
14 февраля в городском краеведческом музее состоялась встреча 
ветеранов-афгацев, проживающих в Агидели.

Заведующая музеем Альфия Давлетова провела экскурсию по 
музею. Афганской войне здесь посвящена отдельная экспозиция. 
Сотрудники музея активно используют современные технологии, 
вот и на фотографиях ветеранов-афганцев появились QR-коды, 
наведя на которые смартфон, можно получить информацию  о ве-
теране в цифровом формате. Чтобы обновить стенд о ветеранах, 
провели небольшую фотосессию. Также в экспозиции размещены 
медали и воспоминания участников боевых действий. Ветераны с 
интересом изучали экспонаты музея, тем более, среди них были  
выходцы из деревень Такталачук и Старокабаново. Альфия Абуза-
ровна сообщила, что для уроженцев этих деревень в соцсетях «Од-
ноклассники» и «ВКонтакте» созданы специальные страницы, где 
они могут делиться фотографиями, воспоминаниями.

После экскурсии в музее ветераны посмотрели видеопрезен-
тацию, составленную из фотографий с мероприятий с их уча-
стием. Почтили память погибших и усопших минутой молчания. 

Беседа продолжилась за чаепитием. Ветераны поделились, 
что их дети еще знают об Афганской войне, но внуки уже не ин-
тересуются историей своих дедов. Посетовали, что сегодня моло-
дежь по-разному расценивает срочную службу. «В советское время 
служба в армии была обязанностью каждого гражданина. Служба 
в армии была действительно почетным делом,» - говорят вете-
раны.  Сейчас взгляды у молодежи изменились. Часто приходится 
слышать, как молодые ребята, не желая служить в армии, выска-

зывают мнение, что год службы - это зря потерянное время. Поэ-
тому, посещая школьные и молодежные мероприятия, участники 
боевых действий стараются рассказывать ребятам о современной 
армии, чтобы они не боялись идти служить.  Ветераны высказали 
предложение, что на встречу со школьниками надо приглашать 
молодых ребят, которые недавно отслужили в армии, чтобы из их 
уст будущие призывники узнали, каково нынешнее состояние Во-
оруженных сил страны. 

И. ВИЛЬДАНОВА.

20 февраля -160 -200С, ветер переменный, 1-3 
м/с, небольшой снег. 21 февраля -200 -250С, 
ветер западный, 2-3 м/с, пасмурно. 22 февра-
ля -220 -270С, ветер северо-западный, 1-3 м/с, 
небольшой снег. 23 февраля -250 -300С, ветер 
северо-восточный, 5-7 м/с, пасмурно. Луна 
растущая.  
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ПОГОДА В АГИДЕЛИ

По данным GISMETEO.

32 года прошло со дня вывода советских войск из Афганистана. В минувший 
понедельник на Мемориале Победы прошел митинг, посвященный Дню памяти 
о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества. 

На митинге выступили глава администрации города Фанис Гильванов, 
председатель Совета воинов-интернационалистов Винер Фатихов. Все от-
метили мужество, храбрость и стойкость наших солдат. Вахту памяти несли 
члены всероссийского движения «Юнармия». 

Каждый год традиционно дети и взрослые возлагают цветы к Мемо-
риалу воинам-интернационалистам и чтят память погибших минутой мол-
чания.

По данным агидельского музея, на сегодняшний день в Агидели живут 
66 ветеранов афганской войны. Мы всегда будем помнить их подвиг.

Из ИстОрИИ: 
Война в Афганистане длилась почти 10 лет - с 1979 по 1989 годы и унесла 

жизни около 15 тысяч молодых ребят, десятки тысяч остались инвалидами. 
Такую страшную цену заплатила наша страна за эту войну.

А. АНДрОсЕНКО.

15 февраля агидельцы отметили День вывода войск 
из Афганистана

Победитель олимпиады 
по физкультуре

Учащиеся школы №1 имени Р. Хол-
бана показали отличную физическую и 
теоретическую подготовку на республи-
канском этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре.

В олимпиаде приняли участие более 
ста учащихся 7-11 классов школ респу-
блики. В программу олимпиады входили 
испытания по разделам «Гимнастика», 
«Спортивные игры» и «Теоретико-
методические испытания».

Наш город представили учащиеся  
10А и 11Б классов Ислибаев Игорь и 
Муллакаева Регина. Соревнования 
прошли в напряженной борьбе. Все 
участники были сильные и отлично 
подготовлены. Представители от на-
шего города выступили отлично, про-
явив стремление к победе. Оба участ-
ника заняли первые места в разделе 
«Теоретико-методические испытания». 
Игорь также отлично выступил в ком-
бинации по гимнастике и стал абсо-
лютным победителем республиканской 
олимпиады. Регина  заняла пятое место 
в общем зачете, став призером. Подго-
товили ребят учителя физкультуры Вла-
димир Чернов и Айзат Хисамов. 

Впереди ребят ждет Всероссийская 
олимпиада, которая пройдет в городе 
Курске в апреле.

Ради безопасности 
жилища

В администрации городского округа 
утвержден план мероприятий профилак-
тической операции «Жилище-2021».

П о ж а р н о - п р о ф и л а к т и ч е с к о й 
группой формируется список много-
детных семей, семей, находящихся в со-
циально опасном положении, преста-
релых и инвалидов, проживающих в 
одиночестве, лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками, для проведения 
инструктажа о мерах пожарной безо-
пасности в быту, с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности. Опера-
тивная информация и памятки о мерах 
пожарной безопасности (с учетом се-
зонных особенностей пожароопасных 
периодов) размещаются на офици-
альном сайте администрации город-
ского округа, в официальной группе 
ЕДДС ГО г. Агидель во ВКонтакте.

ООО «УЖКХ» рекомендовано в 
весенне-летний период осуществлять 
постоянный контроль за уборкой при-
легающей территории от мусора и сво-
евременного покоса травы, вести кон-
троль за недопущением складирования 
горючих материалов на лестничных 
клетках и коридорах многоквартирных 
домов. При организации общих со-
браний с жителями многоквартирных 
домов и частных жилых домов рекомен-
довано проводить разъяснительную ра-
боту по соблюдению требований по-
жарной безопасности и распространять 
среди населения агитационные и про-
пагандистские материалы на противо-
пожарную тематику. 

Особое внимание уделяется проти-
вопожарной пропаганде, направленной 
на разъяснение мер пожарной безопас-
ности при эксплуатации систем ото-
пления, электрооборудования и элек-
троприборов, о недопущении неосто-
рожного обращения с огнем, разведения 
костров в населенных пунктах.  

И. ВИЛЬДАНОВА.

� АгИДЕЛЬ-ИНфОрм

Помним, чтим

УВАжАЕмыЕ жИтЕЛИ гОрОДА  АгИДЕЛЬ!                                                                                            
От ВсЕй ДУшИ пОзДрАВЛяю ВАс 
с ДНЕм зАщИтНИКА  ОтЕчЕстВА!

Этот праздник олицетворяет мощь нашего госу-
дарства, любовь и преданность своей Отчизне, спо-
собность заботиться и защищать свою землю и свою 
семью.

Особо хочу поздравить ветеранов Великой Отече-
ственной войны, Вооруженных сил, ветеранов боевых 
действий, выполнявших воинский долг в локальных кон-
фликтах и «горячих точках». Именно они сохранили 
и передали нам славные традиции русского оружия, 
всегда служившего исключительно для защиты правого 
дела и родных рубежей.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия, оптимизма и успехов во всех делах во благо 
нашей родины!
р. мАрДАНшИН, депутат  государственной Думы 

федерального  собрания российской федерации.

УВАжАЕмыЕ ВЕтЕрАНы ВООрУжЕННых 
сИЛ! УВАжАЕмыЕ ВОЕННОсЛУжАщИЕ! 

ДОрОгИЕ АгИДЕЛЬцы! 
пОзДрАВЛяЕм ВАс 

с ДНЕм зАщИтНИКА ОтЕчЕстВА!
по давней традиции в эти зимние дни мы с особой 

теплотой и благодарностью чествуем людей, вы-
бравших почетную профессию - стоять на страже 
интересов родины, оберегая ее безопасность и мир на 
земле. 

От самых истоков российской государственности 
любовь к родной стране и ее защита были святы и 
первостепенны для нашего народа. мы всегда горди-
лись и гордимся своими защитниками, их доблестью и 
блестящими победами. 

Выражаем слова глубокой благодарности вете-
ранам Великой Отечественной войны и боевых дей-
ствий, Вооружённых сил, правоохранительных ор-
ганов, всем, кто готов без промедления оградить 
нашу страну от любых внешних посягательств! 
желаем вам крепкого здоровья, поддержки родных и 
близких, солнечных дней, мирного неба над головой, 
успехов во всех делах и начинаниях!

р. сИНЕВА, 
председатель  совета  

гО г. Агидель.

ф. гИЛЬВАНОВ,  
глава  администрации  

гО г. Агидель.

� 23 фЕВрАЛя - ДЕНЬ зАщИтНИКА ОтЕчЕстВА

Встретились ветераны



Забег в честь памяти 
воинов-афганцев

15 февраля в спортивно-досуговом центре «Агидель» 
прошло первенство города по легкой атлетике среди 
школьников с первого по пятый класс, посвященное 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Организаторами спортивного 
праздника стали отдел физкультуры, спорта и моло-
дежной политики и агидельская спортшкола.

В соревновании приняли участие более 100 юных 
спортсменов из агидельских школ и села Новокаба-
ново. Ребята бежали по 200 и 300 метров. В качестве 
почетного гостя соревнований был приглашен пред-
седатель Совета воинов-интернационалистов Винер 
Фатихов, который поздравил участников забега с на-
ступающими праздниками, пожелал здоровья, хоро-
шего настроения, крепкой дружбы на долгие годы и 
успехов в учебе и спорте. 

В копилке агидельцев - восемь золотых, столько же 
серебряных и десять бронзовых наград. 

Среди семилеток  первое место занял  Радим Хус-
нетдинов, второе место заслужили Камиль Рахимов и 
Диана Аймурзина, а третье место - Ремаль Хузин и Са-
мира Сабирьянова. Ребята бежали на дистанцию 200 
метров.

Золото на дистанции 300 метров среди участников 
в возрасте 8 лет взяли Ильназ Ахметшин и Виктория 
Зимина, серебро - Алина Ахтямова, а бронзу -  Данир 
Минигалиев и Алина Большова.

Среди мальчиков и девочек в возрастной кате-
гории 9 лет на дистанции 300 метров первое место 
присудили Кириллу Антипину и Юле Ярмухаметовой, 
второе - Анвару Рахимову и Версавии Яхиной, третье 
место - Вадиму Тимирову и Алие Гареевой.

Успешно пробежали ребята из категории 10-летних 
Радмир Якупов и Милена Хайртдинова, занявшие 
первое место, второе досталось Ренате Амировой и 
Злате Юдкевич, третье - у Тиграна Шайхуллина и Рад-
милы Сайфутдиаровой.

И, наконец, самые старшие, 11-летние участники: 
на первое место вырвался Азамат Ахметшин, второе 
место - у Ирины Султановой, а третье завоевали 
Ильдар Самигуллин и Гузель Саубанова.

Победители и призеры награждены грамотами, 
медалями и сладкими призами. Поздравляем юных 
спортсменов с отличным выступлением на соревно-
вании и желаем успехов и новых побед!

А. АНДрОсЕНКО.
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Для семьи погибшего Хамбала Гамбарова драматизм 
войны в Афганистане стал личной трагедией. 41 год назад его 
мать Гульзифа Закировна Закирова получила известие о ги-
бели сына в Афганистане. Уроженца Актанышского района 
Татарии Хамбала Гамбарова в военной отчетности ошибочно 
указали как выходца из Казахстана и считали пропавшим без 
вести. Но благодаря поисковикам удалось увековечить па-
мять о земляке. В день 32-ой годовщины вывода советских 
войск из Афганистана в Актанышском районе установили 
памятную доску. На торжественное мероприятие пригласили 
пожилую мать и родственников погибшего.

В этом году Гульзифа Закировна отмечает 90-летие. 
Только вот точную дату своего рождения она не знает, но 
помнит, как мама рассказывала, что родила ее знойным 
летом. А когда пошла получать паспорт, на руках никаких 
документов о ее рождении не было, вот и выбрали сере-
дину месяца, когда она обратилась, - 15 ноября. Уроженка 
села Азметово Актанышского района в 1956 году выходит 
замуж за жителя соседней республики - деревни Дюмеево 
Илишевского района Ахнафа Гамбарова. Вскоре появля-
ется на свет первенец Ришат, а 23 апреля 1959 года - двой-
няшки Хамбал и Талгат. В 1960 году с тремя детьми семья 
уезжает в Казахстан на целину. Но счастливой семейной 
жизни быстро приходит конец - муж скоропостижно уми-
рает от сердечного приступа в 38 лет. Гульзифа одна вос-
питывает трех сыновей.

Мальчишки были разные по характеру, учились по-
разному, но всех троих тянуло в судоходство - наверное, 
потому, что выросли у речки, очень любили купаться. 
Хамбал после 8 класса не захотел дальше учиться в школе, 
как его брат Талгат, а поступил в Уральское пароходное 
училище и получил профессию инженера-механика. А 
Талгат окончил 10 классов и уехал учиться в Астрахань, 
затем три года отслужил в морфлоте на Дальнем Востоке, 
а Хамбал попал на военную службу в Чехословакию.

Более года Хамбал отслужил в гвардейских войсках 
в дружественной соцстране. 3 февраля 1979 года он на-
писал матери, что их увезли в неизвестном направлении, 
и адреса для ответного письма он дать не может. В эти 
дни матери снится сон: сына куда-то зовут, он мечется, не 
хочет выходить из дома, но непреодолимая сила застав-
ляет его выйти, сесть на мотоцикл и уехать. А за мотоци-
клом поднимается густой черный дым. Гульзифа расска-
зала свой сон подруге, а та отметила, что черный дым - не 
к добру.

Хамбал попал в Афганистан. Он проходил службу в 
122-м мотострелковом полку 201-й мотострелковой ди-
визии. Мать получает известие о том, что ее сын 27 июня 
1980 года пропал без вести в провинции Балх. По предва-
рительной информации, малочисленная группа, в состав 
которой он входил, попала в засаду душманов, и его пле-
нили.

Поисковикам долгое время не удавалось найти инфор-
мацию о Хамбале Гамбарове, почему-то он попал в спи-
сок уроженцев Казахстана. По данным Союза ветеранов 
Афганистана и локальных войн Республики Казахстан и 
Министерства обороны Республики Казахстан считалось, 
что останки Хамбала Гамбарова захоронены в Костанай-
ской области.

Но в 2019 году усилиями активистов Благотворитель-
ного патриотического фонда мусульман в ходе поисковой 
экспедиции в Афганистане удалось обнаружить предпо-
ложительное место захоронения Хамбала Гамбарова и 

узнать подробности о его последнем бое.
Руководитель поисковой группы из Татарстана Ру-

стам Хабибуллин рассказал родственникам Гульзифы За-
кировны, что сейчас идут переговоры на уровне Мини-
стерства обороны Российской Федерации и правитель-
ства Афганистана о возможности переноса найденных 
останков солдат. Идентифицировать останки возможно 
только с помощью анализа ДНК.

15 февраля 2021 года на родине Хамбала Гамбарова, 
в селе Актаныш установили памятную доску в мемори-
альном комплексе в парке Победы. В мероприятии при-
няли участие глава Актанышского района Энгель Фат-
тахов, военный комиссар Ленар Ахметзянов, ветераны 
Афганской войны. Гульзифа Закировна, приехавшая 
на открытие, горячо поблагодарила руководство респу-
блики, Актанышского района и всех, кто внес вклад в уве-
ковечение памяти ее сына.

Гульзифа Закировна живет  в Агидели с 2001 года. Всю 
жизнь рядом с ней был старший сын Ришат, который при-
ехал в Башкирию из Казахстана после развала СССР. 
А выбрали они Агидель и купили здесь квартиру, чтобы 
быть поближе к сестренке Гульзифы Закировны, которая 
проживала в селе Новокабаново. Сегодня у Гульзифы За-
кировны не осталось в живых ни одного сына: Талгат 
ушел рано - в 51 год, так же, как и отец, от сердечного при-
ступа. В 2019 году не стало и старшего сына Ришата. Един-
ственный внук проживает в Белорецком районе. Сейчас 
за бабушкой присматривают племянник Фанил Давлетов 
и его супруга Альфия.

Спасибо вам, Гульзифа Закировна, за сына-героя. 
Никакая награда, даже самая высокая, не сможет заглу-
шить боль потери детей, но вы смогли ее перенести и жить 
дальше. Здоровья вам, и пусть память о вашем сыне ни-
когда не сотрется временем.

И. ВИЛЬДАНОВА.

Спасибо за сына-героя!
В Агидели живет мать погибшего в Афганистане советского воина

Городской конкурс исполни-
телей патриотической песни «Мы 
помним! Мы гордимся!» прошел 
16 февраля в спортивно-досуговом 
центре «Агидель», в котором при-
няли участие дошколята, школь-
ники, студенты, сотрудники орга-
низаций города.

Членами жюри выступили 
представители отдела культуры 
и городского Дома культуры 
«Идель». Они оценивали соот-
ветствие репертуара возрасту 
участников и тематике конкурса, 
исполнительское мастерство, 
сценическую культуру и арти-
стизм.

В этом году конкурсанты-
малыши показывали свои но-
мера, записанные на видео. 

Лауреатами первой сте-
пени стали воспитанники дет-
ского сада №5 с песней «Я вер-

нусь победителем» и студии 
«Солнышко» детского сада №4 
с песней «Буденовец», второй 
степени - вокальный ансамбль 
«Фантазия» детского сада №5 
и воспитанница этого же сада 
6-летняя Виктория Нуртдинова, 

третьей степени - вокальный 
ансамбль «Звездочки» детского 
сада № 1 с песней «Защитники 
Отечества». Сразу было видно, 
что ребята старались и долго ре-
петировали.

В нынешнем году все так се-

рьезно подготовились, что члены 
жюри выбрали ни много ни мало 
шесть лауреатов первой степени. 
Это образцовый вокальный ан-
самбль «Ноктюрн» (средняя 
и младшая группы), Радмила 
Сайфутдиарова, Арина Галиева 
- воспитанницы Эльмиры Ах-
мадиевой, а также женский со-
став «Зоренек» с песней «Бере-
гиня» и педагог допобразования 
Центра «Савитар» Ильнур Ша-
валиев, исполнивший компо-
зицию на татарском языке «Го-
ворят, служил». 

Жюри выбрало четырех лау-
реатов второй степени - мужской 
состав народного ансамбля рус-
ской песни «Зоренька», ансамбль 
«Вдохновение» объединения 
«Хрустальная капель» (младшая 
и старшая группы) ЦДО «Са-
витар», студентку агидельского 
колледжа Чулпан Бойцову, ис-

полнившую пронзительно-тро-
гательную песню «Молитва». 
Звания лауреатов третьей сте-
пени заслужили ученица школы 
№1 Ольга Котикова и воспи-
танник Фанисы Семенушкиной 
10-летний Даниил Шафагут-
динов. 

Песня под гитару «Здрав-
ствуй, мама» в исполнении сту-
дента колледжа Тимура Мухаме-
тьянова прозвучала искренне и 
душевно. Участники клуба «Ак-
тивное долголетие» удивили, ис-
полнив композицию «Забота» 
акапельно. А номер сотрудников 
городской библиотеки сопрово-
ждался видеопрезентацией, что 
придавало яркость и живость ис-
полнению (на фото).

Выступления лауреатов зри-
тели увидят на концерте, посвя-
щенном Дню защитника Отече-
ства, 20 февраля.

А. АНДрОсЕНКО.

Победители конкурса патриотической песни
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Первый канал

06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00, 15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 Д/ф «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

рОССИЯ 1 
05.00 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян-шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Солё-
новой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

нТв
04.55 «Новые русские сенсации» (16+)

05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!» 
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.20 Д/ф «Две войны» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт  (12+)
08.00,18.30,21.30,22.30,06.30 Новости

08.15 Д/ф «Конная гвардия. умирает, 
но не сдается...» (12+)
09.00 Автограф  (12+)
09.30 Концерт ко дню рождения Айну-
ра Фатихова...  (12+)
10.15 Вопрос+Ответ=Портрет  (12+)
11.00 «Гора новостей»
11.15 «История в граффити». Наталья 
Ковшова  (6+)
11.30 Д/ф «Герои  среди нас». 
12.15 Семь девушек». Спектакль Сала-
ватского ГБДТ (12+)
14.00 Итоги недели
14.45 Специальный репортаж  (12+)
15.00 «Замандаш»  (6+)
15.15 Эллэсе...  (12+)
16.00 100 имен Башкортостана  (12+)
16.30 Юлдаш-хит-2020  (12+)
19.00 Творческий вечер, посвященный 

65-летию народного артиста БАССР 
Азата Аиткулова  (12+)
22.00 Тайм-аут  (12+)
23.00 «Бал джигитов» (12+)
00.15 Х/ф «Помню не помню» (12+). 
По окончании - Новости 
02.30 Бахетнама  (12+)
03.15 Н.Асанбаев «Израненная судь-
ба». Спектакль БГАТД им.М.Гафури  
(12+)
05.30 Счастливый час  (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо (16+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости
09.05, 13.30, 16.05, 18.30, 21.30, 02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
11.20 М/ф «Спортландия» (0+)
11.35 Х/ф «Добро пожаловать в джунг-
ли» (12+)
13.55 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/8 финала. «Уфа» - «Урал» (Екате-
ринбург) 
16.25 Футбол. Бетсити Кубок России 
1/8 финала. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Крылья Советов» (Самара) 
18.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия) 
00.10 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. «Ювентус» - «Кротоне» 
03.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
06.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22

ПЕрВый КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»(12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Д/ф «50 лет фильму «Офицеры». 
Судьбы за кадром» (16+)
11.10,12.15 Д/ф «Василий Лановой»(16+)
14.30 Д/ф «Георгий Юматов» (16+)
15.30 Д/ф «Алина Покровская. Мои 
«Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50-летию фильма 
«Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
21.20 Ко Дню защитника Отечества(12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 Д/ф «Прерванный полет Гарри 

Пауэрса» (12+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

рОССИЯ 1 
05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»(12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

нТв 
04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник 2» (16+)
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 Д/ф «Секретная Африка. Атом-
ная бомба в Калахари» (16+)
01.00 Х/ф «Раскаленный периметр»(16+)

БСТ
07.00, 14.00 «С Днем Защитника Оте-
чества!» Концерт  (12+)
08.00,18.30,21.30, 01.00, 06.30 Новости  
08.15 Д/ф  «Керчь! Конь мой верный, 
конь мой вороной...»  (6+)
09.00. «Автограф»  (12+)
09.30 Д/ф «Один из тринадцати»  (12+)

10.15 «Страна Северных Амуров» (6+)
10.30 «Станем мы солдатами». Концерт 
11.00 «Гора новостей»
11.15 «Тамыр» представляет...  «Шай-
муратов генерал»  (6+)
11.30 Д/ф «Школа героев. Соловецкие 
юнги»  (6+)
12.15 «Между небом и землей». Спек-
такль БГАТД им.М.Гафури  (12+)
14.30 Республика LIVE #дома  (12+)
15.00 Интервью  (12+)
15.30 Поэтический альманах  (12+)
15.45 Заветное слово наследия  (12+)
16.30 Юлдаш-хит-2020  (12+)
19.00 Концерт Юрия Шевчука  (12+)
21.15 «Пофутболим?»  (12+)
22.00 Специальный репортаж  (12+)
22.20 Хоккей. КХЛ.»Динамо Р» /Рига/ 
- «Салават Юлаев» /Уфа/  

01.30 Х/ф «Пушкин. Последняя ду-
эль»  (16+)
03.15 «Встреча с молодостью». Спек-
такль Туймазинского ГТДТ (12+)
05.30 Счастливый час  (12+)
 МаТЧ Тв
08.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа (16+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.00, 18.50, 21.25, 
00.00 Новости
09.05,21.30,00.10,03.00 Все на Матч!(12+)
11.00 М/ф «В гостях у лета» 
11.20 М/ф «Баба Яга против»
11.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
14.05 «МатчБол» (12+)
14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор
15.10 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Ларри Холмса. Майк 

Тайсон против Фрэнка Бруно (16+)
16.05 Биатлон. Чемпионат мира. Обзор 
17.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Обзор 
18.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьёвка 1/4 финала 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква)- «Автомобилист» (Екатеринбург) 
21.55 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса (16+)
00.45 Футбол. «Атлетико» (Испания) - 
«Челси» (Англия) 
04.00 Футбол. «Лацио» (Италия) - «Ба-
вария» (Германия)
06.00 «Спорт высоких технологий»(16+)
07.00 «10 историй о спорте» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта. Алия Му-
стафина» (12+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15,01.00,03.05 «Время покажет»(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)

рОССИЯ 1 
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время

09.55 «О самом главном»  (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)

нТв 
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник 3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости  
09.15 Салям, Республика!  12+
10.00 Т/с «Любовь тракториста» (12+)
11.15 Д/ф «Люди-легенды. Василий 

Иванович Чапаев»  (12+)
11.45 Криминальный спектр (16+)
12.00, 05.30 Счастливый час  (12+)
13.30, 02.15 Бахетнама  (12+)
14.30 «Аль-Фатиха» (12+)
15.00, 17.15, 20.30 Интервью  (12+)
15.15 «Апчхи»
15.30 «Сулпылар»
16.15 «Гора новостей»
16.30, 05.00 Тайм-аут  (12+)
17.00 Дорожный патруль  (16+)
17.30 Министерство правды  
19.00 Вечерний телецентр  
20.00 Полезные новости  (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 «Честно говоря»  (12+)
22.00 Историческая среда  (12+)
23.00 «Байык» представляет...  (12+)
00.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший» (16+). 

По окончании - Новости 
03.00 «Между небом и землей». Спек-
такль БГАТД им.М.Гафури  (12+)
04.30 Бишек  (6+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.00, 16.05, 18.50, 21.15, 
00.00 Новости
08.05, 14.05, 21.20, 00.10, 03.00 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Карлоса Мануэля 
Портильо (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10, 16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 
13.30 Художественная гимнастика 
«Гран-при Москва 2021»
14.50 Специальный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. АСА. 

Магомед Исмаилов против Ивана 
Штыркова (16+)
16.30 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18.30, 18.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)
20.25 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джеймса Дагласа (16+)
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Вольфсберг» (Австрия) 
00.45 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
04.00 Футбол. «Боруссия» (Менхен-
гладбах, Германия) - «Манчестер Си-
ти» (Англия) 
06.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+)
07.00 «10 историй о спорте» (12+)
07.30 «Жизнь после спорта. Анна Чи-
черова» (12+)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «На ночь глядя» (16+)
рОССИЯ 1 

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)

нТв 
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 20.30, 
00.30, 06.30 Новости  
09.15 Салям, Республика!  (12+)
10.00, 16.30 Т/с «Любовь трактори-
ста» (12+)
11.15 «Честно говоря» (12+)
12.00, 05.30 Счастливый час (12+) 
13.30, 02.30 Бахетнама (12+)  
14.30 Моя планета Башкортостан (12+)
15.00, 18.15 Интервью  (12+)
15.15 Бирешмэ. Профи  (12+)
16.15  «Гора новостей»
17.30 Уфимское «Времечко»
18.00 «Криминальный спектр»  (16+)
19.00 Вечерний телецентр  

20.00 Полезные новости  (12+)
20.15 «Сэнгелдэк».
21.00 Хоккей. КХЛ.»Авангард» /Омск/ 
- «Салават Юлаев» /Уфа/  
00.30 Х/ф «Путешествие из Парижа» 
(16+). По окончании - Новости
03.15 «Вишневая гора». Спектакль Са-
лаватского ГБДТ (12+)
05.15 Преград. net  (6+)

МаТЧ Тв
08.00,10.55,14.00, 18.50, 21.15 Новости
08.05,14.05,18.25,03.00 Все на Матч!(12+)
11.00 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников против Хосе Луиса Ка-
стильо (16+)
12.00 «Главная дорога» (16+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
16.30, 18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Спринт 
21.20 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Кейта Оба-
ры (16+)
22.10 Все на футбол! (12+)
22.45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Бенфика» (Португалия) 
00.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия) - «Краснодар» (Россия) 
04.00 Баскетбол. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» (Испания) 
06.00 Баскетбол. Мужчины. «Олимпи-
акос» (Греция) - ЦСКА (Россия)

Первый канал 
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/ Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» (16+)

рОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро 
весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки»(16+)

нТв
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

БСТ
07.00 «Салям»
09.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
22.30, 06.30 Новости 
09.15 Салям, Республика!  (12+)
10.00, 16.30 Д/ф «Непобедимая и леген-

дарная. История Красной Армии» (12+)
11.15, 21.00 «Йома»
11.45 «Криминальный спектр» (16+)
12.00,19.00 Республика LIVE#дома(12+)
12.30 Башкорттар  (6+)
13.30 Уткэн гумер  (12+)
14.00 «Курай даны»  (12+)
14.15 Ток-шоу «Красная кнопка»  (16+)
15.00, 18.15, 20.30 Интервью  (12+)
15.15 «Алтын тирма»
16.15 «Гора новостей» (6+)
17.30 Моя планета Башкортостан (12+)
18.00 Дорожный патруль  (16+)
19.45 История одного села  (12+)
20.00 Полезные новости  (12+)
20.15 «Сэнгелдэк»
20.45 Инцидент-репортаж  (12+)
22.00 «Вассалям!»  (12+)

23.00 Караоке по-башкирски  (12+)
23.30 Д/ф «В жерновах времени»  (12+)
00.15, 04.45 Х/ф «Новая жизнь Аман-
ды» (16+). По окончании -  Новости
02.30 «Асылъяр». Спектакль БГАТД 
им.М.Гафури  (12+)

МаТЧ Тв
08.00, 10.55, 14.00, 15.55, 18.50, 01.00 
Новости
08.05, 14.05, 01.30 Все на Матч! (12+)
11.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Мариуша Ваха (16+)
12.00, 06.50 «Главная дорога» (16+)
13.10, 14.50, 04.40 Специальный ре-
портаж (12+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
15.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фил Дэвис против Лиото Мачиды (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьев-
ка 1/8 финала
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
18.10, 18.55 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.15 Все на футбол! (12+)
20.55 Футбол. «Тамбов» - «Ротор» 
(Волгоград)
23.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Мурад Абдулаев против Абубакара Ва-
гаева. Александр Сарнавский против 
Артёма Дамковского (16+)
01.10 «Точная ставка» (16+)
02.25 Х/ф «Гол 2. Жизнь как мечта»(16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» (12+)

Первый канал 
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая эстон-
ская женщина» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Короткая программа 
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
00.55 «Вечерний Unplugged» (16+)

01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка.Новая жизнь»(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

нТв
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 «Смотр» 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!» 
09.25 «Едим дома» 
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Международная пилорама (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.30 «Дачный ответ» 
03.55 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт  (12+)
08.00, 18.30, 21.30, 22.30, 01.45, 06.30 
Новости
08.15 «Аль-Фатиха»  (12+)
08.45 Мультфильмы  
09.15 «Ете егет» (12+)
10.00 «Физра».  (6+)
10.15 «Выше всех!»  (6+)
10.30 «Гора новостей»  (6+)
10.45 «Книга сказок»
11.00 «Сыйырсык» (6+)
11.15 Бишек (6+)
11.30 Детей много не бывает  (6+)
12.00 Кустэнэс  (12+)
12.30 Уткэн гумер  (12+)
13.00 Автограф  (12+)

13.30 Башкорттар  (6+)
14.00 «Дарю песню» (12+)
16.00 Колесо времени  (12+)
17.00 Концерт  (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ.»Локомотив» /
Ярославль/ - «Салават Юлаев» /Уфа/  
22.00 Караоке по-башкирски  (12+)
23.15 «Башкорт йыры» представля-
ет...  (12+)
00.00,04.45 Х/ф «Мистер Феличита»(16+)
02.30 «Прерванная свадьба». Спек-
такль БГАТД им.М.Гафури  (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломи-
но (16+)
09.00,10.55,14.30, 19.10, 00.30 Новости
09.05, 14.35, 16.55, 19.15, 23.55, 02.45 
Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Футбольные звёзды» 

11.20 М/ф «Кто получит приз?»
11.30 Х/ф «Проект А» (12+)
13.30 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса (16+)
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины
17.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины 
20.05 «Идеальные соперники. ЦСКА и 
«Локомотив» (12+)
20.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- ЦСКА 
23.10 Смешанные единоборства. Ва-
дим Немков против Райана Бейдера
00.40 Футбол. «Верона» - «Ювентус»
03.50 «Главная дорога» (16+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз»

Первый канал 
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 Д/ф «Светлана. Судьба дочери 
вождя» (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал. Кубок 
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Пары. Произвольная программа
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)
00.00 Д/с «Их Италия» (16+)

01.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)

рОССИЯ 1 
04.30,01.30 Х/ф «Мама напрокат»(16+)
06.00, 03.20 Х/ф «Молодожёны» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка.Новая жизнь»(16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

нТв 
05.20 Х/ф «Оружие» (16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 Своя игра 
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

БСТ
07.00 «Доброе утро!» Концерт  (12+)
08.00 Новости  

08.15 «Йома»
08.45 «Бай»  (12+)
09.15 «Курай даны»(12+)
09.30 Тормош  (12+)
10.00 «Бейе»
10.15 «АйТек?!»  (6+)
10.30 «Гора новостей»  (6+)
10.45 «Сулпылар»
11.15 «Ал да гуль»  (6+)
11.30 «Кош юлы. Балалар»  (6+)
11.45 Бирешмэ. Профи  (12+)
12.30, 21.30, 06.00 Итоги недели 
13.15 «Алтын тирма»
14.00 «Дарю песню»  (12+)
16.00 «Дорога к храму»
16.30 Историческая среда  (12+)
17.00 Культура малой Родины. 2 часть  
(12+)
17.30 Концерт этно-группы «Йатаган» 

(12+)
19.30 Лидеры региона  (12+)
20.00 Полезные новости  (12+)
20.15 Эллэсе...  (12+)
21.00,22.30 Республика LIVE#дома(12+)
22.15, 06.45 Спецрепортаж  (12+)
23.00 Ток-шоу «Красная кнопка»  (16+)
23.45 «Вассалям!» (12+)
00.15 Х/ф  «Мачо man»  (16+)
02.00 «Шестая жена Ивана Грозного». 
Спектакль Стерлитамакского РДТ(12+)
04.30 «Байык» представляет...  (12+)
05.30 Детей много не бывает  (12+)

МаТЧ Тв
08.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» (0+)
08.30,10.55,13.55, 20.30, 00.30 Новости
08.35, 14.00, 18.05, 20.35, 02.45 Все на 
Матч! (12+)

11.00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал 
футболистом» 
11.10 М/ф «Ну, погоди!» 
11.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
13.30 Профессиональный бокс. Майк 
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса(16+)
14.45 Лыжный спорт. Чемпионат ми-
ра. Лыжные гонки. Командный спринт 
18.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва) 
20.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 
трамплина. Смешанные команды 
22.45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» (12+)
00.40 Футбол.  «Рома» - «Милан» 
03.50 «Главная дорога» (16+)
05.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зелена Гура» (Польша)

ВТОрНИК,23

СрЕДА, 24

ЧЕТВЕрГ,  25

ПЯТНИЦА, 26

СУББОТА, 27

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 28

Возрастных ограничений для просмотра программ телеканалов нет, за исключением передач, отмеченных специально. В программе возможны изменения.



Блок м/с по ул. Молодежной, 9 (4 этаж). Т. 
8-919-1562072.

Квартиру за квартплату. Т. 8-987-6160379.

Авто дорого. Т. 8-917-3742902.

Утерянное свидетельство водителя кате-
гории «В», серии АО №452148, выданное 
ГБОУ НПО ПУ-96 с. Аскино РБ на имя Фа-
ершиной Ф. Р., считать недействительным.
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Публичные слушания по проекту 
решения Совета городского округа 
г.Агидель Республики Башкортостан 
«О внесении изменений в Прогнозный 
план (программу) приватизации му-
ниципального имущества городского 
округа город Агидель Республики Баш-
кортостан  на 2021 год» проведены 15 
февраля 2021 года в зале  заседаний ад-
министрации городского округа город 
Агидель Республики Башкортостан» 
(г.Агидель, Цветочный бульвар,2).

Количество участников публичных 
слушаний - 20, количество высту-
павших - 1,  письменные предложения, 
предложения, рекомендованные к от-

клонению, отсутствуют.
Проект решения Совета город-

ского округа город Агидель «О вне-
сении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муници-
пального имущества городского округа 
город Агидель Республики Башкор-
тостан на 2021 год» рекомендован к 
принятию Советом городского округа 
город Агидель Республики Башкорто-
стан.

х. ДАВЛЕтшИН, 
председатель постоянной комиссии 

по бюджету, налогам, финансам, 
вопросам собственности, 

земельным вопросам.                              

результаты публичных слушаний  по проекту решения Совета 
городского округа г.Агидель республики Башкортостан 
«О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества городского округа 
город Агидель республики Башкортостан на 2021 год» 

 сниМу

Пеноблоки, кеРамЗиТоблоки
ПеноПолиСТеРольные блоки.   

Т. 89174103248. 

22-23 феВРАлЯ    ТЦ «Монетка», ул. Молодежная, 1

 РАзнОе

внИМанИе! 
в субботу, 27 февраля, 

на территории 
городского рынка 

на ул. ак. курчатова 
г. агидель 

с 9-00 до 13-00 состоится 
раСПрОдажа 

ПОСТельнОгО 
БельЯ 

от интернет-магазина 
«СОлОвИЯ» (г. Иваново)

Комплект 1,5-сп. бязь Лайт от 450 р.
Комплект 1,5-сп. бязь от 600 р.
Комплект 1,5-сп. поплин от 700 р.
Комплекты 2-сп, евро, семейные.
Пододеяльник 1,5-сп. бязь Лайт от 230 р.
Пододеяльник 1,5-сп.бязь от 310 р.
Простыня 1,5-сп. бязь Лайт от 120 р.
Простыня 1,5-сп. бязь от 160 р.
Простыня 2-сп бязь ГОСТ от 230 р.
Наволочки 70х70 бязь от 60 р.
Наволочки 70х70 бязь ГОСТ от 75 р.
Наволочки 50х70, 60х60 от 50 р.
Подушки от 200 р.
Одеяла от 400 р.
Полотенца от 25 р.

ТОлькО 100% ХлОПОк!
ОГРН 304370231700091

ИЗВеЩеНИе
Администрация городского округа город Агидель информирует о прове-

дении в 2022 году государственной кадастровой оценки одновременно в отно-
шении всех земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре 
недвижимости на территории Республики Башкортостан. Приказ Минземиму-
щества РБ от 18 января 2021 года №36 опубликован на официальном сайте ми-
нистерства.

В целях сбора, уточнения и обработки информации о земельных участках, 
подлежащих кадастровой оценке в 2022 году, ГБУ РБ «Государственная када-
стровая оценка и техническая инвентаризация» (далее - ГБУ) осуществляет 
прием деклараций с уточненными характеристиками земельных участков со-
гласно Форме декларации, установленной приказом Минэкономразвития РФ 
от 3 июня 2019 года №318,  доступной для скачивания на официальном сайте 
ГБУ - btufa.ru.

Декларация подается лично в ГБУ или в любое отделение МФЦ, а также ре-
гистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении в ГБУ или 
его территориальное подразделение (адреса подразделений ГБУ указаны на 
сайте ГБУ в разделе «Контакты»). 

Адрес ГБУ: 450097, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 26 «А», 1 этаж, окно №10. От-
ветственное лицо ГБУ:  Шавильданова Лиана Айратовна - зав. сектором отдела 
ГКО, тел. 246-89-73 доб.198.
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Интернет в последнее время стал благодатной почвой для 
развития мошенничества. А с ростом популярности криптова-
люты в целом увеличивается  количество преступлений в этой 
сфере. Об одном из подобных преступлений рассказала следо-
ватель следственной группы ОМВД России по г. Агидель ка-
питан юстиции Илиза МАГЗУМОВА. 

Мужчина 1961 года рождения обратился в отделение по-
лиции с жалобой. Дело в том, что он в интернете выиграл 
криптовалюту и решил ее обналичить.Тогда мужчина в сети 
нашел человека, который якобы может помочь перевести 
виртуальные деньги в реальные, но его убедили в необходи-
мости внести первоначальный взнос в размере 10 тысяч ру-
блей. У потерпевшего денег не оказалось и ему предложили 
взять кредит. На что гражданин согласился и перечислил эти 
деньги неизвестному лицу. Теперь ему придется платить за 
кредит, которым он так и не воспользовался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество» и ведется расследование.

Следователь Илиза Магзумова рассказала, что про-
вела серьезную работу по предупреждению мошенниче-
ства в Агидели, собрав всех председателей Совета много-
квартирных домов и проведя беседу, но, к сожалению, наши 
агидельцы порой настолько доверчивы, что в самый ответ-
ственный момент забывают о своей безопасности и попада-
ются на удочку людей, нечистых на руку.

А. АНДрОсЕНКО.
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ОГРН 304026406300232

Детское движение «Союз друзей» 
провело акцию  «Здесь живет ве-
теран боевых действий». Накануне 
этой даты  активисты 7А и 7Б классов 
в подъездах, где живут ветераны, раз-
местили листовки, оформленные 
детьми из объединения «ЮнКор»,  с 
надписью «Здесь живет ветеран бо-
евых действий». Ребята с удоволь-
ствием выполнили задание. Большую 
помощь в подготовке этой акции 
оказал председатель Совета воинов-
интернационалистов Винер Фатихов.

Винер Анасович был приглашен  
на встречу с учащимися 7А и 7Б 
классов школы  №2 в рамках месяч-
ника оборонно-массовой работы. Учитель истории Резеда Фаррахова рассказала ученикам 
о героизме и подвигах, совершенных в Афганистане. А ведь эта война длилась в два раза 
дольше, чем Великая Отечественная война. Наши советские воины с честью исполнили свой 
долг, отстаивали наши рубежи.

Винер Анасович рассказал о себе, о своем жизненном пути, о том, как он стал участником 
военных действий, как не раз попадал под обстрелы. Ученики внимательно  слушали  вете-
рана и задавали свои вопросы. Интересовало ребят многое: как мирные афганцы относи-
лись к русским, сколько раз ходили на боевые задания, сколько ветеранов-афганцев живет в 
нашем городе.

Подобные мероприятия воспитывают у ребят патриотические чувства, уважительное от-
ношение к участникам Афганской войны, дают представление о воинском долге и верности 
Отечеству, а также показывают яркий пример нравственного поведения личности.

Жива боль и память о тех, кто воевал в Афганистане и других «горячих точках», и память 
будет жить, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим.

ю. КУтЛИЕВА.

� зАКОН И  пОряДОК

из-за электронных 
денег потерял реальные
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