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Это звание, а также 
титул «Мини-мисс России» 
в категории 12+ по версии 
международного холдинга 
«Дети России» был при-
своен юной жительнице 
а. Кошехабль Сатэлите 
Куновой в конце 2021 года.

Онлайн-конкурс про-
ходил в несколько этапов: 
начиная с регионального, 
заканчивая общероссий-
ским. Первое место было 
присвоено именно нашей 
красавице. Этому, конечно 
же, способствовали не 
только внешние данные, но 
и уже довольно объемное 
портфолио участницы.

Сатэлита с отличием 
окончила вокальное от-
деление Детской музы-
кальной школы имени М. 
Хагауджа. Она обучалась 
танцевальному искусству, 
была участницей коллек-
тива театра юного зрителя 
«Комсит». Ну, а в ее при-
родное обаяние вплелись 
доброта и приветливость. 
Сейчас девочка успешно 
занимается изучением ан-
глийского языка, увлекается 
кулинарией и рисованием. 
Она любимица учителей, 
одноклассников и друзей. 
Учится Сатэлита, конечно 
же, лишь на «хорошо» и 
«отлично».

Мы не просто искренне 
гордимся этим юным да-
рованием, но и желаем ей 
больших творческих высот, 
здоровья и счастья!

Дорогая Сатэлита, мы от 
всей души поздравляем тебя 
с 8 Марта! Пусть каждый твой 
шаг в будущем непременно 
будет увенчан лепестками 
самых красивых цветов! 
Удачи и успехов тебе!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с Международным 
женским днем – с прекрасным праздником весны, жен-
ского очарования, нежности, красоты и вдохновения!

Природа наделила женщин несравненной красо-
той и неиссякаемой энергией, душевной нежностью, 
жизненной мудростью и удивительным терпением.

Вы храните семейный очаг, воспитываете де-
тей, добиваетесь успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и прекрасными.

Желаю вам доброго здоровья, любви, поддержки 
близких. Пусть взаимопонимание и согласие, спокой-
ствие и радость всегда сопутствуют вам! Пусть 
сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каж-
дый ваш день будет озарен счастливой улыбкой, а 
вместе с ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие!

                    С уважением, А.Х. НЕПШЕКУЕВ, 
                               председатель ОД «Адыгэ 
                      Хасэ – Черкесский парламент» 
                               в Кошехабльском районе.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с весенним праздником красоты и любви - Международным 

женским Днем 8 Марта!
Во все времена женщина была воплощением доброты, нежности и чуткости, 

хранительницей семейных ценностей и традиций. Сегодня в жизни женщин многое 
изменилось. Они добиваются больших успехов в профессии, бизнесе, политике, в об-
щественной жизни, проявляя свои самые лучшие нравственные и духовные качества. 
Но дом, семья, дети по-прежнему остаются главными в жизни любого человека. И все 
это, наши милые и дорогие женщины, держится на вас!

Женщины Кошехабльского района - учителя, врачи, труженицы села, общественные 
деятели, домохозяйки, предприниматели, руководители - сегодня заняты во всех сфе-
рах жизнедеятельности. Нет ни одной отрасли в нашем районе, где бы ни трудились 
наши женщины. Добросовестное, четкое исполнение служебных обязанностей позво-
ляет им добиваться значительных результатов в каждой из профессий, без которых 
цивилизованное общество существовать не может.

Отдельные слова поздравлений и признательности женщинам-ветеранам, которые 
наравне с мужчинами героически защищали страну в годы Великой Отечественной 
войны, трудясь в тылу и восстанавливая страну. Пусть вас всегда окружают любовь, 
уважение, забота и останутся в далеком прошлом тяжелые испытания в жизни.   

Пусть этот светлый весенний день подарит всем женщинам хорошее настроение! 
Пусть ваша жизнь всегда будет солнечной, доброй и красивой, как наступающая весна! 
Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия!

                  Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
                                  Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

С праздником, милые женщины района!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Символично, что этот замечательный праздник отмечается в начале 

весны, когда все вокруг преображается, когда после зимних холодов к нам 
возвращаются яркие краски и тепло.

В этот весенний день мы с особым чувством говорим слова при-
знательности прекрасной половине человечества за умение сделать 
мир лучше, создать вокруг себя неповторимую атмосферу душевной 
теплоты и уюта.

С каждым годом женщины играют все более значимую роль во всех сферах 
жизни общества, активно участвуют в реализации важных социально-эко-
номических задач, успешно проявляют себя в политике и государственном 
управлении, вносят неоценимый вклад в укрепление традиционных духов-
но-нравственных ценностей, в сохранение мира и благополучия в нашей 
республике и стране.

В этот день от всего сердца желаем вам, дорогие женщины, крепкого 
здоровья и радости, счастья и семейного благополучия! Пусть вас всегда 
окружают любовь и забота самых близких и дорогих вам людей!

Весеннего настроения вам и всего самого доброго!
Глава Республики Адыгея, 

Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

8 Марта – Международный женский день

Самая 
красивая 
девочка 
России
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Наталью Сергеевну 
Патокову в Кошехабль-
ском районе называют не 
иначе как Наташей. Оно и 
понятно, ведь за почти 9 
лет работы неврологом и 
педиатром Кошехабльской 
ЦРБ она стала настоящим 
другом, наставником, па-
лочкой-выручалочкой для 
сотен детишек, молодых 
родителей, бабушек и де-
душек.

- Профессию врача я 
выбрала еще во времена 
учебы в школе, – расска-
зывает Наташа. – Подвигло 
меня на это желание помо-
гать людям.

Интересный факт: хотя 
окончила наша героиня 
сначала факультет «Лечеб-
ное дело» КубГУ, а затем 
интернатуру по специ-
альностям «педиатрия» 
и «неврология», работать 
она намеревалась только 
по второму направлению.

- Я так люблю детей, что 
очень сильно переживаю за 
каждого. В эмоциональном 
плане это очень трудно. Ты 
постоянно находишься в 
напряжении. Если взрос-
лым или представителям 
старшего поколения, при-
ходящим на прием к не-
вропатологу, ты можешь 
назначить, объяснить, мо-
жешь, наконец, настоять, 

Традиционно одними 
из первых поздравления с 
8 Марта получают учите-
ля – наши вторые мамы. 
Одной из них является Н.А. 
Смотрова. 

В  родную школу х . 
Игнатьевский Наталья 
Андреевна вернулась в 
2018 году после окон-
чания АГУ  в качестве 
учителя русского языка 
и литературы с багажом 
приобретенных в течение 
пяти лет знаний и любо-
вью к своей профессии. 
Об уровне профессио-
нализма молодого пе-
дагога как нельзя лучше 
свидетельствуют резуль-
таты конкурса молодых 
педагогов «Новой школе 
- новые учителя-2021», в 
котором Наталья Андре-
евна стала победителем 
муниципального и лауре-
атом республиканского 
этапов. Согласитесь, - 
достойное начало пути! 
Можно быть уверенным 
в том, что это, действи-
тельно, лишь начало.

Наталья  Смотрова 
признается, что для нее 
учитель - это не профес-
сия, а призвание. Чтобы 
стать преподавателем, 
нужно не просто любить 
детей, а полностью от-
даваться работе с ними, 
не жалея ни сил, ни вре-
мени. Она убеждена, что 
педагог обязан быть об-

Международный женский день – от-
личный повод поздравить свою любимую 
учительницу, выразив благодарность за 
учебные годы.

В этот весенний праздник хотим поздра-
вить замечательного педагога и просто 
прекрасную женщину Ирину Ивановну 
Штейнфельд!

Вы тот человек, который не просто 
научил наших детей всем премудро-
стям школьной программы. Вы дарили 
ученикам столько любви, вкладывали в 
них все новые и новые знания. Ребята 
шли на Ваши уроки, чтобы вновь и 
вновь видеть Ваши лучистые, беско-
нечно добрые глаза, узнавать мир на 
Ваших уроках!

От всей души желаем Вам не только 

В этот замечательный праздник от 
всей души хотим поздравить учителя 
истории и обществознания МБОУ СОШ 
№ 7 Фоменко Татьяну Михайловну 
и выразить слова благодарности за 
воспитание и обучение наших детей.

Уважаемая Татьяна Михайловна! Мы очень 
рады, что учителем и классным руководите-
лем наших детей были именно Вы - учитель 
с большой буквы! Вы дарите детям желание 
учиться, познавать что-то новое, неизве-
данное, сеете человечность. Тратите свои 
силы, здоровье, но знаете, что это все не 
зря. Наши дети теперь студенты вузов и 
они с искренней благодарностью вспоминают 
Вас и Ваши уроки, школьные мероприятия, ту 
любовь и заботу, которые Вы дарили им все 
школьные годы. Знания, которые Вы им дали 
на своих уроках, сейчас очень помогают им в 
студенческой жизни.

Мы поздравляем Вас с Международным 
женским днем и хотим пожелать всего само-
го лучшего в вашей нелегкой работе. Пусть 
Ваши ученики всегда показывают высокие 
результаты, а Вы будете горды ими! Пусть 
Ваш энтузиазм никогда не иссякает, а желание 
двигаться вперед помогает преодолевать 
все трудности. Благодарных Вам учеников, 
семейного счастья и крепкого здоровья!

С уважением, родители выпускников 2021 
года МБОУ СОШ №7 п. Майский, Н.Н. Проко-
пова, О.В. Гончарова, В.П. Лежепекова, Н.А. 
Кемечева, И.А. Родоманова и другие.

Всегда в честь какого-то праздника 
хочется рассказать об интересном и не-
обычном. А что может быть интереснее 
успехов наших земляков за пределами 
района и даже республики.

Анастасия Середа родилась в селе 
Вольное. С отличием она окончила местную 
школу и поступила в Южный Федеральный 
Университет города Ростов-на-Дону на 
факультет филологии, журналистики и меж-
культурной коммуникации по специальности 
«Реклама и связи с общественностью». 
А сегодня, спустя 4 года, она магистрант 
этого же университета.

Само собой, это уже достижение. Но 
другая сторона жизни Анастасии увлекает 
еще больше. С семи лет наша героиня 
профессионально занимается спортивными 

Добрый врач 
для взрослых и детей

Учитель по призванию!

разцом для подражания, 
эталоном образованно-
сти, интеллигентности, 
воспитанности.

- Именно учитель вос-
питывает настоящего че-
ловека, всесторонне раз-
витую личность. С другой 
стороны – быть учителем, 
значит постоянно раз-
виваться самому. Ведь 
не зря говорят, «обучая 

других,  мы обучаемся 
сами», -  подчеркивает 
наша героиня.

Конечно же, в Между-
народный женский день 
Наталью Смотрову ждет 
масса поздравлений как 
от близких и коллег, так 
и от любящих ее уче-
ников. Пусть каждое из 
этих  благопожеланий 
сбудется! 

то грудной ребенок и дети 
– это совсем другое дело. 
Мало объяснить родителям, 
- надо следить и за реакци-
ей ребенка. Ведь каждый 
пациент индивидуален. 
Осознавая это, спокойствия 
не жди. Будучи матерью 
троих детей я понимаю и 
волнение родителей, – де-
лится с нами Наташа. Хоть 
признание это произнесено 
с улыбкой, о трудностях, с 
которыми сталкивается та-

кой добродушный педиатр, 
наверное, знают только ее 
коллеги.

Однако именно такой 
подход к своему делу сни-
скал Наташе Патоковой 
уважение и любовь жителей 
района. Поздравляя ее с 
Международным женским 
днем, мы желаем ей здо-
ровья, счастья и благополу-
чия. И пусть добродушная 
улыбка всегда царит на ее 
лице!

бальными танцами. Вся ее школьная и студенческая жизнь 
была посвящена танцевальному развитию. В арсенале у 
нашей землячки многочисленные победы и призовые места 
в международных, всероссийских и межрегиональных сорев-
нованиях по танцевальному спорту.

Сегодня параллельно с учебой она занимается пре-
подаванием в лучшей школе бальных танцев Москвы - 
«Школе танцев Романа Ковгана». Также Анастасия – судья 
Российского Танцевального Союза.

Мы рады познакомить наших читателей с еще одним 
самородком Кошехабльского района. Желаем Анастасии 
еще больших успехов на выбранном пути, и пусть каждый 
ее день будет наполнен приятными сюрпризами, как 
прекрасный весенний праздник 8 Марта!

успехов в работе, но и простого женского счастья. 
Пусть это счастье будет таким же огромным и свет-
лым, как и Ваше доброе сердце. Пусть в нем будет 
столько же искренности, любви и понимания, сколько 
Вы вкладываете в наших детей.

Желаем огромного здоровья, и, конечно же, сил, чтобы 
Вы с той же теплой энергией учили и воспитывали своих 
учеников. Желаем, чтобы Ваш труд всегда был признан, 
приносил желаемый результат и моральное удовольствие. 
С 8 Марта!

Родители учеников 4 «А» класса 
Майской СОШ №7.

Жизнь 
как танец

С уважением 
к педагогу

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Реклама и объявления

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Навесы, ворота, заборы, двери, замер бесплатно.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ для навесов или ангаров 

разного типа с доставкой.
Тел.: 8-918-437-62-69.

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
с выездом на дом.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

Тел.: 8-918-999-50-07, Иван

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 35000руб карманные, заушные, костные, 
цифровые.

15 марта с 10.00 час. до 12.00 час.
в ЦМК А. Кошехабль по адресу: ул. Дружбы наро-

дов, 54.
Аудиотест – бесплатно!
Подбор слуховых аппаратов, настройка, комплек-

тующие.
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 

15.03.22г.)
Справки и вызов специалиста на дом (по району) 

к инвалидам бесплатно.
Тел: 8-918-346-38-47.
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 009445180 выдано 5.08.2014г.

Коллектив Единого информационного центра Кошехабльского 
района выражает глубокие соболезнования Брянцеву Александру 
Валентиновичу – председателю Совета народных депутатов АМО 
«Кошехабльский район» по поводу тяжелой утраты – смерти отца.

В преддверии 8 Марта 
принято говорить о жен-
щинах. Однако сегодня 
мы хотим рассказать о 
представителе сильной 
половины человечества, 
сила которого, впрочем, 
по собственному призна-
нию, заключается в окру-
жающих его прекрасных 
цветках…

Ислама Хачемизова в 
ауле Хачемзий знают, как 
неутомимого труженика, 
работающего от зари до 
зари в буквальном смысле 
этого слова.

Его день, как прави-
ло, начинается с 4 утра, 
с ухода за буренками. 
Следом начинается уход 
за рябушками и другой 
живностью. Параллельно 
содержатся (да еще как!) 
огород и сад.

За годы трудовой жизни 
работал Ислам Битлюста-
нович и на ферме, и на 
ЖБИ, был в течение 10 
лет и администратором 
родного аула. 

Ну, а первым и главным 
цветком в его жизни стала  

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляю участников 

общей долевой собственности земельных 
участков:

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
01:02:2505001:303 (поле №1, адрес: 
3300 м на юго-запад от х. Игнатьевский);

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
01:02:2505001:305 (поле № 2, адрес: 
4030 м на юго-восток от х. Игнатьевский);

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
01:02:2505001:306 (поле № 3, адрес: 
2420, адрес: 3300 м на юго-запад от 
а.Блечепсин);

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
01:02:2505001:538 (поле № 5, адрес: 
200 м на юго-запад от х. Игнатьевский);

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
01:02:2505001:392 (поле № 6, адрес: 
880 м на юг от х. Игнатьевский);

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
01:02:2505001:365 (поле № 9, адрес: 

В прошедшую среду в 
рамках первого этапа бла-
готворительной акции «Мы 
вместе» Кошехабльский 
район отправил гуманитар-
ную помощь вынужденным 
беженцам из Украины. С 
первых дней жители района 
откликнулись на призыв 
помочь переселенцам из 
ДНР и ЛНР.

Колоссальная работа 
проведена образовательны-
ми учреждениями района. 
Дети, родители, работники 

«Цветник» Ислама Хачемизова женщина, разделившая с 
ним все радости и печа-
ли, продолжающая быть 
надежной опорой главе 
семьи, Саудэт Маюровна. 
Соединили свои судьбы 
простой работящий юноша 
и студентка в 1976 году. А 
два года спустя в семье 
Ислама появился второй 
цветочек – дочка Анжела.  
Еще три цветка - Аксана, 
Алла и Русета - впослед-
ствии превратили этот дом 
в настоящий цветник.

Не всегда судьба благо-
склонна к людям. Однако 
любое горе или печаль 
всегда можно пережить, 
если рядом надежная 
опора. Такой опорой для 
Людмилы, младшей се-
стры Саудэт, стал Ислам 
Хачемизов, воспитавший 
ее как свою пятую дочь. 
Саудэт заменила Люде 
мать, Ислам – отца.

- Ни разу он не сетовал, 
что у него нет сына, – под-
черкивает Саудэт. - На-
против, гордится тем, что 
некоторые так и говорят: 
каждая из таких умниц 
стоит семерых нерадивых 
парней!

Сказано сотни лет на-
зад: лучшее, что может дать 

родитель своему отпрыску – 
воспитание! Ислам и Саудэт 
не просто достойно взрас-
тили пятерых дочерей, сде-
лали все возможное, чтобы 
каждая из них получила 
высшее образование, но и 
воспитали трудолюбивых, 
работящих невесток, забот-
ливых мам, добродушных 
людей.

Именно благодаря этому 
«цветник» Ислама Хаче-
мизова разрастается и 
сегодня. Ведь у него уже 9 
внучек и 9 внуков, а также 
две правнучки.

- Все они не просто 
мои кровинушки, услада 
для души и сердца, но и 
опора. Где бы ни были 
мои девочки, они готовы 
примчаться в любую ми-
нуту. Их приезд с внуками 
и правнучками – самая 
большая радость  для 
меня. А что еще для сча-
стья надо? – улыбаясь, 
спрашивает Ислам.

Конечно, этот вопрос 
риторический. Но к этому 
счастью мы пожелали бы 
в прибавку здоровья и бла-
гополучия. Пусть «цветник» 
Ислама Хачемизова будет 
и впредь расти и цвести!

С. СИЮХОВ.

образовательных учреж-
дений приносили вещи, 
продукты и товары первой 
необходимости.

Свою лепту в это бла-
городное дело внесли, 
конечно, и главы сельских 
поселений. 190 коробок с 
гуманитарной помощью 
были загружены в спецфур-
гон до отказа и отправлены 
в республиканский центр 
волонтерства. В этих ко-
робках детское питание и 
пластиковая посуда, товары 

по уходу за детьми и за ле-
жачими пожилыми людьми, 
постельные и душевые 
принадлежности, средства 
личной гигиены, бытовая 
техника, одежда для взрос-
лых и детей, детские канце-
лярские принадлежности, 
средства индивидуальной 
защиты, продукты питания.

Руководство района 
выражает огромную благо-
дарность всем, кто отклик-
нулся на призыв о помощи 
беженцам.

Район не остался в стороне2970 м на юго-запад от х. Игнатьевский);
с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 

01:02:2505001:375 (поле № 9, адрес: 
3275 м на юго-запад от х. Игнатьевский);

-  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м : 
01:02:2505001:304 (поле № 12.1, адрес: 
1500 м на юго-запад от х. Игнатьевский), о 
том, что ИП глава КФХ Черненко Александр 
Иванович, являющийся арендатором ука-
занных земельных участков по договору 
от 01 ноября 2013 года, в соответствии 
с договором переуступки права аренды 
земельного участка от 01.03.2022 года пе-
реуступил ИП главе КФХ Черненко Аксане 
Александровне, 16.01.1984 года рождения, 
право аренды на вышеуказанные земель-
ные участки.

Основные условия договора, размер 
арендной платы, срок действия договора, 
права, обязанности и ответственность 
сторон по договору переуступки права 
не изменились.

Администрация МО «Натырбовское сельское поселение» выражает 
глубокие соболезнования председателю Совета народных депута-
тов Брянцеву Александру Валентиновичу в связи с невосполнимой 
утратой – смертью отца.

Мы глубоко опечалены сообщением о смерти вашего отца и ис-
кренне сочувствуем вашему горю.

Администрация МО «Кошехабльский район», депутатский корпус 
СНД, главы сельских поселений выражают искренние соболезнования 
председателю Совета народных депутатов Брянцеву Александру Ва-
лентиновичу в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни отца.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25 Х/ф «Карнавал». [0+] 6.00 Но-
вости. 6.10 Х/ф «Карнавал». [0+] 8.25 
Х/ф «Будьте моим мужем». [12+] 10.00 
Новости (с субтитрами). 10.15 Жизнь 
других. [12+] 11.15 Видели видео? 
[0+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Видели видео? [0+] 14.05 Д/ф 
«Порезанное кино». [16+] 15.15 Х/ф 
«Любовь земная». К 100-летию со дня 
рождения Евгения Матвеева. [12+] 
17.05 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
Кино в цвете. [12+] 18.55 Премьера. 
Юбилейный концерт Олега Газмано-
ва. [12+] 21.00 Время. 21.20 «Голос. 
Дети». Новый сезон. [0+] 22.55 Д/ф 
Премьера. «Мэри Куант». Икона стиля 
в документальном фильме. [16+] 0.40 
Д/ф «Андрей Миронов. Скользить по 
краю». [12+] 1.35 Наедине со всеми. 
[16+] 2.20 Модный приговор. [0+] 3.10 
Давай поженимся! [16+] 3.50 Мужское 
/ Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Невезучая». [12+] 7.05 

Х/ф «Жених для дурочки». [12+] 11.00 
Вести. 11.30 Х/ф «Мама поневоле». 
[12+] 14.00 Вести. 14.30 Х/ф «Самая 
любимая». [12+] 16.55 Х/ф «Москва 
слезам не верит». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Х/ф «Я всё начну сначала». [12+] 1.30 
Х/ф «Женщины». [12+] 4.54 Перерыв 
в вещании.

НТВ
5.40 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+] 8.00 Сегодня. 8.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Судьбы». [16+] 
10.00 Сегодня. 10.20 Т/с «Заповедный 
спецназ». [16+] 16.00 Сегодня. 16.20 
Т/с «Заповедный спецназ». [16+] 19.00 
Сегодня. 20.00 Маска. [12+] 23.30 Ос-
новано на реальных событиях. [16+] 
2.25 Их нравы. [0+] 2.45 Т/с «Гастро-
леры». [16+]

ВТОРНИК, 8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 М/ф «Моя любовь». [12+] 6.00 
Новости. 6.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в России». 
[0+] 8.05 Х/ф «Три плюс два». [0+] 
10.00 Новости (с субтитрами). 10.10 
Премьера. «Будьте счастливы всегда!» 
Праздничный концерт в Кремле. [12+] 
12.00 Новости (с субтитрами). 12.10 
Х/ф «Девчата». 60 лет знаменитой 
комедии. [0+] 14.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки». [0+] 15.30 Праздничный 
концерт «Объяснение в любви». [12+] 
17.05 Х/ф «Бриллиантовая рука». [0+] 
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». [12+] 
21.00 Время. 21.20 Х/ф «Красотка». 
[16+] 23.35 Д/ф «Женщина». Истории 
от первого лица. [18+] 1.40 Наедине 
со всеми. [16+] 2.25 Модный приговор. 
[0+] 3.15 Давай поженимся! [16+] 3.55 
Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.40 Х/ф «Завтрак в постель». [12+] 

9.40 Х/ф «Москва слезам не верит». 
[12+] 11.00 Вести. 11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит». [12+] 13.05 Х/ф 
«Большой». [12+] 17.00 Х/ф «Служеб-
ный роман». [0+] 20.00 Вести. 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 Х/ф 
«Серебряные коньки». [16+] 0.00 Х/ф 
«Лёд-2». [6+] 2.20 Х/ф «Служебный 
роман». [0+] 4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
5.35 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы». [16+] 7.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи». [16+] 8.00 Сегодня. 
8.20 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 
рубежи». [16+] 10.00 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Заповедный спецназ». [16+] 16.00 Се-
годня. 16.20 Т/с «Заповедный спецназ». 
[16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с «Запо-

ведный спецназ». [16+] 22.10 «Все 
звезды для любимой». Праздничный 
концерт. [12+] 0.20 Х/ф «Я - Ангина!» 
[16+] 3.30 Т/с «Гастролеры». [16+]

СРЕДА, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми). 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Янычар». [16+] 23.25 
Большая игра. [16+] 0.20 Д/ф «Кто та-
кой этот Кустурица?» [16+] 2.10 Время 
покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 Время 
покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с «Зацепка». [16+] 17.00 Вести. 
17.30 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.55 Т/с «Пыльная работа». [16+] 4.36 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 
17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Первый отдел». [16+] 23.20 Се-
годня. 23.40 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с 
«Гастролеры». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 10 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Янычар». [16+] 23.25 Боль-
шая игра. [16+] 0.20 Д/ф «Александр 
Зацепин. «Мне уже не страшно...» [12+] 
1.25 Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 
3.05 Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с «Зацепка». [16+] 17.00 Вести. 
17.30 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.55 Т/с «Пыльная работа». [16+] 4.36 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч». [16+] 10.00 Сегодня. 

10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.20 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 
16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Первый от-
дел». [16+] 23.20 Сегодня. 23.40 ЧП. 
Расследование. [16+] 0.15 Поздняков. 
[16+] 0.30 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+] 1.30 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с 
«Гастролеры». [16+]

ПЯТНИЦА, 11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.45 Поле чудес. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос. Дети». 
Новый сезон. [0+] 23.05 Х/ф Премьера. 
«Убийства в стиле Гойи». [16+] 1.00 
Д/ф «Лариса Голубкина. «Прожить, 
понять...» [12+] 1.55 Наедине со всеми. 
[16+] 2.40 Модный приговор. [0+] 3.30 
Давай поженимся! [16+] 4.10 Мужское 
/ Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России. 
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 «60 минут». [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное время. 
14.55 Т/с «Зацепка». [16+] 17.00 Вести. 
17.30 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Х/ф «Серебряные коньки». [16+] 3.20 
Х/ф «Ночная фиалка». [16+] 4.55 Пе-
рерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим». [6+] 
9.25 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 
10.00 Сегодня. 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+] 11.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+] 13.00 
Сегодня. 13.20 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00 Место встречи. 16.00 
Сегодня. 16.45 ДНК. [16+] 17.55 Жди 
меня. [12+] 19.00 Сегодня. 20.00 След-
ствие вели... [16+] 21.00 Т/с «Первый 
отдел». [16+] 23.10 «Своя правда» с 
Романом Бабаяном. [16+] 1.05 Захар 
Прилепин. Уроки русского. [12+] 1.35 
Квартирный вопрос. [0+] 2.25 Их нравы. 
[0+] 2.55 Т/с «Гастролеры». [16+]

СУББОТА, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 
9.45 Слово пастыря. [0+] 10.00 Новости 
(с субтитрами). 10.15 Д/ф Премьера. 
«Иммунитет. Идеальный телохрани-
тель». [12+] 11.20 Видели видео? [0+] 
12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 
Видели видео? [0+] 14.10 Х/ф «Шир-
ли-мырли». [16+] 16.55 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 18.30 «Точь-в-точь». 
Лучшее. [16+] 21.00 Время. 21.20 Х/ф 
«Экипаж». [12+] 0.05 Х/ф Премьера. 
«Стендапер по жизни». [16+] 1.50 
Наедине со всеми. [16+] 2.35 Модный 
приговор. [0+] 3.25 Давай поженимся! 
[16+] 4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота  8.00 

Вести. Местное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 «По секрету все-
му свету». 8.55 «Формула еды». [12+] 
9.20 «Пятеро на одного». 10.10 Сто 
к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Доктор 
Мясников». [12+] 12.30 Х/ф «Синдром 
недосказанности». [12+] 14.30 Т/с 
«Я всё помню». [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Срок давности». [12+] 1.10 
Х/ф «Любить и верить». [12+] 4.34 
Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 ЧП. Расследование. [16+] 5.30 

Х/ф «Должок». [16+] 7.20 Смотр. [0+] 
8.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. [0+] 8.45 Поедем, поедим! 
[0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Жи-
вая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 
13.05 Однажды... [16+] 14.00 Своя игра. 
[0+] 15.00 Следствие вели... [16+] 16.00 
Сегодня. 16.20 Следствие вели... [16+] 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 20.20 Ты 
не поверишь! [16+] 21.20 Секрет на 
миллион. [16+] 23.25 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном. 
[16+] 0.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.35 Дачный ответ. [0+] 2.40 Т/с 
«Гастролеры». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50 Х/ф «Ты у меня одна». [16+] 
6.00 Новости. 6.10 Х/ф «Ты у меня 
одна». [16+] 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 
8.10 Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием Крыловым. 
[12+] 10.00 Новости (с субтитрами). 
10.15 Жизнь других. [12+] 11.15 Ви-
дели видео? [0+] 12.00 Новости (с 
субтитрами). 12.15 Видели видео? 
[0+] 14.00 Х/ф «Батальон». К юби-
лею Марии Ароновой. [12+] 16.25 
Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот мир 
придуман не нами...» [12+] 17.20 
Премьера. «Между прошлым и бу-
дущим». Гала-концерт к 90-летию со 
дня рождения поэта Леонида Дер-
бенева. [12+] 19.10 Премьера. «Две 
звезды. Отцы и дети». Праздничный 
выпуск. [12+] 21.00 Время. 22.00 Х/ф 
Премьера. «Тень звезды». [16+] 23.40 
Х/ф «Пряности и страсти». [12+] 1.50 
Наедине со всеми. [16+] 2.35 Модный 
приговор. [0+] 3.25 Давай поженимся! 
[16+] 4.05 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Гостья из прошлого». 

[12+] 7.15 Устами младенца. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 8.35 «Когда 
все дома с Тимуром Кизяковым». 9.25 
Утренняя почта с Николаем Басковым. 
10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 11.30 
«Доктор Мясников». [12+] 12.30 Х/ф 
«Счастливая серая мышь». [12+] 14.30 
Т/с «Я всё помню». [12+] 17.50 «Танцы 
со Звёздами». Новый сезон. [12+] 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф 
«Альпинист». [16+] 3.10 Х/ф «Гостья 
из прошлого». [12+] 4.55 Перерыв в 
вещании.

НТВ
4.50 Х/ф «Когда я брошу пить...» 

[16+] 6.35 Центральное телевидение. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! [12+] 10.00 Сегодня. 10.20 Пер-
вая передача. [16+] 11.00 Чудо техники. 
[12+] 12.00 Дачный ответ. [0+] 13.00 
НашПотребНадзор. [16+] 14.00 Своя 
игра. [0+] 15.00 Следствие вели... [16+] 
16.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... 
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 20.10 Маска. [12+] 23.20 
Звезды сошлись. [16+] 0.50 Основано 
на реальных событиях. [16+] 3.25 Т/с 
«Гастролеры». [16+]


