
Строители детского больничного 
серьёзно отстают от графика, 

и от этого имели бледный вид перед 
губернатором

с. 2

БАРДАК НЕИСТРЕБИМ

Два резидента ТОСЭР получили 
в Комсомольске прописку и крышу

над головой

«Пусть говорят», —  разрешил 
радиоведущий Денис Ковалёв, 

рассказывая о своём участии в шоу 
«Пусть говорят»

с. 7

с. 10

ГОРОД-САД НА ПЕСКЕ

НАШИ ЛЮДИ В «ГОЛЛИВУДЕ»

с. 8
Жюри конкурса «Мужчина года», состоявшее целиком из женщин, оказалось 
в восторге от работника цеха № 21 КнААЗ Руслана Хамитова, и отдало ему 
главный приз.
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В рамках Долгосрочного плана социаль-
но-экономического развития на террито-
рии города Юности возводятся Детский 
больничный комплекс, Региональный 
центр развития спорта, новые корпуса 
межрайонного онкологического диспан-
сера. Строительство всех перечисленных 
объектов сильно отстаёт от графика, и это 
обстоятельство вызвало у Сергея Фургала 
большое недовольство.

Первую очередь больничного комплекса 
планировалось сдать в третьем квартале те-
кущего года, однако сейчас она готова всего 
на 47 %, и до указанного срока отставание 
не наверстать. Всему виной некачественная 
проектная документация, которую при-
шлось кардинально переделывать. На се-
годняшний день работа по её корректировке 
закончена лишь наполовину.

— По 24 разделам проектно-сметной 
документации 12 замечаний сняты, 
остальные ещё отрабатываются, —  
сообщил главе региона руководитель 
Службы заказчика министерства стро-
ительства Хабаровского края Павел 
Поляк. —  Сроки срываются исключи-
тельно из-за проблем с проектной до-
кументацией.

Сергей Фургал назвал ситуацию барда-
ком, какого он «давно не видел».

— Все эти проблемы исключительно из-
за безалаберности, дурости, наглости 
и  воровства, —  заявил губернатор. —  
Ни один объект не запроектирован долж-
ным образом. Надо с этим безобразием 
в Комсомольске заканчивать. Уже и люди 

стонут, и мы стонем, ну так же невоз-
можно жить.

Фургалу доложили, что приведут ПСД 
в порядок и сделают повторную экспертизу 
до 13 марта. При этом Павел Поляк заметил, 
что проектировщик —  АО «Гипроздрав» —  
очень вяло отрабатывает вопросы с коррек-
тировкой документации, на что губернатор 
обещал «устроить давление» и на проекти-
ровщиков, и на Госэкспертизу, дабы уско-
рить процесс.

По соседству с больницей ни шатко ни вал-
ко строится Центр спорта. Для Фургала явился 
неприятным сюрпризом тот факт, что в ПСД 
на этот объект тоже пришлось вносить из-
менения, что изрядно затормозило работу 
и привело к отставанию от графика на не-
сколько месяцев. Как сообщил представитель 
подрядчика, ООО «Монолит», необходимые 
корректировки внесены, и теперь дело за по-
вторной экспертизой. Губернатор и здесь по-
обещал «договориться», чтобы эта процедура 
была сделана в кратчайшие сроки.

Третья стройплощадка, где должны быть 
возведены радиологический и патологоа-
натомический корпусы онкодиспансера, 
и вовсе заморожена —  простаивает ещё 
с 17 декабря прошлого года. Между тем, пер-
вую очередь объекта планировалось сдать 
в ноябре 2020 года. В обозначенный срок, 
конечно же, стройку уже никак не успеют 
завершить. Здесь та же самая проблема —  
грубые ошибки в проектной документации. 
Так, по крайней мере, утверждает предста-
витель ООО «Тутта».

— Проектная и  сметная документа-
ция не  синхронизированы, —  расска-

зал Агабек Восканян, представитель 
ООО  «Тутта». —  Как такой «сырой» 
проект можно было ставить на тендер, 
как мог успешно пройти Госэкспертизу, 
непонятно. Самый простой пример: в до-
кументах заливка бетона есть, а в смете 
нет. То есть человек бетон зальёт, а де-
нег за это не получит —  сметой оплата 
этих работ не предусмотрена. Таким 
образом, в декабре фактически мы ис-
полнили работ на сумму 8,6 млн рублей, 
а нам оплатили всего 432 тысячи. И чем 
мы должны рабочим платить?

Эти пояснения Восканян давал уже по-
том, лично журналисту, глава региона же 
строителей слушать не захотел, и сразу 
поставил перед ними ультиматум.

— Смотрите —  я 15 марта приезжаю, 
и если здесь рабочие в полный рост не ра-
ботают значит, к 1 апреля расторгаем-

ся, больше я никого не слушаю, пеняйте 
на себя, —  сказал Сергей Фургал. —  Я на-
строен очень категорично. Либо начина-
ем строить, либо расторгаем контракт. 
И я попрошу с этим делом не шутить, 
потому что все документы уйдут в пра-
воохранительные органы, и всё закончит-
ся очень плохо.

По словам Восканяна, фирма без проблем 
может приступить к работе 15 марта, как 
велит губернатор. Все необходимые строй-
материалы и техника в наличии, но вопрос 
в том, будет ли к этому времени откоррек-
тирована ПСД, ведь после внесения изме-
нений потребуется время для повторной 
экспертизы. Ну а без обновлённой докумен-
тации руководство предприятия работать 
отказывается —  вдруг выполненные виды 
работ проектировщик опять «забудет» 
внести в смету.

Светлана ШЕРСТОБИТОВА

БЛИНЫ И СЕЛФИ —  ВИД ЧУДЕСНЫЙ

Дорогие наши читатели! Скоро-скоро наступит Масленичная неделя. Мы 
предлагаем вам провести её вместе с нами. Поделитесь своей радостью, 
своей кухней, своими рецептами с другими комсомольчанами!

А когда будете печь блины (вы ведь обязательно будете их печь, правда?) остановите 
это чудесное мгновение уюта и семейного тепла —  сфотографируйте того, кто был 
с вами в этот момент, кто ждал больше всех румяный блинок, кто помогал месить 
тесто или смазывать маслицем.

Свои селфи (автопортреты) тоже можно присылать. И рецепты! Мы принимаем 
все секреты вашего кулинарного мастерства и все фотографии процесса создания 
поедания блинов (и поедания блинов тоже)!

Присылайте своё творчество нам на почту. Приносите в редакцию.
И ищите их на страницах вашей любимой газеты в первых числах марта!

За плечами у всех награждённых 
тяжёлые военные годы и тягостные 
воспоминания, которые сохранились 
в памяти и до сих пор свежи. У Хусаина 
Жалимова, к примеру, на войне погибли 
отец и брат. Он остался единственным 
мужчиной в семье. До сих пор ветеран 
вспоминает своих родных и тяжёлую 
жизнь в военные годы.

94-летний Иван Коталевский служил 
матросом на флоте с 1943-го по 1950- й 
годы. На начало войны ему не было 
и 15 лет. Георгий Лопатин ушёл на фронт 
с Судостроительного завода после войны. 
Вернувшись, более 40 лет проработал 
на этом предприятии.

Среди награждённых были также двое 
жителей блокадного Ленинграда. После за-
вершения войны они прибыли на Дальний 
Восток, где проживают и по сей день. Одна 
из них, Валентина Переверзева. Во время 
войны её эвакуировали в детской дом 
в Ярославской области. В Комсомольске 
женщина живёт с 1955-го года. Много 
лет она проработала токарем на заводе 
Амурлитмаш.

— Тогда собрали пацанов со всей России 
и направили на остров Русский. Там нас 
обучали для службы на флоте в течение 

десяти месяцев. Помню, что питались 
мы хорошо, но всё время были голодны-
ми, —  вспомнил ветеран Василий Саяпин 
военные годы.

Поздравляя ветеранов, губернатор 
Сергей Фургал выразил желание приехать 
на 100-летний юбилей к каждому из них 
и поздравить лично. Первая юбилейная 
дата намечается уже в следующем году, 
и глава региона получил официальное 
приглашение от виновника торжества.

Евгений МОИСЕЕВ

Всего участвовало шесть команд, пять 
из которых представляют Комсомольск, 
и одну выставил Комсомольский муници-
пальный район. В соревнованиях по домино 
у женщин никто не стал победителем в но-
минации «Магистр игры». Зато у мужчин 
в этом виде спорта впервые за 15 лет первым 
в этой же номинации стал Антон Самойлов, 
выигравший в 27 этапах из 50. Людмила 
Виноградова стала победителем в номи-
нации «За стремление к победе», заняв 
52 первых места в личном зачёте у женщин 
из 200 этапов.

В командном зачёте, за третье место 
борьба шла до последнего этапа между 
командами «Дружба» и «Надежда». В ито-
ге с разницей в 600 очков бронзовыми 
призёрами стали «Надеждовцы». Второе 
место завоевали прошлогодние чемпио-
ны —  команда «Победа», а победителями 
с разницей около 2500 очков команда КГБУ 
«КЦСОН» —  «Солнышко».

26 января по случаю 15-летия ХЕКСОО 
«Надежда» был организован комплексный 

обед, на котором Татьяна Ланская поздравила 
всех со знаменательной датой. Продолжились 
поздравления спустя два дня. На этот раз на-
деждовцев пришли поздравить Заведующая 
библиотеки 14 филиала МУК «ГЦБ», 
заместитель директора КГБУ «КЦСОН», 
один из спонсоров —  С. Н. Федотов, Павел 
Шеремет —  представитель администрации 
Комсомольского района, заместитель на-
чальника ПОУ КАШ «ДОСААФ России», ру-
ководитель хора «Казачья песня» —  Георгий 
Лопатин, начальник волонтёрского отряда 
Судомеханического техникума —  Лилия 
Устюжанина и многие другие. По оконча-
нию поздравлений дети из детских садов № 9 
и № 100 показали концертные номера.

29 января в стенах Кванториума поздра-
вили надеждовцев с юбилеем и специалисты 
Управления образования, Кванториума 
и Депутат городской Думы Владислав 
Таранда. После викторины, подготовленной 
сотрудниками Кванториума, все посетили 
райский уголок живой природы и покор-
мили животных. Завершилось торжество 
чаепитием от генеральных партнёров.

19 февраля состоялось торжественное 
награждение всех участников 17 Открытой 
Межрайонной спартакиады среди людей 
социальной сферы в 2019-2020 г.

Тамара ВЕСЕЛОВА,
активный член

ХЕКСОО «Надежда»

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ:
«ТАКОГО БАРДАКА Я ДАВНО НЕ ВИДЕЛ»

Губернатор Хабаровского края проинспектировал долгострои 
Комсомольска.

МЕДАЛИ 
К ЮБИЛЕЮ

Юбилейные медали 
к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне вручили ветеранам 
26 февраля в Краеведческом 
музее. Награду из рук 
губернатора Сергея Фургала 
получили 15 человек. 
Всего же на момент выхода 
номера в Комсомольске 
насчитывался 609 
ветеранов. До Дня Победы все 
они получат эти памятные 
знаки.

«НАДЕЖДА» НА СПОРТ
Подведены итоги 17 
Открытой Межрайонной 
спартакиады среди людей 
социальной сферы, которая 
приурочена к 15-летнему 
Юбилею ХЕКСОО «Надежда».
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Перед началом жители могли предва-
рительно озвучить свои проблемы пред-
ставителям Управления жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики 
администрации города и КГКУ «Центра 
социальной поддержки населения по го-
роду Комсомольску-на-Амуре».

Сама встреча проходила в спортивном 
зале, народу было очень много, не хватало 
стульев, люди терпеливо стояли, ожидая 
своей очереди высказаться. Выступление 
мэра проходило на фоне футбольных ворот, 
что смотрелось довольно символически.

Проблемных вопросов было действи-
тельно очень много. Собравшихся инте-
ресовало решительно всё —  от бездомных 
собак до хамства водителей общественного 
транспорта и углубления русла Амура зем-
снарядами. Но, конечно, основные жалобы 
касались дорог и жилищно-коммунальных 
проблем, плохой работы управляющих 
компаний.

Одна комсомольчанка заявила, что 
у неё квартира промерзает, а другая 

жаловалась на отсутствие квитанций 
за коммунальные услуги:

— Дом принадлежит Министерству 
обороны, находится в аварийном состо-
янии, управляющая компания «Август 
ДВ» практически ничего не делает. Уже 
сколько лет писали, и толку нет. Как 
бороться с военными? Ничего не хотят 
делать и дом не передают в муниципа-
литет. Квитанции за  коммунальные 
услуги получают те, у которых кварти-
ры приватизированы, остальные только 
за отопление и воду. Долг растёт. И как 
нам жить?

Подняли вопрос о проблеме личного 
приёма мэра жителей города.

— Сейчас поток людей уже пошёл 
на  спад, потому что основная мас-
са прошла, —  ответил Александр 
Викторович. —   Иногда приём одного 
заявителя занимает четыре часа. 
Я  не  могу принимать каждый день, 
сложно беседовать четыре часа. Раз 
в неделю —  это нормально.

Интересно было смотреть на людей, 
по-крестьянски наивных, с выстраданной 
надеждой в глазах. Годы идут, а народ всё 
также надеется на барина, царя-батюшку, 
политбюро, президента, мэра, которые, 
стоит только обратиться к ним с челобит-
ной, придут, наведут порядок, накажут 
виновных.

Жители говорили, что многие дворы у нас 
благоустраиваются за счёт энтузиастов. 
Но любой энтузиазм должен поддерживать-
ся, поэтому обратились к администрации 
города с просьбой увеличить финансиро-
вание в округах, чтобы была возможность 
улучшить свои дворы. Но глава города 
ответил, что средства на это нужно заранее 
закладывать в бюджет. «Так закладывай-
те!» —  кричали люди в ответ.

А деньги откуда взять? Над этим во-
просом народ не заморачивался, видимо, 
считая, что денег в бюджете города куры 
не клюют.

«Боевая организация» Совета ветера-
нов Ленинского округа подняла вопросы 
по транспортному сообщению, в част-
ности, по междугородним автобусам, 
которые перестали останавливаться 
на Дзёмгах. Когда будут забирать людей 
со Дзёмог? Но оказалось, что перевозчи-
ки не придут, пока не будут построены 
нормальные дороги.

Да и с городскими маршрутами, кото-
рые связывают Центральный и Ленинский 
округа, тоже большая проблема. После 
20 часов невозможно уехать из города 
на Дзёмги. Невозможно сходить в театр. 
На самом деле вопрос далеко не празд-
ный. Мэры меняются, и никто из них 
не в силах решить элементарный вопрос 
транспортного сообщения Центрального 
округа с Ленинским, где живёт 50 тысяч 
человек и которые вечером оказываются 
отрезанными от центра города. Неужели 
решение этой проблемы под силу только 
федеральной власти?

Оказалось, что ругать перевозчиков 
нельзя, ибо «не так всё просто». А утверж-
дение начальника отдела транспорта 
Александра Демидова о том, что адми-
нистрация наказывает перевозчиков, 
вызвало смех в зале.

— Мы разговаривали с директором теа-
тра, договорились, чтобы нашли одно-
го перевозчика, который бы доставлял 

жителей Ленинского округа после спек-
такля.

А если жителям Ленинского округа за-
хочется побывать вечером на набережной 
или побегать в манеже стадиона? Для 
каждого объекта властям придётся уго-
варивать отдельного перевозчика?

На встрече поднимался запутанный 
случай с женщиной, ребёнку которой 
требуется сложная, дорогостоящая опе-
рация и длительный больничный уход 
в Петербурге, естественно, с проживающей 
в гостинице матерью. Социальные службы 
вроде бы задействованы, а вроде бы и нет. 
Вопрос очень сложный, глава города взял 
его на контроль.

— Законных способов выделить деньги 
вам на гостиницу —  нет. Почему такая 
ситуация сложилась, я не могу понять. 
Попробуем выйти на министра, прежде 
всего, вам следует внятно изложить ва-
шу проблему, —  посоветовал Александр 
Викторович.

По завершении встречи глава го-
рода ответил на вопросы корреспон-
дента «ДВК». Например, почему он 
решил встретиться с людьми именно 
в Ленинском округе? Неужели здесь люди 
более активные?

— Мы составили график, и я планирую 
проводить такие встречи ежемесячно. 
Ну и решили начать с отдалённых райо-
нов, тут проблем действительно много. 
Только из-за одной дороги, на сегодня —  
это самая главная проблема. Здесь мы 
доводим до сведения людей, что летом 
будем делать. Самое худшее для людей —  
это неведение. Заодно рассказываем о сво-
их планах.

Бездомные собаки, содержание живот-
ных в квартирах, использование земель-
ных участков не по назначению, вопросы 
капитального ремонта, освещения улиц… 
По результатам встречи стало понятно, 
что по многим вопросам городская власть 
не может предложить людям ничего, либо 
мешают федеральные законы, которые 
по логике вообще-то должны помогать. 
Либо спасайте себя сами, либо всё очень 
сложно.

Евгений СИДОРОВ

ВОПРОСЫ ЖИЗНИ НАШЕЙ
Сдержанный гул голосов и запах корвалола встречал жителей 
Ленинского округа, пришедших на встречу с главой города 
Александром Жорником 20 февраля в школе № 3.

Строительство этих сооружений началось 
в апреле 2018 года. Не прошло и двух лет, 
как здесь выросли корпуса, в которых, как 
ожидается, разместятся два предприятия, 
решивших войти в комсомольский кластер 
ТОСЭР. Участие в программе им обеспечит 
налоговые льготы и облегчённый порядок 
исчисления страховых взносов, что теоре-
тически должно сократить сроки окупае-
мости проектов.

Предполагается, что площадка будет 
со временем расширяться, тем более, 
что место позволяет —  на площади 15 
гектаров возможно разместить порядка 
30 зданий. А пока здесь будут распола-
гаться ООО «Нефтемаш Восток Сервис» 
и ООО «Корп Сервис».

— Надеюсь, что опыт первых резиден-
тов будет положительно воспринят 
другими, —  сказал в напутственном 
слове Денис Грось, представитель ин-
дустриального парка «Парус». —  Пусть 
у вас всё получится, и эта площадка 
превратится в  город-сад, который 
здесь был запроектирован.

ООО «Нефтемаш Восток Сервис» 20 лет 
присутствует на российском рынке 
поставок оборудования для нефтяной 
промышленности. В 2015 году компании 
было предложено переориентироваться 
на импортозамещение. А в качестве одной 
из производственных площадок посове-

товали выбрать ТОСЭР «Комсомольск». 
По словам представителя фирмы Инны 
Фетисовой, это с успехом удалось сде-
лать, и теперь предприятие выпускает 
линейку насосов, которая «заменяет все 
линейки импорта». В Комсомольске будет 
действовать сервисный центр по ремонту 
российского и зарубежного оборудования. 
Предварительно между компанией и ин-
дустриальным парком «Парус» подписан 
договор об аренде на 10 лет.

— Мы пришли на Дальний Восток, пото-
му, что здесь находятся крупные нефте-
заводы —  в Хабаровске и Комсомольске, —  
сказала Инна Фетисова. —  Кроме того, 
здесь мы поставляем оборудование и зо-
лотодобывающим компаниям. По плану 
у нас в Комсомольске будет организовано 
28 рабочих мест. Но если будет большой 
объём заказов и хорошая реализация, мы 
увеличим мощности и расширим персо-
нал до 100 человек и больше.

Церемония открытия завершилась тради-
ционным разрезанием ленточки, после чего 
прошёл осмотр одного из цехов. Площадь 
каждого из них 1500 кв. метров. Здесь пред-
усмотрены не только производственные, 
но и административно-бытовые помеще-
ния. В том числе и столовые. Пока здесь 
совершенно пусто, однако скоро внутри 
зданий будет размещено производственное 
оборудование, и закипит работа.

— Мы обещали полномочному пред-
ставителю президента в ДВФО Юрию 
Трутневу, что уже в первом квартале 
2020 года здесь появятся резиденты, —  
сказал, руководитель корпорации разви-
тия Дальнего Востока Аслан Канукоев.

Обещание выполнено, но поспешность, 
с которой это было сделано, видна уже 
на подъезде к производственному ком-
плексу. От улицы Пермской к нему идёт 
грунтовая дорога —  времени и средств 
её заасфальтировать явно не хватило. 
Асфальт на прилегающей территории, 
конечно, есть, но даже неопытному взгля-
ду видно его низкое качество. Да и в са-
мих зданиях отделка оставляет желать 
лучшего —  уже при осмотре внутренних 
помещений оказалось, что у главы города 
испачкан рукав куртки, словно стены 
здесь не крашены, а побелены известью. 
Да и у других присутствовавших была 
примерно такая же картина.

Остаётся уповать на то, что, отчитавшись 
об окончании строительства перед властью, 
администрация ТОСЭР приведёт в порядок 
инфраструктуру, чтобы форма и содержа-
ние, наконец, получили соответствующую 
целям гармонию.

— Для города важно, что в наших песках 
на ровном месте возникли такие заме-
чательные здания, —  сказал глава горо-
да Александр Жорник. —  Надеемся, что 
с этого места мы начнём возрождать 
весь микрорайон, который станет точ-
кой притяжения для других инвесто-
ров. Со временем здесь будут строить-
ся не  только промышленные корпуса, 
но и жилые здания.

Сегодня к площадке уже подведены 
самые важные коммуникации —  вода 

и свет. Специально для ТОСЭР в своё 
время было обещано подведение газа, 
поэтому оба новых здания оснащены ма-
логабаритными газовыми котельными. 
На газ также надеялись и жители микро-
района, где проживают в частных домах 
люди, переселённые из зоны наводнения 
2014 года. Но пока сюда голубое топливо 
не поступает. Как сказал глава города, 
работы ещё ведутся. Не знаю, как к этому 
относятся резиденты, но вот людям пока 
придётся и дальше платить по 10 тысяч 
рублей за свет.

Надежда лишь на то, что хотя бы до конца 
нынешнего года прокладка газопровода 
и подключение площадки к газовой ин-
фраструктуре будет закончено, и тогда 
микрорайон всё-таки начнёт превращаться 
в город-сад.

Олег ФРОЛОВ

ГОРОД-САД НА ПЕСКЕ
Открытие двух производственных зданий для резидентов 
ТОСЭР стало напоминанием о том, что программа социально-
экономического развития Комсомольска всё ещё действует. 
Церемония прошла 23 февраля на территории микрорайона 
Парус.
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На получение почётного звания на этот 
раз претендовали семеро заводчан. 
Для одного из них, Анатолия Язвенко, 
конкурс стал уже вторым. Принять 
участие в состязании оказалось не так 
просто —  для этого нужно было пройти 
ряд испытаний не только в стенах ДК 
Авиастроителей, но и в спортивном 
комплексе «Смена».

Первым этапом традиционно стала 
«Визитная карточка». С одной стороны, 
подобный конкурс даёт участникам 
большой простор фантазии, с другой, им 
весьма волнительно впервые выходить 
на сцену перед зрителями.

У некоторых участников нынешнего 
конкурса за плечами уже был опыт твор-
чества и выступлений на сцене. К приме-
ру, Владимир Скворцов, шлифовальщик 
из девятого цеха, занимался хореографи-
ей, поэтому в рамках первого этапа он 
исполнил танцевальное попурри.

— Как и многих детей, мама ещё ре-
бёнком отдала меня в бальные тан-
цы, —  отметил Владимир Скворцов. —  
Дальше стал заниматься эстрадными. 
Участвовал в одном из городских кол-
лективов. На  «Мужчину года» меня 
пригласили коллеги по цеху, и я решил 
попробовать свои силы. Раньше, призна-
юсь, об этом конкурсе ничего не знал. 
Подготовка для меня была непростой, 
особенно трудно дался вокал, которым 
я не занимался уже много лет.

Участникам в визитках помогала груп-
па поддержки. Вместе со слесарем из 95-
го цеха на сцене выступили задорные 
морячки, в которых перевоплотились 
коллеги по производству. Сам Фёдор спел 
песню про самого себя, особенно отме-
тив, что состоит в профсоюзе, а затем 
станцевал моряцкий танец «Яблочко». 
Зрители поддерживали Фёдора бур-
ными аплодисментами. Любопытно, 
но на сцене участник ранее не выступал, 
а успех у зрителей связал с природным 
обаянием.

— Мне помогли девчата из моего це-
ха —  они сочинили визитку, —  отме-
тил Фёдор. —  Старался больше импро-
визировать, и, думаю, всё получилось. 
В конкурсе решил участвовать, так как 
мне было интересно побывать в этой 
обстановке, всё проверить на  себе. 
Думаю, что теперь жизнь моя непре-
менно изменится, так как я сам стал 
немного другим.

Анатолий Язвенко к рассказу о себе 
прикрепил впечатления коллег, снятые 
на видео в лёгкой и юмористической 
форме. Два года назад заводчанину уда-
лось взять «бронзу», и теперь он пришёл 
за победой.

Инженер седьмого цеха Александр 
Лавренов, контролёр цеха № 89 Данила 
Стариков и слесарь цеха № 47 Илья 
Кейзеров рассказали о себе в стихах, а ин-
женер-механик 21-го цеха Руслан Хамитов 
представил на суд членов жюри песни 

собственного сочинения, исполненные под 
гитару. Этот участник известен участием 
в известной в городе рок-группе «Форрест 
Гамп» вместе со своим братом Тимуром. 
Коллектив является постоянным участни-
ком фестиваля «Притяжение». Во время 
рассказов заводчан о себе на экране де-
монстрировались фотографии, на которых 
можно было увидеть их не только за рабо-
той, но и на отдыхе и дома.

За несколько дней до конкурса мужчинам 
предстояло продемонстрировать свои силу 
и выносливость в спортивном комплексе 
«Смена», где им нужно было показать свою 
меткость в дартсе, силу в поднимании 
гирь и других дисциплинах. Набранные 
баллы были приплюсованы к тем, что 
были получены за выступления на сцене. 
Специальный приз от спорткомплекса 
«Смена» получил Руслан Хамитов.

После творческих представлений муж-
чинам потребовалось угадать военные 
фильмы по кадрам и описаниям. На экране 
появились фрагменты таких картин, 
как «А зори здесь тихие», «Белый тигр», 
«Сволочи» и других. Затем участникам 
нужно было на скорость подшить военную 
форму и продемонстрировать свои успехи 
членам жюри.

Последним испытанием для мужчин 
стало песенное посвящение женщинам. 
На экране появлялись фотографии мам, 
бабушек, коллег по работе. Со сцены звуча-

ли как известные песни, так и композиции 
собственного содержания. Руслан Хамитов 
представил песню, написанную им много 
лет назад и ждавшую своего часа все эти 
годы. Как отметил участник, в его творче-
ской копилке довольно много различных 
песен о любви.

Посмотрев все выступления члены жюри, 
в состав которого вошли только женщины, 
должны были сделать нелёгкий выбор. 

Каждого из конкурсантов приветствовали 
представители групп поддержки. Многие 
заранее изготовили плакаты и поднимали 
их при каждом удобном поводе.

Перед оглашением основных результатов 
впервые за историю конкурса были вручены 
специальные призы за творческие успехи. 
Их удостоились Владимир Скворцов, Фёдор 
Капшуков и Илья Кейзеров.

Трое заводчан получили памятные 
подарки от профсоюзной организации 
авиационного завода. Стоит отметить, 
что профсоюз ежегодно поощряет своих 
работников на всевозможных конкурсах. 
На этот раз подарки вручили Владимиру 
Скворцову, Фёдору Капшукову и Анатолию 
Язвенко.

Затем были названы имена победителя 
и обладателей второго и третьего мест.

Замкнул тройку призёров Фёдор 
Капшуков, чью импровизацию отметили 
члены жюри. У Анатолия Язвенко не по-
лучилось победить, но он уверенно занял 
второе место.

— Несмотря на то, что я выступал уже 
во второй раз, легче подготовка для ме-
ня не стала, —  признался Анатолий. —  
Препятствия были те же, просто ты 
знаешь, как можно эффективно их обой-
ти. Ты примерно понимаешь, что хотят 
увидеть зрители и члены жюри. Я помо-
гал другим парням советами. Думаю, это 
честно, когда более опытный челокек по-
могает новичкам. В творческом конкурсе 
оба раза я пел. Два года назад это была 
«Сансара» Басты, а в этом году компози-
цию «Любите девушек». Пел я с детства, 
и это помогло мне в конкурсе.

Ну а первое место и звание «Мужчина го-
да» получил Руслан Хамитов. Председатель 
жюри отметила, что очень давно мужчины 
21-го цеха не только не побеждали, но даже 
не занимали призовых мест. После оглаше-
ния всех результатов участники сделали 
фотографии на память и принимали по-
здравления.

Евгений МОИСЕЕВ

МУЖЧИНЫ 
ИЗ АВИАЦИИ

В ДК Авиастроителей 22 февраля, состоялся ежегодный конкурс 
«Мужчина года». Конкурс проводится уже в течение 22 лет, 

и совпадение этой цифры с датой можно считать символичным.

УЧАСТНИКАМ НУЖНО БЫЛО НА СКОРОСТЬ ПОДШИТЬ ВОЕННУЮ 
ФОРМУ И ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ УСПЕХИ ЧЛЕНАМ ЖЮРИ
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В 2014 году Приказом Минздрава РФ 
от 20 июня 2013 года № 388н был утверж-
дён новый Порядок оказания скорой, 
и в том числе скорой специализированной 
медицинской помощи. Сделано это с це-
лью обеспечить приоритетность оказания 
медицинской помощи тем, кто находится 
в критическом состоянии, когда каждая 
минута ожидания может стоить челове-
ческой жизни.

Эксперты ВТБ МС разъясняют, в каких 
случаях нужно вызвать бригаду скорой 
помощи, а в каких неотложку.

Скорая медицинская помощь —  вид 
медицинской помощи, оказываемой вне 
медицинской организации в случаях, 
когда существует угроза жизни человека. 
Неотложная медицинская помощь, так же 
как и скорая медицинская помощь, осу-
ществляется за пределами медицинской 
организации, но без явных признаков 
угрозы жизни человека.

Если вы позвоните на единый номер 
экстренных служб (103 или 112), ваш 
вызов примет диспетчер, который задаст 
подробные вопросы о состоянии человека, 
нуждающегося в помощи. Задача сотруд-
ника, принимающего вызов, состоит 
в том, чтобы определить, какая именно 
помощь требуется человеку —  скорая или 
неотложная.

Скорая помощь оказывается безотла-
гательно, в экстренном порядке. Задача 
скорой помощи купировать угрозу жизни 
и при необходимости срочно доставить 
пациента в стационар или реанимацию.

Поводами для вызова скорой меди-
цинской помощи в экстренной форме 
являются внезапные острые заболевания, 
состояния, обострения хронических забо-
леваний, представляющие угрозу жизни 
пациента, такие как:

 � нарушения сознания;
 � нарушения дыхания;
 � нарушения системы кровообращения
 � психические расстройства, сопро-

вождающиеся действиями пациента, 
представляющими непосредственную 
опасность для него или других лиц;

 � болевой синдром;

 � травмы любой этиологии, отравления, 
ранения (сопровождающиеся кровотече-
нием, представляющим угрозу жизни, или 
повреждением внутренних органов);

 � термические и химические ожоги;
 � кровотечения любой этиологии;
 � роды, угроза прерывания беременно-

сти.
Существуют утверждённые сроки ожи-

дания скорой помощи —  бригада скорой 
помощи должна прибыть в течение 20 
минут с момента вызова. ВТБ МС напо-
минает, что экстренная медицинская 
помощь оказывается всем без исключе-
ния гражданам, и полис ОМС в данном 
случае не требуется. Однако, после того 
как угроза жизни устранена, для даль-
нейшей госпитализации на бесплатное 
лечение, проводимое в рамках программы 
ОМС, необходимо будет предоставить 
полис ОМС.

Неотложная медицинская помощь 
оказывается в случаях, когда жизни ни-
что не угрожает, и не требуется срочная 
госпитализация.

Если у вас, к примеру, повышенная тем-
пература (за исключением детей раннего 
возраста), бронхит, ОРВИ, обострение 
хронических заболеваний, требующих 
хирургического вмешательства, но без 
явных признаков угрозе жизни, —  это 
компетенция неотложки, а не скорой 
помощи.

При заболеваниях и состояниях, пред-
ставляющих потенциальную опасность 
жизни, но не угрожающих смертью 
в ближайшие минуты или часы, оказы-
вается неотложная помощь. Например:

 � головная боль на фоне гипертониче-
ской болезни, мигрени;

 � значительно повышенная температура;
 � тяжёлая форма гриппа или ОРВИ;
 � внезапно начавшиеся сильные боли 

в животе;
 � изменение артериального давления;
 � боли в грудной клетке, связанные 

с дыханием и движением, кашлем и т. д.
В этом случае на место вызова прибудет 

неотложная помощь. Установленные сро-
ки ожидания прибытия неотложки —  до 2 
часов. ВТБ МС обращает внимание, что 
неотложная медицинская помощь ока-
зывается по полису ОМС!

Оформить полис ОМС, а также по-
лучить дополнительную информацию 
по любым вопросам ОМС можно в стра-
ховой медицинской организации ВТБ 
МС по круглосуточному номеру «горя-
чей линии» 8–800–100–800–5.

Материал подготовлен 
страховой медицинской 

организацией ООО ВТБ МС

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ ОТ НЕОТЛОЖНОЙ?

Всем нам с детства хорошо 
знаком единый номер «03», 
позвонив на который можно 
было вызвать скорую 
помощь. Бригада медиков 
выезжала на все вызовы без 
исключения, не расставляя 
приоритетов и обслуживая 
все вызовы в порядке 
очерёдности.

В составе участников были как уже опыт-
ные конкурсанты, на счету которых победы 
на НТК различных уровней, так и молодые 
специалисты, которые впервые пробовали 
свои силы в презентации научных разрабо-
ток. Один из таких участников —  Матвей 
Минаков: «Считаю, что участие в конфе-
ренции даёт возможность показать свои 
научно-исследовательские навыки, оценить 
работы других участников и сравнить свой 
уровень подготовки с другими выступаю-
щими. Подготовка заняла порядка 2,5 ме-
сяцев и была сложной. В целом, я доволен 
тем, что получилось. Это мероприятие яв-
ляется значимым, поскольку мы, молодые 
специалисты, должны не просто работать, 

а развиваться, быть технически, интеллек-
туально подготовленными к современным 
реалиям производства».

Людмила Милая — более опытный участ-
ник, так как это её уже вторая конференция. 
В этом году она презентовала новый проект 
«Повышение надёжности и стабильности 
работы поршневых компрессоров установ-
ки каталитического риформинга»: «Хотя 
участвую и не впервые, но подходила к про-
цессу подготовки по-новому, вдумчивей 
осознанней, учитывая предыдущий опыт. 
Да и проблематику разрабатывала новую. 
Благодарна своему наставнику Екатерине 
Яринской, которая мне очень помогает, де-
литься своими знаниями и опытом, а также 
коллегам, которые всегда открыты и готовы 
при необходимости разъяснять узкопро-
фильные вопросы. Очень хотелось, чтобы 
моё выступление заполнилось не только 
детальной проработкой темы, но и вызвала 
эмоциональный отклик, было наглядным, 
интересным и запоминающимся. Так воз-
никла идея «оживить» мою разработку, соз-
дав её анимацию. Жюри, кстати отметили 

это в моей презентации. Сейчас вместе 
с наставником прорабатываем вопрос 
о том, чтобы запатентовать нашу идею. 
Но, а главное к чему стремлюсь, чтобы но-
вация была внедрена на наше предприятие, 
улучшив производственный процесс».

На торжественной церемонии на-
граждении лучшими из лучших были 
признаны: Никита Соловьев, Дмитрий 
Кудрявцев, Матвей Хортик, Екатерина 
Авраменко, Алексей Шмарин, Андрея 
Юдников, Сергей Малайков, Дмитрий 
Гладун, Людмила Милая, Анастасия 
Конушенко, Ярослав Шабалин, Андрей 
И в а н е н к о ,  Н и к о л а й  К а п и т о н о в 
и Валентин Короткий.

Подобные мероприятия, позволяют год 
за годом отбирать лучшие идеи, которые 
предлагает молодежь, и в последующем 
внедрять их в производстве.

— Научно-технические конференции 
являются одним из важнейших инстру-
ментов кадровой политики компании 
«Роснефть», а также лежат в основе 
трёхлетней программы развития мо-
лодых специалистов. Это стартовая 
площадка и для карьерного роста мо-
лодых сотрудников. Многие из тех, кто 
проявил себя в ходе научных конферен-
ций прошлых лет, сегодня занимают 
руководящие должности на предпри-
ятии и в отрасли, — отметила за-
меститель генерального директора 
по персоналу и социальным программа 
Наталия Томилова.

Следующий этап у молодых нефтепе-
реработчиков —  кустовая конференция 
в Самаре, а затем и финальная —  в Москве.

Евгений Сидоров

НА КОМСОМОЛЬСКОМ НПЗ ПРОШЛА 
РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Комсомольский нефтеперерабатывающий завод 
провел юбилейную пятнадцатую региональную научно-
техническую конференцию (НТК). В ней приняли участие 
28 молодых специалистов и работников предприятия. 
Конкурсанты презентовали свои научные проекты в трёх 
секциях: «Технологии процессов нефтепереработки», 
«Оборудование нефтепереработки. Энергоэффективность» 
и «Промышленная безопасность, охрана труда 
и окружающей среды. Труд, персонал». Оценивало разработки 
экспертное жюри, в состав которого вошли руководители 
по направлениям деятельности, главные специалисты 
предприятия. Среди критериев оценки —  актуальность, 
новизна, практическая значимость и экономическая 
эффективность предлагаемых разработок.

Награждение секции «Технологии процессов нефтепереработки»

Награждение секции «Оборудование нефтепереработки. Энергоэффективность»

Матвей МИНАКОВ Людмила МИЛАЯ

— В 2019  году по  нашим расчетам 
средняя заработная плата составила 
36 тысяч рублей «на руки». У пожарных 
МЧС России она выше. При этом мы вы-
полняем одинаковую работу, несём рав-
ные риски, —  рассказали представители 
трудового коллектива.

По данным комитета правительства 
края по гражданской защите, среднемесяч-
ные начисления федеральных пожарных 
3 класса —  для сравнения —  составляют 
56 тысяч рублей. Пожарные, работающие 
в краевой противопожарной службе, по-
лучают 41 тысячу рублей. Причину такой 
разницы объяснил председатель комитета 
Александр Горохов.

Глава региона сообщил, что вопрос 
необходимо решать, и не только в рамках 
одной пожарной части. Изменение финан-
сового обеспечения должно коснуться всех 

пожарных, работающих в региональной 
противопожарной службе.

— В апреле мы должны пересмотреть во-
прос финансирования, найти необходи-
мые средства и в без того напряженном 
краевом бюджете. Тогда попробуем при-
вести ваши зарплаты в соответствие 
с федеральными, —  заявил губернатор 
Хабаровского края.

Реформу решено провести в два этапа, 
в зависимости от того, какой уровень 
зарплат будет окончательно установлен 
федеральным пожарным. На первом 
этапе оплату труда краевым огнеборцам 
увеличат на 4 %. По предварительным под-
счетам, на это потребуется дополнительно 
около 200 млн рублей ежегодно.

Пресс-служба Правительства 
Хабаровского края

ПОЖАРНЫМ ПОВЫСЯТ ЗАРПЛАТЫ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время рабочего 
визита в Комсомольск-на-Амуре посетил пожарную часть 
№ 7. Поводом стало коллективное обращение от пожарных. 
Сотрудники противопожарной службы пожаловались 
на уровень зарплат. Сегодня он не соответствует уровню 
оплаты труда их коллег, работающих в федеральной службе.
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ВИКТОР ГАВРИЛОВ 
АРЕСТОВАН

По последним данным, 
Виктор Гаврилов, 

бросивший двоих своих 
детей в аэропорту 

Шереметьево, задержан 
в Хабаровске полицией 

и по решению суда 
арестован до 13 апреля.

Виктора обвиняют 
в совершении преступлений 

по статьям Уголовного Кодекса 
«Оставление в опасности», 

«Истязание» и «Кража». 
Следователи считают, что он 

избивал свою супругу и детей, 
а чтобы доехать до Москвы, украл 

у соседки 100 тысяч рублей. 
Адвокат Гаврилова опротестовал 

арест своего подзащитного, 
но пока тот находится под 

стражей.
Бывшая супруга подала 

на Виктора в суд с целью 
ограничить его в родительских 

правах.
Что касается детей, то временно 

опека над ними оформлена на их 
бабушку. Мальчики сегодня 

посещают детский сад и школу. 
В качестве помощи городские 

и краевые власти выдали деньги 
на их материальное обеспечение. 

В то же время бабушка заявила 
в полицию о том, что Виктор 
Гаврилов угрожает ей в связи 

с передачей под опеку его 
сыновей.

Поговорить об этом мы пригласили Дениса 
Ковалёва —  журналиста и радиоведущего 
радиостанции «Радио 2», поскольку он 
принял участие в телепрограмме «Пусть 
говорят», где обсуждали нашумевший случай 
с брошенными в аэропорту «Шереметьево» 
детьми из Комсомольска-на-Амуре.

— Денис, как ты получил приглашение 
на это шоу?

— Как известно, редакторы в таких про-
граммах занимаются поиском людей в ре-
гионах. Но, находясь далеко в Москве, они 
знают о том, что происходит в провин-
ции только по заголовкам газет или ин-
тернет-журналистики. Им нужен человек 
отсюда, который, условно говоря, знает, 
где находится рынок «Садовод» —  это одно 
из тех мест, где я проводил расследование, 
там живёт одна из героинь. Так они вышли 
на меня. Я думаю, здесь не последнюю роль 
сыграла популярность интернет-проекта 
от нашей радиостанции, где я, например, 
беру интервью у Фургала, у которого около 
100.000 просмотров. Мне кажется, через 
него вышли на меня —  такие разговоры 
я слышал в кулуарах за пределами съёмоч-
ной площадки.

— Насколько проблема взаимоотноше-
ний в семье, где есть брошенные дети, 
актуальна именно для ток-шоу, а не для 
какого-то серьёзного журналистского 
проекта?

— Стоит понимать, что программы те-
леканалов большой федеральной трой-
ки (Первый, Россия-1 и НТВ), которые 
идут в прайм-тайм, рассчитаны не для 
того, чтобы разбираться конкретно 
в какой-то проблеме. Они рассчитаны 
на зрителя. Телевидение должно показы-
вать проблемы, а для их решения у нас 
есть госорганы.

— Есть какая-то материальная со-
ставляющая в отношении участников, 
хотя бы проезд оплачивают?

— Да, есть денежная составляющая. 
Может, для кого-то она решающую роль 
играет. Что касается конкретно меня, 
то мне был оплачен проезд туда-обратно, 
гостиница, питание —  в принципе, всё было 
хорошо. Был личный водитель, который до-
возил меня от аэропорта до съёмочной пло-
щадки, и так далее. Они до такой степени 
заинтересованы в участниках и героях, что 
ты по Москве просто так не пройдёшь, 
приехав из региона туда на съёмку. Просто 
вдруг с тобой что-то случится или, может 
быть, ты решил их использовать для то-
го, чтобы просто в Москву прокатиться 
из далёкого Комсомольска. То есть, ты всё 
время под колпаком —  меня контролиро-
вали от Комсомольска до Хабаровска, за-
тем до Москвы и в обратном направлении. 
Но всё было оплачено, поэтому претензий 
никаких не может быть.

— Существует ли какая-то предвари-
тельная подготовка участников со сто-
роны съёмочной группы?

— Так как я всё-таки ещё и участник те-
лепроекта «Дом-2», у меня есть представ-
ления о том, что такое «Пусть говорят», 
я могу сравнить. Если речь заходит о под-
готовке, то часто у зрителя возникает 
вопрос —  есть ли какой-то сценарий, по ко-
торому люди должны действовать? Такого 
нет ни на ТНТ, ни на Первом канале. Есть 
какие-то общие темы. Если брать програм-
му «Пусть говорят», то эксперту, выходив-
шему до меня, было больше известно о том, 
что отец сделал, когда в  Шереметьево 
бросил детей и отправился в маленький 
городок под Ростовом. Поэтому редакто-
ры попросили его не в общем рассуждать, 
а конкретно об отцовской линии. Так как 
эта линия была закрыта этим экспер-
том, меня попросили больше упор сделать 
на  мать, рассказать, что происходит 
в Комсомольске, что за дедушка с бабушкой, 
что за детский сад был предоставлен этим 
детям. Это назвать сценарием нельзя, 
но  какие-то направ-
ления давались, пото-
му что иначе может 
быть перекос в какую-
то одну сторону. Оно 
и понятно —  это шоу 
должно более-менее 
объёмно показывать 
ситуацию.

— Не возникло ли у тебя ощущения, 
что все реакции участников друг на друга 
были срежиссированы?

— Нет, не  создалось. Зная, как «нату-
ралистично» могут выглядеть эмоции 
на «Доме-2», на проекте «Пусть говорят» 
выглядело всё естественно. У меня некото-
рые сомнения вызвали сидящие в зале ба-
бушки, которые давали комментарии типа 
«да проститутка она», «да за забрать у неё 
детей и лишить её прав» —  это было похо-
же на некоторую режиссуру. Но в поведении 
непосредственных участников я не увидел 
никакого наигрыша.

— Просматривая передачу, я уловил 
какое-то странное эмоциональное еди-
нодушие со стороны зрителей по отно-
шению к отцу.

— Оно было отрицательным?

— Да.
— Потому что на  поверхности лежит 
громкий заголовок —  «Отец бросил де-
тей». Как тут положительно можно от-
носиться? Из-за этого заголовка у публики 
сформировано отрицательное отношение 
к герою истории. А на самом деле, когда 
начинаешь копаться в этом вопросе, ты 
можешь, как  бы адски это ни  звучало, 
простить ему его поступок. Потому что 
другие факторы довели его до этого. Там 
настоящий монстр —  это мать, которая 
сейчас ждёт третьего ребёнка, получит 
за него очередной материнский капитал. 
У неё новая семья, ей наплевать на предыду-
щих двух детей. А отец… Да, он их бросил, 
но пытается вернуть, отстаивает свою 
позицию на различных площадках. А новая 

семья —  бабушка с дедушкой, у которых сей-
час находятся дети, закрылись, их не видно, 
не слышно. Как тут можно не поддержи-
вать отца, я не понимаю. Поэтому, когда 
я вошёл в студию, первым делом пожал руку 
Виктору.

— В ходе просмотра программы возни-
кает ощущение какого-то информаци-
онного провала. Непонятно, каким же 
образом и когда жена ушла из семьи.

— Во время съёмок были технические пау-
зы, когда у меня была возможность пого-
ворить с Виктором Гавриловым. Его инте-
ресовало, что в Комсомольске говорят про 
эту историю. Я ему рассказал, как здесь 
эта история подаётся. Он осветил неко-
торые моменты, которые ещё пока нигде 
не всплывали. Например, известно, что 
Виктор уезжал на заработки в Южную 
Корею, когда они с Ольгой ещё были же-
наты, и дети жили с ними. Он отсылал 

деньги ей, а потом уз-
навал, что они не  до-
ходят до детей. Ольга 
просто ушла из семьи, 
бросив их на органы со-
цопеки, и с этими день-
гами куда-то пропала. 
Тогда Гаврилов вернулся 
из Южной Кореи, забрал 
детей из тех мест, где 

те проживали. А они были тогда не у ба-
бушки с дедушкой. Какие-то такие момен-
ты, которые СМИ почему-то не доводят 
до зрителей и читателей, он проговари-
вал, а я этого всего не знал.

— А бабушка там действительно такой 
монстр?

— Тут её можно охарактеризовать по-
ступками. Виктор говорит, что посколь-
ку их дочь выбрала молодого человека 
на 12 лет старше себя, они практически 
отказались от неё. Не общались ни с вну-
ками, ни с дочкой, ни с зятем.

— Не создалось ли такого впечатления, 
что в случае, если мнение участника 
расходится с общей концепцией, то ему 
просто не дают говорить, забалтывают?

— Это правило ток-шоу. Им не важно, что 
ты скажешь, не важно, как ты оправдыва-
ешься. Не для этого оно сделано, оно — для 
ора и гомона. Чем больше орут, тем вы-
ше рейтинг. Проблему Виктора решить? 
Да плевать редакторам и Константину 
Эрнсту на то, что потом происходит, 
ему важно, какой рейтинг программа 
ему принесёт. Как журналист, опять же, 
я могу это понять. Ну а почему нет? Наши 
герои для нас —  это не те, за кого мы пере-
живаем, это те люди, которые принесут 
нам читателей и, как следствие, рекла-
модателей, а мы будем продавать свой 
продукт. Торгово-денежные отношения 
никто не отменял.

— Всё-таки эмоции там достаточно 
искренние?

— Да, эмоции искренние, но их не было 
в этой программе, потому что просто 
не было второй стороны. Чтобы эмоци-
онировать, нужен оппонент, но со сто-
роны матери не  было никого найдено 
и приглашено на ток-шоу. Бабушке с де-
душкой, насколько я знаю, предлагались 
достаточно внушительные суммы для 
Комсомольска. Но  у  них странная по-
зиция: «Нас опозорили, зачем нам ещё 
лишний раз на всю страну позориться?» 
Слушайте, бабушка с дедушкой, если вы 
видите наш сегодняшний разговор, вас 
и так уже опозорили, а сейчас есть шанс 
денег заработать на своих кровинушках, 
на которых вы опеку временную оформля-
ете. То есть, вы до такой степени любите 
своих внуков, что не хочется вам какие-
то деньги заработать на этой грязной 
истории? Но вы и так уже находитесь 
в луже, куда хуже-то? А так хоть денег 

подзаработаете. Поэтому принимайте 
приглашение от Первого канала, езжайте 
и свою позицию доводите до зрителей. 
Может быть, тогда вам удастся как-то 
вывернуть ситуацию в другую сторону.

— Как ты считаешь, не стали ли дети 
заложниками этой ситуации, и не ухуд-
шится ли их положение, если они вер-
нутся в Комсомольск?

— Дети —  разменная монета, это понят-
но любому. Вот хуже будет им здесь или 
лучше, непонятно. Но я лично представ-
ляю, что будет дальше, какие будут сдела-
ны шаги. Сейчас три уголовных дела висят 
над Виктором, два из которых достаточ-
но фейковые, и их можно развалить при 
хорошем адвокате, которого, кстати, 
сейчас нашёл Виктор. Он сидел в студии 
на ток-шоу и старался рта своего лишний 
раз не открывать. После этого пойдёт 
следующий виток этой истории —  как он 
будет бороться с бабушкой и дедушкой 
за своих детей.

— В заключение скажи, какое лично 
у тебя отношение к таким ток-шоу?

— Это как «Дом-2». Мне до сих пор пре-
тензии идут, хотя два года меня уже нет 
там, как участника. У нас в телевизоре 
вообще столько каналов и столько кно-
пок! Возьмите и переключите, неужели 
мозгов не хватает? Или вообще, выклю-
чите! Книжки ещё никто не  отменял, 
библиотеки бесплатные в Комсомольске. 
Столько всего есть, а вы всё трясётесь пе-
ред Первым каналом или «Домом-2», говори-
те, как там плохо, а потом: пойду ещё одну 
серию посмотрю. Ну кто после этого ду-
рак —  я, который там участвовал и за это 
деньги получал, или вы, которые плюётесь 
и продолжаете это смотреть?

Олег ФРОЛОВ

SHOW MUST GO ON,
ИЛИ ВОЛНУЮТ ЛИ ИХ НАШИ СУДЬБЫ?

Приходя домой с работы, мы включаем телевизор и видим очередное ток-шоу, в котором 
решаются человеческие судьбы. Кто-то их ругает, кто любит, но многие смотрят.
Так что стоит за этими ток-шоу?

ПЛЕВАТЬ КОНСТАНТИНУ 
ЭРНСТУ НА ТО, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ, ЕМУ 

ВАЖНО, КАКОЙ РЕЙТИНГ 
ПРОГРАММА ЕМУ 

ПРИНЕСЁТ

Журналист, 
радиоведущий 
радиостанции 
«Радио 2» 
 
ДЕНИС 
КОВАЛЁВ.
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Мы в Париже, господа, в доме Жоржетты 
(заслуженная артистка России Евгения 
Ярцева). В прозрачном лиловом пеньюаре, 
с которым она управляется очень ловко, 
наша любимая актриса вытворяет весьма 
и весьма пикантные вещи, и остальные 
персонажи от неё не отстают. А не по-
шалить, причём довольно рискованно, 
во французской комедии положений —  это 
неприемлемо! Так, публично, на радио 

признался режиссёр спектакля Александр 
Саранчин. Так что шалостей предоста-
точно, а также актёрских импровизаций, 
хорошего настроения, командной работы 
труппы, шуток-прибауток и… мужчин 
в трусах. Что ещё нужно для удачной по-
становки комедии?!?!

Все эти Жоржи и Жаны, Жаклин и Жанин, 
а также Мари и Жоржетты пытаются решить 
очень важные для них жизненные проблемы. 
Одного бросила девушка, другой на мели, 
третья срочно нуждается в участии и люб-
ви… Дела-то серьёзные. Но почему же в зале 
постоянно даже не смех, обратите внимание, 
а гомерический хохот? Потому что творится 
на сцене нечто невообразимое.

Актриса театра Екатерина Плахонина, 
ни разу не сидевшая за роялем, вдруг бегло 
заиграла Шопена, а Ирина Тузеева впер-
вые в жизни взяла в руки кисти и палитру. 
Неподражаемый Дмитрий Баркевич, смеш-
ной и трогательный одновременно, доводит 
зал до судорог за ушами, а Евгений Бадулин, 
принимая изысканные позы, зарабатывает 
в конечном счёте спазм спинной мышцы. 
Артур Ермак предупреждал, что на алкоголь 
реагирует неадекватно, но чтобы до такой 
степени… Егор же Расторгуев в несвой-
ственной для него роли скромника-дев-
ственника настолько мил, что огненная 
Мари (актриса Лариса Гранатова) оказы-
вается сражённой наповал, причём вместе 
со всеми, поголовно, зрителями в зале.

По сути, на сцене старый-престарый, 
бородатый-пребородатый анекдот про то, 

как фотограф и стриптизёр по вызову пере-
путывают в заказе адреса. Здесь же, в пьесе, 
путаницы гораздо, гораздо больше, но всё 
сводится к одному: «совсем не та ко мне при-
ходит, мне руки на плечи кладёт и у другой 
меня крадёт». При этом обычные слова, 
вырванные из контекста, срабатывают как 
искра в порохе, вызывая взрыв безудержного 
веселья в зрительном зале.

Как же важно в этой жизни понимание, 
как важно с первой минуты общения ясно 
представлять себе, с кем имеешь дело, 
и зачем тебе это. Человеческое общение 
основано на понимании, вот о чём эта 
комедия.

К примеру, такое слово как «педалиро-
вать». Для велосипедиста оно означает 
одно, для пианиста (у музыкального ин-
струмента есть педали) —  другое, но если 
слово звучит в сексуальном контексте, 
то уже воспринимается совершенно ина-
че. В тексте пьесы этот эффект использу-
ется виртуозно, и за этим очень весело 
наблюдать.

P.S. Каждому объявлению, которое вы 
подаёте в газету, нужны крепкие красивые 
ноги. Как и любой театральной рецензии. 
Крепкие, стройные и красивые, а не вот 
этот вот всё…

Татьяна ЧАНОВА

На третий день нача ла Великой 
Отечественной войны —  24 июня 1941 го-
да —  в газете «Известия» были опублико-
ваны стенограмма выступления наркома 
иностранных дел товарища Молотова 
по радио от 22 июня, указы Президиума 
Верховного Совета СССР и сводки Главного 
Командования Красной Армии. Скромно, 
в одну колонку под портретом Иосифа 
Виссарионовича разместили стихотворе-
ние «самого советского поэта» Василия 
Лебедева-Кумача «Священная война». 
А на радио его продекламировал в этот же 
день знаменитый в ту пору актёр Малого 
театра Александр Остужев.

Доподлинно неизвестно, голос ли 
Остужева по радио, или текст в централь-
ной прессе, но какой-то из этих двух вари-
антов привлёк к стихотворению внимание 
ряда композиторов. Спустя несколько 
дней была подписана в печать небольшая 
книжица с песней на эти стихи. Музыку 
к «Священной войне» написал композитор 
Матвей Блантер, автор музыки к другой 
знаковой песне военных лет —  «Катюше». 
И тут же увидел свет ещё один вариант 
песни, на этот раз на музыку руководи-
теля Краснознаменного ансамбля песни 
и пляски Красной Армии профессора 
Александра Александрова. Именно этот ва-
риант стал музыкальным гимном Великой 
Отечественной войны, символом того 
сурового времени.

Стихотворение произвело на Алексан-
дрова такое сильное впечатление, что он 

сразу же сел за рояль и на другой день уже 
репетировал её с коллективом. Сразу после 
напряженной репетиции группа ансамбля 
выехала на Белорусский вокзал для вы-
ступления перед бойцами, уезжающими 
на передовую. Почему группа, спросите 
вы? Дело в том, что полного состава кол-
лектива в те дни уже не было. Три группы 
сразу же выехали на фронт, а четвертая, 
руководимая лично А. В. Александровым, 
оставалась временно в Москве для обслу-
живания воинских частей, госпиталей, 
выступлений на радио и разучивания 
новых песен.

Музыканты вместе с их руководителем 
волновались: как в сутолоке и вокзальном 
шуме будет воспринята песня? Сколотили 
эстраду-помост, разместились и начали. 
На втором куплете, в до отказа набитом 
людьми помещении, стало тихо. Не было 
слышно даже паровозных гудков, —  так 
захватила всех людей эта песня. А потом 
люди начали вставать, как при исполнении 
гимна. За вечер «Священную войну» испол-
нили пять раз. В мае 2005 года, в память 
об этом событии, на здании вокзала была 
установлена мемориальная доска.

Однако вплоть до 15 октября 1941 года 
«Священная война» широко не испол-
нялась. Считалось, что она имеет чрез-
мерно трагичное звучание. В ней поётся 
не о скорой победе «малой кровью», 
а о тяжёлой смертной битве. И только 
глубокой осенью, когда вермахт захватил 
уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная 

война» стала ежедневно звучать по всесо-
юзному радио —  каждое утро после боя 
кремлёвских курантов. Она стала гимном 
советских людей в тылу и на фронте, где 
была чрезвычайно популярна и поддер-
живала стойкость и боевой дух солдат. 
За годы войны песня дважды записывалась 
на грампластинки Апрелевского завода —  
в 1941 и 1942 годах.

В летописи Отечественной войны есть 
немало героических эпизодов, расска-
зывающих о том, как вступала в бой эта 
песня-гимн. Один из них относится к весне 
1942 года. Небольшая группа защитников 
Севастополя заняла оборону в пещере, вы-
долбленной в скале. Гитлеровцы яростно 
штурмовали эту естественную крепость, 
забрасывали её гранатами. Силы защит-
ников таяли… И вдруг из глубины подзе-
мелья послышалась великая песня. Потом 
раздался сильный взрыв и обломки скалы 
завалили пещеру. Не сдались советские 
воины врагу.

«Священная война» пелась и в по-
слевоенное время. Время от времени 
«Ака демический ансамбль песни 
и пляски Российской Армии имени 
А. В. А лександрова» Министерства 
обороны Российской Федерации испол-
няет эту песню и сегодня. Кстати, песня 
переводилась и на другие языки. Есть 
украинский перевод «Вставай, країно 
гордая» за авторством Миколы Бажана. 
Автор перевода на немецкий Der Heilige 
Krieg —  Стефан Хермлин, а автор наи-

более известного польского перевода —  
Кжиштоф Грущиньский. Также известна 
польская версия Żołnierzu do szeregu stań 
без упоминания СССР в тексте и венгер-
ская Fel, küzdelemre, hős haza.

А в 1990-е годы, после демонтажа совет-
ской партийной цензуры, вопрос об ав-
торстве текста «Священной войны» был 
поднят в общественных СМИ. Некоторые 
авторы публикаций утверждали, что 
действительное авторство принадле-
жит учителю словесности и языковеду 
из Рыбинска, немцу по происхождению 
Александру Боде (1865-1939), относя вре-
мя написания песни к Первой мировой 
войне. Официально проблема авторства 
текста песни была «заморожена» по реше-
нию суда в 1999 году. Но неоднократные 
обвинения в плагиате в адрес Лебедева-
Кумача современников говорят нам 
об обратном.

А. В. Александров в свое время писал: 
«Я не был никогда военным специалистом, 
но у меня все же оказалось могучее оружие 
в руках —  песня. Песня так же может разить 
врага, как и любое оружие!». И в данном 
случае не имеет смысла спор о том, кто был 
автором этих бессмертных строк и к какому 
историческому периоду они принадлежат. 
Так или иначе, появилась на свет песня 
о войне —  с ней шли на смерть, она стала 
бессмертной. Было много других, но имен-
но с ней в июне 1941-го страна выстояла 
и победила.

Ярослав НАПАСНИКОВ

ВНЕ КОНТЕКСТА
Спектакль «Вы не по адресу» по пьесе знаменитого французского 
драматурга Марка Камолетти с успехом прошёл в прошлые 
выходные на большой сцене Комсомольского-на-Амуре театра 
драмы.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ.
«СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА»

Мы продолжаем цикл рассказов об историях создания 
отечественных музыкальных произведений. Мало кто 
задумывался, что эти песни имеют свою, порой странную, 
а порой и довольно сложную историю. Эту историю старается 
сохранить в нашем городе некоммерческий проект «Интернет-
радиостанция «РадыМузыке». Неравнодушные к хорошей музыке 
люди находят интересные факты о музыкальных композициях 
и рассказывают их истории на просторах сети Интернет. 
Специально для нашего издания некоммерческая организация 
подготовила цикл материалов о советских и российских 
музыкальных композициях и их истории создания.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Познер» (16+)
01.10	 «На самом деле» (16+)
02.10	 «Время покажет» (16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «Право на справедливость» (16+)
01.10	 «На самом деле» (16+)
02.10	 «Время покажет» (16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «На самом деле» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.30	 «На самом деле» (16+)
19.40	 «Пусть говорят» (16+)
21.00	 Время
21.30	 Т/с	«ТРИГГЕР»	(16+)
22.30	 «Док-ток» (16+)
23.30	 Вечерний Ургант
00.10	 «На самом деле» (16+)
01.20	 «Время покажет» (16+)
03.40	 «Наедине со всеми» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
05.00	 Доброе утро
09.00	 Новости
09.15	 Доброе утро
09.50	 «Модный приговор» (6+)
10.50	 «Жить здорово!» (16+)
12.00	 Новости
12.10	 «Время покажет» (16+)
15.00	 Новости
15.10	 «Давай поженимся!» (16+)
16.00	 Мужское / Женское
18.00	 Вечерние новости
18.35	 Человек и закон
19.40	 «Поле чудес» (16+)
21.00	 Время
21.30	 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20	 Вечерний Ургант
00.15	 Д/ф	«МАНОЛО	БЛАНИК:	МАЛЬЧИК,	

КОТОРЫЙ	ПРИДУМАЛ	ТУФЛИ	ДЛЯ	
ЯЩЕРИЦ»	(18+)

01.50	 «На самом деле» (16+)
02.45	 Мужское / Женское
03.30	 «Про любовь» (16+)
04.15	 «Наедине со всеми» (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
06.00	 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00	 Умницы и умники (12+)
09.45	 «Слово пастыря» (0+)
10.00	 Новости
10.10	 «Честное слово» (12+)
11.00	 «Видели видео?» (6+)
12.00	 Новости
12.15	 «Видели видео?» (6+)
13.30	 «Теория заговора» (16+)
14.20	 Х/ф	«ТРИ	ПЛЮС	ДВА»	(0+)
16.15	 Кто хочет стать миллионером?
17.50	 «Сегодня вечером» (16+)
21.00	 Время
21.20	 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23.20	 «Большая игра» (16+)

00.30	 Х/ф	«ВОССТАНИЕ	ПЛАНЕТЫ	ОБЕ‑
ЗЬЯН»	(16+)

02.15	 «На самом деле» (16+)
03.10	 «Про любовь» (16+)
03.55	 «Наедине со всеми» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
05.40	 Т/с	«КОМИССАРША»	(16+)
06.00	 Новости
06.10	 «Комиссарша» (16+)
06.50	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	ЗА	УГЛОМ»	(0+)
08.20	 Х/ф	«БУДЬТЕ	МОИМ	МУЖЕМ»	(6+)
10.00	 Новости
10.10	 Х/ф	«ДЕВЧАТА»	(0+)
12.00	 Новости
12.10	 Х/ф	«КОРОЛЕВА	БЕНЗОКОЛОНКИ»	(0+)
13.40	 Х/ф	«ПРИХОДИТЕ	ЗАВТРА…»	(0+)
15.35	 «Будьте счастливы всегда!» Большой 

праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце (12+)

17.10	 Х/ф	«ВЕСНА	НА	ЗАРЕЧНОЙ	УЛИЦЕ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	И	ГОЛУБИ»	(12+)
21.00	 Время
21.25	 Х/ф	«КРАСОТКА»	(16+)
23.40	 Французская комедия «Наравне 

с парнями» (12+)
01.20	 «На самом деле» (16+)
02.15	 «Про любовь» (16+)
03.00	 «Наедине со всеми» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЕ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЕ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

СРЕДА, 4 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЕ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время
17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 Т/с	«ЖЕНСКИЕ	СЕКРЕТЫ»	(16+)
23.15	 Т/с	«ПО	ГОРЯЧИМ	СЛЕДАМ»	(12+)
01.15	 Вечер с Владимиром Соловьёвым
04.00	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
05.00	 Утро России
09.00	 Вести
09.25	 Утро России
09.55	 «О самом главном» (12+)
11.00	 Вести
11.25	 Вести. Местное время
11.45	 «Судьба человека» (12+)
12.50	 «60 Минут» (12+)
14.00	 Вести
14.25	 Вести. Местное время
14.45	 Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕДСТВИЯ»	(12+)
17.00	 Вести. Местное время

17.25	 «60 Минут» (12+)
18.30	 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00	 Вести
20.45	 Вести. Местное время
21.00	 ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО ПРИГЛА-

ШАЕТ. Большой юмористический 
концерт «ИРОНИЯ ВЕСНЫ» (16+)

23.20	 Х/ф	«СЧАСТЛИВАЯ	ЖИЗНЬ	КСЕ‑
НИИ»	(12+)

03.50	 Т/с	«СВАТЫ»	(12+)
СУББОТА, 7 МАРТА

05.00	 Утро России. Суббота
08.00	 Вести. Местное время
08.20	 Местное время. Суббота
08.35	 По секрету всему свету
09.30	 Пятеро на одного
10.20	 Сто к одному
11.10	 Смеяться разрешается
13.40	 Х/ф	«КЛУБ	ОБМАНУТЫХ	ЖЁН»	(12+)
18.00	 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00	 Вести в субботу
20.40	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	(0+)
23.55	 Х/ф	«ПРОЩЕ	ПАРЕНОЙ	РЕПЫ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«С	ПРИВЕТОМ,	КОЗАНОСТРА»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
05.00	 Х/ф	«УКРАДИ	МЕНЯ»	(12+)
08.35	 Когда все дома
09.30	 Устами младенца
10.20	 Сто к одному
12.00	 Х/ф	«СЛУЖЕБНЫЙ	РОМАН»	(0+)
15.30	 «Петросян и женщины-2020» (16+)
18.00	 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00	 Вести недели
22.00	 Москва. Кремль. Путин
22.40	 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.30	 Х/ф	«НЕПУТЁВАЯ	НЕВЕСТКА»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Поздняков» (16+)
00.25	 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Крутая История» (12+)
01.05	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Последние 24 часа» (16+)
01.10	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.10	 «ДНК» (16+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)

19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.10	 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.00	 Сегодня
00.10	 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
03.05	 «Тайны любви» (16+)
03.45	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
05.15	 Т/с	«ПСЕВДОНИМ	«АЛБАНЕЦ»	(16+)
06.00	 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00	 Сегодня
08.20	 Т/с	«МОСКВА.	ТРИ	ВОКЗАЛА»	(16+)
09.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)
13.00	 Сегодня
13.25	 Чрезвычайное происшествие
14.00	 «Место встречи» (16+)
16.00	 Сегодня
16.25	 Следствие вели… (16+)
17.15	 «Жди меня» (12+)
18.10	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
19.00	 Сегодня
19.40	 Т/с	«ПЁС»	(16+)
21.00	 Х/ф	«НЕВСКИЙ.	ТЕНЬ	АРХИТЕКТО‑

РА»	(16+)
23.15	 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Сергей Безруков (16+)
00.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ГЕРОЙ»	(16+)
02.05	 Квартирный вопрос (0+)
02.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ»	(16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
05.15	 Х/ф	«БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕНЩИНУ»	(12+)
07.25	 Смотр (0+)
08.00	 Сегодня
08.20	 «Готовим» (0+)
08.45	 «Доктор Свет» (16+)
09.25	 Едим дома (0+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Главная дорога (16+)
11.00	 «Живая еда с Сергеем Малозёмо-

вым» (12+)
12.00	 Квартирный вопрос (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05	 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
17.50	 Ты не поверишь! (16+)
19.00	 Центральное телевидение
20.50	 «Секрет на миллион». Надежда 

Бабкина.
22.45	 «Международная пилорама» (16+)
23.30	 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». 

Праздничный коцерт (12+)
01.25	 «Дачный ответ» (0+)
02.15	 Х/ф	«БОГИНИ	ПРАВОСУДИЯ»	(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
05.30	 «Тайны любви» (16+)
06.10	 Центральное телевидение
08.00	 Сегодня
08.20	 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00	 Сегодня
10.20	 Первая передача
11.00	 Чудо техники
11.55	 «Дачный ответ» (0+)
13.00	 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10	 «Однажды…» (16+)
15.00	 Своя игра (0+)
16.00	 Сегодня
16.20	 Следствие вели… (16+)
19.00	 Сегодня
19.35	 Х/ф	«МАСКА»	(12+)
22.00	 «1001 НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)
00.25	 Х/ф	«ДУЭЛЯНТ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«КОМА»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва сегодняшняя
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Д/с	«РУССКАЯ	АТЛАНТИДА».	«СЕЛО	

ЕСЬКИ.	БОГОЯВЛЕНСКИЙ	СОБОР»
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Х/ф	«ДОБРЯКИ»
08.50	 Д/ф	«ГЕОРГИЙ	БУРКОВ»
09.30	 «Другие Романовы». «Некороно-

ванный император»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая»
12.15	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Советская» Африка»
13.00	 ДОРОГИ СТАРЫХ МАСТЕРОВ. 

«Гончарный круг»
13.10	 Д/ф	«ДИКИЕ	ИСТОРИИ	ИРАКЛИЯ	

КВИРИКАДЗЕ»
14.05	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Историческая крепость Каркассонн»
14.20	 Д/ф	«БЕНКЕНДОРФ.	О	БЕДНОМ	

ЖАНДАРМЕ	ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО…»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ
15.25	 Д/с	«БАБИЙ	ВЕК».	«ОТЧАЯННЫЕ	

ДОМОХОЗЯЙКИ»
15.55	 Агора
17.00	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО‑

КИ».	«ПОЖАР»
18.45	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Советская» Африка»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ИГРА	КОРОЛЕВ.	1542‑1559»
21.30	 «Сати. Нескучная классика…»
22.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
22.55	 «Меж двух кулис». «Виктор Рыжа-

ков. В поисках идеального слова»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Денис Драгун-

ский. «Автопортрет неизвестного»
00.35	 ВЛАСТЬ ФАКТА. «Советская» Африка»
01.15	 ХХ ВЕК. «Мастера искусств. Элина 

Быстрицкая»

02.15	 Д/ф	«БЕНКЕНДОРФ.	О	БЕДНОМ	
ЖАНДАРМЕ	ЗАМОЛВИТЕ	СЛОВО…»

ВТОРНИК, 3 МАРТА
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва писательская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ИГРА	КОРОЛЕВ.	1542‑1559»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Вла-

димир Басов
08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 

Историческая крепость Каркассонн»
09.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. Мария Миронова, Евгений 

Леонов, Ольга Аросева, Михаил 
Пуговкин в юмористических мини-
атюрах «Короткие истории»

12.00	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Испания. 
Старый город Авилы»

12.15	 Тем временем. Смыслы
13.05	 Д/с	«ПЕРВЫЕ	В	МИРЕ».	«КОСМИЧЕ‑

СКИЕ	СКОРОСТИ	ШТЕРНФЕЛЬДА»
13.20	 Д/ф	«ЮРИЙ	ОЛЕША.	ПО	КЛИЧКЕ	

ПИСАТЕЛЬ»
14.10	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ИГРА	КОРОЛЕВ.	1542‑1559»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ
15.25	 Д/с	«БАБИЙ	ВЕК».	«ПЕРВЫЕ	«ПЕР‑

ВЫЕ	ЛЕДИ».	ЭЛЕОНОРА	РУЗВЕЛЬТ	
И	ЦЗЯН	ЦИН»

15.50	 Эрмитаж
16.20	 ДИВЫ. Юлия Лежнева
17.25	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО‑

КИ».	«ИЗ	ЖИЗНИ	ФРУКТОВ»
18.40	 Тем временем. Смыслы
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ВО	ИМЯ	ГОСПОДА.	1559‑1561»
21.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
22.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
22.55	 «Меж двух кулис». «Юрий Бутусов. 

В поисках радости»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 Д/ф	«МУЗЫ	ЮЗА»	(16+)
00.45	 Тем временем. Смыслы
01.30	 ХХ ВЕК. Мария Миронова, Евгений 

Леонов, Ольга Аросева, Михаил 
Пуговкин в юмористических мини-
атюрах «Короткие истории»

02.15	 Д/ф	«КОНСТАНТИН	СЕРГЕЕВ.	УРО‑
КИ	ЖИЗНИ»

СРЕДА, 4 МАРТА
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва Станиславского
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ВО	ИМЯ	ГОСПОДА.	1559‑1561»
08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Зоя 

Фёдорова
08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Пор-

товенере, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

09.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Александр 

Татарский»
12.15	 Что делать?
13.00	 Д/ф	«ГЕРМАНИЯ.	ЗАМОК	РОЗЕН‑

ШТАЙН»
13.30	 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.10	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ВО	ИМЯ	ГОСПОДА.	1559‑1561»
15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО
15.25	 Д/с	«БАБИЙ	ВЕК».	«ПРИНЦЕССА	

И	КРЕСТЬЯНКА.	ЗОЯ	ВОСКРЕСЕН‑
СКАЯ	И	ЙОСИКО	КАВАСИМА»

15.50	 «Библейский сюжет»
16.20	 ДИВЫ. Мария Гулегина
17.25	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО‑

КИ».	«ИЗ	ЖИЗНИ	ФРУКТОВ»
18.40	 Что делать?
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ЕВРОПА	ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ.	
1561‑1569»

21.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры

22.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
22.55	 «Меж двух кулис». «Дмитрий Кры-

мов. Своими словами»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 Д/ф	«БУНТАРИ	БЕЗ	СТЫДА»	(16+)
00.50	 Что делать?
01.40	 ХХ ВЕК. «ПЕРСОНА. Александр 

Татарский»
02.40	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Италия. Пор-

товенере, Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Тинетто»

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва побережная
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑

ЛОВ».	«ЕВРОПА	ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ.	
1561‑1569»

08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ан-
дрей Миронов

08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Франция. 
Амьенский собор»

09.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15	 Наблюдатель
11.10	 ХХ ВЕК. «Вас приглашает Иосиф 

Кобзон»
12.15	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения 

Боратынского»
13.00	 Д/ф	«ИСПАНИЯ.	ТЕРУЭЛЬ»

13.30	 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах 
по истории музыкальной культуры

14.10	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕСТО‑
ЛОВ».	«ЕВРОПА	ВОСПЛАМЕНЯЕТСЯ.	
1561‑1569»

15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР
15.25	 Д/с	«БАБИЙ	ВЕК».	«БОГИНИ	ВЛА‑

СТИ.	ИНДИРА	ГАНДИ	И	ЭВА	ПЕРОН»
15.50	 МОЯ ЛЮБОВЬ —  РОССИЯ! «Ро-

стовский кремль как вершина 
древнерусской культуры»

16.20	 ДИВЫ. Барбара Фриттоли
17.40	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО‑

КИ».	«БЕЗ	НОЖА	И	КАСТЕТА»
18.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения 

Боратынского»
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
20.05	 Правила жизни
20.30	 Спокойной ночи, малыши!
20.45	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕ‑

СТОЛОВ».	«КРОВАВАЯ	СВАДЬБА.	
1567‑1574»

21.30	 Энигма. Небойша Живкович
22.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
22.55	 «Меж двух кулис». «Дмитрий 

Бертман. Реалии мечты»
23.45	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.05	 «Кинескоп» 70-й Берлинский меж-

дународный кинофестиваль
00.45	 «Игра в бисер». «Поэзия Евгения 

Боратынского»
01.25	 ХХ ВЕК. «Вас приглашает Иосиф 

Кобзон»
02.30	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
06.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
06.35	 «Пешком…». Москва университетская
07.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.05	 Правила жизни
07.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
07.35	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕ‑

СТОЛОВ».	«КРОВАВАЯ	СВАДЬБА.	
1567‑1574»

08.25	 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Ви-
вьен Ли

08.55	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. 
Фламандский бегинаж»

09.10	 Т/с	«РОЖДЕННАЯ	ЗВЕЗДОЙ»
10.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20	 Х/ф	«НАСРЕДДИН	В	БУХАРЕ»
11.55	 ОТКРЫТАЯ КНИГА. Денис Драгун-

ский. «Автопортрет неизвестного»
12.20	 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
13.00	 Д/ф	«МАЛАЙЗИЯ.	ОСТРОВ	ЛАНГКАВИ»
13.30	 Д/ф	«КОНСТАНТИН	СЕРГЕЕВ.	УРО‑

КИ	ЖИЗНИ»
14.10	 Д/ф	«НАСТОЯЩАЯ	ВОЙНА	ПРЕ‑

СТОЛОВ».	«КРОВАВАЯ	СВАДЬБА.	
1567‑1574»

15.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15.10	 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Муром
15.40	 Энигма. Небойша Живкович
16.25	 КРАСИВАЯ ПЛАНЕТА. «Бельгия. 

Фламандский бегинаж»
16.40	 ДИВЫ. Хибла Герзмава
17.25	 Д/с	«ЗАБЫТОЕ	РЕМЕСЛО».	«СВАХА»
17.40	 Х/ф	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	ЗНАТО‑

КИ».	«БЕЗ	НОЖА	И	КАСТЕТА»
18.45	 Царская ложа
19.30	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.45	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна «странствую-

щих» рыцарей»
20.30	 К 80-ЛЕТИЮ ВИКТОРА САВИНЫХ. 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ
21.25	 Х/ф	«БАБЬЕ	ЦАРСТВО»
23.00	 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
23.20	 2 ВЕРНИК 2
00.05	 Х/ф	«ХИТ»	(16+)
01.45	 ИСКАТЕЛИ. «Тайна «странствую-

щих» рыцарей»
02.30	 Мультфильмы

СУББОТА, 7 МАРТА
06.30	 Мультфильмы
07.40	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»
09.00	 Обыкновенный концерт
09.30	 ТЕЛЕСКОП
09.55	 Д/с	«РУССКАЯ	АТЛАНТИДА».	«СЕЛО	

КОЗЛОВО.	ВВЕДЕНСКИЙ	ХРАМ»
10.25	 Х/ф	«БАБЬЕ	ЦАРСТВО»
12.00	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРО‑

ДЕ:	ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
12.50	 Х/ф	«УКРАЛИ	ЗЕБРУ»
14.00	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. Класси-

ческий танец
15.45	 Д/ф	«ЕДА	ПО‑СОВЕТСКИ»
16.40	 «Песня не прощается…». Избран-

ные страницы «Песни года»
18.35	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТИ»
20.25	 Д/ф	«АЛЕН	ДЕЛОН.	ПОРТРЕТ	НЕ‑

ЗНАКОМЦА»
21.20	 Х/ф	«КРИСТИНА»
23.00	 КЛУБ 37
00.15	 ТЕЛЕСКОП
00.45	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРО‑

ДЕ:	ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
01.35	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	РЕЙС»
02.50	 М/ф	«Конфликт»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
06.30	 Мультфильмы
07.45	 Х/ф	«СЧАСТЛИВЫЙ	РЕЙС»
09.00	 Обыкновенный концерт
09.30	 МЫ —  ГРАМОТЕИ!
10.10	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТИ»
12.00	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРО‑

ДЕ:	ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
12.50	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ДОНИ	

И	МИККИ»
14.00	 БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ. Совре-

менный танец
16.00	 Х/ф	«ЕЩЕ	РАЗ	ПРО	ЛЮБОВЬ»
17.30	 «Красота скрытого»
18.00	 Х/ф	«НЕБО.	САМОЛЕТ.	ДЕВУШКА»
19.30	 Концерт «Песни любви»
20.20	 Х/ф	«ВЕЛИКАЯ	КРАСОТА»	(18+)
22.35	 Мария Каллас. Гала-концерт в Па-

рижской опере
00.10	 Д/ф	«МАЛЫШИ	В	ДИКОЙ	ПРИРО‑

ДЕ:	ПЕРВЫЙ	ГОД	НА	ЗЕМЛЕ»
01.05	 Х/ф	«БЛИЗНЕЦЫ»
02.25	 М/ф	«Великолепный	Гоша»

с 2 по 8 марта 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
06.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
08.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ»	(16+)
02.50	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
03.40	 Х/ф	«МОНСТРО»	(16+)
04.50	 Улетное видео

ВТОРНИК, 3 МАРТА
06.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
03.30	 Х/ф	«ДНИ	ГРОМА»	(16+)
05.15	 Улетное видео

СРЕДА, 4 МАРТА
06.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
03.40	 Х/ф	«ПОЗНАТЬ	НЕИЗВЕДАННОЕ»	(16+)
05.00	 Улетное видео

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
06.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
09.00	 «Остановите Витю!» (16+)
09.30	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
15.00	 Вне закона
16.30	 «Решала» (16+)
18.30	 «Остановите Витю!» (16+)
19.00	 «Дорога» (16+)
21.00	 «Решала» (16+)
23.00	 «Опасные связи» (18+)
00.00	 «+100500»
01.05	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
03.40	 Т/с	«МАСТЕРСКАЯ	ДЛЯ	ВОРОВАН‑

НЫХ	АВТОМОБИЛЕЙ»	(16+)
05.10	 Улетное видео

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
06.00	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
08.00	 Дорожные войны
12.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
14.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА»	(16+)
16.00	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	БИТВА‑2.	

УНИЧТОЖЕНИЕ»	(16+)
18.00	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	РАСЦВЕТ	

ИМПЕРИИ»	(16+)
19.45	 Х/ф	«БЕЗ	ЛИЦА»	(16+)
22.45	 Х/ф	«300	СПАРТАНЦЕВ:	РАСЦВЕТ	

ИМПЕРИИ»	(16+)
00.45	 Т/с	«БЕЛЫЕ	ВОЛКИ‑2»	(16+)
02.40	 Х/ф	«ДЖОННИ	Д.»	(16+)
04.45	 Улетное видео

СУББОТА, 7 МАРТА
06.00	 Улетное видео
06.20	 «Особенности национальной рабо-

ты» (16+)
08.00	 Т/с	«ВОРОНИНЫ»	(16+)
19.00	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.00	 Т/с	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАН‑

ТА»	(0+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

06.00	 Т/с	«В	ПОИСКАХ	КАПИТАНА	ГРАН‑
ТА»	(0+)

08.00	 Т/с	«МЕЧ»	(16+)
22.30	 Улетное видео
23.00	 «+100500»
00.00	 Х/ф	«БЕЗ	ЛИЦА»	(16+)
02.40	 «Особенности национальной рабо-

ты» (16+)
04.10	 Х/ф	«НОЧЬ	СТРАХА»	(16+)
05.45	 Улетное видео

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Д/ф	«ЛЕГЕНДЫ	ГОСБЕЗОПАСНО‑

СТИ.	ЯКОВ	СЕРЕБРЯНСКИЙ.	ОХОТА	
ЗА	ГЕНЕРАЛОМ	КУТЕПОВЫМ»	(16+)

09.20	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ПРАВО	НА	ПОМИЛОВАНИЕ»	(16+)
13.40	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
15.40	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Х/ф	«РЫСЬ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.55	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТА‑

МИ».	«РАЗВЕДЧИК	РАЗВЕДЧИКУ	
РОЗНЬ»	(16+)

19.40	 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ШПИОНКА	

КОКО	ШАНЕЛЬ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	РОДНЯ»	(0+)
01.35	 Х/ф	«ЛЕТУЧАЯ	МЫШЬ»	(0+)
03.45	 Х/ф	«ГОЛУБЫЕ	МОЛНИИ»	(6+)
05.05	 Д/ф	«ПОСЛЕ	ПРЕМЬЕРЫ	—		РАС‑

СТРЕЛ.	ИСТОРИЯ	ОДНОГО	ПРЕДА‑
ТЕЛЬСТВА»	(12+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	ОЛИМП»	(12+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	ОЛИМП»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ВОСХОЖДЕНИЕ	НА	ОЛИМП»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.55	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«КАРАТЕЛИ.	ДВОЙНОЙ	СЛЕД»	(16+)
19.40	 «Легенды армии». Марк Евтюхин 

и Олег Ермаков. (12+)
20.25	 «Улика из прошлого» (16+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)
01.15	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(0+)
03.25	 Х/ф	«ЛЕТУЧАЯ	МЫШЬ»	(0+)

СРЕДА, 4 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.30	 «Не факт!» (6+)
09.05	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.55	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«КАСПЛЯНСКАЯ	ПОЛИЦИЯ»	(16+)
19.40	 «Последний день». Алексей Булда-

ков. (12+)
20.25	 Д/с	«СЕКРЕТНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«С	ДОНА	ВЫДАЧИ	НЕТ»	(16+)
01.25	 Х/ф	«СОБАКА	НА	СЕНЕ»	(0+)
03.35	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	(0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
06.00	 «Сегодня утром» (12+)
08.00	 Новости дня
08.35	 Т/с	«ОФИЦЕРСКИЕ	ЖЕНЫ»	(16+)
12.40	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
15.50	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ТИТАНИК»	(12+)
18.10	 Д/с	«ХРОНИКА	ПОБЕДЫ»	(12+)
18.30	 «Специальный репортаж» (12+)
18.55	 Д/с	«ОХОТНИКИ	ЗА	НАЦИСТАМИ».	

«ЕГО	ЗВАЛИ	НИКОЛАУС»	(16+)
19.40	 «Легенды космоса». Юрий Рома-

ненко. (6+)
20.25	 «Код доступа» (12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 «Открытый эфир» (12+)
23.05	 «Между тем» (12+)
23.40	 Х/ф	«ДЕНЬ	СВАДЬБЫ	ПРИДЕТСЯ	

УТОЧНИТЬ»	(12+)
01.30	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ШЛЯПКА»	(0+)
03.35	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ»	(0+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
05.00	 Х/ф	«ПОБЕГ»	(16+)
07.40	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(12+)
08.00	 Новости дня
08.20	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(12+)
10.20	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТА‑

НА»	(0+)
12.20	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(6+)
16.00	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
17.00	 Военные новости
17.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
21.15	 Новости дня
21.30	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»	(12+)
23.10	 «Десять фотографий». Федор 

Юрчихин. (6+)
00.00	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»	(0+)
01.45	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ»	(0+)
03.15	 Х/ф	«СОЛОМЕННАЯ	ШЛЯПКА»	(0+)
05.20	 Д/ф	«ЗАПАДНАЯ	САХАРА.	НЕСУ‑

ЩЕСТВУЮЩАЯ	СТРАНА»	(12+)
СУББОТА, 7 МАРТА

05.50	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»
08.00	 Новости дня
08.15	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»
09.00	 «Легенды музыки». Елена Образ-

цова. (6+)
09.30	 «Легенды кино». Любовь Полищук (6+)
10.15	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ЕКАТЕРИНА	

ВЕЛИКАЯ.	ТАЙНА	СПАСИТЕЛЬНИ‑
ЦЫ	ОТЕЧЕСТВА»	(12+)

11.05	 «Улика из прошлого». «Адам и Ева. 
Божественная головоломка» (16+)

11.55	 «Не факт!» (6+)
12.30	 «Круиз-контроль» (6+)
13.00	 Новости дня
13.20	 «Специальный репортаж» (12+)
13.40	 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым» (12+)
14.30	 «Морской бой» (6+)
15.30	 Д/с	«ОРУЖИЕ	ПОБЕДЫ»	(6+)
16.00	 Х/ф	«ИГРУШКА»	(0+)
18.00	 Новости дня
18.10	 Задело!
18.25	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ»	(16+)
20.35	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	СНОВА»	(16+)
22.55	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	НА	СВАДЬБЕ»	(12+)
00.50	 Х/ф	«РАЗРЕШИТЕ	ТЕБЯ	ПОЦЕЛО‑

ВАТЬ…	ОТЕЦ	НЕВЕСТЫ»	(12+)
02.25	 Х/ф	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	ДВОИХ»	(6+)
04.40	 Х/ф	«В	НЕБЕ	«НОЧНЫЕ	ВЕДЬМЫ»	(6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
06.05	 Т/с	«ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ГРАНИЦА»
09.00	 Новости недели
09.25	 «Служу России» (12+)
09.55	 «Военная приемка» (6+)
10.45	 «Легенды музыки». Людмила Сен-

чина (6+)
11.15	 «Кремль-9». Галина Брежнева (12+)
13.35	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА»	(12+)
14.30	 Д/с	«ЗАГАДКИ	ВЕКА».	«ОРЛОВА	

И	АЛЕКСАНДРОВ.	ЗА	КУЛИСАМИ	
СЕМЬИ»	(12+)

15.20	 «Улика из прошлого». Надежда 
Крупская (16+)

16.10	 «Улика из прошлого». «Тайна Ван-
ги. Секрет ясновидящих» (16+)

17.05	 «Код доступа». Маргарет Тэтчер (12+)
18.00	 Главное
19.25	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ»	(16+)
21.30	 Х/ф	«НАСТОЯТЕЛЬ‑2»	(16+)
23.25	 «Фетисов» (12+)
00.15	 Общероссийская общественная 

премия «Щит и роза» (0+)
01.30	 Х/ф	«ВЫЙТИ	ЗАМУЖ	ЗА	КАПИТА‑

НА»	(0+)
02.55	 Х/ф	«ПРИЕЗЖАЯ»	(12+)
04.30	 Х/ф	«ДАЙТЕ	ЖАЛОБНУЮ	КНИГУ»	(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
05.00	 Известия
05.35	 Д/ф	«СОБАЧЬЕ	СЕРДЦЕ	ИЛИ	ЦЕНА	

ЗАБЛУЖДЕНИЯ»	(12+)
06.15	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.15	 Известия
03.20	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
05.00	 Известия
05.50	 Т/с	«СНАЙПЕР‑2.	ТУНГУС»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ЕВГЕНИЙ	

ОСИН»	(16+)
10.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.25	 Известия
03.35	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	СЛАВА	И	ОДИ‑

НОЧЕСТВО	ЭДИТЫ	ПЬЕХИ»	(16+)
10.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.10	 Известия
03.20	 Т/с	«СТРАСТЬ‑2»	(16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
08.35	 День ангела
09.00	 Известия
09.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ВИКА	ЦЫГАНО‑

ВА.	ПРИХОДИТЕ	В	МОЙ	ДОМ…»	(16+)
10.30	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
14.50	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
18.30	 Известия
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА»	(16+)
19.50	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.10	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЕРКА‑2»	(16+)
00.00	 Известия. Итоговый выпуск
00.25	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.10	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
03.35	 Известия
03.45	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
05.00	 Известия
05.20	 Т/с	«ДИКИЙ»	(16+)
05.35	 Т/с	«ДИКИЙ‑2»	(16+)
09.00	 Известия
09.25	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ПРОХОР	ШАЛЯ‑

ПИН.	В	ПОИСКАХ	ЖЕНЩИНЫ»	(16+)
10.30	 Т/с	«ГЕТЕРЫ	МАЙОРА	СОКОЛОВА»	

(16+)
13.00	 Известия
13.25	 Т/с	«ГЕТЕРЫ	МАЙОРА	СОКОЛОВА»	

(16+)
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
23.45	 «Светская хроника» (16+)
00.45	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.30	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
05.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
09.10	 Д/ф	«МОЯ	ПРАВДА».	ШУРА»	(16+)
10.10	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Известия. Главное
00.55	 Х/ф	«АННА	ГЕРМАН»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
05.00	 Х/ф	«АННА	ГЕРМАН»	(12+)
09.00	 Д/ф	«О	НИХ	ГОВОРЯТ.	ВАЛЕРИЙ	

МЕЛАДЗЕ»	(16+)
10.00	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	НЕОБЫЧНЫЙ	

КРОСС»	(12+)
10.15	 Х/ф	«САМОГОНЩИКИ»	(12+)
10.35	 Т/с	«ВЫСОКИЕ	СТАВКИ»	(16+)
23.55	 Х/ф	«ХОЛОСТЯК»	(16+)
03.00	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ХОББИ»	(12+)
03.40	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ЗАГРАНИЦА»	(12+)
04.20	 Д/ф	«МОЕ	РОДНОЕ.	ТЕЛЕВИДЕНИЕ»	(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)

12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 «Холостяк-7» (16+)
15.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ»	(16+)
21.00	 «Где логика?» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.30	 Дом-2. После заката
01.30	 Х/ф	«У	ХОЛМОВ	ЕСТЬ	ГЛАЗА»	(18+)
03.10	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ»	(16+)
21.00	 «Импровизация» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.40	 Х/ф	«У	ХОЛМОВ	ЕСТЬ	ГЛАЗА‑2»	(18+)
03.00	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.30	 «ТНТ. Best» (16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
20.00	 Т/с	«ВОЙНА	СЕМЕЙ»	(16+)
21.00	 «Однажды в России» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.30	 Дом-2. Город любви
00.35	 Дом-2. После заката
01.35	 Х/ф	«ЛЮДОЕД»	(16+)
03.05	 «Stand up» (16+)
04.50	 «Открытый микрофон» (16+)
06.35	 «ТНТ. Best» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
19.00	 Х/ф	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	РУБЛЕВКИ»	(16+)
21.00	 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00	 Т/с	«ДОМАШНИЙ	АРЕСТ»	(16+)
23.50	 Дом-2. Город любви
00.55	 Дом-2. После заката
01.50	 Х/ф	«НИЧЕГО	СЕБЕ	ПОЕЗДОЧКА‑2:	

СМЕРТЬ	ВПЕРЕДИ»	(16+)
03.10	 «THT-Club» (16+)
03.15	 «Stand up» (16+)
05.05	 «Открытый микрофон» (16+)
06.00	 «ТНТ. Best» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Дом-2. Lite
10.15	 Дом-2. Остров любви
11.30	 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30	 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30	 Х/ф	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ»	(16+)
15.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
18.00	 «Однажды в России» (16+)
20.00	 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00	 Комеди Клаб
22.00	 Comedy Баттл
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «Такое кино!» (16+)
01.35	 Х/ф	«ВОСТОК»	(16+)
03.25	 Х/ф	«ТОНКАЯ	КРАСНАЯ	ЛИНИЯ»	(16+)
06.05	 «ТНТ. Best» (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
07.00	 «ТНТ Music» (16+)
07.30	 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Народный ремонт» (16+)
12.00	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЕ	КОЛЬЦО»	(16+)
22.00	 «Женский Стендап» (16+)
23.00	 Дом-2. Город любви
00.05	 Дом-2. После заката
01.05	 «ТНТ Music» (16+)
01.30	 Х/ф	«МУЛЕН	РУЖ»	(12+)
03.25	 Х/ф	«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»	(16+)
05.00	 «Открытый микрофон» (16+)
06.40	 «ТНТ. Best» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
07.00	 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00	 «Народный ремонт» (16+)
09.00	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
11.00	 «Перезагрузка» (16+)
12.00	 Х/ф	«ОЛЬГА»	(16+)
20.30	 «Холостяк-7» (16+)
22.10	 «Stand up» (16+)
23.10	 Дом-2. Город любви
00.10	 Дом-2. После заката
01.10	 «Такое кино!» (16+)
01.40	 «ТНТ Music» (16+)
02.05	 Т/с	«ТОЛЬКО	ОНА	ЕДИНСТВЕННАЯ»	(16+)
03.35	 «Stand up» (16+)
05.20	 «Открытый микрофон» (16+)
06.10	 «ТНТ. Best» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 «Дело было вечером» (16+)
09.00	 Шоу «Уральских пельменей»
09.55	 М/ф	«МЕГАМОЗГ»	(0+)

11.40	 М/ф	«МОНСТРЫ	НА	КАНИКУЛАХ‑3.	
МОРЕ	ЗОВЁТ»	(12+)

13.30	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШОКОЛАДНАЯ	ФА‑
БРИКА»	(12+)

15.55	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ФОКУС»	(16+)
22.00	 Х/ф	«ПРАВИЛА	СЪЁМА.	МЕТОД	

ХИТЧА»	(12+)
00.30	 Кино в деталях
01.30	 М/ф	«МЫ	—		МОНСТРЫ!»	(6+)
03.05	 Х/ф	«СЕМЕЙНОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ»	(16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
04.45	 М/ф	«Возвращение	блудного	попу‑

гая»	(0+)
05.15	 М/ф	«Утро	попугая	Кеши»	(0+)
05.25	 М/ф	«Братья	Лю»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.25	 М/ф	«ДОРОГА	НА	ЭЛЬДОРАДО»	(6+)
11.05	 Х/ф	«ПРАВИЛА	СЪЁМА.	МЕТОД	

ХИТЧА»	(12+)
13.30	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
17.55	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЁЙ»	(12+)
21.55	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
00.30	 Х/ф	«СЕМЕЙНОЕ	ОГРАБЛЕНИЕ»	(16+)
02.15	 Х/ф	«ПАТРИОТ»	(16+)
04.45	 М/ф	«Приключения	Буратино»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СРЕДА, 4 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
09.00	 Уральские пельмени
09.30	 Х/ф	«ПРИВИДЕНИЕ»	(16+)
12.05	 Х/ф	«МЕЖДУ	НЕБОМ	И	ЗЕМЛЁЙ»	(12+)
14.05	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
17.55	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«НАЧНИ	СНАЧАЛА»	(16+)
22.05	 Х/ф	«ДРУГАЯ	ЖЕНЩИНА»	(16+)
00.20	 Х/ф	«ПАТРИОТ»	(16+)
03.15	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
04.40	 М/ф	«Снегурочка»	(0+)
05.45	 «Ералаш» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
09.05	 Уральские пельмени
09.55	 Х/ф	«НАЧНИ	СНАЧАЛА»	(16+)
11.55	 Х/ф	«ФОКУС»	(16+)
14.00	 Т/с	«ОТЕЛЬ	«ЭЛЕОН»	(16+)
17.55	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	(16+)
22.15	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
00.20	 Х/ф	«СТАВКА	НА	ЛЮБОВЬ»	(12+)
02.05	 Х/ф	«50	ПЕРВЫХ	ПОЦЕЛУЕВ»	(18+)
03.35	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
04.45	 М/ф	«Каникулы	Бонифация»	(0+)
05.05	 М/ф	«Мешок	яблок»	(0+)
05.25	 М/ф	«Приключения	Мурзилки»	(0+)
05.45	 М/ф	«Крылатый,	мохнатый	да	мас‑

леный»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.15	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.35	 М/с	«Охотники	на	троллей»	(6+)
07.00	 Т/с	«90‑Е.	ВЕСЕЛО	И	ГРОМКО»	(16+)
08.00	 Т/с	«ФИЛАТОВ»	(16+)
09.05	 Х/ф	«ПРАКТИЧЕСКАЯ	МАГИЯ»	(16+)
11.05	 Х/ф	«ПРЕДЛОЖЕНИЕ»	(16+)
13.15	 Шоу «Уральских пельменей»
21.00	 Х/ф	«СТАЖЁР»	(16+)
23.30	 «Лёд-2». Фильм о фильме» (16+)
00.00	 Х/ф	«ЕСЛИ	СВЕКРОВЬ	—		МОНСТР»	(16+)
01.55	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ»	(0+)
03.30	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.15	 «6 кадров» (16+)
04.45	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 «Ералаш» (0+)

СУББОТА, 7 МАРТА
06.00	 Субтитры. «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Том	и	Джерри»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00	 Х/ф	«ЕСЛИ	СВЕКРОВЬ	—		МОНСТР»	(16+)
12.00	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ‑2»	(12+)
15.55	 Х/ф	«СТАЖЁР»	(16+)
18.25	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕНЩИНЫ?»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
00.55	 Х/ф	«ДНЕВНИК	ПАМЯТИ»	(16+)
03.05	 М/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	МИСТЕРА	

ПИБОДИ	И	ШЕРМАНА»	(0+)
04.25	 «6 кадров» (16+)
04.45	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
05.50	 Субтитры. «Ералаш» (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
06.00	 «Ералаш» (0+)
06.25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	дру‑

зей»	(0+)
06.45	 М/с	«Приключения	Кота	в	сапогах»	(6+)
07.10	 М/с	«Тролли.	Праздник	продолжа‑

ется!»	(6+)
07.35	 М/с	«Три	кота»	(0+)
08.00	 М/с	«Царевны»	(0+)
08.20	 Шоу «Уральских пельменей»
09.00	 «Рогов в городе» Мэйковер-шоу. (16+)
10.00	 М/ф	«Шрэк.	Страшилки»	(6+)
10.25	 М/с	«Сказки	Шрэкова	болота»	(6+)
11.00	 М/ф	«РАСПРЕКРАСНЫЙ	ПРИНЦ»	(6+)
12.35	 Х/ф	«ЧЕГО	ХОТЯТ	ЖЕНЩИНЫ?»	(16+)

15.15	 Х/ф	«ТИТАНИК»	(12+)
19.15	 М/ф	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД‑2.	

ГЛОБАЛЬНОЕ	ПОТЕПЛЕНИЕ»	(0+)
21.00	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИЩЕ»	(16+)
23.35	 «Дело было вечером» (16+)
00.35	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ‑2»	(12+)
02.20	 М/ф	«РЭТЧЕТ	И	КЛАНК.	ГАЛАКТИ‑

ЧЕСКИЕ	РЕЙНДЖЕРЫ»	(6+)
03.45	 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.20	 «6 кадров» (16+)
05.40	 «Ералаш» (6+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.20	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.25	 «Тест на отцовство» (16+)
11.30	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.35	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.30	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
23.25	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.30	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАН‑

ЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
03.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.45	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.00	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.05	 «Тест на отцовство» (16+)
11.10	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.10	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.05	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.40	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН‑2»	(16+)
23.35	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.40	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАН‑

ЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
03.25	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.50	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.15	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
06.05	 «Домашняя кухня» (16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
06.50	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50	 «Давай разведёмся!» (16+)
08.55	 «Тест на отцовство» (16+)
11.00	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.05	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.00	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.30	 Х/ф	«КУРОРТНЫЙ	РОМАН‑2»	(16+)
19.00	 Х/ф	«АРТИСТКА»	(16+)
22.55	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.00	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАН‑

ЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
02.50	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
05.35	 «Тест на отцовство» (16+)
06.25	 «6 кадров» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.25	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30	 «Тест на отцовство» (16+)
11.35	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.35	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
15.05	 Х/ф	«АРТИСТКА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«РЕБЁНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
23.15	 Х/ф	«УРАВНЕНИЕ	ЛЮБВИ»	(16+)
01.20	 Х/ф	«БРАК	ПО	ЗАВЕЩАНИЮ.	ТАН‑

ЦЫ	НА	УГЛЯХ»	(16+)
03.55	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
04.20	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
05.45	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
06.30	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
07.15	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15	 «Давай разведёмся!» (16+)
09.20	 «Тест на отцовство» (16+)
11.20	 Т/с	«РЕАЛЬНАЯ	МИСТИКА»	(16+)
12.25	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
14.20	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
14.50	 Х/ф	«РЕБЁНОК	НА	МИЛЛИОН»	(16+)
19.00	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ»	(16+)
23.25	 «Про здоровье» (16+)
23.40	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПОРЧА»	(16+)
03.40	 Т/с	«ПОНЯТЬ.	ПРОСТИТЬ»	(16+)
04.40	 «Давай разведёмся!» (16+)
05.30	 «По делам несовершеннолетних» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
06.30	 «6 кадров» (16+)
07.10	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА»	(16+)
10.35	 Х/ф	«ЧУЖАЯ	ДОЧЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.45	 Т/с	«ДЕВОЧКА»	(16+)
02.20	 Х/ф	«ЛЮБОВНИЦА»	(16+)
04.55	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА

06.30	 «6 кадров» (16+)
06.40	 Д/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЯ:	2020»	(16+)
07.40	 «Пять ужинов» (16+)
07.55	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
10.40	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ»	(16+)
14.55	 Х/ф	«СТАНДАРТЫ	КРАСОТЫ.	НО‑

ВАЯ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
19.00	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК»	(16+)
23.40	 «Про здоровье» (16+)
23.55	 Х/ф	«ЗОЛУШКА»	(16+)
02.05	 Х/ф	«ЗНАХАРЬ»	(16+)
04.15	 Д/ф	«ЖАННА»	(16+)
05.05	 Т/с	«ЗНАТЬ	БУДУЩЕЕ.	ЖИЗНЬ	

ПОСЛЕ	ВАНГИ»	(16+)
05.55	 «Домашняя кухня» (16+)
06.20	 «6 кадров» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.00	 Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	ПРИЗРАЧНЫХ	

ДНЕЙ»	(12+)
12.45	 Благовест (0+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.05	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 На рыбалку (16+)
15.55	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Х/ф	«НЕСКОЛЬКО	ПРИЗРАЧНЫХ	

ДНЕЙ»	(12+)
01.40	 Говорит Губерния (16+)
02.35	 Новости (16+)
03.15	 Место происшествия
03.30	 Говорит Губерния (16+)
04.25	 Д/ф	«ЖАРА	В	ВЕГАСЕ»	(12+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествя (16+)
12.00	 Д/ф	«ТВЕРДЫНИ	МИРА»	(12+)
12.50	 «Японские каникулы». Аомори. Празд-

ник, который всегда с тобой» (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Зеленый сад (0+)
15.50	 Новости (16+)
16.10	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 PRO хоккей (12+)
00.10	 Х/ф	«ДОРИАН	ГРЕЙ»	(16+)
02.10	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Новости (16+)
03.45	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕЛИ»
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

СРЕДА, 4 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕ‑

ЛИ»	(16+)
12.50	 PRO хоккей (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 «Планета Тайга». Золото Иосича» (12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Зеленый сад (0+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.05	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Говорит Губерния (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.45	 Место происшествия
22.00	 Говорит Губерния (16+)
23.00	 Новости (16+)
23.50	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«ЛИНКОЛЬН	ДЛЯ	АДВОКАТА»	(16+)
02.15	 Говорит Губерния (16+)
03.05	 Место происшествия
03.15	 Новости (16+)
04.00	 Говорит Губерния (16+)
04.55	 Зеленый сад (0+)
05.20	 Место происшествия
05.30	 Новости (16+)
06.15	 Открытая кухня (0+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ИСТОРИЯ	ЖИЗНИ»	(12+)
12.55	 Лайт Life (16+)
13.05	 Говорит Губерния (16+)

14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ».	ЕЛЕНА	

ЯКОВЛЕВА»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 На рыбалку (16+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 PRO хоккей (12+)
19.55	 Говорит Губерния (16+)
21.00	 Место происшествия
21.10	 Новости (16+)
21.55	 Место происшествия
22.10	 Говорит Губерния (16+)
23.10	 Новости (16+)
23.55	 Место происшествия
00.10	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
02.05	 Говорит Губерния (16+)
03.00	 Место происшествия
03.10	 Новости (16+)
03.50	 Говорит Губерния (16+)
04.45	 На рыбалку (16+)
05.10	 Место происшествия
05.20	 Новости (16+)
06.05	 Открытая кухня (0+)
06.45	 Лайт Life (16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
07.00	 Утро с губернией (0+)
07.03	 Новости (16+)
07.30	 Место происшествия
09.00	 Открытая кухня (0+)
10.50	 Школа здоровья (16+)
11.50	 Место происшествия
12.00	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕЛИ»
12.50	 «Японские каникулы». Город од-

ной экскурсии» (16+)
13.05	 Школа здоровья (16+)
14.10	 Открытая кухня (0+)
15.00	 Новости (16+)
15.20	 Д/ф	«УЧЕНЫЕ	ЛЮДИ»	(12+)
15.55	 Новости (16+)
16.15	 Лайт Life (16+)
16.25	 PRO хоккей (12+)
16.40	 Новости (16+)
16.45	 Говорит Губерния (16+)
17.50	 Новости (16+)
18.10	 Открытая кухня (0+)
19.00	 Новости (16+)
19.45	 Тень недели (16+)
20.50	 Место происшествия
21.00	 Новости (16+)
21.50	 Место происшествия
22.00	 Лайт Life (16+)
22.10	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕ‑

ЛИ»	(16+)
23.00	 Новости (16+)
23.45	 Место происшествия
00.00	 Лайт Life (16+)
00.10	 Х/ф	«КОКО	ШАНЕЛЬ»	(12+)
02.10	 Место происшествия
02.20	 Новости (16+)
03.00	 Тень недели (16+)
03.55	 Говорит Губерния (16+)
04.50	 Новости (16+)
05.30	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
07.00	 Место происшествия
07.15	 Лайт Life (16+)
07.25	 Новости (16+)
08.10	 Благовест (0+)
08.30	 Зеленый сад (0+)
08.55	 Школа здоровья (16+)
10.00	 Новости недели (16+)
10.55	 Х/ф	«ТЫ	ВСЕГДА	БУДЕШЬ	СО	

МНОЙ»	(16+)
12.50	 Х/ф	«МАЛЬЧИК	В	ДЕВОЧКЕ»	(16+)
14.45	 Новости недели (16+)
15.35	 Д/ф	«В	МИРЕ	КРАСОТЫ»	(12+)
16.35	 На рыбалку (16+)
17.05	 Т/с	«НЕОДИНОКИЕ»	(12+)
19.00	 Новости недели (16+)
19.50	 Лайт Life (16+)
20.00	 Т/с	«НЕОДИНОКИЕ»	(12+)
21.55	 Новости недели (16+)
22.45	 Место происшествия
23.15	 PRO хоккей (12+)
23.25	 Лайт Life (16+)
23.35	 Д/ф	«ЗНАМЕНИТЫЕ	СОБЛАЗНИТЕ‑

ЛИ»	(16+)
00.25	 Тень недели (16+)
01.20	 PRO хоккей (12+)
01.30	 На рыбалку (16+)
01.55	 Новости недели (16+)
02.35	 Место происшествия
03.10	 Х/ф	«МАЛЬЧИК	В	ДЕВОЧКЕ»	(16+)
04.45	 Новости недели (16+)
05.25	 Т/с	«НЕОДИНОКИЕ»	(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
07.00	 Новости недели (16+)
07.40	 Благовест (0+)
08.00	 Х/ф	«4:0	В	ПОЛЬЗУ	ТАНЕЧКИ»	(0+)
09.40	 Д/ф	«МОЯ	ИСТОРИЯ».	ЕЛЕНА	

ЯКОВЛЕВА»	(12+)
10.15	 Лайт Life (16+)
10.25	 Концерт «Москва, весна, цветы 

и ты» (12+)
12.10	 «х/ф	«ВРЕМЯ	СЧАСТЬЯ»	(16+)»
14.10	 Школа здоровья (16+)
15.10	 Х/ф	«ТЫ	ВСЕГДА	БУДЕШЬ	СО	

МНОЙ»	(16+)
17.05	 Х/ф	«НЕ	ТОРОПИ	ЛЮБОВЬ»	(16+)
19.10	 Лайт Life (16+)
19.20	 Х/ф	«ЛАБИРИНТЫ	ЛЮБВИ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДВОЕ	ВО	ВСЕЛЕННОЙ»	(16+)
23.15	 Концерт «Москва, весна, цветы 

и ты» (12+)
00.55	 На рыбалку (16+)
01.25	 Новости недели (16+)
02.05	 Место происшествия
02.30	 Х/ф	«КОКО	ШАНЕЛЬ»	(12+)
04.20	 Место происшествия
04.45	 Новости недели (16+)
05.25	 Д/ф	«В	МИРЕ	КРАСОТЫ»	(12+)
06.10	 Т/с	«НЕОДИНОКИЕ»	(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Докуметальный спецпроект (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ»	(16+)
22.00	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Неизвестная история» (16+)
00.30	 Х/ф	«КНИГА	ИЛАЯ»	(16+)
02.30	 Х/ф	«БРУКЛИН»	(16+)
04.10	 Х/ф	«СТОЛИК	№	19»	(16+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
05.00	 Х/ф	«СТОЛИК	№	19»	(16+)
05.30	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Неизвестная история» (16+)
10.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ»	(16+)
21.50	 «Водить по-русски» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«НА	ГРАНИ»	(16+)
02.30	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20	 «Тайны Чапман» (16+)

СРЕДА, 4 МАРТА
05.00	 «Территория заблуждений» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ»	(16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«ФОРСАЖ	8»	(16+)
22.40	 «Смотреть всем!» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«МОРГАН»	(18+)
02.10	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.00	 «Тайны Чапман» (16+)
04.30	 «Военная тайна» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Неизвестная история» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ЧЕЛОВЕК»	(16+)
22.00	 «Обратная сторона планеты» (16+)
23.00	 «Новости» (16+)
23.30	 «Загадки человечества» (16+)
00.30	 Х/ф	«ЗАКОН	НОЧИ»	(18+)
02.45	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30	 «Тайны Чапман» (16+)
04.20	 «Военная тайна» (16+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
05.00	 «Военная тайна» (16+)
06.00	 «Документальный проект» (16+)
07.00	 «С бодрым утром!» (16+)
08.30	 «Новости» (16+)
09.00	 «Документальный проект» (16+)
11.00	 «Как устроен мир» (16+)
12.00	 «112» (16+)
12.30	 «Новости» (16+)
13.00	 «Загадки человечества» (16+)
14.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00	 «Документальный проект» (16+)
16.00	 «112» (16+)
16.30	 «Новости» (16+)
17.00	 «Тайны Чапман» (16+)
18.00	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00	 «112» (16+)
19.30	 «Новости» (16+)
20.00	 Д/ф	«ОСТОРОЖНО,	ЙЕТИ!»	(16+)

21.00	 Д/ф	«ЯДА	ПОЛНЫЙ	ДОМ!»	(16+)
23.00	 Х/ф	«СУДЬЯ	ДРЕДД	3D»	(18+)
01.00	 Х/ф	«РЕПЛИКАНТ»	(16+)
02.40	 Х/ф	«СЧАСТЛИВОЕ	ЧИСЛО	СЛЕВИ‑

НА»	(16+)
04.20	 «Невероятно интересные истории» (16+)

СУББОТА, 7 МАРТА
05.00	 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.40	 Х/ф	«БОЛЬШОЕ	ПУТЕШЕСТВИЕ»	(6+)
09.15	 «Минтранс» (16+)
10.15	 «Самая полезная программа» (16+)
11.15	 «Военная тайна» (16+)
15.20	 Д/ф	«ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ	СПИСКИ.	10	

ШОКИРУЮЩИХ	АНОМАЛИЙ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	СЕМЁРКА»	(16+)
20.00	 Х/ф	«ДЖАНГО	ОСВОБОЖДЕННЫЙ»	(16+)
23.15	 Х/ф	«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ	ВОСЬМЁР‑

КА»	(18+)
02.20	 Х/ф	«БЕССЛАВНЫЕ	УБЛЮДКИ»	(16+)
04.45	 «Тайны Чапман» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
05.00	 «Тайны Чапман» (16+)
05.30	 Х/ф	«ИВАН	ЦАРЕВИЧ	И	СЕРЫЙ	

ВОЛК»	(0+)
07.00	 Х/ф	«ИВАН	ЦАРЕВИЧ	И	СЕРЫЙ	

ВОЛК‑2»	(0+)
08.20	 Х/ф	«ИВАН	ЦАРЕВИЧ	И	СЕРЫЙ	

ВОЛК‑3»	(6+)
09.40	 Х/ф	«АЛЕША	ПОПОВИЧ	И	ТУГАРИН	

ЗМЕЙ»	(12+)
11.20	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ	И	СОЛО‑

ВЕЙ‑РАЗБОЙНИК»	(6+)
13.00	 Х/ф	«ДОБРЫНЯ	НИКИТИЧ	И	ЗМЕЙ	

ГОРЫНЫЧ»	(0+)
14.00	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	ШАМАХАН‑

СКАЯ	ЦАРИЦА»	(12+)
15.40	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	НА	ДАЛЬНИХ	

БЕРЕГАХ»	(0+)
17.00	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ:	ХОД	КОНЕМ»	(6+)
18.30	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	МОРСКОЙ	

ЦАРЬ»	(6+)
20.00	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	ПРИНЦЕС‑

СА	ЕГИПТА»	(6+)
21.20	 Х/ф	«ТРИ	БОГАТЫРЯ	И	НАСЛЕДНИ‑

ЦА	ПРЕСТОЛА»	(6+)
23.00	 «Добров в эфире» (16+)
00.00	 «Военная тайна» (16+)
03.40	 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30	 «Территория заблуждений» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины
16.50	 Новости
16.55	 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины
17.45	 Биатлон (12+)
18.15	 Новости
18.20	 Все на Матч!
18.55	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» —  «Байер» (0+)
20.55	 Новости
21.00	 Все на Матч!
21.45	 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Финал. «Астон Вилла» —  «Манче-
стер Сити» (0+)

00.00	 «Финал Кубка Английской лиги. 
Live» (12+)

00.20	 Новости
00.25	 Все на Матч!
00.55	 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
01.25	 Континентальный вечер
01.55	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад»
05.10	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Портсмут» —  «Арсенал»
07.40	 Тотальный футбол (12+)
08.40	 Х/ф	«ПАРНЫЙ	УДАР»	(12+)
10.45	 «Олимпийский гид» (12+)
11.15	 Профессиональный бокс. «Короли но-

каутов». Х. Байсангуров —  А. Торосян
ВТОРНИК, 3 МАРТА

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.50	 Тотальный футбол (12+)
18.50	 «Олимпийский гид» (12+)
19.20	 Новости
19.25	 Все на Матч!
19.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Сам-

пдория» —  «Верона» (0+)
21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.55	 «Финал Кубка Английской лиги. 

Live» (12+)
23.15	 Новости
23.20	 Континентальный вечер
23.50	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток»
02.25	 Новости
02.30	 Все на Матч!
03.00	 Футбол. Лига Наций. Сезон-2020 

/21. Жеребьёвка группового этапа
03.40	 Все на футбол!
04.10	 Восемь лучших. Специальный 

обзор (12+)
04.30	 «Новая школа. Молодые тренеры 

России» (12+)
05.00	 Новости
05.05	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Челси» —  «Ливерпуль»
07.40	 Все на Матч!
08.25	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» (Литва) —  «Химки» 
(Россия) (0+)

10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Каракас» (Венесуэла) —  «Бока 
Хуниорс» (Аргентина)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
СРЕДА, 4 МАРТА

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) —  «Зенит» (Россия) (0+)
18.00	 «Олимпийский гид» (12+)
18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.15	 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Вест Бромвич» —  «Ньюкасл» (0+)
21.15	 Новости
21.20	 Все на Матч!
22.20	 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фи-

нала. «Шальке» —  «Бавария» (0+)
00.20	 Новости
00.25	 Футбольное столетие. 1964 (12+)
00.55	 Все на Матч!
01.55	 Новости
02.00	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) —  ЦСКА

04.50	 Новости
05.00	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 

«Ювентус» —  «Милан»
07.40	 Все на Матч!
08.25	 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Мирандес» —  «Реал Сосьедад» (0+)
10.25	 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Атлетико Хуниор» (Колумбия) —  
«Фламенго» (Бразилия)

12.25	 «Команда мечты» (12+)
ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА

13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.55	 Новости
16.00	 «Олимпийский гид» (12+)
16.30	 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Шеффилд Уэнсдей» —  «Манче-
стер Сити» (0+)

18.30	 Новости
18.35	 Все на Матч!
19.15	 Футбол. Олимп —  Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020 1/4 
финала. «Ахмат» (Грозный) —  «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)

21.15	 Футбольное столетие. 1964 (12+)
21.45	 Новости
21.50	 Все на Матч!
22.50	 Спортивные итоги февраля. 

Специальный обзор (12+)
23.20	 Континентальный вечер
23.50	 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток»
02.25	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
04.25	 Новости
04.30	 «Спартак» —  ЦСКА. Live» (12+)
04.50	 Все на Матч!
05.40	 Футбол. Кубок Италии 1/2 финала. 

«Наполи» —  «Интер»
07.40	 Все на Матч!
08.15	 Водное поло. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Синтез» (Россия) —  
«Юг» (Хорватия) (0+)

09.25	 «Олимпийский гид» (12+)
09.55	 Футбол. Кубок Либертадорес. «Би-

насьональ» (Перу) —  «Сан-Паулу» 
(Бразилия)

11.55	 Профессиональный бокс. Б. Фо-
стер —  Л. Рейд

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
13.00	 Д/ф	«ВСЯ	ПРАВДА	ПРО	…»	(12+)
13.30	 «Самые сильные» (12+)
14.00	 Новости
14.05	 Все на Матч!
15.30	 Новости
15.35	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
17.15	 Новости
17.20	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Панатинаикос» (Греция) —  ЦСКА 
(Россия) (0+)

19.20	 Новости
19.25	 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Дерби Каунти» —  «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

21.25	 Новости
21.30	 Все на Матч!

22.05	 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Гранада» —  «Атлетик» (0+)

00.05	 Все на футбол! Афиша (12+)
01.05	 «Жизнь после спорта» (12+)
01.35	 Новости
01.40	 Все на Матч!
02.10	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
04.15	 Английский акцент
05.00	 «Точная ставка» (16+)
05.20	 Новости
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» —  «Валенсия»
07.55	 Смешанные единоборства. Bellator. 

Б. Примус —  К. Бунгард
09.55	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) —  «Жальгирис» 
(Литва) (0+)

11.55	 Дзюдо. Гран-при
СУББОТА, 7 МАРТА

13.00	 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) —  «Фенербахче» 
(Турция) (0+)

15.00	 Все на Матч!
15.30	 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
17.10	 Новости
17.20	 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50	 Новости
17.55	 Мини-футбол. Париматч —  Чем-

пионат России. «Тюмень» —  «Но-
рильский Никель» (Норильск)

19.55	 Все на Матч!
20.25	 Смешанные единоборства. ACA 

105. А. Оспанов —  Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов —  Д. Де Альмейда

21.55	 Новости
22.00	 Все на Матч!
22.40	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
00.50	 Новости
00.55	 Все на Матч!
01.40	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
03.35	 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» —  «Реал Сосьедад»
05.25	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Хе-

тафе» —  «Сельта»
07.55	 Регби. Чемпионат Европы. Мужчи-

ны. Россия —  Румыния
09.55	 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Ростов-Дон» (Россия) —  «Фе-
ренцварош» (Венгрия) (0+)

11.40	 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал

12.00	 Спортивная гимнастика. Кубок мира
12.30	 Дзюдо. Гран-при

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАРТА
13.00	 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) —  
«Боруссия» (Дортмунд) (0+)

15.00	 Все на Матч!
15.30	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины
17.10	 Новости
17.20	 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины
19.00	 Новости
19.05	 «Жизнь после спорта» (12+)
19.35	 Все на Матч!
20.25	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины
21.35	 Биатлон
22.05	 Новости
22.10	 Все на Матч!
22.30	 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины
23.35	 Все на Матч!
23.55	 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» —  «Сассуоло»
01.55	 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Локомотив» (Москва) —  «Ахмат» 
(Грозный)

03.55	 После футбола с Георгием Чердан-
цевым

04.55	 Новости
05.00	 «Русские в Испании» (12+)
05.20	 Все на Матч!
05.55	 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-

тис» —  «Реал» (Мадрид)
07.55	 Все на Матч!
08.15	 Дзюдо. Гран-при
09.00	 Конькобежный спорт. Кубок мира. 

Финал
09.30	 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-

вария» —  «Аугсбург» (0+)
11.30	 Смешанные единоборства. ACA 

105. А. Оспанов —  Р. Мирзаев. 
Ш. Шахбулатов —  Д. Де Альмейда

Уважаемые телезрители! Напоминаем вам, что в программе возможны изменения. Если вы не нашли телепрограммы интересующего вас канала, значит мы не получили 
её своевременно. Редакция не несёт ответственности за работу поставщиков телевизионных программ и за содержание предоставленной ими информации. Просим проявить понимание.

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

с 2 по 8 марта
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Электрик. Все виды работ. Т. 55–48–45, 
8–924–318–41–36.

ПРОДАМ
 • 3-х комн. квартиру. Ул. Краснофлотская, 

18. 3/5. Балкон. Пласт. окна. Комнаты 
на 2 стороны. Под ремонт. Собственник. 
Т. 8–924–221–51–01.

РАБОТА
 • Требуется помощник контролёра. 

Т. 8–914–418–67–03.
Т р е б у ю т с я  ж е л е з н о д о р о ж н и к и . 
Т. 8–965–670–41–01.

Требуется администратор. з/п 28 т.р 
Т. 8–909–899–39–60.
 • Срочно (с опытом) менеджера, диспет-

чера, экономиста. Справки по Т. 8–909–
886–38–80.

 • Требуются сотрудники с опытом: ад-
министратора, диспетчера, бухгалтера. 
8–914–204–26–67.

 • Требуется дежурный администратор. 
Т. 8–914–418–67–03.

 • В офис-склад требуются специалисты. 
Ведётся профподготовка. Т. 8–999–057–
68–09.

 • Личный помощник. Т 8–914–205–78–20.

РАЗНОЕ
СНТ «Галичное» КнААЗ 22 марта 2020 г. 
в 10.00 в ДК Авиастроителей проводит 
отчётно-выборное собрание. Явка садо-
водов обязательна. Правление.

Ремонт холодильников. Без выходных. 
Т.: 8–963–825–33–83, 8–914–214–56–76, 
51–36–96.

Ремонт швейных машинок, ремонт старых 
телевизоров (кинескоп), настройка циф-
ровых приставок. Гарантия. Т.: 55–48–45, 
8–914–182–45–33.

В н и м а н и ю  с а д о в од о в  с а д а  №  2 
СНТ АО «АСЗ». 29 февраля (суббота) 
2020 года в 11 часов 00 мин в помеще-
нии библиотеки им. Н. Островского (ул. 
Сидоренко, 1/2), 1 этаж состоится собра-
ние садоводов в очной форме. Повестка: 
1. Отчёты председателя сада, правления 
о работе за период 2018-2019 год. 2. Отчёт 
ревизионной комиссии. 3. Утверждение 
проекта плана мероприятий по восста-
новлению хозяйства сада на 2020-2021 
год. 4. Согласование приходно-расходной 
сметы финансово-экономического обо-
снования размера членских и целевых 
взносов. 5. Выборы председателя сада, 
членов правления, членов ревизион-
ной комиссии. Справки по телефону: 
8–909–886–26–21.
 • САХАДЖА-ЙОГА —  это решение фи-

зических, ментальных, эмоциональных 
и духовных проблем. Т. 8–924–225–44–47, 
www.sahajayoga.ru. Занятия проводятся 
бесплатно. Свидетельство № 6312020095 
от 24.07.2009 г.

 • Э л е к т р и к .  В с е  в и д ы  р а б о т . 
Т. 8–984 –264 –96–85.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

 • Куплю комнату в общежитии в любом районе в пределах 360 000 рублей. Т. 8–924–301–07–44.
 • Куплю однокомнатную квартиру в п. Спарт, п. Западный, п. Огнеупорный. Т. 8–924–301–07–44.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАМ

 • Продам телевизор. Т.:55–48–45, 8–914–182–45–33.
 • Продам электрические швейные машинки. Отечественную и импортную. Т. 55–48–45, 

8–914 –182 –45–33.
ИНТЕРЬЕР
ПРОДАМ

 • Продам стол обеденный раскладной и 4 стула. Т. 8–914–418–19–43.

54–30–37

— теперь и в Интернете!

Присоединяйтесь к нашим сообществам в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм!

«Дальневосточный Комсомольск» 

dvkomsomolsk.ru
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Читайте новости,
комментируйте, общайтесь!

Ко дню защитника отечества мы расска-
зываем о призывнике, который остался 
в родном городе. По мнению КВНщика 
Андрея Ерошенко, в такой службе есть как 
свои минусы, так и плюсы.

— Дом, с  одной стороны, так близ-
ко, но, с другой, ты понимаешь, что 
тебе служить больше трёхсот дней, 
и от этого чувствуешь, как он отда-
ляется от тебя, —  поделился впечат-
лениями Андрей. —  Служить, в целом, 
сейчас гораздо легче, чем было раньше. 
Во-первых, служба длится всего год. 
Пролетает он незаметно. Во-вторых, 
в армии сейчас нет дедовщины, так 
как это всё находится на  строгом 
контроле. Проводятся постоянные 
проверки. Дедовщина ушла в прошлое, 
во всяком случае, в части, где я служил, 
её не было.

Если раньше утверждали, что сходил 
в армию —  стал мужчиной, то теперь 
и нет такой проверки воли и характера, 
как раньше. Андрей считает, что год в ар-
мии —  потерянное впустую время.

Хотя наш герой и утверждает, что слу-
жить легко, на самом деле были у него 
и сложности.

— Трудно было привыкнуть к режиму, 
к распорядку, к тому, что всё делается 
по команде, и так все 365 дней, —  при-
знался Андрей. —  Тяжело от того, что 
ты знаешь, что находишься в своём го-
роде, но не можешь по нему погулять. 
Расстояние от части, в которой слу-
жил до моего дома —  760 метров. Трудно 
было учить наизусть устав. Сложны 
были первые наряды, когда приходилось 
не спать сутки.

Плюсом службы в родном городе является 
то, что часто можно видеться с родными 
и друзьями, которым не нужно преодоле-
вать большие расстояния.

— Я был на связи с городом и даже про-
должал заниматься КВНом, —  отметил 
Андрей. —  Было ощущение, что я даже 
никуда не уехал. Я следил за городскими 
и  краевыми новостями, поэтому был 
в теме происходящих событий. Также 
я на себе осознал, что утверждение о том, 
что после армии не привыкнешь к нор-
мальной жизни —  миф. Несмотря на то, 
что каждое утро приходилось рано вста-
вать по команде, после дембеля я быстро 
вернулся к привычному режиму дня.

Армия, по мнению Андрея Ерошенко, 
помогла ему проверить, кто из людей дей-
ствительно близкие для него, а кто —  нет.

— Были такие, кто обещал навещать 
чуть ли не каждый день, а на деле ни разу 
не пришли за год службы. Так что армия 
помогла сделать важные жизненные вы-
воды, —  добавил Андрей.

В данный момент Андрей Ерошенко вер-
нулся в КВН, и его команда вышла в финал 
городской студенческой лиги. Кроме того, 
он стал ведущим школьной лиги Клуба 
веселых и находчивых.

Евгений МОИСЕЕВ

СЛУЖБА В РОДНОМ ГОРОДЕ
Большинство призывников, отправляющихся на службу в армию, 

остаются исполнять свою воинскую обязанность в пределах 
края. Некоторым удается остаться в родном городе. Хорошо это 

или плохо? Мнения об этом расходятся.
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ДОСУГ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 15 СУДОКУ

ГОРОД
ПОД ПРИЦЕЛОМ
Мы играем каждый день в русскую рулетку —
Только в «Самбери» зайдём за чайком с конфеткой,
Всюду скорых караван да пожарных куча.
«Бомбу кто-то подложил» —  что ж, привычный случай.

Всё же тридцать пятый раз! Опытные, знаем.
Ни пельмешек не видать, ни конфетки с чаем.
И к тому же —  вот беда! Из садика звонили —
Анонимы и туда путь свой проложили!

Мы спешим за детворой скользкою дорожкой,
Представляя в голове адскую бомбёжку.
Сдав все нормы ГТО, добежав до сада,
Разбираем по домам радостные чада.

Президенту б написать о беде всецело,
Только местный главпочтамт тоже под прицелом.
Нет спасенья —  тут и там «минные участки».
Ну, кому же так нужны массовые встряски?

Только плюсы есть во всём, даже в невезенье.
Комсомольску не грозит больше ожиренье!
В магазины не идём, позабыты булки,
Резво бегаем с утра, ходим на прогулку.

Чаще видимся с семьёй, шутим и смеёмся.
Но не пишет нам никто. Ничего, прорвёмся!
Позабыта навсегда сонная рутина —
Мы по улице идём с радостною миной.

Видно, в этом и секрет всех эвакуаций —
То Минздрав придумал план по здоровью наций.
Так, глядишь, и доживём до времён счастливых,
И на пенсию —  в сто лет. Как вам перспектива?

* * *
Писатель-убийца
Хоронит героев
На каждой странице
Таинственных хроник.

Стреляет умело
Далёко и близко.
Сегодня в Памелу,
А завтра в Франциско.

И так мимоходом:
Кого-то —  с обрыва,
Кого —  с парохода…
Доносятся взрывы…

Сплетает интриги,
И топит, и травит.
Чего только в книге
Его не бывает…

А кончится гонка,
С женою садится
Ребёнок ребёнком
Писатель-убийца.

Она успокоит,
Похвалит мальчишку.
И супергерою
Нужна передышка.

Наталья ИВЛИЕВА
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