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Сегодня последний день ее уни-
кального вернисажа в музее. У первых 
посетителей выставки создалось устой-
чивое убеждение, что в палитре этой 
удивительной и самобытной художницы 
вместо красок собраны радость и теп-
ло, счастье и удивление, восхищение и 
еще сотня других добрых чувств и ощу-
щений. И ими Мария щедро делится с 
окружающими, умело вплетая их в свои 
красочно-ленточные картины. 

Неспроста в названии выставки 
Марии Людвиг «Ленточная рапсодия» 
звучит музыкальная тема (рапсодия – 

это инструментальное произведение, 
написанное в свободном, импрови-
зационном стиле). Людвиг при помо-
щи своих инструментов – атласных и 
репсовых лент, ножниц и иглы, кистей 
и красок – импровизирует вдохновен-
но. Она гордится тем, что не работает 
с интернетом – все мотивы произ-
ведений рождены ее фантазией, ее 
восприятием мира. «Нужно петь эту 
жизнь, и тогда все получится! Твой 
мир – такой, как хочешь ты», – убе-
ждена Мария Михайловна. 
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Мария 
Людвиг:
Нужно петь 
эту жизньПобеды 

Тамары Кравченко
Представительница крохотной этнической 
группы живет и творит в Волгодонске

Иногда в ходе истории появляются люди, эту исто-
рию, собственно, и формирующие. Одна из таких лю-
дей для нашего города – Тамара Кравченко, бывший 
директор Волгодонского городского краеведческого 
музея. Тамара Михайловна была, вероятно, одной из 

первых в Волгодонске, кто начал профессионально  
изучать, собирать и сохранять историю нашего города, 
а также заложил многие его традиции. Вся ее жизнь – 
образец настоящей преданности своему делу.

Вчера, 1 марта, Волгодонский эколого-исторический музей 
отметил свой 50-летний юбилей
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9.05.1983 г. –  
открытие музея ветеранов 

Фото А. Тихонова

Учимся быть первыми
Волгодонское образование вновь в числе 
лучших в области

В рейтинге городских округов Ростовской области по развитию муници-
пального образовательного комплекса в 2018 году управление образова-
ния Волгодонска заняло второе место, уступив коллегам из Батайска.

По результатам независимой оценки качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности и достижения высоких результатов в сфере професси-
онального образования первое место занял коллектив Волгодонского техникума 
информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского, а среди 
государственных специальных общеобразовательных организаций, подведомствен-
ных минобразованию области, по показателям эффективности оказания государ-
ственных услуг в 2018 году лучшей стала Волгодонская специальная школа-интер-
нат «Восхождение».

Виктор МЕЛЬНИКОВ: 
«Программа поддержки предпринимателей – она есть!»
В Волгодонске наградили лучших предпринимателей

На первой в этом году коллегии администрации города, состояв-
шейся в зале Детской театральной школы, были озвучены результаты 
конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска» (опре-
деленные, впрочем, еще 18 декабря прошлого года на заседании Со-
вета по развитию малого и среднего предпринимательства при админи-
страции города) и награждены победители.

Так, лучшим предпринимателем 
в сфере туризма стала Оксана Ана-
тольевна Катеринич, директор ООО 
«Катальпа». Андрей Владиленович 
Руппенталь, директор ООО «Камин», 
получил из рук главы администрации 
награду как лучший предприниматель 
в сфере общественного питания. В но-
минации «Лучший предприниматель в 
сфере торговли и услуг» первое место 
досталось ИП Максиму Валерьевичу 
Шипилову. Иван Геннадьевич Дво-
ровой, директор ООО «Центр микро-

хирургии глаза «Сокол», поднялся на 
сцену за дипломом как лучший пред-
приниматель в сфере здравоохране-
ния. А лучшим предпринимателем в 
сфере образования признана ИП Инна 
Алексеевна Бодякина. В номинации 
«Лучший предприниматель в сфере 
строительства и проектирования» по-
бедил директор ООО «Проектно-стро-
ительная фирма «Новые технологии» 
Алексей Алексеевич Усов. Татьяна 
Алексеевна Селезнева (директор 
ООО «Платинум») объявлена луч-

шим предпринимателем 2018 года в 
сфере спорта. В номинации «Лучший 
предприниматель в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства» стал 
Владимир Владимирович Лавренов, 
генеральный директор ООО «Зеленое 
хозяйство». И, наконец, городским 
лидером среди предпринимателей в 
производственной сфере признан ди-
ректор ООО «Колбасный цех «Элита» 
Виталий Алексеевич Костенко.

Виктор Мельников поблагодарил 
всех, «кто работал, улучшил свои по-
казатели, платит приличную заработ-
ную плату и своевременно оплачивает 
налоги. ...Я всегда говорю своим за-
местителям: если мы можем помочь – 
мы помогаем, если не можем – мы не 
мешаем. Программа поддержки пред-
принимателей – она есть!»

МАШИНА ВРЕМЕНИ

БОЛЬШОЙ СМОТР
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Продолжение. Начало – на стр. 1.

Северная закалка
Родилась Тамара Михайловна в 

1937 году в селе Назимово Краснояр-
ского края. И уже в начале войны семья 
осиротела – отец, Михаил Иванович 
Солдатов, погиб в декабре 1941 года 
в боях под Москвой в составе знамени-
тых сибирских дивизий, защищавших 
столицу от подошедшего вплотную 
врага. А переезд семьи в 1946 году 
в город Игарку обернулся новой бе-
дой – надорвавшись, умерла и мама. 
Четверых детей раскидали по разным 
детским домам. Было в них, как потом 
вспоминала Тамара Михайловна, в по-
слевоенные годы голодно и очень хо-
лодно, ослабленные ребятишки часто 
болели. Она тоже простудилась и едва 
не умерла. Но смогла победить болезнь 
и прожила в детдоме до окончания 
школы-семилетки.

Выпускница Тамара Солдатова по-
ступила в местное педагогическое учи-
лище, которое готовило преподавате-
лей для национальных школ северных 
народов, и по его окончании была на-
правлена учителем начальных классов 
в Таймырский национальный округ – на 
Крайний Север. Затем были поселок 
городского типа Тикси Якутской АССР, 
куда она переехала вместе с мужем, и 
работа в Тиксинской средней школе №2 
учителем начальных классов и завучем 
по воспитательной работе. Параллель-
но училась в Якутском государственном 
университете на историческом факуль-
тете.

В начале 70-х годов Тамара Крав-
ченко с семьей переехала в Ростовскую 
область. Но северная закалка осталась 
с ней на всю жизнь.

История как судьба
В Малокирсановской средней шко-

ле Матвеево-Курганского района, где 
Тамара Михайловна работала учителем 
истории и завучем по воспитательной 
работе, она организовала историче-
ский кружок, который вел в том числе 
и активную поисковую работу. В 1975-
м Тамара Кравченко получила высшее 
историческое образование – окончила 
Ростовский государственный универ-
ситет, а в 1977-м переехала в Волго-
донск, где вскоре поступила на работу 
в городской краеведческий музей. И 
это решение стало поворотным в ее 
судьбе. В следующие девять лет Тама-
ре Михайловне понадобилось все, чему 
ее научили нелегкая северная жизнь и 
многолетняя работа в школе – и сила 
духа, и ответственность, и умение орга-
низовывать людей, а также ее истори-
ческие знания и педагогический опыт.

Вскоре Тамару Кравченко назначи-
ли руководить музеем, в котором она 
к тому времени проработала меньше 
года. Его фонды были разорены, в уче-
те экспонатов царил хаос, и Ростовское 
музейное руководство совершенно се-
рьезно ставило вопрос о его закрытии. 
Однако Тамара Михайловна убедила 
специалистов РОМКа дать ее крохотно-
му коллективу еще хотя бы год. И при-
нялась за дело.

Вспоминает Борис Петрович Осад-

Последнюю свою лекцию Тамара Михайловна Кравченко прочитала 
8 мая 1986 года. В июне этого же года она была награждена почетным 
знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу». И в этом же 
месяце ее не стало. Для тех, кто не знал, что она уже десять лет борет-
ся с неизлечимой болезнью, это стало шоком – она никогда не жалова-
лась и была благодарна врачам за подаренное ей время. Попрощаться с  
Тамарой Михайловной Кравченко пришел почти весь город, которому она 
оставила светлую память о себе, улицу Маршала Кошевого (она входила 
в состав городского жюри по ее наименованию), собранную по крупицам 
историю молодого города и один из лучших в области музеев, который до 
сих пор продолжает и развивает заложенные ею традиции.

Светлана ГОРЯЧЕВА

Победы Тамары Кравченко

чий, бывший руководитель штаба 
Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки «Атоммаш»:

– С Тамарой Михайловной встре-
чаться приходилось постоянно. Лю-
бой интересный материал, награды, 
грамоты, другие атрибуты большой 
стройки, которые появлялись у нас в 
штабе, – все ею моментально изыма-
лось для экспозиции городского музея.

Человеком была очень активным. 
Как-то прибежала: «Боря, мне срочно 
нужны КамАЗ и люди!» Оказывается, 
под Волгодонском нашли скифскую 
бабу – древняя каменная скульпту-
ра такая. Пришлось все выделить. 
И человеком была очень приятным, 
образованным. С ней интересно было 
общаться, она на многое лично мне 
открыла глаза.

Точно так же собирала материалы 
по городу, области и даже стране ее 
дочь Ирина Павлинок, нынешний ди-
ректор Волгодонского эколого-истори-
ческого музея. Работали по принципу 
«волка ноги кормят». Целенаправлен-
но искали предметы казачьего быта и 
культуры. Знакомились, переписыва-
лись и дружили со знаменитыми волго-
донцами.

Очень скоро вопрос о закрытии му-
зея в Волгодонске уже никто не подни-
мал. Тогда было положено начало его 
нынешней богатейшей коллекции, а его 
работа поставлена на научную основу, 
поскольку Тамара Михайловна считала, 
что музей – это не только просвети-
тельское учреждение, прежде всего  - 
научное.

Человеческий фактор
Дружбу с Тамарой Михайловной 

тепло вспоминают многие. Например, 
Людмила Рудь, знаменитый бригадир. 
Она в течение многих лет, еще до зна-
комства с директором музея, получала 
от нее поздравительные открытки на 
День строителя.

– Тамара Михайловна отличалась 
большим уважением к заслуженным 
людям нашего города, всех помнила, 
– говорит Людмила Михайловна. – И 
созданные ею традиции поддержива-
ются в музее до сих пор.

Тамара Кравченко была лично 
знакома, часто встречалась и очень 

берегла воспоминания людей, стояв-
ших у истоков нашего города: Алексея 
Улесова, Георгия Шпаченко, Гентаута-
са Пиварюнаса, Елены Колабековой, 
Юрия Чечина, Александра Тягливого, 
Бориса Изюмского, Юлии Исаковой, 
Юрия Федерякина, Таисии Цукановой 
и многих других. Наладила переписку 
со знаменитыми волгодонцами, такими 
как академик Николай Васильевич Ра-
зин, семья бывшего первого директора 
химзавода Григория Борисовича Аль-
термана, писатель Борис Васильевич 
Изюмский. По ее инициативе и при ее 
участии собраны материалы о Василии 
Барабанове, начальнике строительства 
Цимлянского гидроузла, Николае Чер-
нухе – первом, кто провел судно по ак-
ватории Цимлянского водохранилища, 
Федоре Янине – начальнике Волгодон-
ского речного порта...

Кравченко установила контакты 
со многими ведущими музеями Совет-
ского Союза, приезжавшими тогда в 
Волгодонск для сбора материала об 
одной из крупнейших комсомольских 
строек страны, и в результате старший 
научный сотрудник Государственного 
исторического музея (Москва) Елена 
Шишулина помогла волгодонским кол-
легам в создании и оформлении экс-
позиций музея, а Центральный музей 
революции СССР, Центральный музей 
религии и атеизма, Музей этнографии 
народов СССР привозили в Волгодонск 
свои потрясающие выставки.

Семена и всходы
Со своей стороны волгодонский 

музей стал «старшим братом» для 
многочисленных музеев в школах и 
на предприятиях, которые тогда ста-

ли появляться. Вспоминает Валентина 
Трофимовна Федерякина, руководи-
тель музея «Мужество» волгодонской 
специальной школы-интерната «Вос-
хождение»:

– Тамара Михайловна, можно 
сказать, посеяла в нашем городе се-
мена музейного дела, которые дают 
обильные всходы до сих пор. В те 
времена музеев было мало, и неболь-
шой молодой город, которым тогда 
был Волгодонск, только собирал и 
систематизировал свою историю. И 
главный вклад в это внесли наши му-
зейные работники под руководством 
Тамары Кравченко. Они не только 
создавали и улучшали свой – то есть 

городской – музей, но и помогали шко-
лам и предприятиям создавать свои 
музеи.

Воспитание человека
Еще одна сторона жизни Тамары 

Михайловны – и важнейшая – это иде-
ологические работа и просвещение. 
Некоторое время назад в связи со 
сменой государственного строя у нас 
стало принято рассматривать эту сто-
рону советской жизни как нечто отри-
цательное. Однако быстро выяснилось, 
что не только социалистическому, но 
и капиталистическому государству без 
идеологии существовать не получится, 
и сегодня ее на наших глазах создают 
заново. А тогда в молодом городе, что-
бы сформировать из тысяч людей, съе-
хавшихся на комсомольскую стройку с 
разных концов страны, из разных ре-
спублик, привыкших к разным устоям и 
имеющих разные жизненные ценности, 
нечто сплоченное и объединенное еди-
ной целью, нужно было провести боль-
шую воспитательную и идеологическую 
работу.

– Тамара Михайловна была ком-

мунистом и секретарем партийной 
организации работников культуры не 
из карьерных соображений – она была 
человеком глубоко убежденным, – 
вспоминает Людмила Евгеньевна Мура-
шова, много лет возглавлявшая отдел 
культуры городской администрации. – 
Настоящий советский интеллигент 
и бессребреник, всегда ставящий 
интересы общества и государства 
выше своих собственных.

Основной функцией культуры в 
то время было воспитание трудя-
щихся. Вдумайтесь, ведь средний 
возраст жителей Волгодонска в то 
время был около 30-ти лет, и далеко 
не все ехали сюда на комсомольские 
стройки «за туманом», народ был 
очень-очень разный. И мы, работники 
культуры, как раз и работали с насе-
лением, с нуля создавали традиции, 
искали рабочие династии, вели про-
светительскую работу... А Тамара 
Михайловна как партсекретарь была 
в этом нашим наставником и руко-
водителем и прекрасно справлялась. 
Ей регулярно приходилось выполнять 
обязанности заведующей отделом 
культуры, так что о проблемах этой 
сферы она знала не понаслышке. Для 
меня, например, она была просто об-
разцом для подражания – вся в рабо-
те, и если чувствовала свою право-
ту, то могла пробить любую стену, 
и эта принципиальность не всем нра-
вилась. В то же время в ней не было 
ничего наносного или пафосного.

Много лет Тамара Михайловна 
была также лектором всесоюзного об-
щества «Знание» – выступала перед 
рабочими, служащими, студентами и 
школьниками. Говорила: «Рабочий че-
ловек должен быть грамотным!» и осо-
бенно любила, если слушателей удава-
лось вызвать на дискуссию – значит, 
тема действительно задела за живое. А 
все, кто слышал, отмечали ее природ-
ный ораторский талант.

Анна Васильевна Шеремета, участ-
ница ансамбля «Красноярочка»:

– В 70-е годы я работала библи-
отекарем в средней школе №2 Цим-
лянского района. Это была совсем 
небольшая школа, но Тамара Михай-
ловна никогда не отказывалась, если я 
приглашала ее провести внеклассные 
занятия с детьми. Она была потря-
сающим рассказчиком! Дети обычно 
не любят такие дополнительные 
занятия, начинают скучать, бало-
ваться, а тут в библиотеке стояла 
полная тишина! Слушали ее, бук-
вально открыв рты. Рассказывала об 
истории родного города, о Ленине и 
революции, о Донском крае... Я увере-
на, что если сейчас найти наших уче-
ников и спросить их – они наверняка 
вспомнят эти занятия, несмотря на 
прошедшие годы. А у меня при воспо-
минании об этом замечательном че-
ловеке теплеет на душе.

Заседание комсомольского 
клуба «Контакт»

Т.М. Кравченко 
в музее школы №7
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Мария Людвиг: Нужно петь эту жизнь
Продолжение. Начало на стр. 1

Открытие ее выставки в эколо-
го-историческом музее собрало 

многочисленных друзей и почитателей 
таланта художницы. Посмотреть дей-
ствительно было на что: целых два 
зала заняты работами. Как истинная 
женщина и мама двух дочек, бабушка 
трех внучек Мария Людвиг знает толк в 
украшениях, а главное - как без золота 
и бриллиантов стать истинной короле-
вой бала. Ее изысканные броши, колье, 
великолепные галстуки, изящные ак-
сессуары для волос, декорированные 
цветами шкатулки и сумочки – просто 
шедевры прикладного искусства! Не 

было на выставке женщины, которая 
бы надолго не задержалась у стендов с 
бижутерией и прочими милыми дамски-
ми штучками, под которые, между про-
чим, отдан целый зал. И многие вос-
пользовались тем, что понравившийся 
экспонат можно купить и тем самым 
порадовать себя или своих близких в 
преддверии 8 Марта пусть маленьким, 
но шедевром ручной работы.

– О том, что выставке все-таки 
быть, я узнала за шесть дней до ее 
предполагаемого открытия. Очень 
переживала, что нечем будет запол-
нить экспозицию, – делится своими 
волнениями Мария Михайловна. – Даже 
в ночь перед ее открытием практи-
чески не спала – доделывала работы! 

Зная трудолюбие и творческую 
плодотворность Марии Людвиг, подоб-
ные опасения могли бы показаться ко-
кетством. Но на самом деле причиной 
треволнений стали многочисленные 
победы, которыми в последние два 
года отмечен творческий путь худож-
ницы. Самыми крупными своими до-
стижениями Людвиг считает гран-при 
IV всероссийского конкурса-фестиваля 
«Жемчужина Кубани», диплом лауре-
ата первой степени всероссийского 
фестиваля декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства «Крым-
ская мозаика». Как участник всерос-
сийского фестиваля «Руками женщи-
ны», проходившего в Казани, Мария 
получила приглашение к участию в 
фестивале-конкурсе во французском 
Страсбурге. И везде работы художницы 
обретали своих поклонников, желав-
ших приобрести эти «частички солнца и 
весны» в свои коллекции. Много ее ра-

бот «разлетелись по городам и весям» 
– приобретены жителями тех мест, где 
проводились конкурсы и выставки. 

Глядя на ее безмятежно-прекрас-
ные, лучезарные произведения, 

можно подумать, что их автор – бес-
печно-счастливая, вечно витающая 
в «эмпиреях», восторженная натура, 
абсолютно незнакомая с суровыми реа-
лиями жизни. Словом, бабочка, порха-
ющая с цветка на цветок. И это будет 
ошибкой. Воле и несгибаемости этой 
хрупкой женщины стоит только удив-
ляться. Слова песни Маши Распутиной 
«Я родилась в Сибири, в тайге над Ан-
гарой и тяжелее гири была мне жизнь 
порой» словно списаны с судьбы Марии 
Людвиг.

 Мария Михайловна Людвиг (в де-
вичестве Гильдебрант) – уроженка села 
Пихтинск Заларинского района Иркут-
ской области. Откуда такие необычные 
фамилии в Саянской тайге? И тут выяс-
няется, что наша героиня – уникальная 
женщина во всех смыслах этого слова. 
Не только в своем самобытном творче-
стве, но и в происхождении. 

Дело в том, что три села в Зала-
ринском районе Иркутской области 
–  Пихтинск, Среднепихтинск и Дагник 
– в 90-е годы произвели этнографиче-
скую сенсацию: выяснилось, что в этих 
селах проживает народ с загадочными 
корнями и не менее загадочным назва-
нием – голендры. Всего в Пихтинске на-
считывается около 300 голендров, а в 
Иркутской области их около 2000 чело-
век. Это бывшие европейцы, живут они 
там уже четыре века. Голендры оста-
ются одной из самых загадочных на-
родностей России и Европы. Немецкие 
фамилии Людвиг, Зелент, Гильдебрант, 

Гимбург и изучение исторических доку-
ментов дают ученым основание счи-
тать их «прародиной» Пруссию. Само 
название «голендры» и некоторые 
черты быта и костюма заставляют ду-
мать, что нынешние пихтинцы – потом-
ки голландцев. Хотя есть мнение, что 
Обозначение «голендер» не включает в 
себя их национальность, а происходит 
из старонемецкого слова «Hauländer» 
(те, кто, вырубив лес, обработали 
земли). Их язык – смесь украинского с 
белорусским – принято считать резуль-
татом долгого проживания на террито-
рии западных российских губерний. Но 
голендры не немцы, не голландцы и не 
поляки. Они другие. Но самое главное 
– очень доброжелательные, трудолю-
бивые и мастеровитые люди.

Мария Людвиг воспитывалась в 
многодетной – одиннадцать человек – 
и очень дружной семье. По ее словам, 
в роду есть и музыканты, и художники, 
и ремесленники. Места, где выросла 
Мария Михайловна, очень живописные. 
В Пихтинске дорога из административ-
ного центра обрывается, за селом на-
чинаются заливные луга и тайга с высо-
ченными корабельными соснами. Здесь 
же протекает речка Тагна – довольно 
широкая и очень красивая летом. Ви-
димо, отсюда у Марии Михайловны лю-
бовь к прекрасному.

С детства она мечтала стать только 
художником. Все школьные годы была 
старшим редактором стенгазеты. Не 
только рисовала, но увлекалась ди-
зайном одежды. Немало перепортила 
маминых тканей, обшивая кукол, соз-
давая им наряды. Зато самостоятель-
но научилась шить, вышивать. Потом 

Маша поступила в Иркутское училище 
искусств. Казалось, до мечты рукой 
подать, но вмешалась болезнь. Состо-
яние здоровья не позволило закончить 
образование. Вернувшись в родные 
пенаты, работала директором Дома 
культуры, оформителем. Вышла замуж, 
родила дочерей. И, казалось бы, ничто 
не могло помешать ее счастью. Но 
судьба вновь испытывает на прочность 
– выяснилось, что у ребенка онкогема-
тологическое заболевание. Кто-то мог 
сдаться, но не в сибирском характере 
опускать руки. Семнадцать последую-
щих лет семья Марии Людвиг посвятила  
борьбе за жизнь дочери. Именно это 
потребовало переезда из саянской тай-
ги в донские степи – необходимо было 
сменить климат. 

30 лет назад семья поселилась в 
Волгодонске. Лечение, режим, клини-
ки занимали практически все время. 
Но даже в самые тяжелые времена 
Мария не забывала о творчестве. Ис-
кусство и поддержка любимого мужа 
Михаила Иосифовича были отдушиной 
и придавали сил. Ее творения ярки, 
прекрасны, позитивны, ведь они всегда 
были и остаются своеобразным гимном 
жизнелюбия, гарантом того, что жизнь 
прекрасна и все обязательно наладит-
ся! И вот упорство в достижении цели, 
огромная любовь к жизни дали ре-
зультат – рак побежден! Мария очень 
благодарна людям в белых халатах, 
врачам, которые боролись за жизнь ее 
ребенка и без которых победа была бы 
невозможна. 

Девиз Марии Людвиг: «Твой 
мир – такой, как хочешь 

ты!». Так вот, ее мир светел и удиви-

телен! Еще с 90-х годов она участник 
и победитель различных конкурсов. 
На «Мисс мода-1997», проходившем 
во Дворце имени Курчатова, десять 
девочек-манекенщиц выступали в 
авторской одежде Марии Людвиг. 
Позже, в 2004 году, волею судеб 
Мария Людвиг вместе с мужем оказа-
лась в Испании, где они прожили пять 
лет. Возможность выучить испанский 
язык, познакомиться с культурой, 
архитектурой, бытом этого народа 
Мария принимает с «благодарностью 
судьбе за такой приз».

Вернувшись в 2009 году в Волго-
донск, она вновь стала налаживать ста-
рые творческие связи. Сотрудничество 
с художником-дизайнером Юлией Репи-
ной позволило уже в 2013 году открыть 
в художественном музее совместную 
экспозицию «С любовью к искусству», 
где впервые были представлены ее 
ленточные работы. Потом были много-
численные выставки, в том числе и пер-
сональные. В 2017 году Мария Людвиг 
стала членом Союза художников Волго-
донска. «Я постоянно расту, учусь че-
му-то новому, меня это очень увлекает 
и вдохновляет!» – утверждает она. 

На сегодняшний день визитной 
карточкой мастера декоративно-при-
кладного искусства Марии Людвиг 
являются ленточные работы в технике 
аппликации. На самом деле в ее твор-
ческом активе - вышивка, рисунок, 
мережка, вязание крючком и спицами, 
дизайн одежды, оформление интерье-
ра. Мария и сама стала автором многих 
техник декоративно-прикладного ис-
кусства.

Ее нередко приглашают провести 
мастер-классы и в Волгодонске, и в 
Цимлянске. К сожалению, теперь уже 
собственное состояние здоровья не 
позволяет Марии Михайловне работать 
официально на постоянной основе, но 
на разовые приглашения она с удо-
вольствием откликается.

За годы своей творческой дея-
тельности Мария Людвиг приобрела 
много добрых друзей. Ее произведе-
ния вдохновляют поэтов на написание 
стихов, а у простых людей появляется 
вера в прекрасное, в лучшее будущее. 
Воля и сила духа, жизнелюбие этой 
«цветочной королевы» достойны вос-
хищения. Долгие годы существования 
между жизнью и смертью научили ее 
ценить и радоваться каждому дню. 
Она сама пишет стихи, ведет активный 
образ жизни и даже приняла участие в 
велопробеге «Гинза-тур». Растит себе 
преемников, среди которых и ее стар-
шая внучка. Умеет искренне дружить 
и ценить расположение друзей. Нежно 
любит и является «берегиней» своей 
семьи. 

Недаром все выступления гостей 
на открытии выставки были полны ис-
тинным восхищением талантом и тру-
долюбием Марии Михайловны, призна-
нием ее замечательных человеческих 
качеств и пожеланиями дальнейших 
творческих успехов. Редакция «ВП» с 
удовольствием присоединяется к этим 
пожеланиям. 

Нина ЕГОРОВА
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Как рассказала Светлана Поно-
маренко, старший методист 
– координатор конференции, 

два года назад педагоги и программи-
сты СЮТ (кстати, выпускники станции) 
разработали специальные тестирующие 
программы.

Теперь пройти тестирование мож-
но, не выходя из дома, достаточно 
иметь компьютер с подключением к ин-
тернету. Финал же проходит на станции 
юных техников и в ее структурных под-
разделениях: УТК, фототехнический 
клуб. Если участников очень много – в 
школьных аудиториях. На компьютерах 
установлена программа, которую раз-
работал бывший выпускник и нынеш-
ний педагог СЮТ Вячеслав Борисов. 
Школьник регистрируется, отвечает на 
вопрос за вопросом. Учитывается в том 
числе и затраченное время. Абсолют-
ный победитель – набравший больше 
всего баллов, соответственно, ответив-
ший правильно на большее количество 
вопросов. 

В этом году в финале приняли 
участие 334 человека: 187 ребят в 
младшей группе (3-5 классы), 112 – в 
средней (6-8 классы) и 32 – в старшей 
группе (9-11 классы и студенты до  
18 лет). 

Лауреатом в старшей группе стал 
Кирилл Поспелов. 9-классник из лицея 
«Политэк» настолько эрудирован и 
разносторонне развит, что участвует 
в олимпиадах самых разных направ-

лений. Нам даже не удалось с ним 
встретиться – он приезжает с одной 
олимпиады и едет на другую. Только 
что вернулся с олимпиады по истории, 
проходившей в Ростове-на-Дону, уча-
ствовал в олимпиаде по литературе, в 
городской олимпиаде по географии, в 
которой занял первое место. Его дни 
расписаны не по часам, по минутам! 
Кирилл занимается в секции «Интел-
лект» на станции юных техников у Гали-
ны Анатольевны Бильченко – педагога 
с 40-летним стажем!

В «Интеллекте» дети осваивают 
анаграммы, в том числе и географиче-
ские, пословицы, поговорки, крылатые 
выражения, решают ребусы, матема-
тические головоломки, разгадывают 
кроссворды, играют в слова, самые 
разнообразные настольные игры, вик-
торины, «Поле чудес». Галина Анато-
льевна страстно любит слова и этой 
страстью заразила своих воспитанни-
ков, которые отныне стали также не-
равнодушны к русскому языку и спешат 
на станцию юных техников разгадывать 
удивительные тайны великого и могу-
чего. 

Одна из самых классных – игра в 
значения слов. Галина Анатольевна и 
ее сын Александр Бильченко, также 
педагог СЮТ, написали на карточках 
уже более 2000 слов. Ребенок берет 
карточку, видит слово, читает его про 
себя и пытается объяснить смысл и 
значение, а ребята должны сообразить 

и назвать это слово. Например, Юрий 
Никулин, карандаш, выступление, 
цирк… Отгадали? Правильно, клоун! Но 
попробуйте объяснить друзьям, чтобы 
они поняли, смысл слов «Маннергейм», 
«Троцкий», «Тит Ливий», «Клеопатра» 
и т.д. Пожалуй, не так-то и просто.

Лауреатом олимпиады «Эрудит» 
в младшей группе стала Екатерина 
Кузнецова – учащаяся 5-го класса ли-
цея №24. Девочка также занимается 
в объединении «Интеллект» у Галины 
Анатольевны Бильченко, причем зани-
мается только первый год! Катя – кру-
глая отличница, обожает математику и 
изобразительное искусство.

Мама Кати врач, папа работает на 
атомной станции, а вот она пока не 
определилась с профессией, ведь еще 
шесть лет учиться в школе. Говорит, 
что в поиске, причем всегда, быстро 
переключается с одного вида деятель-
ности на другой – нравится пробовать 
что-то новое. Может стать анимато-
ром, может – ветеринаром или пер-
воклассным поваром. Девочке очень 
нравится, что она может выбирать и 
искать свое. 

В олимпиаде многие вопросы 
Катю удивили. Некоторые показались 
очень сложными. Не факт, что вы бы 
ответили на них: где расположены 
уши у кузнечика? (на ногах); из чего 
производят манную крупу? (пшени-
ца); сколько лет было Пушкину, ког-
да он пошел в лицей? (12); что такое  

Стали известны результаты олимпиады «Эрудит», в финале которой приняли участие почти 350 самых умных детей Волгодонска. Трое 
ребят, давших наибольшее количество правильных ответов на 100 вопросов теста из самых разных областей знаний, названы лауреатами. 

Где образуются протуберанцы, 
или Как стать эрудитом

Ежегодной олимпиаде «Эрудит» уже более 15 лет (ранее называлась просто Политехническая олимпиада). 
Последние 11 лет она проходит в рамках городской открытой научно-практической конференции Академии юных 
исследователей и является одной из самых массовых ее секций. Отборочный этап олимпиады состоялся еще в де-
кабре прошлого года. Около 600 ребят участвовали в онлайн-тестировании. 

Катя Кузнецова

Никита Рыжаков

«Хаббл»? (орбитальный телескоп); в 
каком году люди впервые побывали 
на Луне? (1969); сколько градирен 
на Ростовской АЭС? (2); где образу-
ются протуберанцы? (на Солнце); в 
каком городе находится самое высо-
кое здание Европы? («Лахта-центр» 
в Санкт-Петербурге) и т.д. А Катя Куз-
нецова на все эти и еще 57 вопросов 
ответила правильно.

Победителем в средней категории 
стал Никита Рыжаков – учащийся 8-го 
класса «Политэка», ответив правильно 
на 84 вопроса из 100! Никита также 
является воспитанником станции юных 
техников. Обожает математику и, «по-
скольку самообразование никто не от-
менял», самостоятельно изучает книги, 
учебники, пособия, компьютерные про-
граммы, криптографию. Очень любит 
«теорию чисел» – высшую математику, 
очень красивый раздел науки! «Нужно 
уметь чувствовать числа, находить 
закономерность, попытаться дока-
зать ее», – говорит.

По словам Татьяны Ивановны 
Банниковой, особой специальной 
подготовки к олимпиаде у Никиты 
не было. В прошлом году Рыжаков 
занял второе место в соревновани-
ях молодых исследователей «Шаг 
в будущее» за исследовательский 
мультимедийный проект «Электрон-
ное пособие «Интегралы для начи-
нающих». За высокие результаты в 
научных исследованиях в разделе 
«Математика. Информатика» полу-
чил рекомендацию, минуя конкурс-
ный отбор, пройти курс обучения в 
научной школе-семинаре «Академия 
юных в мастер-классах» под руко-
водством ведущих российских уче-

ных, профессоров и доцентов МГТУ  
им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломо-
носова и МПГУ. 

Никита во всем пытается дойти до 
самой сути, не может за что-то брать-
ся слегка, поверхностно. Любит химию 
(этим он в дедушку), а еще иногда 
пишет стихи в прозе о природе и назы-
вает себя «безбашенным эксперимен-
татором». 

В олимпиаде «Эрудит» Никита уча-
ствовал уже третий раз. В прошлые 
годы занимал первые места, в этом 
стал абсолютным лауреатом! Телеви-
зор не смотрит и, как это ни странно, 
часто пренебрегает и интернетом. Не-
смотря на занятость, любит и погулять, 
и повеселиться, и почитать. Среди лю-
бимых писателей – Николай Василье-
вич Гоголь. А вот настольной книгой 
Никита называет работу преподавате-
ля Высшей школы экономики Сергея 
Михайловича Авдошина «Дискретная 
математика. Модулярная алгебра, 
криптография, кодирование» – помесь 
теории чисел с разными разделами. 
«Там есть и числа, и абстрактные 
понятия, и шифры, и алгоритмы, ко-
роче, всего понемногу».

Никита знает, где хочет получать 
образование – в МГТУ им. Н.Э. Баумана 
– мечтает заниматься защитой инфор-
мации. При этом, когда говоришь, ка-
кой он молодец и какой умный, возра-
жает: «Если бы мы (люди) были умны 
– мы бы понимали вселенную безо вся-
ких формул…» 

Что еще к этому можно добавить?! 
Кажется, более подробного рецепта, 
как стать эрудитом в школьные годы, и 
не придумать.

Лилия ПАХНЕВА

Кирилл Поспелов
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 Ведущая праздника Тамара Кур-
носова освежила в памяти зрителей (а 
кого-то и познакомила) с интересными 
фактами из биографии великого басно-
писца. Очень активно работали зрители, 
отвечая на вопросы викторины «Продол-
жим крылатые слова»: А вы, друзья, как 
ни садитесь… (Всё в музыканты не годи-
тесь), Кукушка хвалит петуха… (За то, 
что хвалит он Кукушку) и т. д.

 «У моей мамы басни Крылова были 
настольной книгой, – вспоминает бывший 
директор художественной школы, ныне 
пенсионер Наталья Георгиевна Воробье-
ва. - Она нас с братом, а потом и наших 
детей и внуков воспитывала на этих бас-
нях. Мама считала, что кто не понимает 
басен Крылова, тот вообще ничего не 
понимает в литературе».

Кстати, как и Наталья Георгиевна, 
многие зрители пришли в городской те-
атр не только послушать декламацию 
любимых с детства произведений, но и 
порадоваться творческим успехам со-
временных последователей Крылова. 
Да, оказывается, в нашем городе целой 
когорте литераторов не чуждо написа-
ние басен. Среди них – инициаторы этого 
праздника - члены Ростовской областной 
организации Российского союза профес-

сиональных литераторов Юрий Баев, Та-
тьяна Мажорина, Раиса Сергеева, Леонид 
Добридень. Звучали их авторские басни и 
юмористические песни Михаила Чарупы. 
Одна из них написана на слова Раисы 
Сергеевой. В завершение концерта про-
звучала премьера песни «Раз-
мечталась» на слова Татьяны 
Мажориной в исполнении 
Юлии Магдеевой (джаз-студия 
Александра Лаврентьева). 

Зрителям очень понрави-
лись ироничные и поучитель-
ные произведения волгодон-
цев, пишущих «на злобу дня». 
Оказывается, можно изящно 
высмеивать и нашу действи-
тельность. Впрочем, пороки 
человеческие на протяжении 
веков остаются прежними: 
лень и невежество, хамство 
и жадность, чванство и лесть 
и т.д. Лишь современный 
антураж в авторской пода-
че, думы и чаяния героев 
нынешних басен позволяют 
отличить их от персонажей 
давно прошедших лет. Важ-
но, что жанр басни не исчез, 
он продолжает жить и не те-

ряет остроты и актуальности, точности и 
меткости изображения пороков. Отрад-
но, что под сенью величия легендарного 
Ивана Андреевича Крылова друг друга 
сменяют все новые поколения его про-
должателей-баснописцев.

Леонид Добридень
Волк и Овца
Волк с краденой овцой наперевес
В дремучий молча углубился лес.
И, отдышавшись 

от такого марафона,
Решил Овце он преподать законы
И поучал её: «Пока куда б не шло,
Тебе со мною крупно повезло.
Представь, вдруг ситуация такая,
Что на тебя напала волчья стая!
А наши волки в стае просто черти,
Сожрут ведь, не оставив 

клока шерсти».
«Ох, как мне нелегко сейчас, дружок,
Мечусь я вся в сомнениях, поверьте:
Погибнуть и оставить шерсти клок
Или погибнуть, не оставив шерсти?»

У Волка волчья и мораль,
А вот Овцу немного жаль.

Юрий Баев
Ботинки и Шнурки
Идя по улицам мощёным городским,
Ботинки на Шнурки ворчали:
 –  Зачем вы нас зашнуровали?
Свободы полной мы хотим!
–  Добро! – Шнурки им отвечали.  –
 Раз легче вам без нас идти,
Счастливого, друзья, пути!  

И отвязались от Ботинок.
А те, убавя сразу ход,
С трудом зашаркали вперёд,
А чуть свернули в грязь, в суглинок,
Увязли оба и кричат:
 –  Шнурки! Вернитесь-ка назад
И нас покрепче подтяните,
Не то пропали мы…  Спасите!
Без вас нам шагу не шагнуть.
Шнурки вернулись, затянулись,
Из грязи путники рванулись
И двинулись в дальнейший путь.
  
… Вот так порой бездумно, 

без причин
И мы с усердием наивных простаков
Браним порядок, дисциплину,
Хотя без них из грязи и рутины
Не выйти, как ботинкам без шнурков.

Татьяна Мажорина
Черепаха и Лещ
Отслужила Черепаха
Триста лет в одном пруду,
А теперь дрожит от страха,
Сердцем чувствует беду.
Лещ ей пенсию назначил:
Мизер – жалкие рубли!
Пояснил: – Не мог иначе…
Связи тут не помогли.
Ей до общего до стажа

Иван Андреевич Крылов ро-
дился 13 февраля 1769 
года, 250 лет тому назад. 

Его отец был бедным армей-
ским офицером, заброшенным 
царской службой в самую даль-
нюю российскую глушь. Андрей 
Прохорович тянул армейскую 
лямку в оренбургском гарни-
зоне, дослужился до капитана, 
усмирял мятеж яицких казаков. 
Пушкин был частым собеседни-
ком Крылова, и его отец стал 
прототипом капитана Миронова 
в «Капитанской дочке».

После него остался сундук с 
книгами, дать сыну образование 
Андрей Прохорович не сумел. Юный 
Крылов учил французский из мило-
сти, присутствуя на уроках у сосед-
ских детей. Позже говорили, что в 
этом же доме он прислуживал за 
столом. Перебравшись в Петербург, 
Крылов устроился мелким чиновни-
ком, жалованье ему платили копееч-
ное. Его ждала судьба пушкинского 
Евгения: беспросветная бедность, 
безвестность, жалкая смерть. Поз-
же появится много историй о его 
лени, сибаритстве, о висевшей над 
его любимым диваном картине, ко-
торая вот-вот должна была упасть 
и пришибить своего владельца. 
Чинить раму Крылов, тем не менее, 
не собирался: он-де все рассчитал: 
упав, картина полетит по касатель-
ной и не заденет дивана.

В Петербург приехал богатырь 
с широченной грудью и пудовыми 
кулаками: в Твери, где жил ранее 
Крылов, он был известным кулач-
ным бойцом, там он стоял в «стен-
ке» и запросто сбивал с ног матерых 
поединщиков. Он сам выучился му-
зыке, в том числе и игре на скрипке, 
языкам – в том числе итальянскому. 
Стал театральным завсегдатаем, 
начал писать не слишком удачные 
пьесы. Современники, критики и 
коллеги-литераторы не считают 
его одаренным человеком. Но он 
упрямо идет вперед. А затем все 
меняется, через несколько лет Кры-
лов оказывается в роли приживалы 
обосновавшегося в сельской усадь-
бе вельможи.

Деревенская жизнь сводит его 
с ума: приезжие дамы, гуляющие в 
парке, видят Крылова в образе са-
тира, голого, заросшего бородой, с 
нестрижеными ногтями. Через неко-
торое время он уже в роли профес-
сионального игрока, разъезжающе-
го по ярмаркам, просиживающего 
ночи за карточным столом. Ходила 
история о том, как Крылов без гро-
ша в кармане сорвал огромный, 
тридцатитысячный куш: в случае 

проигрыша ему пришлось бы пове-
ситься или пустить себе пулю в лоб. 

Из-за литературных неудач 
судьба Крылова шла под откос. 
Прозябание в чужом поместье, 
служба секретарем, жизнь про-
фессионального игрока и тридца-
титысячная ставка, когда у него не 
было ни гроша, стали путешествием 
в Аид, прижизненной смертью, но 
за ней последовало воскрешение. 
Он вернулся в литературу с иным 
опытом, новым пониманием людей, 
другим взглядом на жизнь. Басни, 
которые он теперь писал, пользо-
вались огромным успехом. Пришло 
прочное положение, за ним обеспе-
ченность: Крылов получил место 
в библиотеке, затем и пенсион, со 
временем тот увеличился в четыре 
раза. В отставку вышел статским со-
ветником, штатским генералом.

Он пренебрегал внешней сторо-
ной жизни. В его быту всегда царил 
хаос. Так, по утрам Крылов густо 
посыпал ковер пшеном и открывал 
окно: воробьи и голуби завтракали, 
орошая спальню пометом, а он ими 
любовался. Хозяйство вела кухарка 
Фенюшка, друзья Крылова уверяли, 
что она растапливает печь его би-
блиотекой. Говорили и другое: кни-
ги у Крылова-де так засалены, что 
он приучил кухарку различать их 
по пятнам на переплете. Стоит ему 
сказать: «Подай мне поскорей Го-
мера, Еврипида или Ксенофонта», 
как Фенюшка приносит нужный том. 
А те, кто знал, как Фенюшка гото-
вит, поражались тому, что Крылов 
еще жив.

Когда Крылова в первый раз 
представляли вдовствующей им-
ператрице Марии Федоровне, об-
наружилось, что у него прохудился 
сапог, из него торчит большой па-
лец в носке, и носок тоже дырявый. 
Наклонившись, чтобы поцеловать 
ей ручку, Крылов чихнул. Импера-
трица рассмеялась и пригласила его 
к обеду.

Иван Андреевич Крылов за-
канчивал жизнь в славе, достатке, 
пользуясь всеобщим уважением. 
Над его обжорством и странными 
привычками посмеивались, но всем 
уже кажется, что это была роль, 
которую Крылов талантливо играл. 
Он был очень умен и знал, что маска 
чудака дает свободу, возможность 
ни с кем не церемониться. Так, как 
он, Императору Всероссийскому не 
отвечал никто:

– Ба, Иван Андреевич, давно не 
виделись!

– Да, государь, а кажись сосе-
ди...
По материалам «РГ неделя» №33

Мораль ясна
Волгодонские литераторы отметили 250-летний 
юбилей великого русского баснописца  
Ивана Андреевича Крылова 

Не хватает двести лет!
Маслом хлеба не намажешь,
Будешь плакаться в жилет.
Ну а Лещ законы знает,
Обходителен, шельмец!
Мило шляпку поправляет:
– Уползайте, наконец.
Ей в столовую б поехать –
Где взять денег на обед?
Хоть копейка бы для смеха
Завалялась на билет.
В поликлинику – тем паче,
Ведь она не ветеран,
Книжки нет, а это значит –
Льгот не будет, пуст карман.

…Нам законы составляют
Очень мудрые лещи,
Нынче возраст набавляют –
Выживай и не пищи!..

Раиса СергееваПро Воробья
Раз Воробей в мороз трескучий
Искал зерно в навозной куче.
Но прихватил навоз мороз.
Голодный Воробей замёрз
Так, что не чуял птичьих ног:
«Ну хоть бы кто-нибудь помог!»
А тут Корова, му да му:
«Пожалуй, помогу ему».
И, хвост откинув, на дорожку

Корова ляпнула лепёшку,
Вполне уверенная в том,
Что там ему еда и дом.
И от лепёшки пар пошёл,
Тот – прыг по шейку: «Хорошо!».
Но стал тонуть. Кричит: «Спасите!
Есть кто-то рядом? Помогите!»
А рядом Кот. Хвать Воробья:
«Сейчас позавтракаю я!».
Обтёр пернатого бумажкой
И тут же проглотил бедняжку.

Мораль ясна – не каждый друг,
Кто из дерьма спасает вдруг.
И заруби себе в уме:
Молчи, когда сидишь в дерьме!

Басни про Крылова
Историки утверждают, что подлинная жизнь 
писателя напоминает анекдот и трагедию 
одновременно

У каждого гостя, посетившего в этот день литера-
турную гостиную в ВМДТ, было свое, личное отно-
шение и восприятие его творчества. Крылов пробо-

вал себя в разных жанрах – писал комедии, трагедии, стихи, 
издавал журналы, но все же ярче всего его талант проявился 
в баснях. Работая над ними, он оттачивал каждое слово, до-
водил до предельного совершенства мысль. Иван Андреевич 
писал так просто и доходчиво, что каждый запоминал фразы из 
его басен. Актуальны они и сегодня, спустя 250 лет. Характери-
зуя тот или иной поступок, манеру поведения человека, многие 
из нас по-прежнему используют его ставшие крылатыми фразы.

Миллион мартышек и очков
Выпущен конверт с маркой в 

честь 250-летия Ивана Крылова. На 
марке, оформленной художником 
Виктором Бельтюковым, портрет 
Крылова и его рабочий стол, на ос-
новной иллюстрации – книги с произ-
ведениями баснописца и драматур-

га, одна из них открыта на странице 
с басней «Мартышка и очки». Допол-
нительно к выпуску конверта будут 
изготовлены штемпеля специально-
го гашения для Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. Тираж конверта – 1 милли-
он экземпляров.

КСТАТИ

Полосу подготовила Нина ЕГОРОВА
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 4 мар-
та. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 13.55 - Наши люди (16+). 
15.15, 3.40 - Давай поженимся! 
(16+). 16.00, 2.45, 3.05 - Муж-
ское / Женское (16+). 18.50 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Гадалка» 
(16+). 22.30 - Эксклюзив (16+). 
0.00 - Вечерний Ургант (16+). 
0.45 - Т/с «Убойная сила» 
(16+).

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» (12+). 
23.25 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Каменская» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 
- Т/с «Лесник» (16+). 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 9.00 
- Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+). 10.20 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+). 13.25 
- Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+). 14.00, 16.30 - Место 
встречи (16+). 17.15 - ДНК (16+). 
18.15 - Основано на реальных 
событиях (16+). 19.50 - Х/ф 
«Чернов» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 0.10 - Поздня-
ков (16+). 0.20 - Таинственная 
Россия (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости (16+). 
7.30, 8.30 - ТНТ. Best (16+). 
9.00, 23.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 
1.55 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30, 1.05 - Спаси свою 
любовь (16+). 13.30 - Песни 
(16+). 15.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 18.00 
- Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+). 20.00, 20.30 - Х/ф 
«Год культуры» (16+). 21.00 
- Где логика? (16+). 22.00 - Од-
нажды в России (16+). 2.40 - От-
крытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.10 
- Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+). 9.50 - Д/ф «Вла-
димир Гуляев. Такси на Дубровку» 
(12+). 10.55 - Городское собра-
ние (12+). 11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 0.00 - События (16+). 
11.50 - Х/ф «Чисто английское 
убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - ГОРОД НОЙ 
(16+). 15.05, 2.20 - Т/с «Ан-
на-детективъ» (12+). 16.55 - 
Естественный отбор (12+). 17.45 
- Т/с «Бабье лето» (16+). 20.00 
- Петровка, 38 (16+). 20.20 - Пра-
во голоса (16+). 22.30 - Пираты 
нефтяного моря (16+). 23.05 - 
Знак качества (16+). 0.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00, 14.00 - 18.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 6.00, 5.10 - 
Ералаш (0+). 6.40 - М/ф «Астро-
бой» (12+). 8.30 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.30 - Уральские 
пельмени (16+). 9.40, 3.55 - М/ф 
«Лесная братва» (12+). 11.20, 
14.30 - Т/с «Мамочки» (16+). 
15.00 - Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+). 
18.00, 19.00 - Х/ф «Пекарь 
и красавица» (16+). 21.00 
- Х/ф «Бриджит Джонс-3» 

(16+). 23.30 - Кино в деталях 
(18+). 0.30 - Х/ф «Крутой и 
цыпочки» (12+). 2.30 - Х/ф 
«Блондинка в эфире» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблужде-
ний (16+). 6.00, 15.00 - Доку-
ментальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки 
человечества (16+). 14.00 - Не-
вероятно интересные истории 
(16+). 17.00 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 4.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 20.00 - 
Х/ф «Прибытие» (16+). 22.10 
- Водить по-русски (16+). 0.30 - 
Х/ф «Скалолаз» (16+). 2.20 - 
Х/ф «Операция «Слон» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 19.35 - Дневник 
Универсиады (12+). 6.50, 8.45, 
11.45, 14.30, 19.25, 21.55 - Но-
вости (16+). 6.55, 9.55, 14.55 - 
Зимняя Универсиада-2019 (16+). 
8.50, 11.50, 14.35, 0.55 - Все на 
Матч! (16+). 12.10 - Все на лыжи! 
(12+). 12.40, 1.30, 3.30 - Футбол 
(0+). 16.55 - Хоккей (16+). 19.55 
- Баскетбол (16+). 22.00 - То-
тальный футбол (16+). 22.55 - 
Футбол (16+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.20 - Д/ф 
«Опасный Ленинград» (16+). 
9.25 - Х/ф «Простая история» 
(16+). 11.05 - Х/ф «Белая 
стрела» (16+). 13.25, 14.15, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 - 
Х/ф «Ярость» (16+). 19.00, 
0.25 - Т/с «След» (16+). 0.00 
- Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Де-
тективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+). 10.00, 1.45 - Т/с «По-
целуй. Новая история» (16+). 
10.50 - Жанна, помоги! (16+). 
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 - Т/с «Такая ра-
бота» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Мое родное» (16+). 14.45 - Юг-
Медиа (12+). 15.15, 23.00 - Т/с 
«Хорошие руки» (16+). 16.00, 
3.15 - Т/с «Принц Сибири» 
(16+). 16.55 - Подсмотрено в 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 5 мар-
та. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 13.55 - Наши люди (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 3.40 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 2.40, 3.05 - На 
самом деле (16+). 19.50 - Пусть 
говорят (16+). 21.00 - Время 
(16+). 21.30 - Т/с «Гадалка» 
(16+). 22.30 - Эксклюзив (16+). 
23.30 - Вечерний Ургант (16+). 
0.00 - Познер (16+). 1.00 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» (12+). 
23.25 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Каменская» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 

- Т/с «Лесник» (16+). 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30 - Место встречи 
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15 
- Основано на реальных событиях 
(16+). 19.50 - Х/ф «Чернов» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 0.10 - Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00 
- Дом-2 (16+). 11.30, 1.50 - Бо-
родина против Бузовой (16+). 
12.30, 1.05 - Спаси свою любовь 
(16+). 13.25 - Большой завтрак 
(16+). 14.30 - Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+). 18.00 
- Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+). 20.00, 20.30 - Х/ф 
«Год культуры» (16+). 21.00 - 
Импровизация (16+). 22.00 - Шоу 
«Студия Союз» (16+). 2.35 - От-
крытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - 
Доктор И... (16+). 8.30 - Х/ф 
«Во бору брусника» (12+). 

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
- События (16+). 11.50 - Х/ф 
«Чисто английское убийство» 
(12+). 13.40 - Мой герой (12+). 
14.50 - Город новостей (16+). 
15.05, 2.30 - Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+). 16.55 - Есте-
ственный отбор (12+). 17.45 
- Т/с «Бабье лето» (16+). 
20.00 - Петровка, 38 (16+). 
20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Осторожно, мошенники! 
(16+). 23.05 - Д/ф «Следопыты 
параллельного мира» (16+). 0.30 
- Программы ВТВ (12+).

СТС - ВТВ
5.30, 9.00, 14.00 - 18.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 6.00, 5.15 - 
Ералаш (0+). 6.40 - М/с «Коман-
да Турбо» (0+). 7.30 - М/с «Три 
кота» (0+). 7.45 - М/с «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+). 
8.30 - М/с «Том и Джерри» (0+). 
9.30 - Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки» (12+). 11.20, 14.30 - Т/с 
«Мамочки» (16+). 15.30 
- Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+). 18.00, 19.00 - Т/с «Во-
ронины» (16+). 20.00 - Х/ф 
«Пекарь и красавица» (16+). 
21.00 - Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+). 23.25 
- Х/ф «Большой куш» (16+). 
1.25 - Х/ф «Блондинка в  
эфире» (16+). 3.10 - Х/ф 
«Невезучие» (12+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 11.00, 15.00 - До-
кументальный проект (16+). 7.00 
- С бодрым утром! (16+). 8.30, 
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 - Но-
вости (16+). 9.00 - Военная тайна 
(16+). 12.00, 16.00, 19.00 - Ин-
формационная программа 112 
(16+). 13.00, 23.25 - Загадки че-
ловечества (16+). 14.00 - Неве-
роятно интересные истории (16+). 
17.00, 3.05 - Тайны Чапман 
(16+). 18.00, 2.20 - Самые шо-
кирующие гипотезы (16+). 20.00 
- Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+). 22.10 - 
Водить по-русски (16+). 0.30 - 
Х/ф «Самоволка» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Спортивный календарь 
(12+). 6.10 - Д/ф «Вся прав-
да про...» (12+). 6.40, 19.00 
- Дневник Универсиады (12+). 
7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55, 
21.55 - Новости (16+). 7.05, 
11.05, 14.50, 18.05, 0.55 - Все 
на Матч! (16+). 8.55, 15.25 - 
Зимняя Универсиада-2019 (16+). 
11.35 - Д/ф «Красноярск-2019. 
Из Сибири с любовью» (12+). 
12.05 - Тотальный футбол (12+). 
13.00 - Профессиональный бокс 
(16+). 19.20 - Церемония вру-
чения премий Мировой академии 
спорта «Лауреус» (0+). 21.25 
- Тает лёд (12+). 22.00 - Все на 
футбол! (16+). 22.50 - Футбол 
(16+). 1.25 - Баскетбол (0+). 
3.25 - Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.20, 6.00, 
6.45, 7.35, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.40, 17.35 
- Х/ф «Ярость» (16+). 8.25, 
9.25 - Т/с «Без права на вы-
бор» (16+). 19.00, 0.25 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Известия. 
Итоговый выпуск (16+). 1.10, 
3.30 - Т/с «Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Точка на карте (16+). 
10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+). 10.50 
- Жанна, помоги! (16+). 11.45, 
18.00, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Все культурно 
(12+). 12.15 - Время местное 
(12+). 12.30 - Жили-были-на-До-
ну (12+). 12.45 - Что волнует? 
(12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Та-
кая работа» (16+). 14.00, 2.30 
- Д/ф «Мое родное» (16+). 14.45 
- Дом по правилам (12+). 15.15 
- Т/с «Хорошие руки» (16+). 
16.00, 3.15 - Т/с «Принц Си-
бири» (16+). 16.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.00 - Пар-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00, 3.00 - Ново-
сти (16+). 9.25 - Сегодня 6 мар-
та. День начинается (6+). 9.55 
- Модный приговор (6+). 10.55 
- Жить здорово! (16+). 12.15, 
17.00, 18.25 - Время покажет 
(16+). 13.55 - Наши люди (16+). 
15.15 - Давай поженимся! (16+). 
16.00, 3.40 - Мужское / Женское 
(16+). 18.50, 2.40, 3.05 - На са-
мом деле (16+). 19.50 - Пусть го-
ворят (16+). 21.00 - Время (16+). 
21.30 - Т/с «Гадалка» (16+). 
22.30 - Эксклюзив (16+). 23.30 - 
Вечерний Ургант (16+). 0.00 - Ми-
хаил Жванецкий. «Вам помочь или 
не мешать?» (16+). 1.00 - Т/с 
«Убойная сила» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 - Ве-
сти (16+). 9.55 - О самом глав-
ном (12+). 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 - Вести. Местное время 
(16+). 11.45 - Судьба человека 
(12+). 12.50, 18.50 - 60 минут 
(12+). 14.45 - Кто против? (12+). 
17.25 - Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+). 21.00 - Т/с «Аку-
шерка. Новая жизнь» (12+). 
23.25 - Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+). 2.00 - Т/с 
«Каменская» (16+). 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 
- Т/с «Лесник» (16+). 6.00, 
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 - Сегодня (16+). 
9.00 - Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие (16+). 
14.00, 16.30 - Место встречи 
(16+). 17.15 - ДНК (16+). 18.15 
- Основано на реальных событиях 
(16+). 19.50 - Х/ф «Чернов» 
(16+). 23.00 - Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 0.10 - ЧП. Расследование 
(16+). 0.45 - Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. 
Best (16+). 9.00, 10.15, 23.00, 
0.00 - Дом-2 (16+). 11.30, 
1.55 - Бородина против Бузовой 
(16+). 12.30, 1.05 - Спаси свою 
любовь (16+). 13.30, 14.30 
- Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+). 18.00, 19.00 - Т/с 
«Полицейский с Рублевки» 
(16+). 20.00, 20.30 - Х/ф 
«Год культуры» (16+). 21.00 
- Однажды в России (16+). 22.00 
- Где логика? (16+). 2.40 - От-
крытый микрофон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.05 - 
Доктор И... (16+). 8.40 - Х/ф 
«Человек-амфибия» (0+). 
10.35 - Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля» (12+). 11.30, 
14.30, 19.40, 22.00, 0.00 - Собы-
тия (16+). 11.50 - Х/ф «Чисто 
английское убийство» (12+). 
13.40 - Мой герой (12+). 14.50 
- Город новостей (16+). 15.05, 
2.30 - Т/с «Анна-детективъ» 
(12+). 16.55 - Естественный от-
бор (12+). 17.45 - Т/с «Бабье 
лето» (16+). 20.00 - Петровка, 
38 (16+). 20.20 - Право голо-
са (16+). 22.30 - Линия защиты 
(16+). 23.05 - 90-е (16+). 0.30 
- Программы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00, 14.00 - 18.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш 
(0+). 6.40 - М/с «Команда Тур-
бо» (0+). 7.30 - М/с «Три кота» 
(0+). 7.45 - М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+). 8.30 - 
М/с «Том и Джерри» (0+). 9.30 
- Х/ф «Блондинка в законе» 
(0+). 11.20, 14.30 - Т/с «Ма-
мочки» (16+). 15.35 - Х/ф 
«Одиннадцать друзей Оуше-
на» (12+). 18.00, 19.00 - Т/с 
«Воронины» (16+). 20.00 - 
Х/ф «Пекарь и красавица» 
(16+). 21.00 - Х/ф «Двенад-
цать друзей Оушена» (16+). 

23.35 - Х/ф «Аферисты. 
Дик и Джейн развлекаются» 
(12+). 1.15 - Х/ф «Невезу-
чие» (12+). 

REN-TV
5.00, 9.00, 4.40 - Территория 
заблуждений (16+). 6.00, 11.00, 
15.00 - Документальный проект 
(16+). 7.00 - С бодрым утром! 
(16+). 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00, 
23.25 - Загадки человечества 
(16+). 14.00 - Невероятно ин-
тересные истории (16+). 17.00, 
3.00 - Тайны Чапман (16+). 
18.00, 2.10 - Самые шокирующие 
гипотезы (16+). 20.00 - Х/ф 
«Знамение» (16+). 22.20 - 
Смотреть всем! (16+). 0.30 - 
Х/ф «Конченая» (18+).

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30, 21.55 - Дневник 
Универсиады (12+). 6.50, 8.15, 
11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 
22.15 - Новости (16+). 6.55, 
8.25, 10.00, 11.10, 14.55 - Зим-
няя Универсиада - 2019 (16+). 
12.00 - Футбол (0+). 14.00, 
17.05, 21.00, 0.55 - Все на Матч! 
(16+). 17.35 - Тренерский штаб 
(12+). 18.05, 22.20 - Все на 
футбол! (16+). 18.55, 22.50 - 
Футбол (16+). 1.25 - Обзор Лиги 
чемпионов (12+). 1.55 - Цере-
мония вручения премий Мировой 
академии спорта «Лауреус» (0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 
- Известия (16+). 5.30, 6.10, 
7.00, 8.00, 13.25, 14.10, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
- Х/ф «Ярость» (16+). 9.25 - 
Т/с «Не покидай меня» (12+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» 
(16+). 0.00 - Известия. Итоговый 
выпуск (16+). 1.10, 3.30 - Т/с 
«Детективы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - Вне зоны 
(12+). 9.20 - Есть охота (12+). 
9.45 - Музыка в эфире (16+). 
10.00, 1.45 - Т/с «Поцелуй. 
Новая история» (16+). 10.50 - 
Жанна, помоги! (16+). 11.45 - За-
кон и город (12+). 12.00, 14.45 
- Как это было-на-Дону (12+). 
12.15 - Спорт-на-Дону (12+). 
12.30 - Вы хотите поговорить об 
этом? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-До-
ну (12+). 13.15, 21.00 - Т/с 
«Такая работа» (16+). 14.00, 
2.30 - Д/ф «Мое родное» (16+). 
15.15 - Т/с «Выстрел» (16+). 
16.00, 3.15 - Т/с «Принц Си-
бири» (16+). 16.55 - Подсмо-
трено в сети (12+). 17.00 - На 
звездной волне (12+). 17.15 
- Д/ф «Дело особой важности» 
(16+). 18.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Время мест-
ное (12+). 19.15, 22.30 - Биз-
нес-среда (12+). 19.30 - Высокие 
гости (12+). 19.43 - Произво-
дим-на-Дону (12+). 19.48 - Что 
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ламентский стиль (12+). 17.15 
- Д/ф «Дело особой важности» 
(16+). 18.15 - Специаьный репор-
таж (12+). 18.25 - Подсмотрено в 
сети (12+). 19.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 19.45 - За-
кон и город (16+). 20.30, 22.30 
- Спорт-на-Дону (12+). 20.45 
- Дела житейские (12+). 22.45 
- Первые лица-на-Дону (12+). 
23.00 - Т/с «Хорошие руки» 
(12+). 0.00 - Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.40, 2.20 
- Понять. Простить (16+). 7.35 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.35 - Давай разведем-
ся! (16+). 9.35 - Тест на отцов-
ство (16+). 10.40, 3.40 - Т/с 
«Агенты справедливости» 
(16+). 11.40, 2.50 - Реальная 
мистика (16+). 13.50 - Х/ф 
«Мой» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Чудо по расписанию» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Баль-
заковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+). 

теленеделя

сети (12+). 17.00 - Все культурно 
(12+). 17.15 - Д/ф «Полуостров 
сокровищ» (16+). 18.15 - Пар-
ламентский стиль (12+). 18.25 
- Подсмотрено в сети (12+). 
19.00 - Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» (16+). 
19.45 - Что волнует? (12+). 20.30 
- Жили-были-на-Дону (12+). 
20.45 - Дом по правилам (12+). 
22.30 - Вы хотите поговорить об 
этом? (12+). 0.00 - Х/ф «Две-
надцатая ночь» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.30, 2.25 - Понять. 
Простить (16+). 7.30 - По делам 
несовершеннолетних (16+). 8.30 
- Давай разведемся! (16+). 9.30 
- Тест на отцовство (16+). 10.30, 
3.45 - Т/с «Агенты справед-
ливости» (16+). 11.30, 2.55 
- Реальная мистика (16+). 13.40 
- Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Мелодия 
любви» (16+). 23.00 - Х/ф 
«Женский доктор» (16+). 0.30 
- Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

ВТОРНИК, 5 МАРТА

СРЕДА, 6 МАРТА волнует? (12+). 20.30 - Наши 
детки (12+). 20.45 - Дежурная 
по дорогам (12+). 21.45 - Дом по 
правилам (12+). 22.45 - ЮгМедиа 
(12+). 23.00 - Т/с «Хорошие 
руки» (16+). 0.00 - Х/ф «Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 - 6 ка-
дров (16+). 6.50 - Удачная по-
купка (16+). 7.00, 12.50, 2.25 
- Понять. Простить (16+). 7.50 
- По делам несовершеннолетних 
(16+). 8.50 - Давай разведемся! 
(16+). 9.50 - Тест на отцовство 
(16+). 10.55, 3.40 - Т/с «Аген-
ты справедливости» (16+). 
11.50, 2.55 - Реальная мистика 
(16+). 14.00 - Х/ф «Мелодия 
любви» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Дальше любовь» (16+). 
22.55 - Х/ф «Женский док-
тор» (16+). 0.30 - Х/ф «Баль-
заковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+). 
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ПЯТНИЦА, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 - Новости 
(16+). 6.10 - Х/ф «Моя любовь» 
(12+). 6.40 - Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+). 8.20 - Х/ф 
«Будьте моим мужем» (12+). 
10.10 - Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (0+). 12.15 - Х/ф «Коро-
лева бензоколонки» (0+). 13.35 
- Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+). 15.35 - Большой праздничный 
концерт в Государственном Крем-
левском дворце (16+). 17.20 - Х/ф 
«Красотка» (16+). 19.40, 21.20 
- Х/ф «Москва слезам не верит» 
(6+). 21.00 - Время (16+). 22.55 
- Х/ф «Я худею» (12+). 0.50 - 
Х/ф «Моя любимая теща» (16+). 
2.50 - Модный приговор (6+). 

РОССИЯ
8.40 - О чём поют 8 Марта (16+). 
11.00 - Вести (16+). 11.20 - Х/ф 
«Девчата» (16+). 13.20 - Петро-
сян и женщины (16+). 15.20 - Х/ф 
«Управдомша» (12+). 19.10 - Х/ф 
«Любовь и голуби» (16+). 21.20 - 
Х/ф «Лёд» (12+). 23.40 - Празд-
ничное шоу Валентина Юдашкина 
(16+). 2.30 - Х/ф «Глянец» (16+). 
4.50 - Х/ф «Время любить» (12+). 

НТВ
5.00 - Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+). 6.20 - Х/ф 
«Я шагаю по Москве» (0+). 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 - Сегодня 
(16+). 8.20 - Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+). 10.20 - Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+). 16.20 - Х/ф «Афоня» 
(0+). 18.10, 4.00 - Жди меня (12+). 
19.15 - Х/ф «Всем всего хоро-
шего» (16+). 21.30 - Х/ф «Пёс» 
(16+). 23.30 - Праздничный коцерт 
(12+). 1.45 - Х/ф «Не бойся, я с 
тобой! 1919» (12+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.15, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30, 2.10 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30, 1.25 
- Спаси свою любовь (16+). 13.30 
- Т/с «СашаТаня» (16+). 14.00 - 
Где логика? (16+). 15.00 - Однаж-

ды в России (16+). 16.00 - Comedy 
Woman (16+). 18.00, 19.30 - Коме-
ди Клаб (16+). 22.00 - Comedy Бат-
тл (16+). 1.00 - Такое кино! (16+). 
2.55 - Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+).

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.50 - Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+). 9.30 - Х/ф «Три плюс 
два» (0+). 11.30, 21.00 - События 
(16+). 11.45 - Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие» 
(12+). 13.30 - Х/ф «Королева 
при исполнении» (12+). 15.20 
- Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(12+). 19.05 - Х/ф «Северное 
сияние. О чем молчат русалки» 
(12+). 21.15 - Премьера. «Он и 
она». 22.45 - Д/ф «Михаил Жванец-
кий. За словом - в портфель» (12+). 
23.50 - Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+). 2.00 - Х/ф «Париж 
подождёт» (16+). 3.40 - Програм-
мы ВТВ (12+). 

СТС – ВТВ
5.30, 7.30 - Программы ВТВ (12+). 
7.00 - Ералаш (0+). 7.05 - М/с «Три 
кота» (0+). 8.00 - Шоу «Уральских 
пельменей» (16+). 9.00 - Х/ф 
«История Золушки» (12+). 
11.00, 2.40 - Х/ф «Знакомство 
с родителями» (0+). 13.10, 4.20 
- Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2» (16+). 15.05 - Х/ф «Де-
вять жизней» (12+). 16.55 - Х/ф 
«Золушка» (6+). 18.55 - М/ф 
«Моана» (6+). 21.00 - Х/ф «Тита-
ник» (12+). 0.55 - Х/ф «Прин-
цесса специй» (12+). 

REN-TV
5.00 - Т/с «ДМБ» (16+). 8.30 - 
День «Засекреченных списков (16+). 
20.45 - Т/с «Спецназ» (16+). 3.30 
- Территория заблуждений (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Д/ф «Вся правда про...» 
(12+). 6.30 - Спортивный кален-
дарь (12+). 6.40, 5.40 - Дневник 
Универсиады (12+). 7.00, 7.50, 
9.55, 16.55, 18.00, 19.45 - Ново-
сти (16+). 7.05, 12.30, 0.25 - Все 
на Матч! (16+). 7.55, 8.30, 13.00, 
15.10, 17.00 - Зимняя Универсиада 
- 2019 (16+). 10.00 - Футбол (0+). 
12.00 - Тренерский штаб (12+). 

18.05 - Биатлон (16+). 19.55 - Ба-
скетбол (16+). 21.55 - Все на фут-
бол! Афиша (12+). 22.25 - Футбол 
(16+). 1.00 - Баскетбол (0+). 3.00 
- Бобслей и скелетон (0+).

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - М/с «Маша и медведь» (16+). 
5.25, 6.15, 7.00, 8.00, 2.45, 3.30, 
4.15 - Х/ф «Папа напрокат» 
(12+). 9.00 - Х/ф «Морозко» 
(6+). 10.35 - Т/с «Десантура» 
(16+). 17.50 - Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+). 21.10 - Т/с «Кре-
пость Бадабер» (16+). 1.00 - Т/с 
«Одиночка» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф 
(6+). 9.30 - Высокие гости (12+). 
9.45 - На звездной волне (12+). 
10.00 - Т/с «Поцелуй. Новая 
история» (16+). 10.50 - Жанна, 
помоги! (16+). 12.00 - Первые лица 
(12+). 12.15 - Станица-на-Дону 
(12+). 12.30 - Дежурная по дорогам 
(16+). 12.45 - Производим на Дону 
(12+). 13.00 - Как это было-на-Дону 
(12+). 13.15, 22.00 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 14.00, 16.15 - Д/ф 
«Федерация» (16+). 14.45 - Дела 
житейские (12+). 15.00, 2.45 - Д/ф 
«Ингеборга Дапкунайте. Все, что обо 
мне пишут - правда» (16+). 15.15 
- Т/с «Хорошие руки» (16+). 
16.50 - Д/ф «Dior и я» (12+). 18.30 
- Евромакс (12+). 19.00 - 18+, или О 
чем говорят женщины (16+). 19.45 
- Дом по правилам (12+). 20.00 - 
Х/ф «30  свиданий» (12+). 21.45 
- Все культурно (12+). 23.00 - Дела 
житейские (16+). 23.15 - Время 
местное (12+). 23.30 - Концерт 
(12+). 2.00 - О чем говорят женщи-
ны (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров (16+). 
7.30 - Х/ф «Золушка.ru» (16+). 
9.40 - Х/ф «Золушка» (16+). 
14.05 - Х/ф «Заколдованная 
Элла» (16+). 15.55 - Х/ф «Гряз-
ные танцы» (16+). 19.00 - Х/ф 
«Бомжиха» (16+). 21.05 - Х/ф 
«Бомжиха-2» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...» (16+). 3.50 - 
Х/ф «Чудеса в Решетове» (16+). 

ЧЕТВЕРГ, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 - Доброе утро (16+). 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 - Новости 
(16+). 9.25 - Сегодня 7 марта. День 
начинается (6+). 9.55 - Модный при-
говор (6+). 10.55 - Жить здорово! 
(16+). 12.15, 17.00, 18.25 - Время 
покажет (16+). 13.55 - Наши люди 
(16+). 15.15, 4.55 - Давай поже-
нимся! (16+). 16.00, 4.00 - Мужское 
/ Женское (16+). 18.50 - Человек 
и закон (16+). 19.55 - Поле чудес 
(16+). 21.00 - Время (16+). 21.30 - 
Голос. Дети (0+). 23.20 - Вечерний 
Ургант (16+). 0.15 - Д/ф «Я - Хит 
Леджер» (12+). 2.00 - Х/ф «Бор-
салино и компания» (16+). 

РОССИЯ
5.00, 9.25 - Утро России (16+). 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 - Вести (16+). 
9.55 - О самом главном (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 - Вести. 
Местное время (16+). 11.45 - Судьба 
человека (12+). 12.50, 18.50 - 60 
минут (12+). 14.45 - Кто против? 
(12+). 17.25 - Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+). 21.00 - Т/с 
«Акушерка. Новая жизнь» (12+). 
23.25 - Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого (16+). 1.40 - Х/ф «Во 
саду ли, в огороде» (12+). 

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 - Т/с 
«Лесник» (16+). 6.00, 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 - Се-
годня (16+). 9.00 - Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+). 10.20 - Х/ф 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+). 13.25 - Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие (16+). 14.00, 
16.30 - Место встречи (16+). 17.15 
- ДНК (16+). 18.15 - Основано на 
реальных событиях (16+). 19.50 
- Х/ф «Чернов» (16+). 23.00 - 
Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+). 0.00 - Квартирник 
НТВ у Маргулиса (16+). 1.20 - Дач-
ный ответ (0+). 2.25 - Квартирный 
вопрос (0+). 3.30 - Х/ф «Блон-
динка за углом» (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 14.00 - Новости ТРК 
«ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.15, 23.00 - Дом-
2 (16+). 11.30, 1.45 - Бородина 
против Бузовой (16+). 12.30, 1.00 
- Спаси свою любовь (16+). 13.30, 
14.30 - Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+). 17.20, 18.30 - 
Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Год куль-
туры» (16+). 21.00 - Шоу «Студия 
Союз» (16+). 22.00 - Импровизация 
(16+). 2.30 - THT-Club (16+).  

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
6.00 - Настроение (16+). 8.00 - Док-
тор И... (16+). 8.35 - Х/ф «Взрос-
лые дети» (6+). 10.00 - Х/ф «Ули-
ца полна неожиданностей» (12+). 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 - События 
(16+). 11.50 - Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» (12+). 13.40 - Мой 
герой (12+). 14.50 - Город новостей 
(16+). 15.05 - Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+). 16.55 - Естественный 
отбор (12+). 17.45 - Т/с «Бабье 
лето» (16+). 20.00 - Петровка, 38 
(16+). 20.20 - Право голоса (16+). 
22.30 - Приют комедиантов (12+). 
0.20 - Программы ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
5.30, 9.00, 14.00 - 18.30 - Про-
граммы ВТВ (12+). 6.00 - Ералаш 
(0+). 6.40 - М/с «Команда Турбо» 
(0+). 7.30 - М/с «Три кота» (0+). 
7.45 - М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+). 8.30 - М/с «Том и 
Джерри» (0+). 9.30 - Х/ф «Афери-
сты. Дик и Джейн развлекаются» 
(12+). 11.20, 14.30 - Т/с «Ма-
мочки» (16+). 15.30 - Х/ф «Две-
надцать друзей Оушена» (16+). 
18.00, 19.00 - Т/с «Воронины» 
(16+). 20.00 - Х/ф «Пекарь и 
красавица» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Девять жизней» (12+). 22.50 - 
Х/ф «Цыпочка» (16+). 0.50 - М/ф 
«Приключения Тинтина. Тайна Едино-
рога» (12+). 2.40 - Х/ф «Срочно 
выйду замуж» (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 6.00, 9.00 - Документаль-
ный проект (16+). 7.00 - С бодрым 
утром! (16+). 8.30, 12.30, 16.30, 
19.30 - Новости (16+). 12.00, 
16.00, 19.00 - Информационная 
программа 112 (16+). 13.00 - За-
гадки человечества (16+). 14.00, 
20.00, 21.00 - Документальный 
спецпроект (16+). 17.00 - Тайны 
Чапман (16+). 18.00 - Самые шоки-
рующие гипотезы (16+). 23.00, 0.50 
- Концерт Михаила Задорнова (16+). 
2.40, 4.00 - Т/с «ДМБ» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Прыжки в воду (16+). 6.45, 
7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 19.50 - 
Новости (16+). 6.55, 8.55, 10.00, 
12.55 - Зимняя Универсиада-2019 
(16+). 7.55, 13.55, 17.10, 0.55 - Все 
на Матч! (16+). 10.50, 14.30, 1.30 
- Футбол (0+). 16.30 - Д/ф «Стю-
ардесса по имени Лиза. Туктамыше-
ва» (12+). 17.50 - Биатлон (16+). 
19.55 - Дневник Универсиады (12+). 
20.15, 22.50 - Футбол (16+). 3.30 - 
Обзор Лиги Европы (12+).  

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 - Из-
вестия (16+). 5.20, 6.00, 6.50 - 
Х/ф «Ярость» (16+). 7.40 - День 
ангела (16+). 8.05, 9.25 - Х/ф 
«Классик» (16+). 10.30, 11.30 - 
Х/ф «Стражи Отчизны. Матреш-
ки» (16+). 12.30, 13.25, 13.55 - 
Х/ф «Стражи Отчизны. Мертвая 
вода» (16+). 14.50, 15.45 - Х/ф 
«Стражи Отчизны. Невеста наци-
ональной безопасности» (16+). 
16.40, 17.35 - Х/ф «Стражи От-
чизны. Благо во смерть» (16+). 
19.00, 0.25 - Т/с «След» (16+). 
0.00 - Известия. Итоговый выпуск 
(16+). 1.10, 3.30 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00 - УТРО (12+). 9.00 - М/ф (6+). 
9.30 - Время местное (12+). 9.45 - 
Спорт-на-Дону (12+). 10.00, 1.45 
- Т/с «Поцелуй. Новая история» 
(16+). 10.50 - Жанна, помоги! 
(16+). 11.45, 21.45 - Красиво жить 
(12+). 12.00 - Третий возраст (12+). 
12.30 - Наши детки (12+). 12.45 - Что 
волнует? (12+). 13.00, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.00 - Новости-на-Дону 
(12+). 13.15, 21.00 - Т/с «Такая 
работа» (16+). 14.00, 2.30 - Д/ф 
«Мое родное» (16+). 14.45 - Де-
журная по дорогам (16+). 15.15, 
23.00 - Т/с «Хорошие руки» 
(16+). 16.00, 3.15 - Т/с «Принц 
Сибири» (16+). 16.55 - Подсмотре-
но в сети (12+). 17.00 - Специальный 
репортаж (12+). 17.15 - Д/ф «Пове-
лители» (16+). 18.15 - Закон и город 
(12+). 18.25 - Подсмотрено в сети 
(12+). 19.00 - Д/ф «Елена Прокло-
ва. Обмануть судьбу» (16+). 19.30 - 
Д/ф «Золото» (16+). 19.45 - ЮгМе-
диа (12+). 20.30 - Станица-на-Дону 
(12+). 20.45 - Первые лица-на-Дону 
(12+). 22.30 - Точка на карте (12+). 
0.00 - Х/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (16+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Удачная покупка 
(16+). 7.00, 12.55, 3.15 - Понять. 
Простить (16+). 7.55 - По делам не-
совершеннолетних (16+). 8.55 - Да-
вай разведемся! (16+). 9.55 - Тест 
на отцовство (16+). 11.00 - Т/с 
«Агенты справедливости» (16+). 
11.55, 3.45 - Реальная мистика 
(16+). 14.05 - Х/ф «Дальше лю-
бовь» (16+). 19.00 - Х/ф «Вы-
йти замуж за генерала» (16+). 
23.00 - Х/ф «Женский доктор» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или Все мужики 
сво...» (16+). 
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Любые работы
по САНТЕХНИКЕ

недорого, с гарантией
Тел. 8-928-142-77-54

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ ЗЕМЛИ
сельхозназначения и земельные паи

Тел. 8-928-130-40-10

ДОБЕРМЭН

ВОЗМОЖНО ВСЕ!
 8-928-126-07-70

Работы по электрике,
сантехнике, сборке,

ремонту мебели,
плиточника, плотника

Ре
кл

ам
аСУББОТА, 9 МАРТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 4.25 - Контрольная за-
купка (6+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 6.10 - Х/ф 
«Случай в квадрате 36-80» 
(12+). 7.45 - Часовой (12+). 
8.15 - Здоровье (16+). 9.20 - 
Непутевые заметки (12+). 10.15 
- Жизнь других (12+). 11.10 - 
Теория заговора (16+). 12.20 - 
Х/ф «Женщины» (6+). 14.20 
- Татьяна Буланова. Не плачь! 
(12+). 15.30, 18.20 - Чемпионат 
мира по биатлону (16+). 16.25 
- О чем поют мужчины (16+). 
19.10 - Лучше всех! (0+). 21.00 
- Время (16+). 21.30 - Что? Где? 
Когда? 22.40 - Чемпионат мира 
по фигурному катанию сре-
ди юниоров (0+). 0.00 - Х/ф 
«Поклонник» (18+). 1.45 
- Модный приговор (6+). 2.40 - 
Мужское / Женское (16+). 3.35 
- Давай поженимся! (16+). 

РОССИЯ
6.30 - Х/ф «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!» (16+). 
10.30 - Сто к одному (16+). 
11.20 - Х/ф «Лёд» (12+). 
13.50 - Елена Степаненко. 
«Бабы, вперёд!» (16+). 16.00 - 
Х/ф «Женщина с прошлым» 
(12+). 20.00 - Вести недели 
(16+). 22.00 - Москва. Кремль. 
Путин (16+). 22.40 - Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёв-
ым (12+). 1.00 - Х/ф «Тарас 
Бульба» (16+). 

НТВ
4.45 - Звезды сошлись (16+). 
6.20 - Центральное телевиде-
ние (16+). 8.00, 10.00, 16.00 
- Сегодня (16+). 8.20 - Их нра-
вы (0+). 8.35 - Кто в доме хо-
зяин? (12+). 9.25 - Едим дома 
(0+). 10.20 - Первая передача 
(16+). 11.00 - Чудо техники 
(12+). 11.55 - Дачный ответ 
(0+). 13.00 - НашПотребНадзор 
(16+). 14.00 - Лотерейное шоу 
(12+). 15.00 - Своя игра (0+). 
16.20 - Следствие вели.. (16+). 
18.00 - Новые русские сенсации 

(16+). 19.00 - Итоги недели. 
20.10 - Ты супер! Суперконцерт 
в Кремле (6+). 22.30 - Х/ф 
«Однажды двадцать лет спу-
стя» (0+). 0.05 - Брэйн ринг 
(12+). 1.00 - Х/ф «Добро по-
жаловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+). 2.30 
- Т/с «Лесник» (16+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00 - Ретро новости 
(16+). 7.30, 8.30 - ТНТ. Best 
(16+). 9.00, 10.00, 23.00, 0.00 
- Дом-2 (16+). 11.00 - Переза-
грузка (16+). 12.00 - Большой 
завтрак (16+). 12.40, 13.10, 
13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.25 - Х/ф «Год культуры» 
(16+). 19.00 - Кушать подано 
(16+). 19.30, 20.30 - Экстра-
сенсы. Битва сильнейших (16+). 
22.00 - Stand Up (16+). 1.05 - 
Такое кино! (16+). 1.35 - Х/ф 
«Любовь в большом горо-
де-3» (12+). 2.55 - ТНТ Music 
(16+). 3.20 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.40 - Х/ф «Три плюс два» 
(0+). 7.35 - Фактор жизни 
(12+). 8.05 - Х/ф «Ули-
ца полна неожиданностей» 
(12+). 9.30 - Д/ф «Михаил 
Жванецкий. За словом - в порт-
фель» (12+). 10.40 - Спасите, я 
не умею готовить! (12+). 11.30, 
0.10 - События (16+). 11.45 
- Петровка, 38 (16+). 11.55 - 
Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+). 13.50 - Смех с доставкой 
на дом (12+). 14.30 - Москов-
ская неделя. 15.00 - Свадьба и 
развод (16+). 15.55 - Хроники 
московского быта (12+). 16.40 - 
Прощание (16+). 17.30 - Х/ф 
«Как извести любовницу за 
семь дней» (12+). 21.15, 
0.25 - Х/ф «Женщина в зер-
кале» (12+). 1.25 - Х/ф «Се-
верное сияние. О чем молчат 
русалки» (12+). 3.15 - Х/ф 
«Кубанские казаки» (12+). 
5.25 - Линия защиты (16+). 

СТС - ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Кота в сапогах» 
(6+). 7.05 - М/с «Три кота» 
(0+). 5.30, 7.30 - Программы 
ВТВ (12+). 8.00 - Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+). 9.10 
- Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+). 11.20 - 
Х/ф «Золушка» (6+). 13.25 
- М/ф «Моана» (6+). 15.30 
- Х/ф «Мстители» (12+). 
18.25 - Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+). 21.00 - Х/ф 
«Мстители. Эра Альтрона» 
(12+). 23.50 - Х/ф «Убить 
Билла-2» (18+). 2.20 - Х/ф 
«Голограмма для короля» 
(18+). 3.55 - Х/ф «Принцес-
са специй» (12+). 5.20 - 6 ка-
дров (16+). 

REN-TV
5.00 - Территория заблуждений 
(16+). 8.30 - Т/с «Кремень» 
(16+). 12.30 - Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+). 16.45 
- Т/с «Спецназ» (16+). 0.00 
- Т/с «Грозовые ворота» 
(16+). 3.40 - Военная тайна 
(16+). 

МАТЧ ТВ
6.00 - Бобслей и скелетон (16+). 
6.20 - Команда мечты (12+). 
6.35, 16.55 - Дневник Универ-
сиады (12+). 6.55, 8.55 - Зим-
няя Универсиада-2019 (16+). 
7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 
- Все на Матч! (16+). 8.25 - Тает 
лёд (12+). 9.45, 12.25, 14.45, 
17.15 - Новости (16+). 10.45 
- Биатлон (0+). 12.30 - Д/ф 
«Лев Яшин - номер один» (12+). 
14.55, 18.30, 22.25 - Футбол 
(16+). 18.00 - Капитаны (12+). 
20.55 - После футбола с Геор-
гием Черданцевым (16+). 1.00 
- Шорт-трек (0+). 1.30 - Конько-
бежный спорт (0+). 2.25 - Д/ф 
«Глена» (16+). 4.00 - Футбол 
(0+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Т/с «Метод Фрей-
да» (16+). 6.00 - Д/ф «Моя 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 - Контрольная закуп-
ка (6+). 6.00, 10.00, 12.00 
- Новости (16+). 6.10 - Х/ф 
«Приходите завтра...» (0+). 
8.10 - Играй, гармонь люби-
мая! (12+). 9.00 - Умницы и 
умники (12+). 9.45 - Слово 
пастыря (0+). 10.15 - К 85-ле-
тию Юрия Гагарина. «Звезда по 
имени Гагарин» (12+). 11.20, 
23.00 - Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди юни-
оров (0+). 12.15 - Алексей 
Баталов. «Как долго я тебя 
искала...» (12+). 13.25 - Х/ф 
«Москва слезам не верит» 
(6+). 16.20 - Кто хочет стать 
миллионером? 17.50 - Эксклю-
зив (16+). 19.30, 21.20 - Се-
годня вечером (16+). 21.00 
- Время (16+). 0.10 - Х/ф 
«Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+). 2.20 - Модный 
приговор (6+). 3.20 - Мужское 
/ Женское (16+). 4.10 - Давай 
поженимся! (16+). 

РОССИЯ
8.55 - Х/ф «Девчата» (16+). 
11.00 - Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» 
(16+). 15.15 - Х/ф «Любовь 
и голуби» (16+). 17.30 - При-
вет, Андрей! (12+). 20.00 - Ве-
сти (16+). 20.30 - Один в один. 
Народный сезон (12+). 23.00 
- Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+). 3.10 - Х/ф 
«Люблю 9 марта!» (12+). 
4.40 - Х/ф «Крепкий брак» 
(12+). 

НТВ
4.45 - Таинственная Россия 
(16+). 5.35 - Х/ф «Ла-ла 
Ленд» (16+). 8.00, 10.00, 
16.00 - Сегодня (16+). 8.20 - 
Лотерейное шоу (12+). 9.25 
- Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+). 10.20 - Главная доро-
га (16+). 11.00 - Еда живая и 
мёртвая (12+). 12.00 - Квар-

тирный вопрос (0+). 13.00 - 
Поедем поедим! (0+). 14.00 
- Крутая история (12+). 15.00 
- Своя игра (0+). 16.20 - Од-
нажды... (16+). 17.00 - Секрет 
на миллион (16+). 19.00 - Цен-
тральное телевидение (16+). 
20.40 - Звезды сошлись (16+). 
22.15 - Ты не поверишь! (16+). 
23.20 - Диана Арбенина. Ноч-
ные снайперы. 25 лет (12+). 
1.50 - Фоменко фейк (16+). 
2.15 - Х/ф «Афоня» (0+). 

ТНТ (ТРК «ВВ»)
7.00, 8.00, 19.00 - Новости 
ТРК «ВВ» (16+). 7.30, 8.30 - 
ТНТ. Best (16+). 9.00, 10.00, 
23.00, 0.00 - Дом-2 (16+). 
11.00, 19.30 - Т/с «Саша-
Таня» (16+). 20.00 - Песни 
(16+). 22.00 - Концерт «Иван 
Абрамов» (16+). 1.05 - Х/ф 
«Любовь в большом горо-
де-2» (16+). 2.35 - ТНТ Music 
(16+). 2.55 - Открытый микро-
фон (16+). 

ТВ-ЦЕНТР – ВТВ
5.30 - Марш-бросок (12+). 6.00 
- АБВГДЕйка (0+). 6.25 - Коро-
ли эпизода (12+). 7.20 - Пра-
вославная энциклопедия (6+). 
7.50 - Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+). 9.15 
- Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+). 11.30, 14.30, 22.10 - 
События (16+). 11.45 - Х/ф 
«Не хочу жениться!» (16+). 
13.25 - Юмористический кон-
церт (12+). 14.45 - Х/ф «Ко-
лодец забытых желаний» 
(12+). 18.20 - Х/ф «Ана-
томия убийства. Скелет в 
шкафу» (12+). 22.25, 23.20 
- 90-е (16+). 0.10 - Право го-
лоса (16+). 3.20 - Программы 
ВТВ (12+). 

СТС - ВТВ
6.00 - Ералаш (0+). 6.15 - М/с 
«Приключения Кота в сапо-
гах» (6+). 7.05 - М/с «Три 

кота» (0+). 7.30 - Программы 
ВТВ (12+). 8.00, 11.30 - Шоу 
«Уральских пельменей» (16+). 
9.30 - Просто кухня (12+). 
10.30 - Рогов. Студия 24 (16+). 
12.05, 2.05 - Х/ф «Приви-
дение» (16+). 14.45 - Х/Ф 
«Титаник» (12+). 18.40 - 
Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+). 21.00 
- Х/ф «Мстители» (12+). 
23.55 - Х/ф «Убить Билла» 
(16+). 4.05 - Шоу выходного 
дня (16+). 4.50 - Руссо туристо 
(16+). 5.15 - 6 кадров (16+). 

REN-TV
5.00, 16.20, 3.40 - Терри-
тория заблуждений (16+). 
7.40 - Х/ф «Садко» (6+). 
9.15 - Минтранс (16+). 10.15 
- Самая полезная программа 
(16+). 11.15 - Военная тайна 
(16+). 18.30 - Документальный 
спецпроект (16+). 20.40 - Т/с 
«Грозовые ворота» (16+). 
0.40 - Т/с «Снайпер. По-
следний выстрел» (16+). 

МАТЧ ТВ
6.00, 7.55, 10.00, 10.45, 15.25 
- Зимняя Универсиада-2019 
(16+). 7.00, 11.55, 14.40, 0.25 
- Все на Матч! (16+). 11.50, 
14.30, 20.20 - Новости (16+). 
12.40 - Тренерский штаб (12+). 
13.10 - Все на футбол! Афиша 
(12+). 14.10 - Дневник Универ-
сиады (12+). 17.55 - Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым (16+). 
18.25 - Биатлон (16+). 20.25, 
22.25 - Футбол (16+). 1.00 - 
Гандбол (0+). 2.45 - Шорт-трек 
(0+). 3.30 - Конькобежный 
спорт (0+). 4.00, 5.30 - Боб-
слей и скелетон (16+). 4.50 
- Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+). 

«ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ»
5.00 - Х/ф «Папа напрокат» 
(12+). 5.45 - Т/с «Детек-
тивы» (16+). 10.50 - Т/с 
«След» (16+). 0.00 - Изве-

правда» (12+). 6.45, 10.00 - 
Светская хроника (16+). 7.40, 
8.50 - Д/ф «Моя правда» 
(16+). 11.00 - Вся правда о... 
(16+). 12.05 - Неспроста (16+). 
13.05 - Загадки подсознания 
(16+). 14.05 - Х/ф «Мороз-
ко» (6+). 15.45 - Х/ф «Ре-
альный папа» (12+). 17.25 
- Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+). 4.10 - Х/ф 
«Страх в твоем доме. На по-
роге смерти» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00, 3.00 - Х/ф «Ты 
есть...» (12+). 7.30, 19.30 - 
Вы хотите поговорить об этом? 
(12+). 8.00 - Битва ресторанов 
(12+). 9.00 - М/ф (6+). 9.30 - 
Игра в объективе (12+). 9.45 
- Что волнует? (12+). 10.00 
- Вопреки всему (12+). 10.30 
- Спорт-на-Дону. Итоги (12+). 
11.00, 20.15 - Главные о глав-
ном (12+). 11.45 - Красиво 
жить (12+). 12.00 - Поговорите 
с доктором (12+). 12.45 - Дом 
по правилам (12+). 13.00, 
1.00 - Т/с «Берег Надежды» 
(16+). 15.00 - Т/с «Сшива-
тели» (16+). 17.00 - Третий 
возраст (12+). 17.30 - Д/ф 
«Dior и я» (16+). 19.00 - Точ-
ка на карте (12+). 20.00 - На 
звездной волне (12+). 21.00 
- Х/ф «Вот так подружка» 
(12+). 23.00 - Х/ф «Остров 
везения» (16+).  

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров 
(16+). 8.05 - Х/ф «Благосло-
вите женщину» (16+). 10.30 
- Х/ф «Самая красивая» 
(16+). 14.15 - Х/ф «Самая 
красивая-2» (16+). 19.00 
- Х/ф «Семейная тайна» 
(16+). 0.30 - Х/ф «Любовь 
приходит не одна» (16+). 
2.25 - Х/ф «Модель счастли-
вой жизни» (16+). 4.05 - Д/ф 
«Москвички» (16+). 

стия. Главное (16+). 0.55 - Т/с 
«Метод Фрейда» (16+). 

ДОН-24 - ВТВ
6.00, 3.00 - Х/ф «Позд-
няя встреча» (12+). 7.30, 
20.30 - Третий возраст (12+). 
8.00 - Битва ресторанов (12+). 
9.00 - М/ф (6+). 9.30 - Наши 
детки (12+). 9.45 - Что волну-
ет? (12+). 10.00 - Бизнес-сре-
да (12+). 10.15 - Жили-бы-
ли-на-Дону (12+). 10.30 - Игра 
в объективе (12+). 10.45 - Ста-
ница-на-Дону (12+). 11.00 - 
Евромакс (12+). 11.45, 19.40 
- Вопреки всему (12+). 12.00 - 
Главные о главном (12+). 12.45 
- Как это было-на-Дону (12+). 
13.00, 1.00 - Т/с «Берег На-
дежды» (16+). 14.50 - Д/ф 
«Елена Проклова. Обмануть 
судьбу» (16+). 15.50 - Гандбол. 
Лига Чемпионов «Ростов-Дон» - 
Оденсе» (12+). 18.00 - 18+, или 
О чем говорят женщины (16+). 
18.45 - Красиво жить (12+). 
20.00 - Спорт-на-Дону. Итоги 
(12+). 21.00 - Х/ф «Остров 
везения» (16+). 23.00 - Х/ф 
«30 свиданий» (12+). 

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.15 - 6 кадров 
(16+). 6.50 - Х/ф «Сроч-
но ищу мужа» (16+). 8.45, 
11.15 - Х/ф «Женская ин-
туиция» (16+). 14.00 - Х/ф 
«Выйти замуж за генерала» 
(16+). 19.00 - Х/ф «Идеаль-
ная жена» (16+). 0.30 - Х/ф 
«Оазис любви» (16+). 2.25 - 
Х/ф «Приезжая» (16+). 
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
ПРОДАЮ 

2-комн. кв-ру по ул. Морской (в 
р-не 30 лет Победы), 2/5, в отл. 
сост. Тел. 8-918-562-93-99.
срочно 2-комн. кв-ру по пр. 
Курчатова, 26, 4/12 или меняю 
с доплатой  на 3-комн. кв-ру в кв. 
В-5, В-6. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-988-259-61-86.
срочно 4-комн. кв-ру в р-не 
шк. № 10, два приватизирован-
ных гаража в ГСК-7, дачный 
участок в «Волгодонском садо-
воде». Тел. 8-989-509-15-57.
усадьбу в пос. Знаменка Мо-
розовского района Ростовской 
области, 17 сот., одноэтажный 
дом 100 кв. м, хозпостройки, 
гараж, газ, вода, канализация, 
все удобства. Или меняю на 
домовладение в Парамонове, 
Романовской, Лагутниках, По-
гожеве. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-928-612-30-07,  
8-961-409-93-64.
два жилых дома (одноэтаж-
ные, обустроенные) в р-не маг. 
«Колорит», все коммуникации, 6 
соток земли. Цена договорная. 
Тел. 8-918-859-86-55.
благоустроенную дачу в сад-
ве «Маяк» (№1608, напротив ба-
зы отдыха «Донская вольница»), 
9 соток, сад, огород, теплица, 
мангал, крытая стоянка под ав-
томобиль. Подробности по тел. 
8-918-526-44-96.
дачный участок в сад-ве «Ро-
мантик», 5 соток, домик, туалет, 
теплицы, рядом с остановкой, 
прудом, полив по графику. Цена 
60 тыс. руб. Торг. Подробности 
по тел. 8-988-533-12-50.
дачный участок в сад-ве «Ма-
шиностроитель», 5 соток, 10 ми-
нут от конечной остановки трол-

Ре
кл

ам
а

«Я женщина, у которой пил муж. Пил запоями до белой горячки.  
Я много на какие рекламы покупалась. И писала, и звонила, и заказы-
вала всякие средства. Результат был ноль, а уж про деньги молчу. 
Вот что хочу сказать: прежде чем кому-то верить вслепую, сначала 
думайте. А то нарисуют красивых этикеток, напишут сладких обе-
щаний и деньги собирают. А такие как я им верят. Я вот что скажу: 
мужа я смогла от пьянства избавить. Нашла, вернее, подсказали мне 
способ. Но сколько я до этого настрадалась – только Бог знает. Если 
кому надо, звоните, поделюсь: 8-961-847-07-68, В.А. Кузнецова».
Лиц. №ЛО-77-01-014200 от 25 апреля 2017 г. Реклама

ЦЕННЫЕ СЛОВА
Выражаем самую искреннюю благодарность Виктору Петровичу Морозо-

ву (ООО «Молочный двор») и Никите Александровичу Бударину (овощной 
магазин «Оптовик») за доброе отношение к детям нашего дома – за пода-
ренные новогодние подарки. Желаем этим  чутким, неравнодушным людям 
всего самого хорошего – крепкого здоровья, большого личного счастья, 
удачи во всех делах и процветания предприятиям. 

Председатель МКД №50 по ул. Кошевого Л.Н. КУЗЬМИНА  
и жители дома

лейбуса № 3. Цена договорная. 
Тел. 8-918-520-99-86.
приватизированный  уча-
сток 12 соток, в сад-ве 
«Рассвет»,  черта города.  
Тел. 8-918-535-08-24.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», ухожена, 6,5 сотки. 
Цена договорная. Тел. 8-904-
346-02-81.
дачу в сад-ве «Волгодонской 
садовод», 6,5 сотки, рядом с 
остановкой, вода, насаждения. 
Цена договорная. Тел. 8-908-
199-76-88.
козье молоко. Тел. 8-918-594-
87-30.
Продам дом в Сухой Балке, 
250 кв. м, со всеми удоб-
ствами, 17 соток земли, все 
ухожено. Тел. 8-928-194-
27-25.
УСЛУГИ
Скупка на Ленина, 110: 
деньги под залог/быстрый 
выкуп ювелирных изделий, 
компьютерной и быттех-
ники, телефонии, авто-, 
мото-, велотехники, ме-
ховых изделий из норки.  
Тел. 8-928-908-57-70, 
skupka-1.ru. 

Ведущая и музыкан-
ты на любое торжество.  
Тел. 8-988-539-09-64. 
ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Полесье» срочно то-
карь-расточник (система ЧПУ 
«HEIDENHAIN»), возможна 
подработка; токарь ЧПУ (си-
стема «FANUС»); электро-
сварщик, владеющий тремя 
видами сварки: РДС, АРДС, 
полуавтомат; ведущий специ-
алист по качеству с высшим 

техническим образованием.  
Тел. ОК 8 (8639) 25-51-78.
детсаду  воспитатель. Опыт 
работы. Тел. 24-22-27.

почтальоны в резерв.  
Тел. 8-918-583-01-77.
МЕНЯЮ

1-комн. кв-ру по пр. Курчато-
ва, 26, 4/12, общ. пл. – 40,2 кв. 
м, жилая – 30,9 кв. м + доплата  
на 2-3-комн. кв-ру в кв. В-5 или 
продаю. Тел. 8-988-259-61-86.
усадьбу в пос. Знаменка Моро-
зовского, дом 80 кв. м, хозпо-
стройки, 12 соток земли, все 
удобства в доме, газ, вода, 
сад, огород на квартиру в Вол-
годонске, Цимлянске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
дом в г. Цимлянске, 77 кв. м, 6 
соток, две кухни, хозпострой-
ки, молодые деревья, вода, 
спокойный район на 2-3-комн. 
кв-ру в Волгодонске или про-
даю. Рассмотрю все варианты.  
Тел. 8-988-579-27-80.
УТЕРЯ

Утеряна именная золотая пе-
чатка. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-918-
515-93-85.
Утерянное удостоверение 
№ 188-р от 13.11.2013 г. 
(старший инспектор отдела 
муниципальной инспекции), 
выданное  на имя Красико-
вой (Николаевой) Ольги Кон-
стантиновны администрацией 
города Волгодонска, считать 
недействительным.
Утерянные удостоверение 
социального работника № 
000825 и единый проездной 

талон, выданные 24.07.2018 
года Департаментом труда 
и социального развития г. 
Волгодонска на имя Гусевой 
Елены Николаевны, считать 
недействительными. 
Утерянный диплом элек-
трогазосварщика серия А  
№ 265043, выданный ГПТУ 
№69 на имя Семукова Ста-
нислава Юрьевича, считать 
недействительным.


