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Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с Международным 

женским днем!
В этот день мы отдаем дань восхищения вашей красоте, му-

дрости, терпению и настойчивости в решении житейских и об-
щественных проблем. Ваша поддержка и внимание вдохновля-
ют мужчин, делая нас благороднее, лучше, сильнее. Благодаря 
вам остаются вечными такие ценности, как любовь и верность, 
семья и дом.

Вы дарите жизнь. Заботитесь о близких, зачастую совмещая 
домашние обязанности с активной профессиональной и обще-
ственной деятельностью. Вносите неоценимый вклад в разви-
тие каждой территории и района в целом.

Особые слова благодарности – женщинам старшего поколе-
ния, которые на своих плечах вынесли все тяготы Великой От-
ечественной войны. Примите низкий поклон.

Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие, а любящие 
и любимые оберегают вас от невзгод и ничто не омрачит жен-
ского счастья. Пусть успех сопутствует в делах.

Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

Примите поздравления!
8 марта - Международный женский день

Милые женщины!
Примите самые теплые поздравления с замечательным ве-

сенним праздником – Международным женским днём!
Не счесть числа написанных о женщинах и посвященных им 

поэтических строк. Женская мудрость, отзывчивость и чуткость 
вызывают неподдельное восхищение. Покоряет умение жен-
щины все успевать: добиваться успехов в работе и обществен-
ной деятельности, заботиться о доме, уделять внимание семье, 
сохранять красоту и очарование.

Поэтесса Лариса Рубальская очень точно выразила безгра-
ничную широту женской души. Всё, чем дорожат ваши сердца, 
чем наполнены ваши мысли, отражено в её строках:

Я желаю, чтоб у вас сбывались
Самые заветные мечты.
Чтобы вы все время улыбались.
Ведь улыбка – признак красоты.
Я хочу, чтоб беды и печали
Никогда не посещали вас.
Чтобы вы друзей не забывали,
А друзья не забывали вас.
Я желаю, чтобы ваши дети
Только радость приносили в дом,
Чтобы день для вас был вечно светел,
И успех сопутствовал во всем.
Пусть исчезнут горе и ненастье.
Пусть все беды будут позади.
И пусть море радости и счастья
Жизнь простую в сказку превратит.
В этот прекрасный, наполненный улыбками, цветами и ком-

плиментами день желаю всем вам счастья и  любви, радости 
и признания. Пусть сбываются заветные мечты и во всех делах 
сопутствует удача!

Губернатор тюменской области а. В. МооР

Говорят, профессия судьи 
в силу ряда объективных при-
чин трудна, достаточно опас-
на, но тем  не  менее 2 / 3 судей 
в  России – женщины. Победа 
в борьбе за равноправие между 
мужчинами и женщинами, на-
чатая в  начале 19  века, стало 
быть, давно одержана, а  тра-
диция встречать в начале вес-
ны замечательный праздник 8 
Марта, рожденная этой борь-
бой, до сих пор актуальна.

Председатель Вагайского 
районного суда И.  А.  Коптяе-
ва, назначенная на  эту долж-
ность Указом Президента РФ 
в 2014 году, накануне Женского 
дня любезно согласилась дать 
интервью районной газете.

– Инесса Анатольевна, 
что для Вас праздник 8 Марта? 
Как Вы относитесь к нему?

–  Праздник 8 Марта для меня 
– Женский день. Приятно в этот 
день  быть  слабой,  когда  все 
остальное  время  приходится 
быть  сильным  человеком,  по-
скольку  принимаешь  решения, 
связанные  с  судьбами  других 
людей,  в  том  числе  направлять 
их в места лишения свободы, вы-
нося  обвинительный  приговор 
от  имени  Российской  Федера-
ции.  А  это  большая  ответствен-
ность и напряжение.

– В Вагае Вы уже более де-
сятка лет. Есть ли у Вас люби-
мые места?

–  В  Вагайском  районном 
суде я работаю более 11 лет в ка-
честве судьи и более четырех лет 
–  в  качестве  председателя  суда. 
Люблю свою работу и Вагайский 
район, поскольку это место рож-
дения моего отца. К сожалению, 
он  умер до того,  как  я  стала  су-
дьей. Поэтому конкретное место, 
которое  мне  нравится  в  Вагае, 
назвать не могу,  это моя вторая 
малая родина, после Тюмени, где 
я родилась и долгое время жила.

– Как  мне кажется, про-
фессия судьи не  только слож-
на, но  и  достаточно опасна. 
Как Вы оказались в ней?

–  Профессия  судьи  дей-
ствительно  опасна,  поскольку 
сталкиваешься  с  гражданами, 
которых направляла в места ли-
шения  свободы,  лицом  к  лицу 
после  их  освобождения,  в  том 
числе  с  их  родственниками,  ко-
торые  были  недовольны  реше-
нием  суда.  И  как  они  поведут 
себя  в  различных  ситуациях  – 
предугадать невозможно. Судьей 
я стала, проработав около 10 лет 
в  судебной  системе  в  качестве 
секретаря  судебного  заседания, 
помощника  судьи,  то  есть  и  ра-

бота  моих  подчиненных,  в  ос-
новном  женщин,  мне  знакома, 
я знаю, в чем она заключается.

– Пожалуйста, расскажите 
о  Вашем первом деле. Какие 
чувства испытали?

–  Первым  делом,  рассмо-
тренным  в  суде,  был  иск  адми-
нистрации  Вагайского  района 
о выселении гражданина из жи-
лого помещения, которое закон-
чилось отказом в иске, поскольку 
гражданин проживал в помеще-
нии законно и оснований для его 
выселения  не  было.  Дело  было 
эмоционально тяжелым для всех 
сторон,  и  после  того,  как  реше-
ние  суда,  рассмотренное  выше-
стоящим  судом,  вступило  в  за-
конную  силу,  я  была  довольна, 
что  гражданин  остался  прожи-
вать в этом помещении.

– Требует  ли Ваша работа 
обладания какими‑то  особы-
ми качествами?

–  Любая  профессия,  в  том 
числе судьи, требует ответствен-
ности  и  честности.  Я  стараюсь 
быть  честным человеком – пре-
жде всего к самой себе.

– Сколько времени требу-
ет рассмотрение одного дела? 
Отчего это зависит?

–  Сроки  рассмотрения  за-
висят  от  категории  дел,  от  вида 
судопроизводства.  Они  разные, 
установлены  законами.  Не  всег-
да  возможно  рассмотреть  дело 
в установленные сроки ввиду ряда 
объективных  причин,  связанных 
в том числе с работой иных орга-
нов,  от  которых  зависит  извеще-
ние лиц по делу, сбор документов 
по запросам суда и так далее

– От Вашего приговора за-
висит судьба человека. Как Вы 
справляетесь с  постоянным 
напряжением?

–  Напряжение  в  работе  ста-
раюсь снять общением с извест-
ными  мне  людьми,  прогулками 

по  Вагаю  после  работы,  бывает, 
катаюсь на коньках.

– Наверное, тяжело прини-
мать обвинительное заключе-
ние…

–  Что  касается  обвинитель-
ных приговоров, то это всегда от-
ветственно,  поскольку  решается 
судьба  человека  на  определен-
ное время, тем более что приго-
вор может  быть  связан  с  изоля-
цией от общества, если иной вид 
наказания  не  сможет  оказать 
на  виновное  лицо  исправитель-
ного воздействия.

– Как  проходит Ваш рабо-
чий день?

–  Мой  рабочий  день  –  это 
проведение  процессов  по  рас-
смотрению  гражданских,  ад-
министративных,  уголовных 
дел,  дел  об  административных 
правонарушениях,  рассмотре-
ние  материалов  в  порядке  ис-
полнения  решений  и  пригово-
ров  суда,  работа  с  поступившей 
корреспонденцией, иные произ-
водственные  моменты,  которые 
порой в восьмичасовой рабочий 
день не укладываются.

– Есть ли у Вас чисто жен-
ское хобби? Чем  Вы увлекае-
тесь?

–  Хобби – это шитье, вязание, 
рисование, когда есть время, ко-
торого, как правило, не хватает

– Ваши пожелание в пред-
дверии 8 Марта коллегам, од-
носельчанам…

 - В преддверии 8 Марта хочу 
пожелать  всем женщинам мира, 
благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне, здоровья им и их 
близким, иметь возможность за-
ниматься любимым делом и хо-
рошего весеннего настроения.

 Вопросы задавал 
ишмухамет ГайСин

На снимке: И.А. Коптяева

наши интервью

Председатель суда: особая 
роль и особая ответственность
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Приближается женский ве-
сенний праздник 8 Марта. За-
думавшись, как  поздравить, 
чем  порадовать прекрасных 
женщин, я  вспомнила: го-
ворят, «Дорог не  подарок, 
а внимание». Его и дарю вам, 
милые женщины, с пожелани-
ями крепкого здоровья и даль-
нейших творческих успехов.

В  Заречном  очень  много  та-
лантливых женщин, для которых 
жизнь без творчества, без приду-
мывания нового, оригинального 
скучна,  пуста  и  лишена  смысла. 
Как  известно,  каждый  человек 
в  чем-то  талантлив.  Если  речь 
идет о женщинах – у кого-то есть 
талант вышивать, у кого-то – ле-
пить,  кто-то  «помешан»  на  раз-
ведении  цветов,  выращивании 
овощей, кому-то рифмы в голове 
не дают покоя – просятся на бу-
магу,  а  иные  обладают  очень 
красивым,  певучим  голосом 
или  умеют  ненавязчиво  лечить, 
учить…  Есть  талантливые  спор-
тсменки,  танцовщицы,  актрисы, 
портнихи,  повара  и  т. д.  А  есть 
и наделенные талантом слушать 
и понимать, как никто другой.

О  некоторых  представитель-
ницах прекрасного пола нашего 
поселка  и  пойдет  мой  рассказ. 
О каждой из них можно написать 
книгу,  но  я  ограничусь  скупым 
перечислением  качеств,  заслуг, 
характеризующих личность каж-
дой, без лишних слов.

Бесчастных Светлана Заха-
ровна

Ветеран педагогического тру-
да,  Почетный  работник  общего 
образования  с  36-летним  ста-
жем.  Преподавала  химию,  био-
логию, четыре года была членом 
совета  первичной  ветеранской 
организации.  Сейчас  –  универ-
сальная  нянька:  ловко  справ-
ляется  с  внучатами,  которых 
у  нее  пять.  В  свободное  время 
вышивает  крестиком,  бисером, 
вяжет  вещи,  нужные  всей  семье 
– детям,  внукам,  снохам.  Любит 
слушать  классическую  музыку, 
разгадывать  кроссворды,  зани-
мается  «скандинавской»  ходь-
бой.  С  весны  до  осени  возле  ее 
дома  растут  самые  разные  цве-
ты,  овощи,  за  которыми  ей  ра-
достно  ухаживать.  Приветливая, 
хлопотливая  хозяйка,  со  всей 
душой  любит  готовить  разные 
вкусности.

Васильева Татьяна Генна-
дьевна

17  лет  работает  продавцом 
у Н. А. Мельниковой. За добросо-
вестный труд награждена Почет-
ной  грамотой  администрации 
района.  У  нее  двое  детей,  трое 
внуков.  По  молодости  вязала 
спицами, крючком салфетки, на-
кидки на диван, которые и сейчас 
в  хорошем  состоянии.  Недавно 

ее  увлекла  работа  с  репсовыми 
и  атласными  лентами  способом 
«канзаши». Крупные цветы, бро-
ши,  магниты  получаются  уди-
вительно  яркими,  красивыми, 
разнообразными  по  цвету.  В  ее 
квартире гармонично соседству-
ют декоративные букеты в круп-
ных  вазах,  изящные  статуэтки, 
картины.  Ей  везде  необходима 
красота.

Жарикова Анна Павловна
Медсестра  с  42-летним  ста-

жем.  Ветеран труда,  награждена 
губернаторской  грамотой,  гра-
мотой  министерства  здравоох-
ранения и социального развития. 
Пять  лет  избиралась  депутатом 
местной Думы, второй год явля-
ется  членом  совета  ПВО.  Знает 
все о землячках, которым сейчас 
за 30, – она помогала принимать 
роды.  На  все  имеет  свою  точку 
зрения.  С  мужем  Василием  Ни-
колаевичем  построили  уютный 
дом,  в  котором  все  радует  глаз. 
Летом  изящные  клумбы  из  ав-
томобильных  покрышек  служат 
усладой  для  взгляда  прохожих. 
Содержат  кур,  цесарок.  Вышив-
ка  крестом  –  одно  из  любимых 
занятий  этой  неутомимой  жен-
щины.

Иманова Василя Имановна
Ветеран  педагогического 

труда  с 35-летним стажем. Име-
ет  Благодарность  министерства 
образования. В настоящее время 
ведет кружок рукоделия, где дети 
занимаются  в  основном  подел-
ками  из  бисера.  Работа  в школе 
ей  нравится.  Несмотря  на  боль-
шую  загруженность,  дети  кру-
жок  посещают  с  удовольствием, 
активны, инициативны. Недавно 
съездила в Москву, к дочери Ви-
лене (она, кстати, тоже увлекает-
ся вышивкой). Говорит, походила 
по музеям, картинным галереям, 
посетила  выставки.  Налюбова-
лась столичными красотами, за-
рядилась новыми идеями. Люби-
мому  занятию,  вышивке,  отдает 
себя по выходным, работа  увле-
кает ее настолько, что порой ею 
занимается  до  рассвета.  А  ког-
да  видит  результаты,  получает 
огромное удовольствие.

Матаева Татьяна Юрьевна
Уже 

32  года  рабо-
тает  в  школе, 
ветеран педа-
гогического 
труда,  Почет-
ный  работ-
ник  общего 
образования. 
Ее  увлекают 
самые разные 
технологии 
создания  по-
делок.  Хорошо  усвоила  технику 
изготовления  корзин, шкатулок, 

абажуров  из  тонко  скрученных 
газетных  пластичных  трубочек. 
Сумела  даже  сконструировать 
из  них  действующие  жалюзи 
на окна. Ей интересно шить мел-
кие игрушки из фетра, украшать 
посуду техникой «точка в точку». 
Рисует  картины,  может  смасте-
рить роскошный букет из гофри-
рованной  бумаги,  где  в  каждом 
цветке может спрятать сюрприз. 
«Денежный»  торт  соорудить  – 
для нее не проблема. Использует 
для оформления даже кофейные 
зерна

Никитина Надежда Алек-
сандровна

Ее  педагогический  стаж 
38 лет. Ветеран труда, награжде-
на  грамотой  министерства  об-
разования,  Отличник  народного 
просвещения, Заслуженный учи-
тель  России.  Однажды  в  школе 
было  проведено  анкетирование 
среди учащихся, родителей, учи-
телей: кто, по их мнению, явля-
ется  лучшим  учителем  школы? 
Самое  большее  количество  го-
лосов  получила  тогда  Надежда 
Александровна.  Вязать  рукавич-
ки, носки, следышки начала, ког-
да  вышла  на  пенсию.  С  тех  пор 
одарила  ими  всех  родных,  зна-
комых.  С  мужем  Иваном  Нико-
лаевичем они вместе уже 50 лет. 
Свою усадьбу содержат в идеаль-
ном порядке. Клумбы, налични-
ки, беседки украшают их дом.

Одинцова Любовь Михай-
ловна

Стаж  педагогической  работы 
36 лет.  Ветеран  педагогического 
труда,  Отличник  народного  об-
разования.  Пять  лет  работала 
председателем  местной  Думы, 
четыре года – в совете ветеранов 
Зареченского  поселения.  После 
смерти мужа Михаила Петрови-
ча  сама  содержит  в  превосход-
ном состоянии дом, сад, лопатой 
может  перекопать  огород.  Розы, 
гладиолусы,  георгины  пышно 
распускаются  перед  ее  окошка-
ми.  Зимой  дорожки  всегда  рас-
чищены,  разметены.  Никакой 
труд не пугает эту неугомонную 
женщину. Недавно приятно уди-
вила всех своим актерским даро-
ванием, рассказав со сцены дома 
культуры  несколько  юмористи-
ческих  монологов,  за  что  была 
вознаграждена  громкими  апло-
дисментами.

Пляскина Татьяна Васи-
льевна

Медсестра  с  33-летним  ста-
жем работы. Добросовестное ис-
полнение  ею  своих  служебных 
обязанностей  отмечено  боль-
шим  количеством  грамот  об-
ластного  и  районного  уровней. 
Шесть лет активный член совета 
ветеранов поселения. Участница 
всех  мероприятий,  проводимых 
этой  организацией  в  Заречном, 

в Вагае и не только. Человек не-
унывающий – что бы ни произо-
шло!  Любовь  к  труду,  предель-
ная  аккуратность,  умение  смело 
браться за новое дело помогают 
ей  переносить  «черные  дни». 
Самозабвенно  вяжет  спицами, 
крючком  шапочки,  шарфики, 
сумочки. Всей душой любит ого-
род. Там у нее все растет и благо-
ухает. Осенью из собранного уро-
жая сама закатывает вкусняшки, 
которыми потом всех угощает.

Пушкина Анастасия Степа-
новна

36  лет  проработала  учите-
лем  математики  в  Зареченской 
школе.  Награждена  грамотой 
ЦК  профсоюза  работников  на-
родного  образования,  грамотой 
областного  совета  ветеранов. 
Девять лет активный член совета 
ветеранов  поселения.  Участни-
ца  всех  мероприятий,  проводи-
мых  ветеранской  организацией 
в  Заречном  и  за  его  пределами. 
К  любому  делу  относится  с  ду-
шой.  Для  высадки  весной  она 
выращивает  более  200  горшоч-
ков разной рассады, которая по-
том расцветает пышным цветом. 
Ее  удивительная  уживчивость 
с  людьми,  неиссякаемый  опти-
мизм  удивляют.  Умение  про-
щать,  а  где-то  сказать  нужное 
слово  спокойным  тоном  можно 
назвать  талантом.  Таким терпе-
нием  и  пониманием  людей  об-
ладают немногие.

Раевских Антонина Степа-
новна

Ветеран  педагогического 
труда  с  47-летним  стажем.  От-
личник  народного  образования. 
Вела  уроки математики,  а  когда 
вышла на пенсию – уроки техно-
логии у девочек. Учила их вязать, 
вышивать,  использовать  «бро-
совый»  материал,  познакомила 
их  с  техникой  «печворг»  –  ши-
тье из кусочков ткани. В декабре 
2018  года  в  районной  лыжной 
гонке  на  дистанции  три  кило-
метра  заняла  почетное  второе 
место  в  возрастной  категории 
до 80 лет. Любит посещать театр, 
филармонию, балет – ездит спе-
циально в г. Тюмень.

«Здравствуй»  утром  гово-
рю / Огороду своему. / И он здрав-
ствует,  живет / И  скучать  мне 
не дает. / Огородом я лечусь, / Ого-
родом я кормлюсь, / И не страшен 
кризис мне, / Коль живу я на зем-
ле – это про нее.

Рахимова Дина Тагировна
Ветеран педагогического тру-

да, Отличник народного образо-
вания.  Четыре  года  активно  ра-
ботала  в  совете  ПВО  поселения, 
нештатный  корреспондент  рай-
онной газеты. Ее увлекают самые 
разные  техники  рукоделия:  вы-
шивка крестом, бисером, страза-
ми,  бисероплетение,  лоскутное 
шитье,  работает  с  «бросовым» 
материалом  –  изготавлива-
ет  панно,  украшает  ими  при-
усадебный  участок.  В  2013  году 
в  районной  библиотеке  прошла 
ее персональная выставка «Твор-
чеством жива душа». Принимала 
участие в 10 зональном фестива-
ле в г. Тобольске «Добру, понима-
нию путь открыт»,  где получила 
диплом и приз зрительских сим-
патий. Удостоена звания «Мастер 
–  золотые  руки».  Превосходные 
ее  работы  есть  у  всех  родствен-
ников,  ими  украшен  школьный 
музей.

Рыбьякова Мария Иванов-
на

Общий трудовой стаж 40 лет, 
ветеран  труда.  Награждена  ме-
далью  «За  освоение  целинных 
и  залежных  земель».  Восемь лет 
входила в состав совета ПВО по-
селения,  20  лет  участвует  в  ху-
дожественной  самодеятельно-
сти  –  поет,  танцует,  участвует 
не  только  в  драматических  по-
становках,  но  и  в  кукольных. 
Имеет  дачку,  где  выращивает 
овощи.  Занимается  «скандинав-
ской» ходьбой. Вязание крючком 
и спицами – ее любимое занятие. 
Многие  наряжаются  в  ее  шали. 
Салфетки,  цветы,  аппликация 
из  ткани  –  все  ей  подвластно. 
Что  увидит,  ее  заинтересовав-
шее, то и может изготовить.

Саргина Наталья Никола-
евна

Начала  вязать  крючком  сна-
чала  салфетки, потом кофточки, 
а когда получила в подарок кни-
гу с рекомендациями, как вязать 
цветы, – увлеклась, да так, что все 
близкие  и  знакомые  были  ода-
рены  превосходными  букетами. 
Научилась  «обвязывать»  бутыл-
ки,  банки,  вазы,  украшая их  би-
сером,  пуговичками.  А  потом 
смогла  выполнить  и  сюжетные 
картины.  Кропотливая  работа, 
требующая  сосредоточенности 
и связанная с точным учетом ко-
личества  петель  разного  цвета, 
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необычайно  ей  нравится.  Если 
заканчиваются  нитки,  не  знает, 
чем занять руки, «куда их деть». 
Любит  огород,  проводит  опыты, 
связанные  с  разными  способа-
ми  проращивания  семян,  ведет 
наблюдение  за  ними.  Она  в  по-
стоянном творческом поиске. Ее 
интересует все новое.

Сырчина Вера Ивановна
Ветеран 

педагогиче-
ского  труда, 
стаж – 37 лет. 
Отличник  на-
родного  об-
разования, 
Заслуженный 
учитель  РФ, 
награждена 
орденом  Тру-
довой  Славы. 
В  2018  году 
ей присвоено звание «Почетный 
гражданин  Вагайского  района», 
является нештатным корреспон-
дентом районной газеты. Девять 
лет  руководит  советом  первич-
ной  ветеранской  организации, 
член  районного  совета  ветера-
нов. Зареченская ветеранская ор-
ганизация  под  ее  руководством 
–  в  числе  лучших.  В  2018  году 
зареченский  проект  «Серебря-
ное  волонтерство»  в  областном 
конкурсе  занял  второе  место. 
Все  у нее получается на  «отлич-
но».  Летом  не  пропустит  сбор 
лесных ягод, грибов, лекарствен-
ных трав, насадит у дома «море» 
цветов,  овощей,  потом  круглый 
год  угощает  собственными  кон-
сервами  родных  и  близких. Она 
сценарист,  режиссер  всех  вы-
ступлений. Ее стихи напечатаны 
во  многих  сборниках.  Именные 

стихи  она  душевно  дарит  всем 
на  дни  рождения,  юбилеи.  Цеп-
кий  ум,  феноменальная  память, 
трудолюбие,  оптимизм,  уверен-
ность  в  успехе  удивляют,  восхи-
щают,  радуют.  Вместе  с  мужем 
Борисом  Николаевичем  создали 
образцовую  усадьбу,  украшен-
ную всевозможными способами.

Это  далеко  не  полный  пе-
речень  талантливых  женщин 
нашего  поселка.  Считаю  не-
обходимым  его  продолжить: 
Л.  А.  Бордунова,  Н.  Ф.  Боброва, 
Р. Н. Бык, А. В. Зятькова, Г. Н. Ив-
лева, Н. Ю. Куликова, С. И. Долгу-
шина, Н. Н. Чаркова, В. А. Карпо-
ва, Н. И. Кайнова, А. Н. Матаева, 
Н.  Г.  Малькова,  А.  Ф.  Малькова, 
Т. Ф. Майзингер, Л. Д. Чучерило-
ва, Л. А. Широченко, Г. Ф. Чаусова, 
К.  И.  Куликова,  О.  Т.  Симонова, 
Е. Т. Смоленская.

Общаясь  с  такими  замеча-
тельными (но очень человечными 
и скромными) женщинами, я по-
лучаю огромный заряд бодрости. 
Видимо,  люди,  занимающиеся 
чем-то интересным для себя, мо-
гут дарить не только что-то мате-
риальное, но и духовное. Похоже, 
что создание новинки захватыва-
ет  человека,  как  говорят,  с  голо-
вой, а значит забываются обиды, 
горести,  проблемы  –  все  уходит 
на  второй  план.  И  остается  ра-
дость созидания! С ней потом они 
идут в мир и дарят ее всем окру-
жающим. В этом смысле творче-
ство  является  спасением,  лекар-
ством, исцелением.

Спасибо,  что  я  имею  честь 
жить среди вас, и вы вдохновля-
ете меня на нестандартные дела.

надежда КуВшиноВа

п. Заречный

И  снова  наступил  прекрас-
ный  и  нежный,  самый  первый 
весенний праздник – 8 Марта.

Вот  что  думают  о  традиции 
отмечать  Международный  жен-
ский  день  жители  разных  насе-
ленных пунктов нашего района.

Хучашева Светлана, с. Су-
пра:

–  Я  не  очень  люблю  8  Мар-
та.  Но  очень  люблю  тюльпаны! 
А  весной  их  так  много –  белых, 
нежно-желтых,  красных.  Мои 
любимые  цветы,  которые  дарит 
муж, примиряют меня с не очень 
любимым  праздником.  Так 
уж повелось.

Рыбьякова Наташа, с. 
Птицкое

–  8 Марта – это весна. Весна 
–  «утро  года».  Счастливое  утро 
–  счастливый  день,  есть  такая 
поговорка.  А  счастье  для  меня 
и  любой  девушки  –  это  мечта 
о любви, о том, что именно вес-
ной произойдет чудо.

Широковских Марина, с. 
Вагай:

–  Восьмое  Марта  я  считаю 
лучшим из праздников. Как мне 
нравятся комплименты,  сувени-
ры, подарки, цветы! Чувства обо-
стряются и, кажется, что всех лю-
бишь, и тебя все любят. Здорово!

Марганова Дилия, с. Кула-
рово:

–  8 Марта – это день позити-
ва для нас, школьниц. Когда мы 
приходим  в  школу,  мальчишки 
нас  в  класс  не  пускают  –  рас-
кладывают  цветы  и  сувениры 
по партам. Сначала мы им – на 23 

февраля, а они нам – на 8 Марта. 
Мелочь, а так приятно!

Аминов З. Ф., д. Индери:
–  По праздникам у меня всег-

да хорошее настроение, я люблю 
выбирать и дарить подарки. Нео-
бязательно дорогие, но… неожи-
данные. 8 Марта своих любимых 
–  жену  и  дочку  –  крепко  обни-
му и поцелую не раз. Они будут 
рады, а я – вдвойне.

Ослин Николай, с. Вагай:
–  Весной  мы,  мужчины, 

почему-то  немножко  сходим 
с  ума.  С  чего  бы  это?  Навер-
ное, от того, что столько улыбок 
вряд ли увидишь в другое время, 
а  8  Марта  ярко  светит  солнце, 
снег тает от ласковых слов, взгля-
дов, любви, от изобилия цветов. 
А  сколько  раз  слово  «спасибо» 
мы слышим! Приятно!

Шишкин Валерий, с. Вагай:
–  В  общем,  я  –  за  праздник 

и  то  внимание,  которое  дарим 
в  эти  дни  близким,  коллегам  – 
женщинам. В этот весенний день 
нет  некрасивых  женщин,  все 
прекрасны!

Атышев Михаил, с. Вагай:
–  Я  думаю,  что  чем  больше 

праздников,  тем  лучше,  а  Жен-
ский  день  –  особый.  В  такие 
дни мы не  заняты  собой,  а  тем, 
как  сделать  приятное  тому, 
кого  любишь.  Весенняя  пора… 
Как мне не быть добрым!?

 Мнение респондентов 
выясняла лидия тиМина

 с .Куларово

Восемь мыслей  
о 8 Марта
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Очередной  сход  граждан 
прошёл  18  февраля  в  доме 
культуры  деревни  Осиновская. 
В  его  работе  принял  участие 
депутат  Тюменской  областной 
Думы  Ю.  М.  Конев,  а  также  его 
помощник Н. А. Филиппова.

На встречу с населением при-
ехали  глава  района  Р.  Ф.  Сун-
гатулин,  главный  врач  ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 9» (с. 
Вагай)  В.  Л.  Афанасьев,  началь-
ник  отдела  Пенсионного  фонда 
Н.  Е.  Рыбьякова,  начальник  Ва-
гайского  РЭС  А.  Н.  Вдовин,  за-
меститель  начальника  ДРСУ  (с. 
Вагай)  В.  А.  Шлёнкин,  прокурор 
района Н. В. Бизин.

Сход  открыл  глава  Вершин-
ского  поселения  Р.  Р.  Баширов. 
Раис Рафаилович доложил о про-
деланной в прошлом году работе 
и  рассказал  о  запланированных 

мероприятиях на 2019 год.
За  прошедший  год  было 

проведено  12  заседаний  Думы, 
на  которых  принято  29  реше-
ний,  в  том  числе  по  бюджету 
и  благоустройству.  За  2018  год 
на  благоустройство  территории 

израсходовано  528  тыс.  рублей, 
из  них  часть  денег  израсходо-
вана  на  приобретение  спор-
тивного  инвентаря  для  детских 
площадок,  на  работы  по  ямоч-
ному ремонту ул. Кедровой, при-
обретение  и  замену  фонарей, 
а  также  на  строительство  пеше-
ходного  тротуара.  В  ближайшее 
время  будут  продолжены  рабо-
ты по  устройству контейнерных 
площадок,  продолжатся  работы 
по заключению договоров на вы-
воз мусора. 

Планом  на  2019  год  пред-
усмотрен  ряд  работ  по  благо-

устройству  населённых  пунктов 
поселения, сказал Раис Рафаило-
вич. В завершение своего докла-
да он поблагодарил всех депута-
тов за проводимую ими работу.

Депутат  областной 
Думы Ю. М. Конев рассказал о со-
стоянии  дел  в  области,  о  новом 
законопроекте, который Тюмен-
ская  областная  Дума  приняла 
в 2019  году, -  «О безвозмездном 
предоставлении  учителям,  вра-
чам,  агрономам  и  ветеринарам 
для  строительства  жилья  зе-
мельных  участков,  находящихся 
в  государственной  или  муни-
ципальной  собственности».  Со-
гласно  закону  востребованным 
специалистам АПК и социальной 
сферы  во  всех  сельских местно-
стях  региона  (кроме  Тюменско-
го  района)  предоставят  участки 
для  жилищного  строительства 
и ведения ЛПХ. Выделенной зем-
лёй молодые специалисты смогут 
воспользоваться в течение шести 
лет. Участок в собственность но-
вого  хозяина перейдёт  в  случае, 
если  за  это  время  он  возведёт 
дом.  Также  Юрий  Михайлович 
отметил, что в настоящее время 
ведётся работа по строительству 
в Вершинском поселении модуля 
школы – ФАПа.

В завершение схода выступи-
ли Р. Ф. Сунгатулин и руководи-
тели, ответив на все интересую-
щие его участников вопросы.

анна оВЧинниКоВа

Фото автора

Местное самоуправление – в действии

Сход граждан  
в Вершинском поселении

С  начала  года  департамент 
лесного  комплекса  и  Госохоту-
правление  Тюменской  области 
проводят  совместные  меропри-
ятия  по  выявлению  нарушений 
лесного  законодательства,  ис-
пользуя  мониторинговый  ком-
плекс  с  беспилотными  лета-
тельными  аппаратами,  который 
находится  в  распо-
ряжении  управле-
ния.

В  ходе  меропри-
ятий  по  контролю 
за  лесным  фондом 
Вагайского  района 
в  период  с  11  ян-
варя  по  5  февраля 
2019  года  было  вы-
явлено четыре факта 
незаконной  рубки. 
Общий  объем  об-
наруженных  неза-
конных  рубок  со-
ставляет 384,7 куб.м, 
сумма причиненного 
ущерба  -  7 379,9  тыс. 
руб. Фото и видеоматериалы, от-
снятые беспилотным аппаратом, 
переданы  в  органы  УМВД  Рос-
сии по Тюменской области вме-
сте  с  актами  о  лесонарушениях. 
Возбуждены уголовные дела, ве-
дутся  оперативно-следственные 
мероприятия  по  установлению 
виновных  лиц.  Совместные  ме-
роприятия  с  применением  бес-
пилотных  летательных  аппара-
тов продолжаются.

Использование  комплекса 

с  беспилотными  летательными 
аппаратами  в  целях  обнаруже-
ния незаконных рубок закрепле-
но  дополнительным  соглашени-
ем  о  порядке  взаимодействия 
Управления по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира и сре-
ды  их  обитания  Тюменской  об-

ласти  и  Департамента  лесного 
комплекса Тюменской области.

Таким  образом,  специали-
сты  управления  федерального 
государственного  лесного  над-
зора  департамента,  участко-
вые  лесничие  ГКУ  «Тюменьлес», 
командир  и  техник  комплекса 
с  беспилотными  летательными 
аппаратами  Госохотуправле-
ния согласовывают план-график 
проведения  совместных  меро-
приятий и выезжают с проверка-

ми на лесные территории.
В  рамках  соглашения  бес-

пилотники  будут  задейство-
ваны  и  в  пожароопасный  пе-
риод.  Использование  средств 
дистанционного  мониторинга 
позволяет  выявлять  случаи  го-
рения  леса  и  фиксировать  даже 
незначительные  очаги  возго-

раний.  Мониторин-
говый  комплекс 
включает  в  себя  два 
беспилотных  само-
лета  большой  даль-
ности  с  системой 
автоматического 
управления,  нави-
гационной  систе-
мой  GPS / ГЛОНАСС 
со встроенной фото- 
и  видеоаппаратурой 
и  мобильной  систе-
мой  управления, 
установленной  в  ав-
томобиле  повышен-
ной проходимости.

Данный  ком-
плекс  предназначен  для  веде-
ния  воздушного  наблюдения 
в  любое  время  суток  на  удале-
нии до 50 км с передачей видео-
изображения в режиме реально-
го времени.

Елена шЕВЕлЕВа

(Информация предоставлена 
департаментом лесного комплек-
са Тюменской области) 

Беспилотникии: борьба с незаконными  
лесными рубками
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информационное сообщение администрации вагайского муни-
ципального района о результатах открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, состо-
явшегося 26 февраля 2019 года.

прОтОкОл 1 / 19
открытого аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка по адресу:
тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. Октябрьская, 29

с. Вагай            26 февраля 2019 года

время начала аукциона: 14 часов 00 минут.
продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управления муниципального имущества, 

строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайско-
го муниципального района.

Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, глав-
ный специалист отдела строительства и ЖКХ администрации Вагайско-
го муниципального района.

Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секре-
тарь аукционной комиссии, ведущий специалист отдела имущества 
и  земельных отношений администрации Вагайского муниципального 
района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже 
земельных участков или  права на  заключение договоров аренды зе-
мельных участков:

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной ко-
миссии, заместитель главы района, начальник управления муниципаль-
ного имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений админи-
страции Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального рай-
она;

– Толстов Владимир Алексеевич – специалист по земельным отно-
шениям управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и  земельных отношений администрации Вагайского муниципального 
района.

лОт№ 1
предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-

ного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Октябрьская, 29 (лот № 1).

Площадь земельного участка: 3808 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1001008:1531.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: строительство 

многоквартирного жилого дома.
Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на участие 

в аукционе по данному лоту поступило одно заявление.

№ п / п ФиО участников  явка   номер
  аукциона  участника           карточки
                     участника
лот № 1
1. ООО «Жилищное строительство» явка  № 1

Начальный размер арендной платы: 55000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3 % от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что подана одна заявка на участие 

в аукционе, аукцион по лоту № 1 признать несостоявшимся.

В соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного Кодекса Российской Фе-
дерации участник аукциона вправе заключить договор аренды земель-
ного участка по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Октябрьская, 29 не ранее, чем через десять дней со дня опубликова-
ния результатов настоящего аукциона.

Милые женщины!
Примите самые искренние поздравления с чу-

десным весенним праздником – Международным 
женским днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, 
пусть каждый ваш день будет озарён счастливой 
улыбкой, а  вместе с  ароматом весенних цветов 
в вашу жизнь войдут радость и счастье. Желаем 
вам доброго здоровья и поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и  согласие, спокой-
ствие и  радость всегда сопутствуют 
вам!

Пусть праздник этот принесёт
С собою только лучшее.
Пускай царят в семье покой,
любовь, благополучие!

администрация, Дума, совет 
ветеранов ПВо Черноковского 

сельского поселения

администрация, Дума и совет ветеранов Ка-
занского сельского поселения поздравляют мар-
товских юбиляров и именинников-пенсионеров:

СалиКоВу насиму Мухаметовну – с  65-лети-
ем,

КузаКбиРДиЕВу уразабигу нагидулловну – 
с 60-летием,

МухаМатуллина уразалея хабибулловича – 
с 60-летием,

байбиКоВу нафису нагимовну – с 55-летием,
МуГайМиноВу луизу абдулловну,
СаГиДуллину неру бахметовну,
абибуллина Марселя Мачитовича,
уРазоВу Сахиру Калиевну,
КолбаЕВа ниязмухамета азисулловича,
шаРаФутДиноВу хаернизу ханяновну,
хазиПоВу алию айтбаевну,

МаМаЕВу Синзилю Мамаевну,
абушахМину айшу ахметалиевну.
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:

лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах – успеха на весь век,

Всего, чем счастлив человек.

Поздравляем нафису нагимовну байбиКоВу 
с юбилейным днем рождения! Желаем, чтобы кра-
сота не  увядала, доброта не  иссякала, радость 
не проходила, а счастье и любовь наполняли серд-
це до самых краев. любви Вам от детей и внуков, 
всех родных и близких, уважения от коллег и вы-
сокой оценки от начальства!

от всей души Вас поздравляем.
55 – это успех!
Чтобы всегда Вас окружали
лишь только радость, звонкий смех.
Спасибо Вам за то, что с нами.
здоровья Вам, и долгих лет,
и исполнения желаний.
В любви, труде, во всём – побед!

С уважением, коллектив администрации 
Казанского сельского поселения

уважаемые женщины сельского поселения! 
Поздравляем вас с  Международным женским 
днем! Желаем вам тепла и  любви в  сердцах, за-
мечательного настроения и  прекрасного само-
чувствия. будьте красивы, счастливы, дарите 
улыбки, радуйтесь и  получайте замечательные 
впечатления. Вы очаровательны! С праздником!

Есть много праздников чудесных,
но Женский день неповторим.
и добрых, нежных, и прекрасных –
Всех женщин мы боготворим.
Ведь жизнь без вас теряет краски
и, невзирая на года,
будьте любимы и прекрасны,

Родные женщины, всегда!
С наилучшими пожеланиями ,

администрация, Дума и совет вете-
ранов Казанского сельского поселения.

Совет первичной ветеранской орга-
низации работников культуры от всей 
души поздравляет женщин с Международным 
женским днем 8 Марта – праздником весны, люб-
ви и женской красоты!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

администрация, депутаты Думы, совет ве-
теранов шестовского сельского поселения ис-
кренне поздравляют мартовских юбиляров:

нуРину Валию тусмухаметовну – с 65 летием,
тиМРалиЕВу алию тусмухаметовну – с 65 ле-

тием,
шишКину татьяну Егоровну – с 55 летием
и именинников:
абДРашитоВа Равиля,
ГайСина набиля Вакиловича,
ГалияКбаРоВа нуруллу нуритдиновича,
иСанбаЕВу айшу тимербулатовну,
зульхаРниЕВу Магирю ярхамдиновну,
иМанГулоВу иряс альмухаметовну,
КаПшаноВа Мунира такиулловича,
КотлоВу Серафиму ивановну,
КузаКоВу надежду никандровну,
СайтЧабаРоВа Раиса насибуллови-

ча,
СайтЧаПаРоВу Розу баймаха-

новну,
ушаКоВа Василия Егорови-

ча,
Фатхуллина Рафаила Са-

лимовича.

Поздравляем вас с днем рожденья,
С этим ярким и радостным днем.
Пусть укутают счастья мгновенья,
Ждет удача всегда и во всем!
В этот день ярче солнце сияет,
Веселее все птицы поют!
так природа вас вся поздравляет,
В ноги стелет добро и уют.
Мы желаем вам мира и силы,
Света, нежности и красоты.
Чтобы в сердце любовь не остыла,
Чтоб сбывались все ваши мечты!

Дорогие наши женщины – мамы, жены, бабуш-
ки, сестры, дочери, коллеги!

Примите теплые, самые искренние и  сердеч-
ные поздравления с 8 Марта – праздником нежно-
сти, весны, любви и доброты!

Милые женщины! искренне желаем, чтобы вас 
никогда не  покидали улыбка и  хорошее настрое-
ние, исполнялись самые заветные мечты! Крепко-
го здоровья, семейного благополучия и счастья!

низкий поклон славным женщинам-ветера-
нам, которые своим самоотверженным трудом 
на благо родного края заслужили уважение и при-
знательность!

Желаем быть в  гармонии с  собой и  со  всем, 
что вас окружает, чтобы жизнь приносила толь-
ко положительные эмоции, а  родные и  близкие 
радовали своим вниманием и заботой.

администрация, депутаты Думы, 
совет ветеранов шестовского 

сельского поселения.

администрация, Дума и  совет ветеранов 
шишкинского сельского поселения поздравляют 
мартовских юбиляров и именинников:

баКланоВу татьяну леонтьевну – с 60-лети-
ем,

оСлину зинаиду Павловну– с 55-летием,
МалюГина александра ивановича,
КоСтину Галину Михайловну,
боРоВых альбину Павловну,
РазВоДоВСКих нину Дементьевну,
баКланоВа леонида Степанови-

ча,
МалюГину нину Владимировну,
ВоРохоВа николая ивановича,
МалюГину надежду Георгиевну,
ПлЕСоВСКих Валерия никандро-

вича,
баКланоВу татьяну николаевну,
ишиМцЕВа Владимира ивановича.

Где взять одних благополучий?
так не бывает – это факт.
но пусть побольше будет «лучше»
и меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рожденья
улыбок, радостных хлопот,
здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год! 

администрация МаДоу «Вагайский 
детский сад «Колосок», его структурного 

подразделения - детсада «Родничок» поздравля-
ют женский коллектив с праздником весны, же-

лают семейного благополучия, счастья и любви!
администрация, Дума, совет ветеранов бегишевского сельско-

го поселения сердечно поздравляют мартовских юбиляров:
ниязбаЕВу Джамилю тухфатулловну – с 70-летием,
КуРМаналиЕВу ойжу Сайнулловну – с 60-летием,
ПЕРВухину зою ивановну – с 60-летием,
МухаМЕтуллина нурсаида хисмовича – с 60-летием,
МуСлиМоВу альфию Гумеровну – с 55-летием
и именинников-пенсионеров:
КутайГуоВу Галию хамидулловну,
айнуллину Галиябану Салаховну,
КуРМанДаЕВу Мавчиду Мухтасимовну,
абубаКиРоВу Муршиту Мухлисовну,

КаРМышаКоВу Райхану уразаевну,
хаМиДуллину нурикамал абдрахимовну,
КинЧину Гульфию Мубараковну,
ДолГих Фаину Васильевну,
СиМоноВу Галину Михайловну,

аМиноВа Речапа туктасыновича,
оДинцЕВу нину Петровну,

найДЕноВу айникамал абуталиповну,
СалиКоВа Мустафу Салаховича,
МЕлибаЕВу Фанию хусаиновну.

ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках…
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах…
здоровья вам, успехов, долголетья,
удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!



5 стр.

понедельник,
11 марта
первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:25 «Сегодня 11 марта. День 

начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т / с  «Убойная сила» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О  самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:45 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на  реальных 

событиях» 16+
19:50 Т / с «Реализация» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с  «Морские дьяволы» 

16+
01:20 «Поедем, поедим!» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:45, 02:55 М / ф «Дорога на Эль-

дорадо» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
13:40 Х / ф «Восхождение Юпи-

тер» 16+
16:10 Х / ф «Мстители. Эра Аль-

трона» 12+
18:55 М / ф «Зверополис» 6+
21:00 Х / ф «Константин. Повели-

тель тьмы» 16+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдо-

ром Бондарчуком» 18+
00:30 Х / ф «Дракула Брэма Сто-

кера» 18+
04:10 М / ф «Лови волну!» 0+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:30, 01:55 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою лю-

бовь» 16+
13:30 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с  «Ольга» 

16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Ин-

терны» 16+
19:00 «Полицейский с Рублевки. 

Фильм о сериале» 16+
20:00 Т / с  «Полицейский с  Ру-

блевки» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый 

микрофон» 16+

REN TV
05:00 Т / с «Грозовые ворота» 16+
06:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 03:50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Иностранец» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «13-й район: Ультима-

тум» 16+
02:15 Х / ф «Автостопом по галак-

тике» 12+
04:40 «Территория заблужде-

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:15 Х / ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 12+
10:00 Д / ф «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-

тия 16+
11:50 Т / с  «Чисто английское 

убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Валентина 

Легкоступова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с  «Анна-детек-

тивъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45, 04:05 Х / ф «Три в  одном» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Крымский мир». Специ-

альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и  развод. Евге-

ния Добровольская и Михаил Ефре-
мов» 16+

01:25 Д / ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» 12+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 05:45 «6 

кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 04:30 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:35 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
10:40 Т / с «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:40, 05:00 Д / с  «Реальная ми-

стика» 16+
13:50 Т / с «Идеальная жена» 16+
19:00 Х / ф «Верни мою жизнь» 

16+
00:30 Х / ф «Как  выйти замуж 

за миллионера» 16+
03:45 Т / с  «Женский доктор 2» 

16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 

12+
06:30, 09:00, 14:25, 19:55 Ново-

сти
06:35, 09:05, 14:35, 22:00 Все 

на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада – 

2019. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины 15 км 0+

09:35 «Биатлон с  Дмитрием Гу-
берниевым» 12+

10:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» – «Реал» (Ма-
дрид) 0+

11:55, 15:25 Зимняя Универсиа-
да – 2019. Хоккей 0+

17:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+

20:00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом весе 
16+

22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» – «Эмполи» 0+

00:25 «Тотальный футбол» 12+
01:25 Дневник Универсиады 12+
01:45 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» – «Айнтрахт» 0+
03:45 Зимняя Универсиада – 

2019. Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины 15 км 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

вторник,
12 марта

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 12 марта. День на-

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т / с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:55 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т / с  «Морские 

дьяволы» 16+
21:00 Т / с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
14:40 Х / ф «Константин. Повели-

тель тьмы» 16+
17:05 М / ф «Зверополис» 6+
19:05 М / ф «В поисках Дори» 6+
21:00 Х / ф «Ван Хельсинг» 12+
23:40 Х / ф «Блэйд» 18+
02:00 Х / ф «Крутой и цыпочки» 12+
03:40 Х / ф «Хозяин в доме» 0+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30, 15:00 Т / с «СашаТаня» 

16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «Ин-

терны» 16+
19:00, 20:00 Т / с  «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:35, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00, 04:15 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Призрак в  доспехах» 

16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Цвет ночи» 18+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:50 Х / ф «Не хочу жениться!» 16+
10:30 Д / ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Валерий Ярё-

менко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Анна-детективъ» 

12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45, 04:05 Х / ф «Три в  одном 2» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Доказательства смер-

ти» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Молодой муж» 12+
01:25 Д / ф «Цена президентского 

имения» 16+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 04:35 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:40 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40 «Тест на отцовство» 16+
10:45 Т / с  «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:40, 05:05 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:50 Т / с «Семейная тайна» 16+
19:00 Х / ф «Жена по обмену» 16+
22:50 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с  «Как  выйти замуж 

за миллионера 2» 16+
03:50 Т / с «Женский доктор 2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30, 07:00, 09:30, 10:50, 13:25, 

16:20, 19:30, 20:50 Новости
06:35, 07:05, 09:35, 15:25, 16:45, 

19:35, 00:55 Все на Матч!
07:25 Зимняя Универсиада – 2019. 

Лыжный спорт. Масс-старт. Мужчины. 
30 км 0+

09:50 «Тотальный футбол» 12+
10:55 Зимняя Универсиада – 2019. 

Хоккей. Мужчины. Финал 0+
13:35 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Рафаэля Ри-
веры. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе 16+

16:00, 20:30 Дневник Универсиа-
ды 12+

16:25, 05:10 Специальный репор-
таж «На пути к финалу КХЛ» 12+

17:10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины 0+

21:00 «Играем за вас» 12+
21:30 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» 12+
21:50 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 

финала. «Ювентус» (Италия) – «Атле-
тико» (Испания) 0+

01:15 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «ДепортесТолима» (Ко-
лумбия) 0+

03:10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» – ПСЖ 0+

05:30 «Команда мечты» 12+

среда,
13 марта

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 13 марта. День на-

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Шифр» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 Т / с «Убойная сила» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 02:00 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т / с  «Морские 

дьяволы» 16+
21:00 Т / с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:05 Т / с «Отель «Элеон» 16+
14:25 Х / ф «Ван Хельсинг» 12+
17:00 М / ф «В поисках Дори» 6+
18:55 М / ф «Зверопой» 6+
21:00 Х / ф «Война миров Z» 12+
23:25 Х / ф «Блэйд-2» 18+
01:40 Х / ф «Хозяин в доме» 0+
03:20 Х / ф «Не  смотря ни  на  что» 

16+
05:00 «Фильм о телесериале «Кух-

ня» 12+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:05, 

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «Са-

шаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «Ин-

терны» 16+
19:00, 20:00 Т / с  «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40, 03:25, 04:15 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00, 09:00, 04:20 «Территория за-
блуждений» 16+

06:00, 11:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+

на экране телевизОра
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на экране телевизОра
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Призрачный гонщик» 

16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Основной инстинкт» 

18+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Свадьба в Малиновке» 

0+
10:35 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

16+
11:50 Т / с «Чисто английское убий-

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Пан-

кратов-Чёрный» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Анна-детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50, 04:10 Х / ф «Три в  одном 3» 

12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «Вся правда» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Наркота» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Михаил Евдоки-

мов» 16+
01:25 «Линия защиты» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+

ДОМашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6 

кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 04:25 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:55 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00 Т / с  «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:55, 04:55 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
14:00 Х / ф «Ограбление 

по-женски» 16+
19:00 Х / ф «Аметистовая серёжка» 

16+
22:45 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с «Как выйти амуж за мил-

лионера 2» 16+
03:40 Т / с «Женский доктор 2» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:40, 

21:55 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 17:15, 00:55 Все 

на Матч!
09:00 Зимняя Универсиада – 2019. 

Церемония закрытия 0+
11:35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины 0+
14:40 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 

финала. «Манчестер Сити» (Англия) – 
«Шальке» (Германия) 0+

16:45 «Играем за вас» 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
19:50 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала кон-

ференции «Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 

финала. «Бавария» (Германия) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

01:30 Х / ф «Адская кухня» 16+
03:30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Смита-мл. 
Бой за  титул чемпиона мира по  вер-
сии WBA в полутяжёлом весе 16+

05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

четверг,
14 марта

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Сегодня 14 марта. День на-

чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Шифр» 16+

23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «На ночь глядя» 16+
01:30, 03:05 Т / с  «Убойная сила» 

16+
рОссия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Скажи правду» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:40 

Т / с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
19:50, 23:00, 00:10 Т / с  «Морские 

дьяволы» 16+
21:00 Т / с «Реализация» 16+
01:10 «Поедем, поедим!» 0+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
14:45 Х / ф «Война миров Z» 12+
17:10 М / ф «Зверопой» 6+
19:15 М / ф «Миньоны» 6+
21:00 Х / ф «Гнев титанов» 16+
23:00 Х / ф «Блэйд. Троица» 18+
01:05 Х / ф «Блэйд» 18+
03:20 Х / ф «Не  смотря ни  на  что» 

16+
05:00 «Руссо туристо» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 01:55 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:05 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «Са-

шаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с  «Ин-

терны» 16+
19:00, 20:00 Т / с  «Полицейский 

с Рублевки» 16+
21:00 Шоу «Студия Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
02:40 «THT-Club» 16+
02:45 «Помню – не помню» 12+
03:55, 04:50, 05:40 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00, 04:40 «Территория заблуж-
дений» 16+

06:00, 09:00, 15:00 Документаль-
ный проект 16+

07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Глубокое синее море» 

16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Человек родился» 12+
10:35 Д / ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+

11:50 Т / с «Чисто английское убий-
ство» 12+

13:40 «Мой герой. РезоГигинеиш-
вили» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Анна-детективъ» 

12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:50, 04:10 Х / ф «Три в  одном 4» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Ребёнок для звез-

ды» 16+
23:05 Д / ф «Голубой огонёк. Битва 

за эфир» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
01:25 Д / ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-

жий» 12+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:30 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 04:20 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:40 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
10:25 Т / с  «Агенты справедливо-

сти» 16+
11:25, 04:50 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:30 Х / ф «Верни мою жизнь» 16+
19:00 Х / ф «Сколько живет лю-

бовь» 16+
23:05 Т / с «Женский доктор 3» 16+
00:30 Т / с  «Как  выйти замуж 

за миллионера 2» 16+
03:35 Т / с «Женский доктор 2» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30, 11:45 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:45, 17:25, 

19:55 Новости
07:05, 11:05, 14:55, 17:30, 00:55 Все 

на Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
12:15 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 

финала. «Бавария» (Германия) – «Ли-
верпуль» (Англия) 0+

14:15 «Команда мечты» 12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов 

1 / 8 финала. «Барселона» (Испания) – 
«Лион» (Франция) 0+

18:30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+

19:00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета 0+

20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы 1 / 8 

финала. «Краснодар» (Россия) – «Ва-
ленсия» (Испания) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы 1 / 8 
финала. «Вильярреал» (Испания) – 
«Зенит» (Россия) 0+

01:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) – «Реал» (Ис-
пания) 0+

03:30 Х / ф «Футбольные гладиато-
ры» 16+

05:30 Обзор Лиги Европы 12+

пятница,
15 марта

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 марта. День на-

чинается» 6+
09:55, 02:40 «Модный приговор» 

6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-

жет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 

0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д / ф «Покидая Неверленд» 

18+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:35 «Выход в люди» 12+
00:55 Х / ф «Два Ивана» 12+
04:10 Т / с «Сваты» 16+

нтв
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т / с «Лес-

ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с  «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:50, 23:00 Т / с  «Морские дьяво-

лы» 16+
21:00 Т / с «Реализация» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01:00 «Мы и  наука. Наука и  мы» 

12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Х / ф «Бой с тенью» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с  «Приключения Вуди 

и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 13:45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10:00 М / ф «Миньоны» 6+
11:50 Х / ф «Гнев титанов» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
23:00 Х / ф «Мальчишник 2. Из  Ве-

гаса в Бангкок» 18+
01:00 Х / ф «Блэйд 2» 18+
03:00 Х / ф «Леон» 16+
04:40 «Руссо туристо» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:30, 

06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30, 02:15 «Бородина против Бу-

зовой» 16+
12:30, 01:25 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00 Т / с  «Са-

шаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Ольга» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
03:00 Х / ф «Голый барабанщик» 

16+
04:40 «Открытый микрофон» 16+

REN TV
05:00, 04:00 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+
20:00 Д / п «Реальные пацаны» 16+
21:00 Д / п «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 16+
23:00 Х / ф «Анаконда» 16+
00:50 Х / ф «Стрелок» 16+
02:30 Х / ф «Кайт» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Д / ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 12+
08:55, 11:50 Х / ф «Больше, 

чем врач» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:15, 15:05 Х / ф «Анатомия убий-

ства. Скелет в шкафу» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45, 03:20 Х / ф «Три в  одном 5» 

12+
20:00 Х / ф «Роза и  чертополох» 

12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х / ф «Ва-банк» 12+
03:00 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Обложка. Ребёнок для звез-

ды» 16+
ДОМашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:20 «6 ка-
дров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:20 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:40, 05:05 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:20 «Тест на  отцовство» 

16+
10:45, 03:35 Т / с  «Агенты справед-

ливости» 16+
11:40, 02:50 Д / с «Реальная мисти-

ка» 16+
13:45 Х / ф «Жена по обмену» 16+
17:45 Х / ф «Про здоровье» 16+
19:00 Х / ф «Любовь по контракту» 

16+
00:30 Х / ф «Это моя собака» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 10:30, 13:05, 15:20, 

18:55 Новости
07:05, 15:25, 21:55, 00:40 Все 

на Матч!
09:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» 12+
09:30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эстафета 0+
10:35, 15:55, 03:10 Футбол. Лига Ев-

ропы 1 / 8 финала 0+
12:35 «Команда мечты» 12+
13:10 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» 12+
13:30, 14:25 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1 / 4 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1 / 4 финала 0+
17:55 Все на футбол! Афиша 12+
19:00 Хоккей. КХЛ 1 / 2 финала кон-

ференции «Запад» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» – «Монако» 0+
01:10 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) – «Панатинаи-
кос» (Греция) 0+

05:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1 / 4 финала 0+

05:35 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1 / 4 финала 0+

05:55 Формула-1. Гран-при  Ав-
стралии. Свободная практика 0+

суббота,
16 марта
первый канал

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» 16+
07:00 Х / ф «Царская охота» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Королевы льда. Нежный 

возраст» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:10 «Живая жизнь» 12+
15:00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Швеции

16:25 «Кто  хочет стать миллионе-
ром?» 12+

18:15 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Швеции

19:40 «Эксклюзив» 16+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:15 Д / ф «Покидая Неверленд» 

18+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Давай поженимся!» 16+

рОссия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Любовь, которой 

не было» 12+
13:40 Х / ф «Радуга в  поднебесье» 

12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
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на экране телевизОра
20:45 «Один в один. Народный се-

зон». Финал 12+
23:30 Х / ф «Дочь за отца» 12+
03:25 «Выход в люди» 12+

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х / ф «Спортлото-82» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с  Алексеем Зими-

ным» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилора-

ма» 18+
00:15 «Квартирник НТВ у  Маргу-

лиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Т / с «Антиснайпер» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х / ф «Как отделаться от пар-

ня за 10 дней» 16+
13:55, 03:25 Х / ф «Роман с камнем» 

16+
16:05 Х / ф «Жемчужина Нила» 16+
18:05 Х / ф «Каратэ-пацан» 12+
21:00 Х / ф «Меч короля Артура» 

16+
23:35 Х / ф «Леон» 16+
01:40 Х / ф «Блэйд. Троица» 18+
05:05 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30, 05:35, 06:00, 

06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:40 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 

13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Са-
шаТаня» 16+

19:00, 19:30 «КомедиКлаб» 16+
20:00 «Песни» 16+
22:00 Концерт. Нурлан Сабуров 

16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Голая правда» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый ми-

крофон» 16+
REN TV

05:00, 16:20, 03:00 «Территория за-
блуждений» 16+

07:20 Х / ф «Капитан Рон» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная програм-

ма» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+
18:30 Д / п «Засекреченные списки. 

Кому и кобыла невеста» 16+
20:40 Х / ф «Человек-паук: Возвра-

щение домой» 16+
23:00 Х / ф «Земля будущего» 12+
01:30 Х / ф «Легион» 18+

тв-Центр
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:20 «АБВГДейка» 0+
06:50 Х / ф «Человек родился» 12+
08:45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
09:10 Х / ф «Трое в лабиринте» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:50 «Петровка, 38» 16+
12:00 «Женские штучки» 12+
13:10, 14:50 Х / ф «От  первого 

до последнего слова» 12+
17:10 Х / ф «Анатомия убийства. 

Убийственная справедливость» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Крымский мир». Специаль-

ный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Наркота» 16+
04:25 «Удар властью. Руцкой 

и Хасбулатов» 16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+

08:20 Х / ф «Не  могу сказать «про-
щай» 16+

10:05, 12:20 Х / ф «Аметистовая се-
рёжка» 16+

12:15 Х / ф «Полезно и вкусно» 16+
13:55 Х / ф «Сколько живет лю-

бовь» 16+
19:00 Х / ф «Дом малютки» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х / ф «Полынь трава окаян-

ная» 16+
02:20 Д / ц «Восточные жёны в Рос-

сии» 16+
04:45 Д / ц «Предсказания: 2019» 

16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Формула-1. Гран-при  Ав-

стралии. Свободная практика 0+
07:05 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» – «Фиорентина» 0+
08:55 Формула-1. Гран-при  Ав-

стралии. Квалификация 0+
10:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:00, 13:05, 22:25 Новости
11:05 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Финалы в отдельных видах 
0+

13:10, 20:10, 22:30, 00:50 Все 
на Матч!

13:55 «Капитаны» 12+
14:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
УНИКС (Казань) 0+

16:25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Ро-
стов» 0+

18:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) – «Сельта» 0+

20:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) – «Атлетико» 
0+

22:50 Футбол. Кубок Англии 1 / 4 
финала. «Вулверхэмптон» – «Манче-
стер Юнайтед» 0+

01:20 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Герта» – «Боруссия» (Дортмунд) 
0+

03:20 Д / ф «Мэнни» 16+
05:00 Профессиональный бокс. 

ЭрролСпенс против Майки Гарсии. 
Бой за  титул чемпиона мира по  вер-
сии IBF в полусреднем весе 16+

воскресенье,
17 марта
первый канал

05:30, 06:10 «Наедине со всеми» 
16+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:35 Х / ф «Царская охота» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 Х / ф «Отверженные» 

16+
15:00 Чемпионат мира по  биат-

лону. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции

15:55 «Три аккорда» 16+
17:50 Чемпионат мира по  биат-

лону. Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции

18:40 «Русский керлинг» 12+
19:40 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х / ф «Дьявол носит Prada» 

16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
04:30 Т / с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресе-

нье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00, 01:30 «Далёкие близкие» 

12+
15:30 Х / ф «Неотправленное 

письмо» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т / с  «Гражданин началь-

ник» 16+
нтв

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперсезон 

6+
22:40 Х / ф «Дальнобойщик» 16+
00:40 «Брэйн ринг» 12+
01:40 «Поедем, поедим!» 0+
02:25 Т / с «Лесник» 16+

стс
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09:45 Х / ф «Приключения Пад-

дингтона» 6+
11:40 Х / ф «Приключения Пад-

дингтона 2» 6+
13:45 Х / ф «Каратэ-пацан» 12+
16:35 Х / ф «Меч короля Артура» 

16+
19:05 М / ф «Хороший динозавр» 

12+
21:00 Х / ф «Последний бога-

тырь» 12+
23:20 Х / ф «Охотники на  ведьм» 

18+
01:00 Х / ф «Мальчишник 2. Из Ве-

гаса в Бангкок» 18+
02:55 Х / ф «Жемчужина Нила» 

16+
04:35 «Фильм о  телесериале 

«Кухня» 12+
04:55 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:30 

«ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30 

«КомедиКлаб» 16+
17:30, 18:30, 19:30 Т / с «Полицей-

ский с Рублевки» 16+
20:30 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 Х / ф «300 спартанцев» 16+
03:30 «ТНТ Music» 16+
03:55, 04:45, 05:40 «Открытый 

микрофон» 16+
REN TV

05:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» 16+

08:00 Х / ф «Легион» 16+
09:45 Х / ф «Призрачный гонщик» 

16+
11:50 Х / ф «Призрачный гонщик: 

Дух мщения» 16+
13:40 Х / ф «Призрак в доспехах» 

16+
15:40 Х / ф «Земля будущего» 12+
18:15 Х / ф «Человек-паук: Воз-

вращение домой» 16+
20:45 Х / ф «Доктор Стрэндж» 

16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр
05:50 Х / ф «Тревожное воскресе-

нье» 12+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Д / ф «Д’Артаньян и  три 

мушкетёра» 12+
08:40 Х / ф «Ва-банк» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х / ф «Доброе утро» 12+

13:30, 04:55 «Смех с  доставкой 
на дом» 12+

14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д / ф «Женщины Андрея 

Миронова» 16+
15:55 Д / ф «Женщины Владими-

ра Высоцкого» 16+
16:45 Д / ф «Женщины Валерия 

Золотухина» 16+
17:30 Х / ф «Моя любимая све-

кровь» 12+
21:20, 00:25 Х / ф «Тихие люди» 

12+
01:25 Х / ф «От  первого до  по-

следнего слова» 12+
ДОМашний

06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 
16+

07:55 Х / ф «Обменяйтесь кольца-
ми» 16+

09:55 Х / ф «Счастье по рецепту» 
16+

13:40 Х / ф «Любовь по  контрак-
ту» 16+

19:00 Х / ф «Спасти мужа» 16+
22:50, 04:45 Д / ц «Предсказания: 

2019» 16+
00:30 Х / ф «Паутинка бабьего 

лета» 16+
02:20 Д / ц «Восточные жёны 

в России» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв
06:00 Профессиональный бокс. 

ЭрролСпенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полусреднем весе 16+

08:00 Формула-1. Гран-при  Ав-
стралии 0+

10:15, 12:15, 13:50, 18:25 Ново-
сти

10:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ – «Рома» 0+

12:20, 13:55, 18:30, 00:25 Все 
на Матч!

12:50 Специальный репортаж 
«Футбол по-бельгийски» 12+

13:20 «Тренерский штаб» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» – «Ювентус» 0+
16:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» (Москва) – 
«Краснодар» 0+

19:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» – «Челси» 0+

21:25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» – «Интер» 0+

01:00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира 0+

01:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» – «Майнц» 0+

03:30 Формула-1. Гран-при  Ав-
стралии 0+

Педагогический коллектив 
и  профсоюзная организация 
Аксурской средней общеобра-
зовательной школы выражают 
глубокие соболезнования быв-
шему директору школы Нигма-
туллиной Асхабчамал Аликаев-
не по поводу смерти супруга

нигМатуллина
чагвара вафиевича.

Муп ЖкХ Оказывает ус-
луги сантехника, электрика, под-
вод водопроводов, монтаж септи-
ков из собственных материалов, 
экскаватора ЕК-14, экскаватора 
ЭО 26-26, крана-манипулятора 
на базе автомашины КамАЗ (борт 
длиной 5 м), грузоподъемность 3 
т), автоуслуги по перевозке грузов 
автотранспортом КамАЗ-43101 (са-
мосвал), КамАЗ-5410, тягач-длин-
номер, 12,5 м, грузоподъемность 
20 т, трал ЧМЗАП-9385 грузоподъ-
емностью 22 т, вывоз крупногаба-
ритного и прочего мусора.

Реализуем железобетонные 
кольца диаметром 1,5, 2,0 м, крыш-
ки и днища для строительства ко-
лодцев и септиков.

Муп ЖкХ «вагай», телефоны: 
23-5-25, 22-6-59.

выпОлниМ стрОитель-
ные рабОты: электромонтаж, 
сварочные, сантехнические, отде-
лочные.

Телефон 89088669851.

извещение О неОбХОДиМОсти сОгласОвания прОекта 
МеЖевания зеМельныХ участкОв

Заказчик работ: Набиев Шаукат Аймашевич. Почтовый адрес: 
626249, Тюменская область, Вагайский район, с. Бегишевское, ул. Цен-
тральная, д. 10, тел. 8-922-267-2023.

Проект межевания земельного участка подготовил кадастровый 
инженер Егорличенко Михаил Николаевич (почтовый адрес для свя-
зи: 625048, г. Тюмень, ул. Седова, д. 64а, кв. 517, адрес электронной по-
чты: emn1959@yandex.ru, контактный телефон: 8-922-268-24-62, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 8162).

Исходный земельный участок с кадастровым номером 
72:05:0000000:128, расположенный: Тюменская область, Вагайский 
район, ПСК «Первухина».

Ознакомиться с проектом межевания и предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка можно с 9.00 до 
16.00 (пон.-пятн.) с 11 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: г. 
Тобольск, 9-й микр., д. 11, оф. 95, work-terra@yandex.ru, а также када-
стрового инженера и заказчика работ.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (оригинал).

прОДаМ «Буран» 2013 г. с са-
нями, 170 т.р. , а/м «Матиз», 130 т.р., 
ГАЗ-66, 120 т.р. Торг.

Телефон 89324811235.
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усиленные 
теплиЦы 

с доставкой 
89120773553

прОДаЮтся два земельных участка по 28 соток 
в п. Заречный под строительство.

Телефон 89088395467.

реМОнт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

прОДаЖа кур-молодок на территории «Зоома-
газина» с 10.00 каждую субботу.

Телефоны: 89199441890, 89199212859.

         
   бурение скваЖин

курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на  12 месяцев, пер-
вый взнос от  1000 р. тел.: 
8-909-149-47-96,  8-912-835-03-61

прОДается козел. Телефон 89097379342.

         
 бурение скваЖин на вОДу

насОс в пОДарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 

рассрОчка
тел. 89224839835

Утерянный аттестат на имя 
Стойловой Полины Павловны, вы-
данный Иртышской ООШ, счи-
тать неДействительныМ.

1 марта исполняется 60 лет буГаЕВу тими-
ралею хавиевичу,

9 марта исполняется 60  лет 
МЕльниКоВу Виктору анатольевичу,

20 марта исполняется 65  лет 
МинГалЕВу анатолию ивановичу.

администрация Птицкого сель-
ского поселения, Дума, совет ветеранов 
сердечно поздравляют их с юбилеем!

тимиралей хавиевич!
и удачи, и терпенья
Вам желаем в день рожденья!
юбилейных шестьдесят
шумно, весело встречать!
за столом друзей собрать,
Поздравленья принимать!
и подарки от родных,
и открытки от души!
Пусть мечты исполнятся,
Жизни светлой, солнечной!

Виктор анатольевич!
Вас поздравляем от души

Мы с юбилейной датой!
Желаем столько же прожить

Счастливо и богато.
Пусть отражает 
                                        счастье взгляд,
а грудь любовью дышит.

Душе же пусть – не шестьдесят,
а двадцать лет и трижды.

анатолий иванович!
65 лет – солидный возраст,
осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
и здоровье крепкое позволит
наслаждаться жизнью вновь и вновь.

купиМ. Шкурки соболя – цена 
договорная, куницы - до  2500 руб., 
белки - до  100 руб., ондатры - до  150 
руб., а  также бобра, енотовидной со-
баки, лисицы, рыси, колонка, норки, 
росомахи и  др. Рога лося - 800-1000 
руб. / кг, чага сырая - от 50 до 60 руб. / кг. 
Тел.: 8913-965-88–08, 8-800-250-8910

11 марта отмечает свой юбилей КузаКбиР-
ДиЕВа уразабига нагидулловна.

от всей души ее поздравляем с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья, семейного счастья, ра-
дости!

Сегодня тебе исполнилось 60 лет.
Почетна эта дата и прекрасна,
и жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
и дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
и жизнь продлится долгие года!

С наилучшими пожеланиями, 
семья СайтЧабаРоВых

11 марта исполняется 55 лет шишКиной та-
тьяне Егоровне. Поздравляем нашу дорогую, лю-
бимую маму, жену, бабушку с 55-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейно-
го благополучия!

55 лет Вам! С юбилеем!
Пусть он только счастье принесет!
будут и прекрасней, и добрее
Каждый новый день и каждый год!
Все, что заставляет улыбаться,
от чего на сердце Вам светлей,
Радости мгновения и счастья
Пусть подарит этот юбилей!

Муж ВлаДиМиР, дети ЕВГЕний, СВЕтла-
на, сноха КатЕРина, зять ЕВГЕний, 

внуки Полина, МаКСиМ, КСюша, анДРЕй

слуХОвые аппараты
можете приобрести от 3000 до 20000 руб. 

15 Марта 2019 г. с 12 до 13 ч. 
по адресу: с. вагай, аптека № 29, Фармация (ул. ленина, 23)

компьютерная настройка, 
подбор с помощью аудиометра

скиДки: ДетяМ - 20%, пенсиОнераМ - 10%
аксессуары, гарантия. товар сертифицирован.

Св-во 306552826400080, выд. 07.10.2011 г.
справки по тел.: 89620574144, 89136249798

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Дорогую маму, жену, бабушку КузаКбиРДиЕВу 
уразабигу нагидулловну поздравляем с юбилеем!

Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет.
окружают пусть лучи покоя
и сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя 
                                                  со всей душою!
твои внуки, дети…, вся твоя семья.

Дочь анджела, зять артур, 
внучка Руслана, 

внук айдар тиМЕРалиЕВы, муж изиль

от  всего сердца поздравляем 
нашу дорогую, любимую маму, ба-
бушку КузаКбиРДиЕВу уразабигу нагидулловну 
с 60-летием, которое она отмечает 11 марта!

Мама и бабушка! Мы обожаем
Добрые руки, тепло твоих глаз.
и с юбилеем тебя поздравляем!
Помни, ты лучшая в мире у нас.
Пусть не иссякнут улыбки и силы,
и позитив лишь на сердце живет,
ты оставайся такой же красивой,
Пусть тебе в жизни все время везет!

Дочь альбина, зять Рамиль, 
внучка амина аСКЕРоВы

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
дорогую, любимую мамочку, ба-
бушку КузаКбиРДиЕВу уразабигу 
нагидулловну!

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе ска-

зать:
«С круглой датой дружно поздравляем».
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день, не только в юбилей!

Дочь амина, зять Рашид, 
внучка амира СулЕйМаноВы

любимую маму, бабушку КузаКбиРДиЕВу ура-
забигу нагидулловну поздравляем с юбилеем!

С юбилеем поздравляем, мамочка, любя,
и желаем в этот день счастья для тебя,
Пусть удача светлая освещает путь,
Радость бесконечная не дает уснуть,
С юбилеем, мамочка, поздравляем мы,
Желаем, чтоб исполнились все твои мечты.
Пусть здоровье крепкое радует тебя,
бережет от горести вся твоя семья!

Дочь индира, зять Рамиль, 
внук Рустам аМиноВы

г. нижневартовск

Мебельный салОн «гарМОния» 
спешит  порадовать«весенниМ букетОМ скиДОк - ДО 40%»
Спальный гарнитур - от 34.000 р.; диван-книжка - от 6900 р. и мно-

го другое!!! беспрОЦентная рассрОчка!
Ждем вас по адресу: с. Вагай, ул. Первухина, 5А.
Телефон 89829323041

Коллектив Мау «КцСон Вагайского рай-
она» поздравляет с юбилеем СунГатулину 
Сульфию закировну!

С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,

Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб не меркла красота,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтоб коллеги Вас ценили,
а все близкие любили.
и любовь как талисман
Пусть годами служит Вам,
бережет от зла и бед.
С днем рождения, долгих лет!

прОДается а/м Форд Фокус 
2008 г., 1.8.

Телефон 89504811719.


