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Геннадий ВОЛОВ,
начальник ПЧ-77, п. Охотск:

   - Милые женщины, поздравляю вас с Международ-
ным женским днём! Пусть вас в жизни  ждёт лишь
удача и прекрасное настроение! От всей души же-
лаю вам чувствовать себя любимыми, нужными и
понятыми. И непременно желаю найти своего муж-
чину, который защитит вас от всех невзгод. А ещё
- волшебных вам событий, ярких приключений, не-
жности и удачи во всех делах. Вы очаровательны! С
праздником!

Мужчины поздравляют
охотчанок

       Сергей СИДОРЕНКО,
учитель средней школы, п. Охотск:

   - От всей души вас поздравляю, вам здоровья,
счастья я желаю! Пусть в жизни будет всё как
прежде: любовь, уверенность, надежда и удача, а
сердце добрым и горячим!

Сергей ТЕРЕЩЕНОК,
глава администрации, п. Новое Устье:

   - Желаю энергии, счастья, удачи. В житейских
вопросах – везения. И пусть будет чудным всегда
настроение. Здоровья и благополучия всем жен-
щинам нашего побережья!

Василий ГРАДИНАР,
директор Охотского филиала АО «ТЭС», п. Охотск:

   - Милые женщины! Поздравляю вас с Днём 8 Мар-
та! Этот красивый праздник в начале весны при-
ходит к нам, когда всё оживает и распускается.
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, ярко све-
тит солнце, поют птицы, дни будут светлыми и
безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, ра-
дости, счастья!

Александр КУСИК,
главный врач Охотской ЦРБ:

   - С 8 Марта, с Международным женским днём, ми-
лые женщины! Желаю поражать всех своей красотой,
очаровывать мелодичными звуками прекрасного голо-
са, дарить лучезарные улыбки, заражать задорным и
веселым смехом, согревать близких в трудные мину-
ты. И конечно же, желаю вам крепкого здоровья, ос-
таваться всегда молодыми и активными.
    Вы — наша главная слабость и главная сила!
Вы вдохновляете нас на подвиги, заставляете лю-
бить жизнь и менять её в лучшую сторону. А ещё,
именно вы приносите покой и уют в наши дома. Спа-
сибо вам за всё.

Коллектив ГИБДД ОВД по Охотскому району:
   - Очаровательные, несравненные дамы, поздрав-
ляем вас с самым нежным праздником! Пусть вас
окутает счастье и пронзит в сердце потрясаю-
щей искренностью своей любовь. Пусть дни бу-
дут светлыми и полными радости, интересных
событий и приятного отдыха, печали останутся
за порогом домов, где вы создаете такой потря-
сающий уют. Любите и будьте любимы! Желаем
вам и вашим близким безопасных дорог и положи-
тельных эмоций от ваших путешествий и поез-
док. Будьте счастливы!
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НАГРАЖДЕНИЯ
   На территории Охотского района проживает 3 ветера-
на Великой Отечественной войны, награжденные в 2020
году юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»:
   - Антонова Вера Григорьевна – труженик тыла;
   - Бондаренко Екатерина Николаевна – труженик тыла;
   - Ерофеева Ольга Михайловна – участник Великой
Отечественной войны.
   Антоновой В.Г. юбилейная медаль была вручена замес-

тителем главы администрации района по социальным воп-
росам, 20 февраля текущего года во время рабочей поезд-
ки в Инское сельское поселение. Там, на дому, в присут-
ствии главы Инского сельского поселения Вере Григорьев-
не была вручена юбилейная медаль и букет цветов.
   Бондаренко Е.Н. и Ерофеевой О.М. юбилейные меда-
ли и цветы были вручены также на дому 28 февраля
текущего года. И.о. главы администрации района Оль-
шевская С.В. пожелала всем ветеранам долголетия,
крепкого здоровья и всего наилучшего.

Администрация района

   Людмила Александровна
приехала в Охотск из Буря-
тии в начале неспокойных
90-х годов, вместе с мужем и
двумя дочками. Супруги рас-
считывали заработать на
Севере, а потом уехать об-
ратно. Однако сложилось
по-другому: сработало притя-
жение Севера и Охотск стал
родным. Семья Середовых
прижилась, стала своей в су-
ровом краю. Потихоньку втя-
нулись в работу, обросли дру-
зьями и близкими, после и
вовсе решили остаться.

Мы - северяне

Охотск встретил
теплом и лаской

  Работа повара – это высокое искусство обращения с продуктами
и кухонной утварью. Гениальный кулинар может буквально из скромного набора
продуктов сотворить шедевр и побаловать им близких. Наша статья об одном

из них – Людмиле Середовой. Эта скромная женщина большую часть своей жизни
отдала труду в детских садах районного центра,

где её руками готовилась пища, для подрастающих охотчан.

   «Мне было тридцать лет,
когда я прибыла на побе-
режье. Хорошо помню тот
день, когда ступила на Охот-
скую землю. Стоял ноябрь.
Мы спускались с трапа са-
молета. Охотск встретил
нас теплом и лаской. С
неба медленно стелились
на землю большие, ослепи-
тельно белые хлопья сне-
га. Мы удивились такой по-
годе, так как нас попутчики
стращали дикими холода-
ми. Немного позже удари-
ли сильные морозы и уж

тогда мы ощутили все «пре-
лести» местной погоды».
    Людмила Середова выбра-
ла для себя профессию по-
вара не случайно. Ещ  в дет-
стве е  родители отмечали в
ней талант и любовь к приго-
товлению блюд. Семья была
большая и моей героине ча-
сто приходилось помогать
маме варить супы, борщи,
печь хлеб, солить капусту и
готовить прочую стряпню.
    Она отучилась на повара
в училище Николаевска-на-
Амуре. Устроилась по спе-
циальности в детский сад
«Звездочка», где отработа-
ла четверть века. Вышла на
пенсию. Оказалось, тяже-
ло сидеть без дела. Люд-
мила Александровна вновь
устроилась трудиться пова-
ром, но уже в детский сад
«Ромашка». Здесь е  при-
няли хорошо.
   Заведующий дошкольно-
го учреждения души не чает
в своем поваре. Евгения
Сажиенко отмечает дело-
вые качества своего работ-
ника – трудолюбие, отзыв-
чивость, исполнительность
и образцовость.
   «У не  всегда идеальный
порядок на рабочем мес-
те, - с восхищением говорит
Евгения Галимжановна. –

Она старается, чтобы в са-
дике было также уютно, как
дома. Поэтому активно уча-
ствует во всех косметичес-
ких и прочих работах по
обустройству кухни детско-
го учреждения».
   Излюбленным занятием
моей собеседницы являет-
ся выпечка. Особенно ей
нравится готовить булочки
и пироги с затейливыми ук-
рашениями к праздникам.
Любоваться тем, как мило
уплетают малыши е  кули-
нарные шедевры.
     Людмила Александровна
отмечает, что современное
питание в детском саду весь-
ма сбалансировано и полез-
но для здоровья, так как
меню содержит большое
количество фруктов, овощей
и разнообразных каш.
   Повару со стажем нравит-
ся е  подвижная работа,
хотя она сильно выматыва-
ет к концу рабочего дня.
   «Не могу спокойно сидеть
без дела», - объясняет
Людмила Середова.
    По е  мнению,  чтобы
стать хорошим поваром
необходимо любить кули-
нарное искусство.  В приго-
товление пищи проявлять
настойчивость и терпение,
не отчаиваться, если заду-
манное блюдо не получи-
лось с первого раза. Во
всем нужен опыт, на то что-
бы набить руку в кулинарии
необходимо много усердно
работать.
   О годах,  проведенных в
Охотске, Людмила Алексан-
дровна не жалеет, ведь
именно здесь состоялась е
судьба, выросли дети, а те-
перь воспитываются внуки.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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   Дорогие женщины!
   Поздравляю вас с прекрасным праздником 8 Марта!
   Наши дальневосточные просторы все еще скованы
снегом и льдом, но этот светлый день дарит всем
ощущение тепла и обновления. И напоминает мужчи-
нам о том, как много вы для нас значите.
   С вами, нашими дорогими мамами, бабушками, сест-
рами, женами, дочерями, связано все лучшее, что есть
в нашей жизни, – любовь и семья. Вы – наша поддержка
и вдохновение.
   Современные женщины работают наравне с мужчи-
нами, достигают успехов в самых разных сферах, поко-
ряя вершины карьеры. Мы ценим то, как много сил, муд-
рости и терпения вы вкладываете, чтобы в Хабаровс-

Сергей ФУРГАЛ, Губернатор Хабаровского края
ком крае происходили важные перемены к лучшему.
   Особые слова благодарности нашим мамам, молодым
и многодетным, и тем, кто взял на воспитание де-
тей-сирот. Это огромный труд - дать жизнь новому
человеку, вырастить его и воспитать.
   Сегодня вся наша работа направлена на то, чтобы
поднять уровень и качество жизни семей. Это одна из
главных задач государства, которую поставил Пре-
зидент России, предложив новые меры поддержки ма-
теринства и детства.
   Милые женщины! Пусть этот праздник согреет вас
теплом наступающей весны, вниманием и заботой
родных и близких, детскими улыбками и смехом.
   Счастья вам, здоровья, любви и благополучия!

   Дорогие женщины!
   От имени депутатов Законодательной Думы Хаба-
ровского края поздравляю вас с Международным женс-
ким днем!
   Этот прекрасный весенний праздник олицетворяет
неиссякаемое женское обаяние, красоту, теплоту и не-
жность. Ведь именно от женщин ожидают особого чут-
кого отношения, безграничной преданности, терпе-
ния и веры в своих близких. Сила женщины в создании и
поддержке домашнего очага, стремлении сделать
этот мир добрее и лучше, сохранить незыблемыми
наши вечные ценности – любовь, семью и верность.
   В целях укрепления и развития семейных традиций,
поддержки материнства и детства на федеральном
и краевом уровнях принимается целый ряд мер по ока-
занию финансовой помощи семьям, созданию условий
для воспитания, оздоровления детей и присмотра за
ними, чтобы мамы могли в полной мере реализовы-
вать себя и дома, и на работе.
   В этот праздничный день примите слова благодар-

Ирина ЗИКУНОВА, председатель Законодательной Думы Хабаровского края
ности за каждодневный труд и терпение, материнс-
кую ласку и женскую мудрость, за доброту и сердеч-
ность, за ваш бесценный вклад в воспитание детей, а
также в развитие региона. Ведь самым активным да-
мам удается блестяще проявлять свои таланты и
профессионализм в самых разных отраслях, а порой
вам нет равных даже в специальностях, традиционно
считающихся мужскими.
   Особые слова признательности дорогим женщинам-
ветеранам, которые не жалея себя, трудились на линии
фронта и в тылу в годы Великой Отечественной вой-
ны, приближая Победу, а затем помогали восстанавли-
вать экономику страны в не менее сложное послевоен-
ное время. Низкий вам поклон и безмерное уважение!
   От всей души желаю всем представительницам пре-
красной половины человечества счастья, крепкого
здоровья, надежного тыла и всего самого доброго.
Пусть каждый ваш день будет незабываемым и ярким!
Пусть радуют своими успехами дети, а мужчины – вни-
манием и заботой!

Андрей ФЁДОРОВ, глава района
   Дорогие женщины Охотского района!
   Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с Международным женским днем 8 Марта!
   Первый весенний праздник наполняет мир яркими
цветами, добрыми улыбками, искренними признания-
ми в любви нашим нежным мамам и бабушкам, верным
женам, дорогим сестрам и дочерям. Своей заботой и
участием, мудростью и терпением вы делаете мир
светлее и добрее. С вами, милые женщины, связаны
вечные и самые желанные для каждого из нас ценнос-

ти: любовь и верность, семейное благополучие.
   Мы восхищаемся вашим умением оставаться всегда
прекрасными и очаровательными, находить добрые и
нежные слова в любых ситуациях, вдохновлять силь-
ную половину человечества на новые достижения и
жизненные победы.
   В этот праздничный день желаю вам успехов во всех
ваших начинаниях, профессионального признания, мо-
лодости и здоровья на долгие годы. Будьте всегда
красивы, любимы и счастливы!
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   Дорогие, милые  женщины Охотского района!
   Районный Совет ветеранов от всей души поздрав-
ляет всех от мала до велика с международным женским
днем  8 марта, первым весенним праздником! От всей
души желаем всем крепкого здоровья, счастья, удачи.

Галина ЛУЦКАЯ, председатель Совета ветеранов
Пусть этот светлый и любимый всеми праздник бу-
дет началом для  возрождения надежд на доброе и свет-
лое  будущее: для молодых - на счастливую жизнь, для
пожилых - на здоровую,  долгую обеспеченную ста-
рость, любви, внимания и заботы родных и близких.

   Дорогие охотчанки!
   Этот прекрасный праздник стал настоящим симво-
лом весны, с которым связаны надежды на лучшие пе-
ремены в жизни. В это время пробуждается и расцве-
тает природа, зарождаются новые планы и мечты,
даря радость и надежду. Пусть это настроение со-
путствует вам всегда, придавая силы и уверенности в
жизни. Ведь на хрупких женских плечах держится мир в
доме, семейное благополучие, здоровье и будущее де-

Иван МАРТЫНОВ, глава городского поселения «Рабочий поселок Охотск»

Вопрос-ответ

тей. Вы делаете мир светлее и ярче, согреваете наши
души. Благодаря вашему бесконечному терпению, стой-
кости, мудрости, любви нам удается преодолевать
многие трудности и невзгоды.
   Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу,
доброту. Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда
с вами будет поддержка мужчин, пусть радуют дети.
Доброго вам здоровья, хорошего настроения, благо-
получия в семье, удач в делах!

   В газете «Охотско-эвенс-
кая правда» от 28.01.2020
была опубликована статья
- обращение жителей до-
мов, расположенных в рай-
оне котельной МКУ - 17,5
МВт «Черные будни Пио-
нерской», о большом выб-
росе угольной пыли и сажи
на прилегающие дома.
     По вышеуказанной про-
блеме 29.01.2020 при пер-
вом заместителе главы ад-
министрации района по
обеспечению жизнедея-
тельности населения было
проведено межведом-
ственное рабочее заседа-
ние с участием представи-

Необходимы
эффективные меры

телей АО «Теплоэнерго-
сервис» и прокуратуры
Охотского района.
     Представитель АО «Теп-
лоэнергосервис» сообщил,
что в связи с большими
выбросами в атмосферу
угольной пыли и сажи на
котельной МКУ - 17,5 МВт
принято решение до окон-
чания отопительного пери-
ода 2019/2020 года перей-
ти на использование куз-
басского каменного угля.
Также для минимизации
оседания угольной пыли
при вывозе шлака принято
решение об обильном оро-
шении и аренде автомоби-

ля для вывоза шлака на
полигон.
     Кроме того, 13.02.2020
в режиме видеоконферен-
цсвязи прошло совещание
при заместителе Предсе-
дателя Правительства Ха-
баровского края по вопро-
сам ТЭК и ЖКХ по пробле-
ме уменьшения негатив-
ных выбросов от котель-
ных рп. Охотск, на котором
АО «Теплоэнергосервис»
рекомендовано в срок до
10.03.2020 разработать и
предоставить в админист-
рацию района мероприя-
тия, направленные на
уменьшение негативных

выбросов от котельной
МКУ-17,5 МВт.
     В то же время, админис-
трация района предполага-
ет, что какие бы мероприя-
тия не выполнялись по от-
ношению к котельной МКУ-
17,5 МВт, их результат будет
неэффективным, так как
конструктивные характери-
стики данного типа котель-
ных (низкие трубы, откры-
тые системы шлакозолоу-
даления) не дают возмож-
ности соблюдать экологи-
ческие требования в цент-
ре населенного пункта.
     Информация по выпол-
нению вышеуказанных ме-
роприятий будет доведена
до сведения населения
через газету «Охотско-
эвенская правда» допол-
нительно.

      Комитет ЖКХ
администрации района
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Вспомним всех поименно

   На 58-м году жиз-
ни  от нас скоропос-
тижно ушел  замеча-
тельный  человек
Брязкуха Олег Ива-
нович.
    Улыбчивый, свет-
лый и очень добрый
человек, прекрас-
ный собеседник, на-
дежный друг, всегда

Брязкуха Олег Иванович
готовый прийти на помощь.
Наши дружеские встречи
будут беднее без его искро-
метного юмора, зарази-
тельного смеха, песен под
гармошку, на которой он
отлично  играл.
   Олег Иванович  был для
нас примером:  любви и за-
боты о жене, детях, внуках;
преданности друзьям; от-

зывчивости к людям и от-
ветственности к работе.
Никакими словами нельзя
выразить боль потери,
ощущаемую нами.
   Юлия Леонидовна, На-
дежда,  Иван,  внуки и все
родные и близкие прими-
те искренние соболезно-
вания от нашей семьи.
Память о н м всегда ос-
танется в наших сердцах.

Семья Березовских

   Эту еще не старую, но се-
дую женщину все знают в
Кухтуйском цехе. Около 19
лет Анфиса Семеновна Тю-
тюник живет в рыбацком по-
селке. Всем пришлось зани-
маться: бегала с носилками,
солила и убирала рыбу, ката-
ла бочки с рыбопродукцией.
Сейчас Анфиса Семеновна –
бухгалтер расчетного стола.
…  Но далеко не всем в по-
селке известно, что эта тихая
и скромная женщина – участ-
ник Великой Отечественной
войны, прошла с боями от Кур-
ской дуги до Эльбы. Снайпер.
Сержант. Командир отделения
полковой разведки. Кавалер

Отличный
разведчик

пяти орденов и медалей…
   В полку ее звали Аннушкой.
И не удивительно: возрасту-
то было всего 19 лет. Страш-
ным показался первый бой.
Шквал огня и смерти. Оглуши-
тельный грохот разрывов.  И
в этом бою – маленькая хруп-
кая девушка из Башкирии. Мо-
жет быть, тогда у Аннушки и
появились на голове первые
седые волосы.
   Потом школа снайперов.
Снова фронт. Девушку на-
правляют в полковую развед-
ку. Начались боевые будни…
   - Это было под Ковелем, -
вспоминает Анфиса Семенов-
на. – Здесь долго стояла наша

часть. Почти каждую ночь мы
ходили в разведку, добывали
сведения, иногда прихваты-
вали с собой «языка». Но эту
ночь я никогда не забуду. Тог-
да мне не разрешили идти в
разведку. За несколько дней
до этого, возвращаясь из вы-
лазки, я поцарапала себе лицо.
Рана загрязнилась, началось
воспаление. «Ты, Аннушка,
сегодня не пойдешь», - сказал
командир полка. Ушли все
наши ребята без меня. Ушли –
и не вернулись. Все погибли…
…- За участие во взятии Вар-
шавы я получила орден Крас-
ной Звезды и значок «Отлич-
ный разведчик», - продолжа-
ет свой рассказ Анфиса Се-
меновна. – Перед самым на-
ступлением мы однажды «при-
волокли» ценного «языка».
Помню стали переползать по
льду Вислы, а кругом светло,
как днем. Фашисты навесили

в небе ракет-парашютов.
Стрекочут автоматы, пуле-
м ты. Искрами несутся трас-
сирующие пули. А мы ползем.
Правда, белые халаты маски-
руют нас. Но все равно опас-
но. Цель такая: захватить пу-
леметную точку на том бере-
гу. Е  ещ  днем засекли наши
ребята. С большим трудом
преодолели реку, бесшумно
подкрались к фрицам. Двое их
было у пулемета. Бросок – и
оба фашиста скручены. Ведь
я же на фронте была не ба-
рышней, а бойцом.
   И снова бои и походы. Тяже-
лые и радостные. Враг отсту-
пал. Анфиса Семеновна побы-
вала в логове врага – в Берли-
не, а 8 мая уже умывалась
водой из Эльбы. Встреча с со-
юзниками. И наконец – долгож-
данное слово «Победа»!

В. ПРОХОРИХИН,
«ОЭП», №54, 9 мая 1965 г.

   Привычный уклад жизни
Охотского побережья в 1941
году был нарушен веролом-
ным нападением Германии
на нашу страну. Мужчины
ушли на фронт, а те, кто ос-
тались в селах, должны были
обеспечивать армию продо-
вольствием. Призыв «Все
для фронта! Все для победы!»
стал главным в жизни тру-
жеников района.
    Женщины и подростки за-
менили мужчин, страна тре-
бовала больше рыбной про-
дукции. В эти годы были со-
зданы в колхозе «Красный
Октябрь» на территории села

Победу ковали
в тылу

Булгин женские рыболовецкие
бригады под руководством В.
Веселовского, Р. Латышева,
куда вошли Г. Гончарова, Е.
Сухорукова, Т. Сабинина, С.
Сердюкова, Д. Листовая, М.
Томилина, М. Светышева. В
колхозе «Рассвет Севера»
комсомолка Е. Мелюченко
тоже организовала женскую
рыболовецкую бригаду. Это-
му примеру последовали дру-
гие хозяйства. Тяжелый ры-
бацкий труд выпал на долю,
Е. Голубецкой, Л. Паршенко-
вой, М. Тищенко, С. Оськиной,
М. Духовской, Т. Сторожевой
и многих других.

        В 1941 году на лове сель-
ди и лососевых было занято
68 женщин, а в 1944 году на
путине трудилась 241 охот-
чанка. В любую погоду им при-
ходилось выгружать рыбу
носилками, сутками проста-
ивать на сдаче рыбы,  кото-
рую кидали вручную на кон-
вейер. Руки коченели, ныли,
хотелось упасть и не вста-
вать.  Труд был очень тяже-
лым, малопроизводитель-
ным. «Помогая фронтовикам,
мы работали до изнеможе-
ния, не зная счета времени
в любую погоду, в основном
под открытым небом, жили в
палатках», - вспоминали ры-
бачки. А надо было еще и до-
машние дела справить: от-
стряпаться затемно, при-
смотреть за детьми, не по-
кидали мысли о мужьях,  и
думы эти не давали покоя ни

днем, ни ночью.
   Основная работа на колхоз-
ных полях по обработке зем-
ли и уборке урожая легла тоже
на женские плечи. Труженицы
тыла выращивали картофель,
капусту, морковь, косили сено,
шили сети и невода, зимой
работали на заготовке дров.
Оленеводы колхозов «Хулан-
Эвен», «Красная Звезда» и
села Арка шили для бойцов
торбаза, шапки, сдавали пуш-
нину и мясо. А в долгие зим-
ние вечера, в тревожные
часы ожидания вестей с фрон-
та, шили телогрейки, рукави-
цы для бойцов.
  Вс  вынесли хрупкие женс-
кие плечи и верные сердца, и
тем яростнее сражались
мужчины с врагом, зная, что
дома их любят и ждут.

Подготовила
Ирина КОВАЛЕНКО
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Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Четверг,
12 марта

Пятница,
13 марта

Суббота,
14 марта

Воскресенье,
15 марта

5.10 Х/ф "Гусарская балла-
да". [12+]
6.00  Новости.
6.10 Х/ф "Гусарская балла-
да". [12+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф Премьера. "Лариса
Голубкина. "Прожить, по-
нять..." К юбилею актрисы. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55  "Теория заговора". [16+]
14.45 Х/ф "Весна на Заречной
улице". Кино в цвете. [12+]
16.35 Д/ф "Любовь и голуби".
Рождение легенды". [12+]
17.25 Х/ф "Любовь и голу-
би". [12+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Маго-
маев". [16+]
22.30  Премьера. "Dance
Революция". [12+]
23.25 Х/ф "Kingsman: Золо-
тое кольцо". [18+]
1.55  На самом деле. [16+]
2.50  Про любовь. [16+]
3.35  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  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. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Маго-
маев". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Право на справедли-
вость. [16+]
1.10  На самом деле. [16+]
2.10  Время покажет. [16+]

5.00 "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  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. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Маго-
маев". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. "Таб-
летка для жизни. Сделано
в России". [12+]
1.05  Время покажет. [16+]
3.25  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15 "Доброе утро".
9.50  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. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.30  На самом деле. [16+]
19.40  Пусть говорят. [16+]
21.00  Время.
21.30 Т/с Премьера. "Маго-
маев". [16+]
22.30  Премьера сезона.
"Док-ток" [16+]
23.30  Вечерний Ургант. [16+]
0.10  Премьера. "Гол на
миллион". [18+]
1.00  Время покажет. [16+]
3.15  Наедине со всеми. [16+]

5.00  "Доброе утро".
9.00  Новости.
9.15  "Доброе утро".
9.50  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. [16+]
18.00  Вечерние новости.
18.35  "Человек и закон" с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40  Поле чудес. [16+]
21.00  Время.
21.30  "Голос. Дети". Новый
сезон. [0+]
23.20  Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф "Григорий Горин.
"Живите долго!" [12+]
1.15 Х/ф "Берлинский син-
дром". [18+]
3.05  На самом деле. [16+]
4.00  Про любовь. [16+]
4.45  Наедине со всеми. [16+]

6.00  "Доброе утро. Суббота".
9.00  Умницы и умники. [12+]
9.45  Слово пастыря. [0+]
10.00  Новости.
10.10 Д/ф "Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя..." [12+]
11.15  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.15  Видели видео? [6+]
13.55  "Теория заговора". [16+]

14.45  Концерт, посвящен-
ный юбилею Муслима Ма-
гомаева. [12+]
16.15  "Кто хочет стать мил-
лионером?" с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50  Эксклюзив. [16+]
19.35  Сегодня вечером. [16+]
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером. [16+]
22.40  Большая игра. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. "Чу-
жой: Завет". [18+]
1.55  На самом деле. [16+]
2.50  Про любовь. [16+]
3.35  Наедине со всеми. [16+]

5.00 Т/с "Комиссарша". [16+]
6.00  Новости.
6.10 Т/с "Комиссарша". [16+]
7.00  Играй, гармонь люби-
мая! [12+]
7.45  Часовой. [12+]
8.15  Здоровье. [16+]
9.20  "Непутевые заметки" с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00  Новости.
10.10  Жизнь других. [12+]
11.10  Видели видео? [6+]
12.00  Новости.
12.10  Видели видео? [6+]
13.55  "Теория заговора". [16+]
14.55 Д/ф Премьера. "Ве-
ликие битвы России". [12+]
16.40  Точь-в-точь. [16+]
19.25  "Лучше всех!" Новый
сезон. [0+]
21.00  Время.
22.00  Премьера. "Dance
Революция". [12+]
23.45 Х/ф Премьера. "Жаж-
да смерти". [18+]
1.40  На самом деле. [16+]
2.40  Про любовь. [16+]
3.25  Наедине со всеми. [16+]

- Милый, какой дорогой
подарок, спасибо! Отку-
да у тебя столько денег?
- Я продал все носки,
которые мне подарили
на 23 февраля…

- Он мне пишет: «Ира,
что тебе подарить на
восьмое марта? Маши-
ну или квартиру?»
- А ты ?
- А я Света.

* * *
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5.00 Х/ф "Люблю 9 марта!" [12+]
6.20 Х/ф "Любимые женщи-
ны Казановы". [12+]
10.20  Сто к одному.
11.10  Аншлаг и Компания. [16+]
13.20 Х/ф "Большой". [12+]
17.40  "Ну-ка, все вместе!"
Специальный празднич-
ный выпуск. [12+]
20.00  Вести.
21.00   "Невеста комдива". [12+]
23.20  Праздничное шоу
Валентина Юдашкина.
1.35 Х/ф "Лекарство для
бабушки". [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45   "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 "Невеста комди-
ва". [12+]
23.15 Х/ф "Акула". [16+]
1.35  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.
9.00  Вести.

5.00  Утро России.
9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [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 "Невеста комди-
ва". [12+]
23.15 Х/ф "Акула". [16+]
1.35  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

5.00  Утро России.

5.00  Утро России. Суббота.
8.00  Вести. Местное время.
8.20  Местное время. Суббота.
8.35  По секрету всему свету.
9.30  Пятеро на одного.
10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф "Верни меня". [12+]
18.00  Привет, Андрей! [12+]
20.00  Вести в субботу.
20.40  Х/ф "С тобой хочу я
быть всегда". [12+]
0.55   "Второе дыхание". [12+]

4.25  Х/ф "Брачные игры". [12+]
8.00  Местное время. Вос-
кресенье.
8.35  Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым.
9.30  "Устами младенца".
10.20  Сто к одному.
11.10  "Тест". Всероссийс-
кий потребительский про-
ект. [12+]
12.20 Х/ф "Однажды и на-
всегда". [12+]
14.00 Х/ф "Гражданская
жена". [12+]
18.10  "Ну-ка, все вместе!" [12+]

Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Четверг,
12 марта

Пятница,
13 марта

Воскресенье,
15 марта

Суббота,
14 марта

9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [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 "Невеста комди-
ва". [12+]
23.15 Х/ф "Акула". [16+]
1.35  Вечер с Владимиром
Соловь вым. [12+]

9.00  Вести.
9.25  Утро России.
9.55  О самом главном. [12+]
11.00  Вести.
11.25  Вести. Местное время.
11.45  Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым. [12+]
12.50  "60 минут". [12+]
14.00  Вести.
14.25  Вести. Местное время.
14.45 Т/с "Тайны след-
ствия". [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  "Юморина". [16+]
23.30 Х/ф "Брачные игры". [12+]
3.05 Х/ф "Васильки для Ва-
силисы". [12+]

20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  "Воскресный вечер с
Владимиром Соловь -
вым". [12+]
1.30  Большой празднич-
ный концерт "Крымская
весна".

Заходит мужчина в
ювелирный магазин.
   Девушка-продавщица:
  -  Ой,  мужчина,  как хо-
рошо что вы к нам заш-
ли,  скоро 8  МАРТА и у
нас две недели 30%
скидки.
   Купите что-нибудь в
подарок вашей девушке.
   Вот кулон могу предло-
жить, золотой, в форме
сердечка, вашей девуш-
ке очень понравится.
   Мужик (так грустно):
   - У меня нет девушки,
Продавщица кокетливо:
   - Да что вы! Такой вид-
ный, красивый, высо-
кий мужчина — и нет
девушки?
   - Почему?!
Мужик (еще грустнее):
   - Жена не разрешает.

***
8 марта.

   Жена моет посуду.
   Муж лежит на диване
перед телевизором и
вспоминает, что сегод-
ня 8 марта, а подарок
он не купил.
   - Оставь, дорогая, по-
суду, сегодня восьмое,
домоешь завтра.

Разговор двух подруг.
   -  Как провела 8  мар-
та?
   -  Как в сказке. Встре-
тила прекрасного прин-
ца. Он весь день носил
меня на руках, осыпал
подарками, говорил не-
жные слова.
   - Ой, как романтично.
А что же потом?
   - Что..что.. В полночь
принц превратился на-
зад в моего мужа.

***
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Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Четверг,
12 марта

Пятница,
13 марта

Суббота,
14 марта

Воскресенье,
15 марта

5.20 Д/ф "Личный код". [16+]
6.05 Х/ф "Девушка без ад-
реса". [0+]
8.00  Сегодня.
8.15  Фестиваль "Добрая
волна". [0+]
10.00  Сегодня.
10.20 Х/ф "Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная". [12+]
12.00 Х/ф "Афоня". [0+]
14.00 Х/ф "Дельфин". [16+]
18.20 Х/ф "Проверка на
прочность". [16+]
19.00  Сегодня.
19.25 Х/ф "Проверка на
прочность". [16+]
23.00  Ты не поверишь! [16+]
23.50  "Утро Родины". Фес-
тиваль телевизионных
фильмов и сериалов. [12+]
1.40  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
4.05  Их нравы. [0+]
4.25 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

5.10 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]

16.00  Сегодня.
16.25  Осно-
вано на ре-
альных собы-
тиях. [16+]
17.15  ДНК.
[16+]
18.15  "П с".
[16+]
19.00  Сегодня.
19.40 " П с". [16+]

21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.15 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  "Крутая история" с Та-
тьяной Митковой. [12+]
1.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.40 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

5.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.15 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Последние 24 часа. [16+]
1.15 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.45  "Псевдоним "Албанец". [16+]

5.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]

5.15 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Следствие вели... [16+]
17.15  Жди меня. [12+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.20  ЧП. Расследование. [16+]
23.55  Квартирник НТВ у
Маргулиса. [16+]
1.00 Х/ф "Жил-был дед". [16+]
2.40  Квартирный вопрос. [0+]
3.30 Т/с "Морские дьяволы". [16+]

5.05  ЧП. Расследование. [16+]
5.30   "Анкор, еще анкор!" [16+]
7.25  Смотр. [0+]
8.00  Сегодня.
8.20  Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45  Доктор Свет. [16+]
9.25  Едим дома. [0+]
10.00  Сегодня.
10.20  Главная дорога. [16+]
11.00  "Живая еда" с Серге-
ем Малоз мовым. [12+]
12.00  Квартирный вопрос. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.00  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 телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым.
21.00  Секрет на миллион. [16+]
23.00  "Международная пилора-
ма" с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.50  "Своя правда" с Ро-
маном Бабаяном.
1.40  Дачный ответ. [0+]
2.35 Х/ф "Бирюк". [16+]

5.30  "Русская кухня". [12+]
6.00  Центральное телеви-
дение. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20  У нас выигрывают! [12+]
10.00  Сегодня.
10.20  Первая передача. [16+]
11.00  Чудо техники. [12+]
11.55  Дачный ответ. [0+]
13.00  НашПотребНадзор. [16+]
14.05  Однажды... [16+]
15.00  Своя игра. [0+]
16.00  Сегодня.
16.20  Следствие вели... [16+]
18.00  Новые русские сен-
сации. [16+]
19.00  "Итоги недели" с
Ирадой Зейналовой.
20.10  Маска. [12+]
22.50  Звезды сошлись. [16+]
0.30  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
2.30  Жизнь как песня. [16+]
3.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ". [16+]

6.00  Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00  Сегодня.
8.20 Т/с "Москва. Три вокза-
ла". [16+]
9.20 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
10.00  Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы". [16+]
13.00  Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00  Место встречи. [16+]
16.00  Сегодня.
16.25  Основано на реаль-
ных событиях. [16+]
17.15  ДНК. [16+]
18.15 Т/с "П с". [16+]
19.00  Сегодня.
19.40 Т/с "П с". [16+]
21.00  Т/с "Невский.  Тень
Архитектора". [16+]
23.15 Т/с "В клетке". [16+]
0.10  Сегодня.
0.20  Захар Прилепин. Уро-
ки русского. [12+]
0.55 Т/с "Морские дьяволы". [16+]
3.20  Их нравы. [0+]
3.45 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец". [16+]
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Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Четверг,
12 марта

Пятница,
13 марта

Суббота,
14 марта

Воскресенье,
15 марта

6.00 Х/ф "Игрушка". [0+]
7.55 Х/ф "Человек-амфи-
бия". [0+]
9.50 Х/ф "Сверстницы". [12+]
11.30 Т/с "Легенда Ферра-
ри". [16+]
23.10 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать". [16+]
1.10 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... Снова". [16+]
2.55 Х/ф "Человек-амфи-
бия". [0+]
4.30 Х/ф "Сверстницы". [12+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.30  "Сделано в СССР". [6+]
8.45 Т/с "Команда 8". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Команда 8". [16+]
13.35 Х/ф "Настоятель". [16+]
15.50 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Х/ф "Настоятель-2". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.40  "Легенды армии" с Алек-
сандром Маршалом. [12+]
20.25 Д/с "Улика из про-
шлого". [16+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40  "Война Бориса Слуц-
кого (по стихам поэта-фрон-
товика)". [12+]
0.05 Х/ф "Разрешите тебя по-

целовать... На свадьбе". [12+]
1.50 Х/ф "Разрешите тебя
поцеловать... Отец невес-
ты". [12+]
3.20 Х/ф "Чужая родня". [0+]
4.55 Д/ф "Операция "Вайс".
Как началась Вторая миро-
вая". [12+]
5.40 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Д/с "Сделано в СССР". [6+]
8.35 Х/ф "Тихая застава". [16+]
10.35 Т/с "Земляк". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Земляк". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Земляк". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение". [12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]
19.40  "Последний день". [12+]
20.25 Д/с "Секретные мате-
риалы". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Команда 8". [16+]
3.25 Х/ф "Дом, в котором я
живу". [6+]
5.00 Д/ф "Инженер Шухов.
Универсальный гений". [6+]

6.00  "Сегодня утром". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20 Т/с "Личное дело капи-
тана Рюмина". [16+]
13.00  Новости дня.
13.20 Т/с "Личное дело ка-
питана Рюмина". [16+]
17.00  Военные новости.
17.05 Т/с "Личное дело ка-
питана Рюмина". [16+]
18.10 Д/с "Освобождение".
[12+]
18.30  "Специальный ре-
портаж". [12+]
18.50 Д/с "Легенды госбезо-
пасности". [16+]

19.40  "Легенды кино". [6+]
20.25  "Код доступа". [12+]
21.15  Новости дня.
21.30  "Открытый эфир". [12+]
23.05  "Между тем" с Ната-
лией Метлиной. [12+]
23.40 Т/с "Земляк". [16+]
5.10  "Оружие Победы". [6+]

5.25 Х/ф "Шел четвертый
год войны..." [12+]
7.15  "Вариант "Омега". [12+]
8.00  Новости дня.
8.20  "Вариант "Омега". [12+]
13.00  Новости дня.
13.20 "Вариант "Омега". [12+]
16.25 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 фотогра-
фий". [6+]
0.05 Х/ф "Приказ: огонь не
открывать". [12+]
1.50 Х/ф "Приказ: перейти
границу". [12+]
3.15  Х/ф "Право на выст-
рел". [12+]
4.40 Х/ф "В небе "Ночные
ведьмы". [6+]

6.00 Т/с "Государственная
граница". [12+]
8.00  Новости дня.
9.00  "Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным". [6+]
9.30  "Легенды телевиде-
ния". [12+]
10.15 Д/с "Загадки века
с  Сер г еем Медв ед е-
вым". [12+]
11.05 Д/с "Улика из прошло-
го". [16+]
11.55  "Не факт!" [6+]
12.30  "Круиз-контроль". [6+]
13.00  Новости дня.
13.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]
13.35  "СССР. Знак каче-

ства" с Гариком Сукаче-
вым". [12+]
14.30  "Морской бой". [6+]
15.30 Д/с "Маршалы Стали-
на". [12+]
16.15 Т/с "Битва за Москву". [12+]
18.00  Новости дня.
18.10  "Задело!" с Никола-
ем Петровым.
18.25 Т/с "Битва за Москву".
[12+]
0.20 Х/ф "Белорусский вок-
зал". [0+]
2.05 Х/ф "Жди меня". [6+]
3.35 Х/ф "Правда лейтенан-
та Климова". [12+]
5.00 Д/ф "Вторая мировая. Рус-
ское сопротивление". [12+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]

6.10 Т/с "Государственная
граница". [12+]
9.00  "Новости недели" с
Юрием Подкопаевым.
9.25  "Служу России". [12+]
9.55  "Военная приемка". [6+]
10.45  "Код доступа".
11.30  "Скрытые угрозы"
с  Николаем Чинд яйки-
ным. [12+]
12.20  "Специальный ре-
портаж". [12+]
12.55 Д/ф "В октябре 44-
го. Освобождение Укра-
ины". [12+]
13.55 Д/ф "Крым. Камни и
пепел". [12+]
14.50 Т/с "Последний бой". [16+]
18.00  Главное с Ольгой
Беловой.
19.25 Х/ф "Крым". [16+]
21.00 Х/ф "В зоне особого
внимания". [0+]
23.00  "Фетисов". [12+]
23.45 Х/ф "Разведчики". [12+]
1 .20  Д/ф "Держав ная".
Размы шления  10 0 л ет
спустя". [12+]
2.10 Х/ф "В добрый час!" [0+]
3.45 Х/ф "Небесный тихо-
ход". [0+]
5.00 Д/ф "Танец со смер-
тью". [12+]
5.45 Д/с "Оружие Победы". [6+]
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Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Четверг,
12 марта

Пятница,
13 марта

Суббота,
14 марта

Воскресенье,
15 марта

5.00  "Только у нас..." Концерт
Михаила Задорнова. [16+]
6.30  "Умом Россию никогда..." Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
8.15 М/ф "Три богатыря и Ша-
маханская царица". [12+]
9.45 М/ф "Три богатыря на
дальних берегах". [0+]
11.00 М/ф "Три богатыря:
Ход конем". [6+]
12.30 М/ф "Три богатыря и
Морской царь". [6+]
14.00 М/ф "Три богатыря и
принцесса Египта". [6+]
15.20 М/ф "Три богатыря и
Наследница престола". [6+]
17.00  "Робин Гуд: Начало". [16+]
19.10 Х/ф "Одинокий рейн-
джер". [12+]
22.00 Х/ф "В ловушке вре-
мени". [12+]
0.20 Х/ф "Джанго освобож-
денный". [16+]
3.10 Х/ф "Столик №19". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-

5.00  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  Засекреченные списки. [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00   "Робин Гуд: Начало". [16+]
22.10  "Смотреть всем!" [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30 Х/ф "Омерзительная
восьм рка". [18+]
3.20  "Самые шокирующие

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Неизвестная история". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Альфа". [16+]
22.00  "Обратная сторона
планеты". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30   "В ловушке времени". [12+]
2.30  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
3.15  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
6.00  "Документальный
проект". [16+]
7.00  "С бодрым утром!" [16+]
8.30  "Новости". [16+]
9.00  "Документальный проект". [16+]
11.00  "Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым". [16+]
12.00  "Информационная
программа 112". [16+]
12.30  "Новости". [16+]
13.00  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]

5.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]
7.30 Х/ф "Альфа". [16+]
9.15  "Минтранс". [16+]
10.15  "Самая полезная
программа". [16+]
11.15  "Военная тайна" с
Игорем Прокопенко. [16+]
15.20  Засекреченные списки. [16+]
17.20 Х/ф "Принц Персии:
Пески времени". [12+]
19.30 Х/ф "Тор: Рагнар к". [16+]
22.00 Х/ф "Ч рная Пантера". [16+]
0.30 Х/ф "Конан-варвар". [16+]
2.50  "Тайны Чапман". [16+]

5.00  "Тайны Чапман". [16+]
7.30 Х/ф "На гребне волны". [16+]
9.20 Х/ф "Крокодил Данди". [16+]
11.15 Х/ф "Крокодил Данди-2". [16+]
13.30 Х/ф "Принц Персии:
Пески времени". [12+]
15.40 Х/ф "Ч рная Пантера". [16+]
18.15 Х/ф "Тор: Рагнар к". [16+]
20.45 Х/ф "Человек-муравей". [12+]
23.00  Добров в эфире. [16+]
0.00  "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
3.40  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
4.30  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

ресные истории". [16+]
15.00  Документальный
спецпроект. [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00 Х/ф "Великолепная
сем рка". [16+]
22.40  "Водить по-русски". [16+]
23.00  "Новости". [16+]
23.30  "Загадки человечества
с Олегом Шишкиным". [16+]
0.30   "Одинокий рейнджер". [12+]
3.00   "Бумажные города". [12+]
4.40  "Территория заблуждений"
с Игорем Прокопенко. [16+]

14.00  "Невероятно инте-
ресные истории". [16+]
15.00  "Документальный
проект". [16+]
16.00  "Информационная
программа 112". [16+]
16.30  "Новости". [16+]
17.00  "Тайны Чапман". [16+]
18.00  "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
19.00  "Информационная
программа 112". [16+]
19.30  "Новости". [16+]
20.00  Документальный
спецпроект. [16+]
21.00  Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф "Сплит". [16+]
1.20   "По ту сторону двери". [18+]
3.00  "Невероятно интерес-
ные истории". [16+]

гипотезы". [16+]
4.10  "Тайны Чапман". [16+]
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Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Четверг,
12 марта

6.30  Пешком...
7.00 М/ф "Мультфильмы".
8.15  "Ещ  раз про любовь".
9.45 Х/ф "Небо. Самолет. Де-
вушка".
11.15 Д/ф "Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле".
12.10  "Другие Романовы".
12.40 Х/ф "Золушка".
14.00  Большие и маленькие.
16.00  Пешком...
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.15 Х/ф "Дайте жалобную
книгу".
18.40  Линия жизни.
19.35  "Обыкновенное чудо".
21.55  Больше, чем любовь.
22.35 Х/ф "Чикаго".
0.30 Д/ф "Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле".
1.25 Х/ф "Девушка с характе-
ром".
2.45 М/ф "Выкрутасы".

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/с "Русская Атлантида".
8.05  "Дайте жалобную книгу".
9.30 Д/ф "Другие Романовы".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.30  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
13.20 Д/ф "Александр Голь-
денвейзер. Размышления у
золотой доски".
13.50 Д/с "Красивая планета".
14.05  Линия жизни.
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Пятое измерение.
15.50  Белая студия.
16.35  "Обыкновенное чудо".
17.45  Мастер-класс.
18.25  "Красивая планета".
18.40  "Тем временем. Смыс-
лы" с Александром Архан-
гельским.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!

20.45  Больше, чем любовь.
22.05 Д/с "Красивая планета".
22.20 "Рожденная звездой".
23.10 Д/с "Архивные тайны".
23.40  Новости культуры.
0.00  Документальная камера.
0.40  "Тем временем. Смыслы"
с Александром Архангельским.
1.25  ХX век.
2.45  Цвет времени.

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35  Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10  "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.15  Сказки из глины и дерева.
12.30  Что делать?
13.15  Искусственный отбор.
13.55 Д/с "Первые в мире".
14.10 Д/ф "Настоящая война
престолов".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Библейский сюжет.
15.50  Сати. Нескучная клас-
сика...
16.35 "Обыкновенное чудо".
17.45  Мастер-класс.
18.30  Цвет времени.
18.40  Что делать?
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Настоящая война
престолов".
21.40  Искусственный отбор.
22.20  "Рожденная звездой".
23.10 Д/с "Архивные тайны".
23.40  Новости культуры.
0.00  "Потолок пола". [16+]
0.45  Что делать?
1.35  ХX век.
2.40 Д/с "Красивая планета".

Пятница,
13 марта

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.

Суббота,
14 марта

6.30  Новости культуры.
6.35  Пешком...
7.00  Новости культуры.
7.05  Правила жизни.
7.30  Новости культуры.
7.35 Д/ф "Венеция. Остров как
палитра".
8.15 Д/с "Первые в мире".
8.30  "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
12.00 Д/ф "Евдокия Турчанино-
ва. Служить театру..."
12.40  Черные дыры. Белые
пятна.
13.20   "Возрождение дирижабля".
14.00 Д/с "Красивая планета".
14.15 Д/ф "Катя и принц. Ис-
тория одного вымысла".
15.00  Новости культуры.
15.10  Письма из провинции.
15.40  Энигма.
16.20  Цвет времени.
16.30   "Последняя инспекция".
17.40  Мастер-класс.
18.45 Д/с "Первые в мире".
19.00  Смехоностальгия.
19.30  Новости культуры.
19.45 Д/ф "Сердце на ладони".

7.35 Д/ф "Настоящая война
престолов".
8.25  Легенды мирового кино.
8.55 Д/с "Красивая планета".
9.10 Т/с "Рожденная звездой".
10.00  Новости культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10  ХX век.
12.30  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
13.15  Абсолютный слух.
13.55 Д/с "Красивая планета".
14.10 Д/ф "Настоящая война
престолов".
15.00  Новости культуры.
15.10  Новости. Подробно.
15.25 Д/с "Пряничный домик".
15.50 Д/с "Острова".
16.30   "Последняя инспекция".
17.40  Мастер-класс.
18.20 Д/ф "Роман в камне".
18.45  "Игра в бисер" с Иго-
рем Волгиным.
19.30  Новости культуры.
19.45  Главная роль.
20.05  Правила жизни.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Настоящая война
престолов".
21.40  Энигма.
22.20  "Рожденная звездой".
23.10 Д/с "Архивные тайны".
23.40  Новости культуры.
0.00  Черные дыры. Белые пятна.
0.40  "Игра в бисер" с Игорем
Волгиным.
1.25  ХX век.
2.40  "Красивая планета".

20.25 Д/с "Искатели".
21.15  Линия жизни.
22.10 Т/с "Рожденная звездой".
23.00  Новости культуры.
23.20  "2 Верник 2".
0.10 Х/ф "Птичка". [18+]
1.45 Д/с "Искатели".
2.30 М/ф "Обратная сторона
луны". "Старая пластинка".

Воскресенье,
15 марта

6.30 М/ф "Каникулы Бонифа-
ция". "Чиполлино".
7.35 "Последняя инспекция".
9.50  Телескоп.
10.20 Х/ф "Золотой тел нок".
13.05  Праотцы.
13.35  Пятое измерение.
14.05  "Та жный сталкер".
14.50  "Морские рассказы".
16.00 Х/ф "Дирижирует Лео-
нард Бернстайн. Вестсайдская
история".
17.35  Телескоп.
18.05 Д/с "Острова".
18.45 Х/ф "Тот самый Мюнхга-
узен".
21.00  Агора.
22.00 Х/ф "Манон-70".
23.40  Эл Джарро. Концерт в
"Олимпии".
0.55 Х/ф "Метель".
2.10 Д/с "Искатели".

6.30 М/ф "Двенадцать меся-
цев". "Царевна-лягушка".
8.10 Х/ф "О тебе".
9.30  Мы - грамотеи!
10.10  Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.35 Х/ф "Метель".
11.55  Письма из провинции.
12.20  Диалоги о животных.
13.05 Д/ф "Другие Романовы".
13.35   "Сансет бульвар". [16+]
15.25 Д/ф "Маршал Жуков.
Страницы биографии. Из-
бранное".
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.10  Песня не прощается...
18.00  Линия жизни.
18.50 Д/ф "Игра в жизнь".
19.30  Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф "Золотой тел нок".
22.55  Белая студия.
23.40 Х/ф "Миссионер".
1.05   Диалоги о животных.
1.45 Д/с "Искатели".
2.35 М/ф "Фильм, фильм,
фильм".
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Понедельник,
9 марта

Вторник,
10 марта

Среда,
11 марта

Четверг,
12 марта

Пятница,
13 марта

Суббота,
14 марта

Воскресенье,
15 марта

7.55  Все на Матч!
8.15  Дзюдо. Гран-при.  [0+]
9.00  Конькобежный спорт.
Кубок мира. Финал.  [0+]
9.30  Футбол. "Бавария" - "Аугс-
бург". Чемпионат Германии. [0+]
11.30  Смешанные единобор-
ства. А. Оспанов - Р. Мирзаев.
Ш. Шахбулатов - Д. Де Аль-
мейда. ACA 105. [16+]
13.00 Х/ф "Неваляшка". [12+]
14.45  Футбол. "Рома" - "Самп-
дория". Чемпионат Италии. [0+]
16.45  Новости.
16.55  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. [0+]
17.55  Новости.
18.00  Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.  [0+]
18.55  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
19.25  Футбол. "Болонья" - "Ювен-
тус". Чемпионат Италии. [0+]
21.20  Новости.
21.25  Все на Матч!
21.55  Баскетбол. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ.
23.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
2.25  Новости.
2.30  Все на Матч!
3.30  Обзор Европейских чем-
пионатов. [12+]
4.30  Новости.
4.40  Тотальный футбол.

5.40   Футбол.  "Лечче"  -  "Ми-
лан". Чемпионат Италии.
7.40  Все на Матч!
8.10 Х/ф "Спарринг". [16+]
10.05 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против
легенд". [12+]
11.10 Д/ф "Спорт высоких тех-
нологий". [12+]
12.15 Д/ф "На Оскар не выд-
вигался, но французам заби-
вал. Александр Панов". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. [0+]
18.00  Тотальный футбол. [12+]
19.00  Новости.
19.05  Все на Матч!
19.35  Специальный репортаж. [12+]
19.55  Футбол. "Аталанта" (Ита-
лия) - "Валенсия" (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
21.55  Новости.
22.00  Футбол.  "Тоттенхэм"  (Ан-
глия) - "Лейпциг" (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
0.00  Специальный обзор. [12+]

7.55  Все на Матч!
8.25  Волейбол. "Перуджа"
(Италия) - "Факел" (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/
4 финала. [0+]
10.25  Футбол. "Либертад" (Па-
рагвай) - "Каракас" (Венесуэ-
ла). Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция.
12.25  "Команда мечты". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Валенсия" (Ис-
пания) - "Аталанта" (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
18.00  Новости.
18.05  Все на Матч!
18.35  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд, Германия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов. 1/
8 финала. [0+]
20.35  Новости.
20.40  Футбол. "Атлетико" (Ис-
пания) - "Ливерпуль" (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала. [0+]
22.40  Новости.
22.45  Все на Матч!
23.55  Баскетбол. УГМК (Россия)
- "Монпелье" (Франция). Евро-
лига. Женщины. 1/4 финала.
1.55  Новости.
2.00  Все на Матч!
2.55  Волейбол. "Закса" (Польша)
- "Кузбасс" (Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины. 1/4 финала.
4.55  Новости.
5.00  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Атлетико" (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.

7.55  Все на Матч!
8.25  Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - Й. Заградник.
Бой за титул EBP в первом
полусреднем весе. Э. Саме-
дов - Г. О. Манрикес.  [16+]
10.25  Футбол. "Сан-Паулу"
(Бразилия) - "ЛДУ Кито" (Эк-
вадор). Кубок Либертадорес.
12.25  Обзор Лиги чемпионов. [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  "Самые сильные". [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Футбол. "Боруссия"
(М нхенгладбах) - "К льн".
Чемпионат Германии. [0+]

7.55  Все на Матч!
8.25  Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - Х. Арчуле-
та. Bellator.
9.05  "Олимпийский гид". [12+]
9.35  Специальный репортаж. [12+]
9.55  Футбол. "Расинг" (Арген-
тина) - "Альянса Лима" (Перу).
Кубок Либертадорес.
11.55  Обзор Лиги Европы. [12+]
12.25  "С чего начинается фут-
бол". [12+]
13.00  "Вся правда про..." [12+]
13.30  Специальный репортаж. [12+]
14.00  Новости.
14.05  Все на Матч!
15.55  Новости.
16.00  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.  [0+]
17.40  Новости.
17.45  Все на Матч!
18.05  Футбол. "Рейнджерс" (Шот-
ландия) - "Байер" (Германия).
Лига Европы. 1/8 финала. [0+]
20.05  Новости.
20.10  Все на Матч!
21.05  Футбол. ЛАСК (Авст-
рия) - "Манчестер Юнайтед"
(Англия). Лига Европы. 1/8
финала. [0+]
23.05  Все на футбол! Афиша. [12+]
0.05  Новости.
0.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
2.55  Баскетбол. "Химки" (Рос-
сия) - "Бавария" (Германия).
Евролига. Мужчины.
4.55  Новости.
5.00  Все на Матч!
5.30  Профессиональный бокс.
Э. Трояновский - М. Р Диас. Э.
Самедов - Б. Пелаэс.

9.00  Реальный спорт.
9.40  Баскетбол. "Виллербан"
(Франция) - "Зенит" (Россия).
Евролига. Мужчины. [0+]

0.20  Новости.
0.25  "Ярушин Хоккей Шоу". [12+]
0.55  Все на Матч!
1.50  Новости.
1.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции "Запад". "Динамо"
(Москва) - "Спартак" (Москва).
5.10  Новости.
5.15  Все на футбол!
5.50  Футбол. "Лейпциг" (Гер-
мания) - "Тоттенхэм" (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.

18.00  Специальный обзор. [12+]
18.20  "Ярушин Хоккей Шоу". [12+]
18.50  Новости.
18.55  Все на Матч!
19.30  Футбол. ПСЖ (Франция)
- "Боруссия" (Дортмунд, Гер-
мания). Лига чемпионов. 1/8
финала. [0+]
21.30  "Олимпийский гид". [12+]
22.00  Новости.
22.05  Все на Матч!
23.00  Футбольное столетие. [12+]
23.35  Специальный репортаж. [12+]
0.05  Новости.
0.10  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
2.20  Новости.
2.25  Все на Матч!
2.45  "Жизнь после спорта". [12+]
3.15  Все на футбол!
3.45  Футбол. "Севилья" (Ис-
пания) - "Рома" (Италия). Лига
Европы. 1/8 финала.
5.50  Футбол. "Интер" (Ита-
лия) - "Хетафе" (Испания).
Лига Европы. 1/8 финала.

11.40 "Боевая профессия". [16+]
12.00  Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо.
А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator.
13.00  Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карвальо.
А. Токов - Ф. Агуйар. Bellator.
14.30  Все на Матч!
14.55  Все на футбол! Афиша. [12+]
15.55  Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация.
17.00  Новости.
17.05  Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. [0+]
18.45  Футбол. "Реал" (Мадрид) -
"Эйбар". Чемпионат Испании. [0+]
20.45  Новости.
20.50  "Жизнь после спорта". [12+]
21.20  Специальный репортаж. [12+]
21.50  Все на Матч!
22.20  Новости.
22.25  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
23.25  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым.
23.55  Новости.
0.00  Все на Матч!
0.25  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
1.45  Новости.
1.55  Футбол. "Арсенал" (Тула)
- "Рубин" (Казань). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
3.55  Футбольное столетие. [12+]
4.25  "Жизнь после спорта". [12+]
4.55  Новости.

5.00  Все на Матч!
5.35  "Точная ставка". [16+]
5.55  Футбол.  "Сельта"  -  "Виль-
ярреал". Чемпионат Испании.
7.55  Дзюдо. Турнир "Большо-
го шлема". Трансляция из Ека-
теринбурга. [0+]
9.00  Футбол. "Валенсия" - "Ле-
ванте". Чемпионат Испании. [0+]
11.00  Футбол. "Боруссия"
(Дортмунд) - "Шальке". Чем-
пионат Германии. [0+]
13.00  Футбол. "Мальорка" - "Бар-
селона". Чемпионат Испании. [0+]
14.50  Формула-1. Гран-при
Австралии.
17.15  Новости.
17.25  Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.  [0+]
18.15  Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
18.45  Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.  [0+]
19.35  Новости.
19.40  Профессиональный бокс.
C. Очигава - А. Каницарро. Бой за
титул чемпионки мира по версии
IBA. А. Егоров - В. Дуцар. [16+]
21.00  Все на Матч!
21.50  Новости.
21.55  Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.
23.20  Новости.
23.25  Все на Матч!
23.55  Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
1.30  Футбол. "Ростов" - "Ло-
комотив" (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
3.55  "После футбола" с Геор-
гием Черданцевым.
4.55  Специальный репортаж. [12+]
5.05  Новости.
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Образование: школа

   - Из чего состоит рабо-
чий день школьного
психолога?
    -  Например,  из заня-
тий с детьми.  Они про-
водятся в основном в иг-
ровой форме и направ-
лены на укрепление па-
мяти, развитие логики,
с о о б р а з ит ел ь но с ти ,
коммуникабельности и
других социальных навы-
ков.  Как видите,  у нас
здесь есть игрушки, бла-
годаря которым дети
могут развивать в себе
различные навыки. На-
пример, ребятам нра-
вится игра в мешочки,
когда нужно наощупь оп-
ределить предмет.
    Также часто приходит-
ся гасить конфликтные
ситуации, возникающие в
процессе учебного про-
цесса. То у первоклассни-
ка истерика, то велико-
возрастный оболтус вод-
рузил посреди урока ноги
на парту – всякое бывает
в нашей работе.
    - А учителя пользуют-
ся услугами школьного
психолога?
    - Конечно. Профессия
учителя – одна из самых
напряж нных в психоло-
гическом плане. А ведь
учителя не роботы, у них

Разговор по душам
   Профессия школьного психолога возникла в нашей стране относительно недав-
но, но её значение трудно переоценить. Именно школьные психологи отвечают
за создание в школе комфортной психологической обстановки: чтобы ученики
хотели учиться, учителя – преподавать, а родители обеспечивали своим детям
комфортную для учёбы среду. Психолог должен способствовать развитию внима-
ния, памяти, мышления ученика, развитию его личности. Он выявляет учеников из
так называемой «группы риска» и принимает меры для погашения острых ситу-
аций, которых в детских учреждениях обычно хватает. О своей работе рассказы-
вает психолог средней школы №1 п. Охотск Наталья Иванова.

высокий уровень стресса,
который накапливается го-
дами. Поэтому бывает, что
приходится выводить из не-
рвного срыва и педагогов.
    - Какое время года самое
напряжённое в психологи-
ческом плане?
    - Обычно это вторая чет-
верть и вторая половина
третьей. Зима, темнота, на-
копилась усталость, а до
отпуска ещ  работать и ра-
ботать. И школьники тоже
уже устали учиться.  Вот и
возникают различные ситу-
ации, которые приходится
гасить психологу.
    - Старшеклассники об-
ращаются за помощью к
психологу?
    -  В большинстве сво м
старшеклассники путают
психолога и психиатра, по-
этому самостоятельно об-
ратиться за помощью для
них – это получить порцию
насмешек от одноклассни-
ков. В то же время, именно
ученикам старших классов
поддержка психолога необ-
ходима как никогда. Гормо-
нальный взрыв, первые
влюбл нности, стрессы пе-
ред экзаменами, страх пе-
ред взрослой жизнью, кон-
фликты со сверстниками и
родителями – вс  это спле-
тается в причудливый клу-

бок проблем и выпл ски-
вается самым неожидан-
ным образом.
    -  Вы о случаях,  когда
обиженные школьники
выплёскивают обиды с
помощью оружия?
    - И об этом тоже. Как из-
вестно, накопленные оби-
ды могут спровоцировать
человека на суицид, или на
сведение счетов с обидчи-
ками.  В любом случае,  это
страшно. И задача школь-
ного психолога выявлять
проблемы, не давая им
стать необратимыми.
    - Как Вы справляетесь с
сотнями детей?
    -  Так я же работаю не
одна. Я тесно взаимодей-
ствую с классными руково-
дителями, которые наблю-
дают своих детей годами и
хорошо их знают. Провожу
тестирования, обследова-
ния, посещаю уроки, обща-
юсь с родителями. Боль-
шая поддержка ид т со
стороны руководства шко-
лы, которое напрямую за-
интересовано в улучшении
успеваемости.
    - В чём проблемы разви-
тия современного поколе-
ния детей?
    -  Вс  в том же – нежела-
нии некоторых родителей
заниматься своими деть-

ми. Некоторые пускают
воспитание на самот к, в
надежде, что их сына или
дочь воспитают школа,
улица и гаджеты.
    Свою долю приносит и
разница в материальном
достатке, когда дети начи-
нают кичиться дорогими
нарядами, украшениями,
телефонами, машинами
родителей.
    На мой взгляд, увлече-
ние гаджетами, которые
передают информацию
визуальными образами,
отрицательно влияет на
успеваемость – реб нок
отучается думать, фанта-
зировать, запоминать,
он не умеет излагать
свои мысли.
    Свою роль играет и уда-
л нность нашего района.
Молодые люди, не попав-
шие из-за низкой успева-
емости в старшие классы,
оказываются предостав-
ленными сами себе – ра-
боты и других полезных
занятий для них нет и вся
их молодая энергия ид т
на поиски приключений и
развлечений.
    - Если бы Вы учились
в школе, то с какой про-
блемой обратились бы к
школьному психологу?
    -  Наверное,  с пробле-
мами первой влюбл нно-
сти. Может быть, разговор
по душам с психологом
тогда помог бы мне избе-
жать некоторых жизнен-
ных ошибок. Поэтому хо-
телось бы, чтобы школь-
ники и родители, у кото-
рых есть какие-то пробле-
мы с учебным процессом,
со взаимопониманием,
какие-то обиды на учите-
лей или друг друга, обра-
щались с этими пробле-
мами к психологу.

    Андрей РОЗУМЧУК
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Официально

   Постановлением  Губернатора Хабаровского края от 10
февраля 2020 г. № 9 «Об утверждении Предельных макси-
мальных розничных цен на топливо твердое, реализуе-
мое гражданам и управляющим организациям, товарище-
ствам собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-

Цены на твердое
топливо

тельным или иным специализированным потребительс-
ким кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье» утверждены и вводятся в
действие с 01 июля 2020 г. предельные максимальные
розничные цены на твердое топливо, реализуемое граж-
данам и управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским коопе-
ративам, созданным в целях удовлетворения потребнос-
тей граждан в жилье, в том числе на территории Охотского
муниципального района:

   До вступления в силу настоящего постановления действу-
ют Предельные максимальные розничные цены на твер-
дое топливо, реализуемое гражданам, управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализирован-
ным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, утверж-
денные постановлением Губернатора Хабаровского края

от 18 октября 2018 г. № 73 «Об утверждении предельных
максимальных розничных цен на топливо твердое, реали-
зуемое гражданам, управляющим организациям, товари-
ществам собственников жилья, жилищным, жилищно-стро-
ительным или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье»,  в том числе на террито-
рии Охотского муниципального района:

     С настоящими постановлениями можно ознакомиться в свободном доступе на официальном сайте Пра-
вительства Хабаровского края в разделе Постановления Губернатора Хабаровского края по указанному
пути: http:/laws.khv.gov.ru.

                                         Администрация района

№ п/п Наименование муниципального образования края

Предельные максимальные розничные цены (рублей)
с учетом НДС (с 01 июля 2019 г. до 01 июля 2020 г.)

за одну тонну угля
всех месторождений

за один складочный кубический
метр дров всех пород древесины

длиной один
метр и менее

длиной более
одного метра

1 2 3 4 5

1. Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» 3 132 2 731 2 458

2. Аркинское сельское поселение 2 683 2 173 1 955

3. Булгинское сельское поселение 2 631 2 731 2 458

4. Сельское поселение «Село Вострецово» 2 683 2 523 2 271

5. Инское сельское поселение 2 560 2 260 2 034

6. Сельское поселение «Поселок Морской» 2 560 2 523 2 271

7. Сельское поселение «Поселок Новое Устье» 2 560 2 260 2 034

8. Резидентское сельское поселение 2 560 2 731 2 458

№ п/п Наименование муниципального образования края

Предельные максимальные розничные цены (рублей)
с учетом НДС (с 01 июля 2020 г.)

за одну тонну угля
всех месторождений

за один складочный кубический
метр дров всех пород древесины

длиной один
метр и менее

длиной более
одного метра

1 2 3 4 5

1. Городское поселение «Рабочий поселок Охотск» 3 257 2 813 2 532

2. Аркинское сельское поселение 2 790 2 238 2 014

3. Булгинское сельское поселение 2 736 2 813 2 532

4. Сельское поселение «Село Вострецово» 2 790 2 599 2 339

5. Инское сельское поселение 2 662 2 328 2 095

6. Сельское поселение «Поселок Морской» 2 662 2 599 2 339

7. Сельское поселение «Поселок Новое Устье» 2 662 2 328 2 095

8. Резидентское сельское поселение 2 662 2 813 2 532
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Спорт

   В преддверии Междуна-
родного женского дня в
спортивной школе «Ат-
лант» прошли соревнова-

В спортзале -
служащие

ния по сдаче
нормативов
ГТО между
к о м ан д а м и
финансового
управления и
МКУ «СТО»
администра-
ции района.
С л у ж а щ и е
стреляли из

пневматической винтовки,
прыгали в длину с места,
сдавали нормативы по на-
клонам на гимнастической

скамье.  На это раз лучшие
результаты показала ко-
манда МКУ «СТО», ей вру-
чили кубок Победителя.
   Все участники соревнова-
ний были награждены гра-
мотами и медалями. Сле-
дует отметить, что работни-
ки администрации района

– самые активные участни-
ки таких мероприятий. Они
в очередной раз доказали,
что находят время, чтобы
поддерживать хорошую фи-
зическую форму и показы-
вать неплохие результаты.

Е. ТИТОВ, методист ГТО
Фото автора

   Яркий солнечный день,
прекрасное настроение в
последний день Маслени-
цы, по народной традиции
в этот день просят проще-
ние.  В Аэропорту прошло
народное гуляние, органи-
зованное коллективом ДК.
В празднике приняли ак-
тивное участие булгинские
волонтеры. «Нарядные яр-
кие костюмы и дружеские

Вести села

Умеем работать,
умеем отдыхать

объятия для поднятия на-
строения, конкурсы и уго-
щения – вот она атмосфе-
ра праздника в преддверии
весны», - делились своими
впечатлениями ребята.
   В Булгино праздник для
подростков продолжился у
школы: катались на катке
и с горки, которую сами по-
строили, и, как говорится,
трудились не зря. Достаточ-

но было увидеть радо-
стных малышей вмес-
те с родителями, что с
удовольствием съез-
жали вниз. Одним сло-
вом, этот день принес
столько положитель-
ных эмоций, что за-
помнится надолго.

В. ГИЛЕВА,
с. Булгин

Фото автора

   С 17 по 21 марта в Ха-
баровске состоится пер-
венство края по  боксу
среди юношей 2006 - 2007
года. Паузу, возникшую
между соревнованиями,
охотские спортсмены ис-
пользуют для совершен-
ствования мастерства и

Сборы перед
первенством

физической формы. Поми-
мо регулярных, упорных
тренингов и для популя-
ризации мужского  вида
спорта охотские и аркин-
ские юные боксеры про-
вели совместную трени-
ровку в спортшколе «Ат-
лант». На этом меропри-

ятии присутствовали пре-
тенденты на участие в
краевом первенстве. В
таких занятиях происхо-
дит обмен опытом, что

способствует спортивно-
му росту боксеров.

Д. ХАНХАБАЕВ,
тренер

Фото автора
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Звоните:

 УЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация Охотского
муниципального района Ха-
баровского края и комитет
по информационной поли-
тике и массовым коммуни-
кациям Правительства Ха-
баровского края

   Обед: с 12:00 до 15:00.
   Работаем: пятница, суббота

с 20:00 до 02:00.
   В выходные можно придти  с детьми,
попить коктейль, поесть сосиски и пиро-
жное. Принимаем заявки на корпоратив.

   Кафе «Север» по ул. Комарова, 7
ИП Завьялова возобновило работу

   Коллектив рыболовецкого колхоза им. Ленина вы-
ражает искреннее соболезнование семье Ненахова
Сергея Ивановича, всем родным и близким в связи
со смертью матери, бабушки

НЕНАХОВОЙ
Лидии Дмитриевны

   Скорбим вместе с вами.
   Пусть земля ей будет пухом

5. 2-комн. благ. кв (р-н СРЗ). Т. 89142072752, 89243061869
20. 2-комн. кв с ц/о, солн. (в центре). Т. 89242014220
25. 3-комн. благ. кв. (в центре, ул. Луначарского, 22).Т. 89142169670
30. 3-комн.кв. в 2-кв. доме по адресу: ул. Морская, 83/2.
Т. 89147704382

   Весь женский коллектив
детского дома №36 поздравляю

С праздником женским, началом весны,
С первой весенней проталинкой!
Будьте здоровы и счастливы вы,

Успехов больших вам и маленьких!
Будьте любимы!

      Геннадий Сорокин

22. кандидаты на военную службу по контракту в погра-
ничные органы. Т. 94436 (звонить с 14:00 - 16:00)

Сбербанк приглашает на работу
менеджера по продажам

   Официальное трудоустройство, социальные гарантии,
обучение.
Тел. 8(4212)911-743, эл.почта «vikhopina@sberbank.ru»

   Администрация Охотского муниципального района прово-
дит 10 марта 2020 года «горячую линию» по вопросам о жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера.
     «Горячая линия»  будет проводиться в течение всего ра-
бочего дня по телефону 8 (42141) 9-11-70. На Ваши вопросы
ответит специалист Шмелева Галина Александровна, на ко-
торую возложены обязанности по регистрации и учету граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения жилья  в связи с переселением из районов
Крайнего Севера.

Следующий номер выйдет 11 марта

   10 марта 2020 года, в 16.00 в здании администрации
Охотского муниципального района (рп. Охотск, ул. Лени-
на, д. 16, 1 этаж, зал заседаний) информационную встречу
по вопросам страхования имущества граждан и предприя-
тий, в том числе от чрезвычайных ситуаций, стихийных
бедствий, пожаров и по доступности финансовых (банков-
ских и страховых) услуг, в том числе на базе отделений
почтовой связи с депутатами Собрания депутатов района
и Совета депутатов городского поселения «Рабочий посе-
лок Охотск», членами Общественного совета района, сове-
та ветеранов и жителями района проводит   помощник Гу-
бернатора Хабаровского края по экономическим вопросам
Иванченко Ольга Григорьевна.
   Приглашаем вас принять участие во встрече.

Администрация района

Уважаемые жители Охотского района!


