого надо каждую 
минуту радоваться жизни, 
ценить ее и дорожить ею, 
ведь она не бесконечна.

Уезжать не хотелось, но 
дела не ждут. По пути в 

Ростов я думала о Нине 
Переверзевой, о теплоте, 
которая исходит от этой 
маленькой и хрупкой, но 
одновременно такой силь-
ной женщины, и о том, как 
же это ценно и здорово – 
пронести через всю жизнь 
и сохранить в себе простоту 
и доброту души, несмотря 
на столь высокий уровень 
общественного признания.
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«Хочу дожить до 100 лет»

  Актриса Шахтинского драматического театра 
Валентина Родницкая получила награду  
за лучшую женскую роль

театра, – отметила замес-
титель министра культуры 

Ростовской области Поли-
на Конышева.

товского регионального 
отделения Союза театраль-
ных деятелей Российской 
Федерации Вячеслав Ку-
щев.

По итогам «Мельпоме-
ны» лучшим спектаклем 
стала музыкально-драма-
тическая фантазия «Ама-
дей» Ростовского моло-
дежного театра. Работу 
актрисы этого театра Свет-
ланы Садиковой признали 
лучшей женской ролью 
второго плана.

Спектакль «Страсти в 
стиле НЭП» завоевал две 
награды: в номинациях 
«Творческий прорыв» и 
«Лучшая женская роль», 
которую получила актри-
са Шахтинского драмати-
ческого театра Валентина 
Родницкая.

– В этом сезоне мы пред-
ставили набор из разных 
мини-пьес по рассказам 
Зощенко. «Страсти в стиле 
НЭП» – наш местный хит, 
комедия, которую крепко 
полюбили зрители. Здесь 
особый формат – малая 
сцена, а это значит, что у 
зрителя происходит пол-
ное погружение в ткань 

спектакля. Я люблю этот 
формат за то, что здесь 
нельзя соврать ни на йоту. 
Все как на ладони, будто за 
тобой подсматривают. Это 
высокая ответственность 
и в то же время огромное 
удовольствие, – подели-
лась впечатлениями Ва-
лентина Родницкая.

Ростовский музыкаль-
ный театр одержал победу 
сразу в трех в номинациях: 
«Лучшая работа художни-
ка по костюмам», «За честь 
и достоинство», «За попу-
ляризацию театрального 
искусства».

Лучшая мужская роль 
– у Сергея Герта за испол-
нение роли Фернандо в 
спектакле «Метод» Таган-
рогского театра им. А.П. 
Чехова. Исполнитель роли 
Чебутыкина в спектакле 
«Три сестры» Юрий До-
бринский из Ростовского 
театра драмы им. М. Горь-
кого заслужил победу в 
номинации «Лучшая муж-
ская роль второго плана».

Приз зрительских симпа-
тий достался Елене Кушна-
ренко за исполнение роли 
Багиры в спектакле «Ма-

угли» Ростовского театра 
кукол.

Лу ч шей рабо т ой ху-
дожника-постановщика 
стал спектакль «Вишне-
вый сад» Донского теат-
ра драмы и комедии им. 
В. Комиссаржевской, а 
коллектив Таганрогского 
камерного театра завоевал 
награду в номинации «За 
творческий поиск».

Два приза у спектакля 
«Зойкина квартира» Но-
вошахтинского драмати-
ческого театра – в номи-
нациях «Лучшая работа 
режиссера» и «Лучший 
художник по свету».

– Донские театры за про-
шедший сезон представи-
ли больше 70 новых по-
становок. Более 2600 спек-
таклей показали на всех 
сценах девяти областных 
и муниципальных театров 
Ростовской области. В 2019 
году, объявленном Годом 
театра в России, больше 
40 муниципалитетов будут 
охвачены гастрольной дея-
тельностью театров. Музы-
кальный театр выступит со 
своим спектаклем на исто-
рической сцене Большого 

  КУЛЬТУРА

Яна ТИЩЕНКО
office@molotro.ru

На закрытии областного  
фестиваля театральных  
работ «Мельпомена»  
наградили лучших деяте-
лей искусства. Торжествен-
ная церемония состоялась 
18 марта в театре драмы 
им. М. Горького.

Фестиваль проходит в 
Ростовской области в 16-й 
раз. В этом году в нем 
приняли участие девять 
профессиональных теат-
ров, представивших новые 
постановки прошедшего 
театрального сезона.

– Ежегодно мы вносим 
изменения в программу 
и положение конкурса с 
одной целью – сделать фес-
тиваль более доступным, 
чтобы театры Ростовской 
области были участниками 
этого процесса. Сегодня 
театральные коллективы 
сами решают, какой спек-
такль будет предложен 
экспертному совету, – от-
метил председатель Рос-

Лучшие ткачи спектаклей
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Я ЧЕЛОВЕКПожароопасный сезон начался
В Ростовской области начата подготовка к пожароопасному  
сезону. Группировка сил и средств для ликвидации лесных  
пожаров насчитывает более 3000 человек, почти 1000 единиц 
техники, более 6000 единиц противопожарного обору-
дования и инвентаря. К работе подготовлены 14 пожар-
но-химических станций. Для организации безопасности 
населенных пунктов запланированы работы по противо-
пожарному обустройству лесов, примыкающих  
к 41 населенному пункту. В 2019 году в Ростовской  
области планируется приобрести еще 35 единиц  
лесопожарной техники.

Авиарейсов станет больше
Летом ежедневных авиарейсов из Ростова-на-Дону  
в Москву станет больше.
Частоту полетов в столицу увеличивает авиакомпания 
«Россия». В рамках летнего расписания из Ростова-на- 
Дону в Москву будет совершаться три авиарейса,  
то есть еженедельно будет выполняться 21 парный рейс. 
Такое количество ежедневных рейсов будет выполняться 
с июня по август, в пик сезона отпусков.
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  СПОРТ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Определилась дата вело-
парада в Ростове-на-Дону. 
Он пройдет в воскресенье, 
26 мая.

Старт – на Театральной 
площади. Далее колонна про-
следует по Большой Садовой 
до Сиверса, оттуда на левый 
берег и по Ворошиловскому 
проспекту вернется в точку 
старта. Общая протяжен-
ность пути – 25–27 км.

– Это парад, а не гонка, 
поэтому участвовать могут 
как профессионалы, так и 
начинающие велосипеди-
сты, – подчеркнул орга-
низатор Дмитрий Гусев. – 
Участники будут двигаться 
на небольшой скорости, 

10–12 км/ч, за машиной 
ГИБДД во главе колонны.

Ожидается, что желающих 
прокатиться будет больше 
7000. В позапрошлом году, 
когда парад устроили впер-
вые, собралось 2500 человек, 
в прошлом было 5000.

Цель события – показать, 
что велосипед – достойная 
транспортная альтернатива, 
что с его помощью можно 
поддерживать хорошую 
спортивную форму, ездить 
на работу. Мечта организа-
торов велопарадов во всех 
городах – чтобы люди ез-
дили на велосипедах, а не 
катались, ведь большинство 
россиян катается.

Еще устроители парада 
хотят напомнить властям, 
что городу нужна велоинфра-
структура: дорожки, парков-
ки. На самом деле проект уже 
разработан и все никак не 

дождется одобрения в депар-
таменте транспорта и бюд-
жетного финансирования.

Следующая цель велопа-
рада – пропагандировать 
покупку и аренду двухко-
лесного транспорта. Сейчас 
в Ростове-на-Дону пример-
но 20 точек проката вело-
сипедов. Многие закрыва-
ются на зиму, но есть уже и 
работающие круглогодич-
но. Стоимость проката – 
100 рублей за час. Чаще все-
го велосипед берут, чтобы 
покататься, на два-три часа.

На марафоне будут кон-
курсы с призами, смотр ко-
стюмов. Требований к костю-
мам нет никаких, наряд дол-
жен быть просто веселым.

Подробности, программа, 
регистрация есть на сайте 
мероприятия и в социаль-
ных сетях по запросу «Рос-
товский велопарад».

Парад велосипедистов будет в мае

  ВЫСТАВКИ

Мария Т УРИЩЕВА
office@molotro.ru

Выставку репродукций 
картин Фриды Кало,  
мексиканской художницы  
с тяжелой судьбой  
и обезьянкой на плече, 
можно увидеть в Ростов-
ском музее краеведения  
до 7 апреля 2019 года.

Всего Фрида Кало созда-
ла около 250 работ, включая 
рисунки. Однако некоторые 
произведения были утра-
чены или сожжены самой 
художницей.

– Она – абсолютный ин-
троверт. Пишет о своих 
переживаниях, из 140 ее 
картин 60 – это автопортре-

ты, – так сказал о выставке 
директор Музея Фаберже 
(Санкт-Петербург) Влади-
мир Воронченко.

Как говорила сама Фрида 
Кало: «Я осталась жива, и 
вдобавок мне есть ради чего 
жить. Ради живописи».

В Ростове-на-Дону вы-
ставлены самые известные 
картины Кало: «Сломанная 
колонна», «Что мне дала 
вода», «Моя нянька и я», 
«Автопортрет с терновым 
ожерельем» и другие.

А Москву посетят рабо-
ты, привезенные из Музея 
Долорес Ольмедо (Мехи-
ко), из частных коллекций 
владельцев картин из стран 
Европы и Латинской Аме-
рики, из собрания внука Ди-
его Риверы Хуана Коронеля 
Риверы и галереи «Арвил».

Писательница красками

  Велосипед – достойная транспортная альтернатива, считают организаторы пробега

  «Автопортрет с терновым ожерельем»
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  КРИМИНАЛ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

В конце февраля сотрудни-
ки полиции Красного Сулина 
увидели, как из окна домов-
ладения, расположенного 
на улице Суворова, выпрыг-
нул мужчина. Стражи поряд-
ка задержали его.

Во время досмотра в его 
карманах обнаружили золо-
тое кольцо весом 10 г, золо-
тую цепочку и другие юве-
лирные изделия, всего шесть 
наименований. Плюс к этому 
деньги – 56 тысяч рублей. Все 
они принадлежали пенсио-
нерке, проживающей в том 
самом доме, из окна которого 
выбрался мужчина. Как вы-
яснилось, попал он туда, вы-

ставив металлопластиковое 
окно. Общая сумма ущерба 
составила 106 тысяч рублей.

Задержанным оказался 
44-летний житель города 
Шахты, ранее неоднократ-
но судимый за квартирные 
кражи. В общей сложности 
вор провел в местах не столь 
отдаленных около 20 лет. 
Перед тем как залезть в 
домовладение на улице Су-
ворова, злоумышленник 
совершил кражу из дома 
62-летнего красносулинца, 
проживающего на улице 
Волгоградской. Потерпев-
ший лишился ряда ценных 
вещей. Сейчас устанавлива-
ется сумма ущерба.

Припертый к стене ули-
ками шахтинец признался в 
11 кражах из домов и квартир 
в Красном Сулине. Из наи-
более пострадавших можно 

Прощальная гастроль вора
назвать 32-летнюю местную 
жительницу, проживающую 
на улице Мокроусова. В ее 
доме добычей вора стали 
18,5 тысячи рублей и восемь 
наименований золотых из-
делий. Общая сумма ущерба 
составила 63 тысячи рублей. 
Еще одна женщина с той же 
улицы лишилась своих сбе-
режений в размере 16 тысяч 
рублей. А жительница улицы 
Советской Армии осталась 
без песцового полушубка, 
3000 рублей и золотых укра-
шений.

Свои «гастроли» зло-
умышленник совершал на-
ездами. К примеру, только 
27 января он побывал в четы-
рех домах в Красном Сулине. 
Но это было только нача-
ло. Как выяснилось позже, 
охотник за чужим добром 
привозил воровские трофеи 

из родных Шахт, Новочер-
касска, Новошахтинска, Гу-
ково, Зверево, Усть-Донецка. 
Сейчас задержанный подо-
зревается почти в 50 кражах.

В его отношении возбуж-
дено уголовное дело по ст. 
158 ч. 2 УК РФ «Кража, 
совершенная с незаконным 
проникновением в помеще-
ние или иное хранилище». 
Суд выбрал для шахтинца 
меру пресечения – заключе-
ние под стражу. Возможно, 
количество эпизодов, ин-
криминируемых подозре-
ваемому, и число городов, 
где он совершал кражи, 
увеличатся.

Если вина мужчины будет 
доказана, то ему может гро-
зить наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти 
лет. Впрочем, к зоне подо-
зреваемому не привыкать…

  АРТ-ТЕРАПИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Общественная организа-
ция «Подари мечту» выиг-
рала президентский грант 
на занятия по арт-терапии 
для детей из неблагопо-
лучных семей.

Две группы ребят се-
ми-девяти и 10–13 лет соби-
раются по субботам, рису-
ют, лепят, мастерят – свою 
мечту. Улетают, уплывают 
к прекрасному, которого 
в реальности им очень не 
хватает.

Мальчики любят морские 
сюжеты. Название благо-
творительного проекта тоже 
символическое, плывущее и 
выводящее из тьмы к свету: 
«Открытая студия арт-тера-
пии «Ковчег».

Как рассказала коорди-
натор проекта Дарья Ко-
стевич, неблагополучные 
– это дети из неполных, 
приемных, многодетных 
семей, сыновья и дочери 
разведенных родителей, 
алкоголиков и наркоманов. 
Некоторые стоят или стояли 
на учете в реабилитацион-
ном центре. После снятия 
с учета они попадают в 
прежнюю среду, которая 

Дети рисуют мечту
снова начинает на них от-
рицательно влиять.

А бывает и такое, что мать 
одна воспитывает троих 
детей. У нее нет ни сил, ни 
эмоций, чтобы дать каждо-
му ребенку то, в чем он нуж-
дается. Подросткам, в какой 
бы семье они ни росли, не 
хватает уверенности, пони-
мания себя в социуме. Если 
среда неблагополучная, все 
это у них усугубляется.

Иными словами, детям 
надо, чтобы взрослые ими 
занимались, поддерживали 
их. Занятия арт-терапией 
компенсируют этот дефицит.

Благотворительный про-
ект рассчитан на полгода. 

Творческие встречи нача-
лись в январе и продлятся 
до лета.

В марте организуются 
тренинги для родителей. Им 
рассказывают, как наладить 
гармоничные семейные 
отношения, как достичь 
понимания между детьми 
и взрослыми.

В апреле состоится вы-
ставка детских художе-
ственных работ, созданных 
во время проекта. Впереди 
у ребят еще немало инте-
ресных занятий в Бота-
ническом саду ЮФУ. Они 
будут творить свою мечту 
из природных материалов 
и слушать природу.

Провалился под лед
Спасатели Вешенского поисково-спасательного подраз-
деления областной службы спасения на водах вытащили 
провалившегося под лед рыбака. Инцидент произошел  
в заливе Мигулянка, где есть акватории с родниками.
Максимально приблизиться к утопающему помогла лест-
ница, предназначенная именно для спасения на аквато-
риях в зимний период. Провалившегося вытащили  
из воды, доставили на берег и передали родным. После 
завершения спасательной операции работники Вешен-
ского подразделения убедили выйти на берег остальных 
рыбаков, а их было около 30 человек.

Овощи подорожали
За прошедшую неделю Ростовстат зафиксировал  
на Дону рост цен на овощи.
Стоимость белокочанной капусты выросла на 15%,  

лука – почти на 6%.
А вот яйца, куры и сахар подешевели на 2%.  

Почти неизменными остались цены  
на колбасу, молочные продукты, хлеб  

и хлебобулочные изделия.
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  ТРАНСФЕРЫ

Нападающий «Ростова»  
и сборной Исландии Видор  
Кьяртанссон вернулся  

в чемпионат Швеции. Ранее  
он уже выступал за «Мальме».

На этот раз новым клубом 
29-летнего исландца стал ФК 
«Хаммарбю», который арендовал 
форварда до лета.

В минувшем сезоне «Хаммар-
бю» занял четвертое место в 
шведской премьер-лиге.

Напомним, что Видор Кьяр-
танссон прошлым летом перешел 
в ростовский клуб из израиль-
ского «Маккаби». За «Ростов» он 
сыграл восемь матчей в Россий-
ской премьер-лиге, в которых от-
дал одну результативную переда-
чу, и провел три игры (забил два 
гола) в розыгрыше Кубка страны.

В «Ростове» продолжают вы-
ступать исландцы Рагнар Си-
гурдссон и Бьорн Сигурдарсон.

  ЗВЕЗДЫ

Лидер сборной России, лучший 
игрок олимпийского турнира 
2016 года и чемпионата Евро-
пы-2018 правая полусредняя 
ГК «Ростов-Дон» Анна Вяхире-
ва продлила контракт с нашей 
командой еще на три года.

Напомним, Анна пришла в 
донской клуб в 2016 году. За это 
время наша гандболистка дваж-
ды стала чемпионкой России, 
дважды завоевала Кубок страны 
и трижды – Суперкубок. Кроме 
того, наша правая полусредняя 
стала победителем Кубка ЕГФ, 

Сыграют за сборные

«Серебро» Кубка мира

Юниорки готовятся к Евро

  ЕВРО-2020

Во время двухнедельной паузы  
в чемпионате России восемь игро-
ков «Ростова» получили вызовы  
в свои национальные сборные.

Большинству из них предстоит 
выступать в отборочных матчах 
Евро-2020.

Полузащитник Алексей Ионов 
вошел в список игроков россий-
ской команды на игры с командами 
Бельгии и Казахстана.

Защитник Рагнар Сигурдссон и 
нападающий Бьорн Сигурдарсон в 
составе сборной Исландии сыграют 
с командами Андорры и Франции.

  ФЕХТОВАНИЕ

В Каире (Египет) завершились 
командные соревнования этапа 
Кубка мира по фехтованию на ра-
пирах. Сборная России, в составе 
которой выступали Инна Деригла-
зова, Анастасия Иванова, Аделина 
Загидуллина и ростовчанка Лари-
са Коробейникова, завоевали  
серебряные награды.

В стартовых встречах россиянки 
победили команды Египта и Юж-
ной Кореи. В полуфинале наши 
рапиристки уверенно обыграли 
лидеров мирового рейтинга фехто-
вальщиц сборной Франции – 45:31.

В финале во встрече с командой 
Италии российские спортсменки 

  ГАНДБОЛ

Три игрока юниорской команды ГК 
«Ростов-Дон» приглашены на трени-
ровочный сбор российской команды 
(U-17), которая готовится к главному 
турниру сезона – первенству Европы.

Это вратарь Арина Макеева, 
правая полусредняя Ольга Воро-
ненко и правая крайняя Анастасия 
Алексеева.

Полузащитник Ивелин Попов 
будет защищать цвета сборной 
Болгарии в играх с Черногорией 
и Косово, а защитник Миха Мев-
ля в футболке сборной Словении 
выйдет на поле против команд 
Израиля и Македонии.

Полузащитник Бактиер Зай-
нутдинов в составе сборной Ка-
захстана сыграет с Шотландией 
и Россией, а нападающий Элдор 
Шомуродов из Узбекистана при-
мет участие во встрече с Уругваем 
на турнире «Кубок Китая-2019».

За молодежную сборную России 
против команд Швеции и Норве-
гии сыграет наш хавбек Данил 
Глебов.

имели преимущество, однако удер-
жать его не удалось. Итальянки 
стали победительницами турнира. 
У сборной Франции – бронзовые 
медали.

– Фехтование является одним 
из базовых для нашей области 
видов спорта. Донские спортсме-
ны традиционно входят в состав 
сборной страны в разных возрас-
тах. Ростовчанки Светлана Бойко, 
чемпионка Олимпиады-2008 в 
Пекине, и Лариса Коробейнико-
ва, серебряный призер Олимпиа-
ды-2012 в Лондоне, вписали свои 
имена в летопись отечественного 
фехтования, – отметил министр 
по физической культуре и спор-
ту Ростовской области Самвел 
Аракелян.

В апреле сборная U-17 отпра-
вится на турнир в Португалию. 
Завершат подготовку к конти-
нентальному первенству два за-
ключительных сбора и турнир в 
Венгрии.

Первенство Европы среди юни-
оров пройдет с 1 по 11 августа в 
словенском Целе. На групповой 
стадии российские гандболистки 
сыграют с командами Франции, 
Черногории и Словении.

Исход викингов  
из «Ростова» продолжается

  Швеция пригласила викинга из Исландии

  После подписания: все счастливы. Гендиректор ГК «Ростов-Дон» Антон Ревенко и Анна Вяхирева

  Лауреаты турнира в Каире. Лариса Коробейникова вторая справа

финалисткой Лиги чемпионов и 
серебряным призером чемпио-
ната Европы-2018, где она была 
признана лучшим игроком.

Вот что сказала об игре Анны 
Вяхиревой одна из лучших разы-
грывающих в истории мирового 
женского гандбола, трехкратная 
чемпионка мира, серебряный при-
зер Олимпийских игр в Пекине, 
бывший игрок ростовского клуба 
«Источник» (1997–2000) Ирина 
Полторацкая, в настоящее время 
носящая фамилию Дибирова:

– Мои любимые игроки – Анна 
Вяхирева и Дарья Дмитриева. 
Они уникальны. Мне кажется, 
убери их из сборной, и можно 
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Гандбольный Месси  
остается в Ростове

Пришла очередь Кьяртанссона

кого угодно пробовать на тренер-
ское место – все равно ни у кого 
не получится. У Ани Вяхиревой 
потрясающая техника – спасибо 
папе-тренеру Виктору Леонтье-
вичу! Показывает интеллекту-
альный гандбол, очень интересно 
смотреть. Обратила на нее внима-
ние, когда она еще совсем юной 
появилась в «Звезде». Если бы 
Трефилов стал раньше восприни-
мать Вяхиреву как игрока задней 
линии, то она, мне кажется, мог-
ла бы сыграть и на Олимпиаде в 
Лондоне. Ее всем миром изучают, 
держат в каждом матче в четыре 
руки, но наша маленькая Аня все 
продолжает удивлять...

Ростовчанка выиграла  
борцовский чемпионат
Ростовчанка Татьяна Колесникова завоевала золотую медаль  
чемпионата России по вольной борьбе, который проходил в Улан-Удэ.
Наша спортсменка выступала в весовой категории до 72 кг.  
В финальной схватке она выиграла у Светланы Бабушкиной  
из Иркутска со счетом 10:0.
По итогам завершившегося российского первенства  
будет сформирована сборная команда страны,  
которой предстоит оспаривать олимпийские лицензии  
на предстоящих в нынешнем году чемпионатах Европы и мира.
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Ответы на кроссворд из №№ 35–36 (15.03.2019). По горизонтали: 1. Досуг. 6. Мосол. 9. Амальгама. 
10. Сидор. 11. Йемен. 12. Телепатия. 16. Едок. 19. Сова. 21. Рур. 22. Тип. 23. Часы. 24. Аллегро. 
25. Удел. 26. Лаз. 27. Рис. 28. Тахо. 30. Кряж. 33. Мясорубка. 37. Вобла. 38. Титан. 39. Маракайбо. 
40. Клика. 41. Страх. По вертикали: 1. Досье. 2. Седло. 3. Гарт. 4. Алье. 5. Игра. 6. Майя. 7. Самбо. 
8. Лунка. 13. Евразия. 14. Перебор. 15. Историк. 17. Драма. 18. Крыло. 19. Спуск. 20. Время.  
28. Тевяк. 29. Хобби. 31. Ротор. 32. Жених. 33. Мама. 34. Овал. 35. Угар. 36. Атос.

Сканворд: 30r.biz  СОТОВЫЙ СКАНВОРД

рить, что для молодежи 
открылся, по сути, новый 
мир?! Однако далеко не все 
смогли потом свои впечат-
ления переложить на холст 
и бумагу. Александр смог 
– и победил. Давно уже не 
доводилось видеть изобра-
жение рабочих будней в 
таких красках: оранжевые 
комбинезоны рабочих пы-
лали солнцем на фоне чер-
ных колес, а голубая труба 
змеей вилась под серым 
потолком цеха.

Второе место в этой попу-

   КОНКУРСЫ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Такой яркой выставки- 
конкурса самостоятельных  
работ студентов «Творцы  
ХХI века», которую уже  
в 16-й раз провело Ростов-
ское художественное учи-
лище имени М.Б. Грекова, 
не было давно. И, как ни 
покажется это странным, 
полноту красок жизни при-
давала экспозиции…  
производственная тема.

Столь полно и насыщен-
но жизнь заводских цехов 
была представлена в цикле 
картин победителя в но-
минации «Живопись» чет-
верокурсника Александра 
Ганьшина под названием 
«Ростовский пролетари-
ат». «Грековка» оказалась 
участницей акции, кото-
рая прошла по всей стра-
не: известные российские 
предприятия пригласили 
в свои цеха студентов ху-
дожественных учебных 
заведений. Надо ли гово-

   Александр Ганьшин с работой из цикла  
«Ростовский пролетариат»

лярной номинации заняла 
Алина Козенко, представив-
шая работы в трех жанрах 
– автопортрет, натюрморт 
и пейзаж. Не оставили чле-
нов жюри равнодушными 
скульптурные портреты 
своих друзей-студентов 
Анны Леванковой – ей до-
сталось первое место в но-
минации «Скульптура». А 
приз зрительских симпатий 
– у третьекурсницы Алек-
сандры Бухлаковой, побе-
дительницы прошлогоднего 
конкурса.
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Победа – за «Ростовским пролетариатом»

которые в конце концов за-
хотели и сами предъявить 
людям свои умения.

Так появилась мысль вы-
нести на сцену «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», все-
ми любимое произведение 
Гоголя, да и самому клас-
сику в этом году 1 апреля 
исполняется 210 лет.

Сценарий написала ме-
неджер ГКДЦ Виктория 
Миронова, она же вместе с 
Еленой Шарикаловой, ру-
ководителем детского кол-
лектива «Радуга», занялась 
постановкой спектакля. 

Гоголя поем
   ГОД НАРОДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Жителям Семикаракор-
ска представлен мюзикл 
по произведению Николая 
Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

Однако играли и пели на 
сцене не артисты народно-
го театра или театральной 
студии. Сочинили сцена-
рий, отобрали мелодии 
для музыкальных номеров, 
сыграли и спели созданный 
своими руками мюзикл ру-
ководители творческих кол-
лективов городского куль-
турно-досугового центра.

Как рассказала «Молоту» 
руководитель ГКДЦ Анна 
Рыженко, здание Дома 
культуры рыбаков в городе 
семь лет было «не у дел» и 
постепенно разрушалось. 
Наконец его отремонтиро-
вали, и в 2015 году Семика-
ракорск получил свой куль-
турно-досуговый центр. В 
нем заработали творческие 
объединения. Руководили 
ими молодые сотрудники, 

Музыкальную основу со-
ставили популярные мело-
дии 2000-х.

На  п р ем ь е р е  з а л  на 
560 мест не смог вместить 
всех желающих. А ведь хо-
тели показать постановку 
лишь раз и начать подготов-
ку к другим мероприятиям. 
Но пришлось повторить 
– и опять при полном ан-
шлаге. Пройдет спектакль 
по просьбам зрителей и в 
третий раз.

– Мюзикл открыл нам 
новые горизонты работы, 
– говорит Анна Рыженко.

   Оксана – Виктория Миронова, Вакула – Игорь Якимов, 
руководитель вокальной группы «Алатырь»
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