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Уважаемые воины-афганцы!
15 февраля 1989 года завершился вывод ограниченного контин-

гента советских войск из Афганистана.
Вот уже 30  лет в  этот зимний день мы воздаем дань уважения 

и  глубочайшей признательности воинам-интернационалистам, 
честно и мужественно исполнившим свой воинский и гражданский 
долг в ДРА, скорбим по погибшим.

Выполняя решение политического руководства советского го-
сударства, приказы военного командования, вы с  вашими боевы-
ми товарищами противостояли продвижению сил международного 
терроризма и наркобизнеса к границам Родины. Верные присяге, вы 
героически сражались на афганской войне, проявив свои лучшие ка-
чества: преданность, патриотизм и верность Отечеству, отвагу, высо-
кую гражданственность и сознательность.

Афганская война никогда не будет вычеркнута из памяти народов 
бывшего союзного государства. Несмотря на  ее трагизм, рассужде-
ния о целесообразности ее ведения, она останется в истории нашей 
страны свидетельством ратной доблести наших ребят, символом 
стойкости и героизма воинов-интернационалистов.

В этот знаменательный день поздравляю вас, дорогие ветераны 
афганской войны, с 30-й годовщиной вывода советских войск из Аф-
ганистана. Спасибо вам за  то, что  вы сделали и  делаете для  своей 
страны, для своего народа. Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

Глава района Р. Ф. СунГатулин

15 февраля – День вывода советских войск  
из афганистана. 

День памяти воинов-интернационалистов

Примите поздравления!

30 лет тому назад, в 1989-ом, правительством Советского Союза 
было принято решение об  окончательном выводе ограниченного 
контингента войск с территории Афганистана. Чтобы соотечествен-
ники помнили о подвигах интернационалистов, был учрежден осо-
бый день в феврале – День памяти воинов-интернационалистов, ко-
торый связывают в первую очередь с Днем вывода советских войск 
из Афганистана.

Учреждение этого праздника – это не только повод отдать дань 
памяти тем, кто погиб в той страшной войне, так и не признанной 
Организацией Объединенных Наций интернациональной помощью. 
Это еще и знак того, что необходимо заботиться о тех, кто прошел 
эту войну, которая длилась 10 лет, – в два раза дольше, чем Великая 
Отечественная.

Уважаемые воины-интернационалисты, поздравляю вас с  этим 
праздником! Пусть за ваши добрые и отзывчивые сердца жизнь на-
градит вас любовью и заботой родных и близких, яркими моментами 
и радостными встречами! Пусть эта дата навсегда сохранится в ва-
шей памяти!

Председатель местного отделения общественной 
организации района «Боевое братство» С. М. Зайнуллин

Система обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» офици-
ально запущена в эксплуатацию 
на территории Тюменской обла-
сти 5 февраля. Отныне жителям 
не  нужно использовать другие 
короткие номера – диспетчер 
сам примет решение, помощь 
каких служб необходима. Ранее 
«Система 112» работала в тесто-
вом режиме.

Как  рассказал начальник от-
дела технического обеспечения 
и  защиты информации депар-
тамента информатизации Тю-
менской области Андрей Козлов, 
в  городах и  муниципалитетах 
«Система 112» работает в  штат-
ном режиме. Уже сейчас в  лю-
бой точке Тюменской области, 
используя стационарный либо 

мобильный телефон, можно свя-
заться с диспетчерами «Системы 
112».

«С  5 февраля все службы на-
ходятся в  постоянной промыш-
ленной эксплуатации. Единый 
номер 112 позволяет вызвать 
скорую медицинскую помощь, 
пожарных, полицию, службу 
газа. Нынешние морозы испыта-
ли систему на  прочность, сбоев 
в работе не было», – пояснил он.

Сделать вызов на пульт «112» 
можно с  мобильного телефона, 
в  котором нет сим-карты, отри-
цательный баланс – также не по-
меха.

Максимальное время ожи-
дания – 20 секунд, в течение 75 
секунд оператор уточнит все 
данные и передаст информацию 
о  вызове экстренным службам: 

01, 02, 03, 04. Если звонок со-
рвется, сотрудник «Системы 112» 
перезвонит.

Напомним, что  в  соответ-
ствии с  требованиями приказа 
Минкомсвязи в  регионах, где 
«Система-112» введена в  посто-
янную эксплуатацию, действует 
система автоматического опре-
деления местонахождения або-
нента при  совершении вызова 
по  номеру 112. Это позволяет 
дежурно-диспетчерской службе 
определять место происшествия 
и  сокращать время реагирова-
ния.

Ежедневно за  помощью 
в  центр оперативного реагиро-
вания обращаются около 1 тыс. 
человек. Обращение на  номер 
«112» – бесплатное для всех або-
нентов. 

Экстренные оперативные службы стали ближе –  
в регионе запущена «Система 112»

30  лет тому назад ограни-
ченный контингент совет-
ских войск покинул Афгани-
стан. Задачи по недопущению 
нарушений южных границ 
СССР и  оказанию помощи 
правительству Демократиче-
ской Республики Афганистан 
в  борьбе с  бандформирова-
ниями были выполнены. Во-
ины-интернационалисты 
вернулись на  Родину. 15 фев-
раля 1989  года командующий 
40 армией генерал-лейтенант 
Борис Громов последним пе-
ресек границу, разделявшую 
СССР и Афганистан.

В той войне, по данным рай-
онной ветеранской организации, 
принимали участие 60 жителей 
Вагайского района, 39 из  них 
были призваны местным райво-
енкоматом, остальные – в  силу 
разных причин военными ко-
миссариатами других террито-
рий.

Многие из  участников бо-
евых действий в  Афганистане 
удостоены грамоты Верховного 
Совета СССР, знака СССР «Во-
ину-интернационалисту», благо-
дарный афганский народ многих 
наградил специально учрежден-
ной по  этому поводу медалью. 
За  мужество, героизм, за  с  че-
стью выполненный долг наши 
земляки сержант Ахатов Анис 
Зиннурович (с. Второвагайское), 
Ниязов Маркс Сибгатуллович (п. 
Заречный), уроженец Башкирии 
Зайнуллин Сабирьян Маганави-
евич, ныне живущий в п. Зареч-
ный, награждены орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», кроме того, Сабирьян 

Маганавиевич удостоен ордена 
Боевого Красного Знамени.

В  настоящее время многие 
солдаты той войны выехали 
за  пределы Вагайского района, 
иные – не снявшись с учета в во-
енкомате, а  потому место пре-
бывания некоторых из  них не-
известно. Десять афганцев ушли 
в мир иной в молодом возрасте. 
По данным военного комиссари-
ата, сейчас в  Вагайском районе 
проживают 19 участников бое-
вых действий в Афганистане.

Один из  них – житель с. Ва-
гай гвардии капитан Военно-
Воздушных Сил СССР Огрыз-
ков Владимир Александрович, 
выпускник Куйбышевского 
авиационного института им. 
С. П. Королева, инженер-механик 
по  эксплуатации летательных 
аппаратов и их двигателей, про-
шедший Афган в  1984-1985  го-
дах, рассказал, как это было.

афганская война: 
воспоминания  

ветерана
– После прохождения вра-

чебно-летной комиссии был 
направлен для  прохождения 
службы в  Демократическую Ре-
спублику Афганистан. За  время 
службы в  Афганистане принял 
участие во  всех девяти всеар-
мейских операциях, не  считая 
операций местного значения. 
Полк наш дислоцировался возле 
г. Кундуз, но наше звено, как са-
мое подготовленное, в  течение 
года и  восьми месяцев находи-
лось в  г. Баграм, где начиналось 
ущелье Панджер. Основная часть 
оружия душманам поставля-
лась через Панджерское ущелье. 

к 30-летию вывода советских войск из афганистана

(Окончание на 2 стр.) 
На снимке: В.А. Огрызков 

(справа), г. Баграм, 1985 год

А за спиной у них Афган

Дорогие тюменцы!
Сегодня мы вспоминаем о важной дате в нашей истории – 30 лет 

назад, 15 февраля 1989  года, завершился вывод советских войск 
из Афганистана. В этот день мы отдаем дань памяти всем россиянам, 
исполнявшим служебный долг за пределами Отечества.

Мы гордимся воинами-интернационалистами Советского Союза 
и  современными героями, их  преданностью Родине, боевыми под-
вигами, мужеством и стойкостью. Мы всегда будем чтить светлую па-
мять всех, кто добровольно или по долгу службы отдал жизнь, защи-
щая интересы Отчизны много лет назад в Афганистане или в наши 
дни в Сирии.

Активная гражданская позиция, выучка, сила духа, патриотизм 
и  опыт воинов-афганцев востребованы и  сегодня. Искренне бла-
годарю членов ветеранского движения Тюменской области, тех, 
кто вносит весомый вклад в воспитание подрастающего поколения, 
собственным примером повышает престиж воинской службы, под-
держивает семьи ушедших товарищей, хранит преданность боевому 
братству.

Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!
Губернатор тюменской области а. В. МооР
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С  одной стороны оно выходило 
на  сторону Пакистана, с  другой 
– на  территорию Афганистана, 
на  перевал Саланг. Протяжен-
ность этого ущелья составляла 
120 километров. В  то  время это 
было самое горячее место Афга-
нистана. В этом ущелье и дисло-
цировались подразделения Ах-
мад Шах Масуда с его нукерами.

На войне как на войне – было 
всякое: и  страшное, и  грустное, 
иногда и  веселое. Мы вывози-
ли убитых и  раненых, наносили 
бомбо-штурмовые удары, до-
ставляли на  блок-посты воду 
и  продовольствие, приходилось 
десантировать пехоту и спецназ, 
вывозить их  обратно. Все это 
– на  вертолете МИ-8МТ. Плюс 
к  этому – сопровождали транс-
портные самолеты, транспорт-
ные вертолеты МИ-6, корректи-
ровали огонь артиллерии.

При  такой интенсивности 
полетов и  выполнения разно-
го рода задач трудно быть не-
обстрелянным или  несбитым. 
Вот и зацепили нас под Кабулом 
при  десантировании пехоты. 
Пехоту высадили, начали взле-
тать. Только набрали метров 

к 30-летию вывода советских войск из афганистана

15-20 – удар по левому двигате-
лю. Вертолет жестко приземлил-
ся – один раз, другой… Третьего 
раза я  ждать не  стал, остановил 
подачу топлива в  двигатели. 
Они заглохли, и  в  этот момент 
мы ударились о  землю-матуш-
ку в  третий раз. Заваливаемся 
в овраг, на правую сторону. Меня 
выбросило в  грузовую кабину, 
кувыркнулся, лежу на  потолке, 
а ноги, кажется, уже куда-то «бе-
гут», хотя ни  за  что  не  зацепля-
ются. Смешно было потом. Со-
риентировался, вылез через 
блистер кабины экипажа. Все 
целы, но  полетные карты, ав-
томаты остались на  борту. Вер-
нулись обратно. У  вертолета 
лопастей несущего винта нет, 
хвостовая балка с  рулевым вин-
том отлетела. Расходный бак 
лопнул, и из него горючее течет 
на  горячий радиатор. Хорошо 
что  вовремя были отключены 
двигатели, поэтому возгорания 
избежали, только пар идет.

Правый летчик-штурман че-
рез блистер уже в  кабине, а  мы, 
командир, бортовой с  ведо-
мого борта и  я, уже около нее. 
Вдруг – очередь с  соседней го-
рушки, духи стреляют из  ДШК 
(крупнокалиберный пулемет). 

В  кабине пробивают бронепли-
ту и  осколок – в  лицо правому 
летчику, но  карты он успел за-
брать. Командира – в  ногу, бор-
тового – в  обе ноги навылет, 
у меня ни царапины. Они в шоке, 
но  без  посторонней помощи 
ушли в горку. В сознании только 
вспышка…, пуля попала в землю 
возле правой ноги, сам цел – бы-
стро на борт за автоматами. Со-
брал все, что  под  руку попало. 
Сдуру захватил и  бронежилет. 
Зачем?! Короче, на ведомый борт 
и – домой. В это время заметил: 
МИ – 24 «утюжит» этих стрел-
ков. Вот такой был случай – один 
из многих.

После Афганистана вернулся 
в г. Кобрин, потом Группа Совет-
ских войск в  Германии (1986-ой 
– 1991  годы), затем г. Гродно, 
Белоруссия. В 1993 году – сокра-
щение штатов. И  наша прослав-
ленная отдельная вертолетная 
Тильзитская ордена Красного 
Знамени эскадрилья перестала 
существовать.

 Так в неполных 40 лет я стал 
пенсионером. За время службы 
налетал 3389 час. 30 мин.

 К публикации подготовил
 ишмухамет ГайСин

(Окончание. нач. на 1 стр.)

А за спиной у них Афган

Особое место в  нашей шко-
ле – стенд «Славы отцов и дедов 
достойны». Я  обратила внима-
ние: многие школьники и  учи-
теля замедляют шаги, проходя 
мимо этого стенда, и  скользят 
взглядом по  фотографиям, раз-
мещенным на  нем. Это фото-
графии выпускников нашей 
школы, проходивших службу 
в «горячих» точках, в том числе 
и в Афганистане. Каждая из них 
– это реликвия, хранящая па-
мять о доблестном выполнении 
обязанностей защитника Отече-
ства.

Передо мной фотография 
выпускника школы Пальянова 
Павла Николаевича, который 
служил в армии в 1979-1981 го-
дах в  Афганистане. Эту фото-
графию он прислал в школу, на-
ходясь в  армии. Снимок сделан 
в мае 1979 года. По воспомина-
ниям учителей, друзей, одно-

сельчан, он был очень откры-
тым, активным и  позитивным 
человеком. Перед призывом ов-
ладел профессией тракториста. 
Служба в  армии, по  его словам, 

была настоящей школой жизни. 
Особенно в  Афганистане они 
чувствовали себя патриотами 
своей Родины.

Павел вернулся со  службы, 
женился, начал работать в сель-
ском хозяйстве – трактористом. 
Но затем решил работать на се-
вере. В  1986  году, выполняя 
труднейшую задачу по  перего-
ну тракторов через болотистую 
местность в  весенний период, 
Павел погиб. Наша Шестовская 
школа хранит память о  нем, 
и мы знаем: Пальянов Павел Ни-
колаевич – один из лучших!

 Евгения ЖЕлнина, 
ученица 7 класса

с. Шестовое

На снимке: П.Н. Пальянов, 
1979 г.

Шестовская школа  
хранит память о нем

Ежегодно зимние каникулы, выходные дни и просто зимние вечера для школьников являются 
отличным временем для укрепления здоровья и общения. Ведь жизнь в школе в это время не за-
мирает, скорее наоборот, становится насыщенной и разносторонней. Особенно в этом году, после 
зажигательных новогодних праздников, когда все учащиеся школы смогли проявить себя как твор-
ческие коллективы, дети смогли окунуться в мир спортивных и интеллектуальных игр.

Ежедневно спортивный зал Птицкой школы гостеприимно открывал свои двери для ребят. Дети 
с восторгом участвовали в соревнованиях по теннису и шашкам, мини-футболу и волейболу. Вме-
сте с детьми приходили поразмяться и их родители, старшие братья и сестры. С увлечением дети 
демонстрировали свои спортивные навыки и умения. Победительницей в шашках стала Румянцева 
Полина, ученица 7 класса, а в теннисе не было равных Умерову Тимуру (10 класс).

Для ребят начальной школы и 5-6 классов прошла увлекательная спортивно-интеллектуальная 
игра «Эти забавные животные!» Все дети получили заряд бодрости и хорошего настроения, смогли 
проявить свою индивидуальность, творчество и показать интеллектуальный уровень. Наиболее ак-
тивными были дети семьи Рыбиных: Карина, Данил и Сергей.

В этот период коллектив школы целенаправленно работал с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации, состоящими на профилактическом учете, привлекая их к активному участию 
во всех мероприятиях.

Силами учащихся, учителей и родителей соорудили снежный городок, где смогли поиграть ма-
лыши – дошкольники.

Мероприятия прошли в хорошей атмосфере, а совместные игры и забавы способствуют сплоче-
нию школьного коллектива.

о. КуЗнЕцоВа
с. Птицкое

Зимние забавы

Федеральная налоговая служ-
ба в  связи с  многочисленными 
сообщениями граждан и органи-
заций о  схемах дробления биз-
неса, получивших распростра-
нение, в частности, в розничной 
торговле, оказании бытовых ус-
луг и услуг общественного пита-
ния, в иных сферах бизнеса, в ко-
торых согласно законодательству 
о налогах и сборах применяются 
специальные налоговые режи-
мы, сообщает следующее.

Налоговые преимущества 
в форме специальных налоговых 
режимов установлены только 
для  малого бизнеса и  по  своей 
сути призваны создать равные 
конкурентные условия для  всех 
участников рынка.

Злоупотребления такими 
преимуществами нивелируют 
усилия государства по налоговой 
поддержке малого бизнеса.

В целях выявления этих зло-
употреблений ФНС России по-
ручает усилить контрольно-ана-
литическую работу в отношении 
налогоплательщиков, которые 
создают видимость деятель-
ности нескольких самостоя-
тельных налогоплательщиков, 
прикрывающих деятельность 
одного налогоплательщика, с це-
лью получения или  сохранения 
права на применение специаль-
ного налогового режима, пред-
усматривающего пониженную, 
по сравнению с общим режимом 
налогообложения, налоговую 
(фискальную) нагрузку.

Злоупотребления налоговы-
ми преимуществами, установ-
ленными для  малого бизнеса, 
необходимо выявлять в том чис-
ле во  взаимодействии с  обще-

ственными организациями, объ-
единяющими представителей 
малого бизнеса, уполномочен-
ными по  правам предпринима-
телей в регионах и бизнес-сооб-
ществом, обращая пристальное 
внимание на  обращения граж-
дан по данному вопросу.

Такая работа с  целью про-
филактики данных нарушений 
должна сопровождаться соответ-
ствующим информированием 
малого бизнеса.

В  своей работе налоговым 
органам учитывать обзоры су-
дебной практики, направлен-
ные письмами ФНС России 
от 11.08.2017 № СА-4-7 / 15895@, 
от  11.10.2017 № СА-4-7 / 20486@ 
и  от  30.07.2018 № КЧ-4-7 / 14643, 
а  также письмом ФНС России 
от  31.10.2017 № ЕД-4-9 / 22123@ 
«О  рекомендациях по  примене-
нию положений статьи 541 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации».

При  этом необходимо ис-
ключить предъявление необо-
снованных претензий к разделе-
нию бизнеса, не направленному 
на  злоупотребления, поскольку 
выбор и  изменение бизнес-
структуры является исключи-
тельным правом хозяйствующе-
го субъекта.

Обращается внимание, 
что законодательством о налогах 
и сборах предусмотрена возмож-
ность для  налогоплательщиков 
в  добровольном порядке уточ-
нить свои налоговые обязатель-
ства и  при  наличии оснований 
пересчитать подлежащие уплате 
налоги по  общей системе на-
логообложения без  применения 
налоговых санкций.

О злоупотреблениях налоговыми 
преимуществами

Численность населения Тюменской области в 2018 году впервые 
превысила 1,5 млн человек. Такие данные предоставил региональ-
ный департамент экономики в  отчете «Основные итоги социаль-
но-экономического развития Тюменской области (без  автономных 
округов) за 2018 год».

На 1 января 2019 года число жителей региона составило 1 млн 518 
тыс. человек, увеличившись за год на 19,6 тыс. человек (на 1 января 
2018 года – 1 млн 498 тыс. человек).

Естественный прирост населения за январь-декабрь 2018 года со-
ставил 4 тыс. 266 человек, миграционный прирост за январь-ноябрь 
2018 года – 14 тыс. 793 человека.

иа «тюМЕнСКая линия»

Число жителей Тюменской области 
в 2018 году впервые превысило  

1,5 миллиона человек
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продкомиссар 
г. с. инденбаум

В  Тюменской области по-
ложение осложнялось тем, 
что  для  сбора продразверстки 
был назначен комиссаром Гирш 
(Григорий) Самуилович Инден-
баум. О  роли этого человека 
в  невольном подстрекательстве 
крестьянского восстания убеди-
тельно рассказал А.  И.  Иванен-
ко в  подробной статье «Смерть 
губпродкомиссара» в  газете 
«Тюменская правда» за  19 мая 
2001  года. Автор статьи отме-
чает, что  в  удостоверении, вы-
данном Инденбауму, говорится: 
«Тов. Инденбауму предостав-
ляется право осмотра и  про-
верок всех складов и  ссыпных 
пунктов, контроля деятельности 
всех продработников губернии, 
немедленного ареста и  отдания 
под  суд всех неподчинившихся 
ему в  деле продовольственной 
диктатуры, отстранения вино-
вных лиц от  занимаемых долж-
ностей и назначения новых. Тов. 
Инденбауму предоставляется 
право переговоров по  прямому 
проводу и  пускать телеграммы 
с пометкой «Литер «А».

Гирш Самуилович был чело-
век волевой и  подмял под  себя 
губернские власти, в  том числе 
и губчека. Когда главный чекист 
губернии пытался урезонить губ-
продкомиссара, тот посоветовал 
чекисту не  совать нос не  в  свое 

страницы истории

Об участии вагайцев  
в Сибирском крестьянском восстании

2 февраля на базе спорткомплекса «Вагай» состоялся районный 
зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразователь-
ных учреждений.

Сдать нормативы ГТО пришло более 30 человек. Школьники со-
стязались в многоборье ГТО: прыжки в длину с места, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа, наклон вперед из положения стоя с прямы-
ми ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, бег 
на 30 метров, стрельба из пневматической винтовки, челночный бег 
3*10 метров.

Все участники зимнего фестиваля показали достойные результа-
ты: двое выполнили норматив второй ступени, шесть школьников - 
третьей, столько же четвертой, двое - пятой и один - шестой.

Поздравляем всех с отличными результатами и желаем дальней-
ших успехов в спорте!

Мау До «ВаГайСКий цЕнтР СПоРта и тВоРчЕСтВа»

Сдача норм ГТО
за здоровый образ жизни

дело и  заявил: «Мы будем дей-
ствовать самостоятельно, а  если 
будет контрреволюция, тогда мы 
попросим вас для  ликвидации». 
Чекист в  марте 1921  года писал 
в отчете, что «губком явился чи-
сто техническим выполнителем 
требований губпродкома».

В  начале декабря 1920  года 
на  втором губернском съезде 
советов Инденбаум избран 
членом губисполкома, а  14 де-
кабря – членом президиума 
губисполкома, то  есть одним 
из  руководителей Тюменской 
губернии. В  своем первом 
«Циркулярном письме» всем 
продработникам губернии от 7 
сентября 1920  года Инденбаум 
указывал: «Ни  одной минуты 
колебания по выполнению раз-
верстки в  деревне. Через вас 
должна осуществляться твер-
дая рука рабоче-крестьянской 
власти».

Продразверстку продо-
тряды Инденбаума собирали 
старательно и  жестко. В  ре-
зультате Тюменская губерния, 
единственная в  Сибири, вы-
полнила план уже в конце дека-
бря 1920 года, хотя срок был к 1 
марта 1921 года.

26 января 1921 года Г. С. Ин-
денбаум телеграфировал Ленину 
об  отправке 15 продмаршрутов 
с хлебом в Екатеринбург и о на-
чале погрузки 250 тыс. пудов 
хлеба в Москву. А 31 января обо-
зленные хлебной политикой со-
ветской власти крестьяне север-
ных волостей Ишимского уезда 
и на границе Тобольского и Тар-

ского уездов подняли воору-
женное восстание, в  результате 
которого советская власть была 
уничтожена практически по всей 
Тюменской губернии, пролиты 
озера крови, убиты или  иска-
лечены десятки тысяч крестьян 
и красноармейцев. Историки на-
зывают цифру 100 тыс. человек. 
Все это результат «революцион-

ной» работы Г.  С.  Инденбаума 
и  его продработников, назван-
ных в  народе «продразбойника-
ми». В  пожаре восстания погиб 
и  его поджигатель Инденбаум. 
Конечно, он твердо исполнял 
указания В.  И.  Ленина, который 
приравнял выполнение зада-
ний по продразверстке к выпол-
нению боевого приказа, кото-
рые, как  известно, выполняют, 
а не обсуждают.

Автор статьи показывает 
и  обстоятельства смерти губ-
продкомиссара. В одном из след-
ственных дел записаны по-
казания жителя д. Редькиной 
Ярковского района Редькина 
Конона, согласно которым «ев-
рей низенького роста и его това-
рищ по фамилии Конев им были 
убиты – Конев застрелен из вин-
товки, другой – заколот штыком. 
О  месте их  захоронения ниче-
го не  известно. Продразверстка 
проводилась на  местах жестоко 
еще до  принятия чрезвычайных 
мер по изъятию хлебных излиш-
ков.

пример того, 
как проходило 

раскулачивание
В  качестве примера приведу 

содержание акта от  29 ноября 
1920  года: «Я, нижеподписав-
шийся, райпродкомиссар Бер-
дюжского района Ишимского 
уезда П. И. Мятлов в присутствии 
райинспектора тов.…и  понятых 
граждан д. Заозерной тов. … со-
ставили настоящий акт ввиду об-
наружения скрытого хлеба в ямах 
у гражданина Петрова А. Ф. дер. 
Заозерной. Я, райпродкомиссар 
Мятлов, основываясь на декрете 
СНК от 13 мая 1918 года, считаю 
гражданина Петрова злостным 
врагом Советской республики, 
а  посему постановляю: на  осно-
вании постановления третьей 
сессии ВЦИК от  27 сентября с. г. 
и  телеграммы Наркомпрода 
за  № 1502 постановляю конфи-
сковать у  гражданина Петрова 
Архипа Фомича нижеследую-

щее: хлеб и  имущество. Хлеба 
– 536 п.,7 ф. (более восьми с по-
ловиной тонн – А. В.), три рабо-
чих лошади с упряжью, 1 ходок, 2 
ската колес новых, 1 санки, мяса 
около 4 пудов, 2 тулупа новых и 2 
шубы, 1 пара пимов, холста 130 
аршин, хмелю около 2 фунтов, 2 
лоскута кожи яловой, 2 лоскута 
кожи лайки, 1 лоскут кожи подо-

швенной, гвоздей 30 ф., 2 прута 
железа подковного, пуху около 3 
пудов (48 кг – А. В.), конопля – 15 
пудов, 1 лампа со стеклом вися-
чая, 1 сапоги русские, 2 бочки, 
иголок 6 пачек, луку 20 фунтов, 4 
гуся колотых, гусей 6 штук, овец 
3 штуки, 3 теленка, 1 свинью. Все 
вышеперечисленные предме-
ты в  Бердюжскую продконтору. 
3 коровы, 1 бык-производитель 
и  1 мельницу в  распоряжение 
сельсовета для  общего поль-
зования, а  коров распределить 
беднейшему крестьянству с обя-
зательством сдачи молока, 1 
жнейка с  граблями, 1 молотил-
ка, 1 сеялка, 2 культиватора, 1 
пласторезка, 1 точило передать 
на прокатный пункт Бердюжско-
го земельного отдела. 1 маши-
ну швейную – в  распоряжение 
Бердюжского союза портных. 6 
штук ложек серебряных пере-
дать в Ишимское политбюро (по-
литбюро в те времена – ЧК). Все 
вышеперечисленное имущество 
конфисковать в  пользу РСФСР, 
а  гражданина Петрова Архи-
па Фомича и  его сына Петрова 
Наума Архиповича арестовать 
и препроводить в город Тюмень 
для предания суду Ревтрибунала 
выездной сессии по  продоволь-
ственному делу как  злостных 
врагов Советской республики, 
остальное имущество и  скот 
оставлены для  красноармей-
цев и  их  семей». Все сделано, 
как предписывал В. И. Ленин.

боевая работа 
чрезвычайных троек

Для  срочного выполнения 
декрета об изъятии хлебных из-
лишков создаются чрезвычай-
ные тройки из  руководителей 
партийных, советских и  налого-
вых органов власти всех уровней. 
Приказ № 1 Ишимской уездной 
Чрезвычайной Тройки по прове-
дению продовольственных раз-
версток от 31 декабря 1920 года: 
1. Настоящим доводится до  све-
дения населения Ишимского 
уезда, что  образована Чрезвы-
чайная тройка Упарткома, Уи-

сполкома и  Упродкома для  пол-
ного окончания продразверстки 
к  7 января 1921  года. Комиссия 
открыла свои действия с 31 дека-
бря 1920 года. 2. Всем волиспол-
комам, сельсоветам, райпрод-
комиссарам, уполномоченным 
и  инструкторам приказывается 
к  1 января 1921  года к  исходу 
суток выполнить полностью все 

падающие на  уезд разверстки. 
Никаких оправданий о  невы-
полнении полностью развер-
сток приниматься не  будут. 
3. Безусловно воспрещается 
всякая посылка ходоков, деле-
гаций с  ходатайством о  прод-
лении сроков или  уменьшения 
разверсток. 4. В  обеспечение 
выполнения разверсток в  срок 
все мельницы, находящиеся 
в Ишимском уезде, с 1 по 7 ян-
варя 1921  года закрываются, 
и размол зерна для личного по-
требления воспрещается. 5. Все 
зерно, находящееся на мельни-
цах для размола, конфискуется 
сельсоветами в  доход Респу-
блики. 6. Всем райкомпартам, 
волкомам и сельячейкам пред-
лагается оказывать всемерное 
содействие в  деле выполнения 

разверсток. 7. К  лицам, допу-
стившим преступную халатность 
к  выполнению настоящего при-
каза, будут применяться самые 
беспощадные меры наказания 
как к предателям власти рабочих 
и  крестьян. 8. Сельским советам 
вменяется в  строгую обязан-
ность настоящий приказ объ-
явить населению уезда. Незна-
нием указа никто не имеет права 
отзываться». Председатель Трой-
ки Д. Горностаев. Члены: Тарсин, 
И. Гуськов.

В  Тюмени Губпродком и  Гу-
бисполком дали местным пар-
тийным товарищам директи-
ву: «Будьте жестоки ко  всем 
волисполкомам, сельсоветам, 
которые будут потворствовать 
невыполнению разверсток. Да-
вайте определенные боевые 
письменные задачи волиспол-
комам и  к  невыполнившим 
применяйте, помимо ареста, 
конфискацию всего имущества. 
Уничтожайте целиком в  пользу 
общества хозяйства тех лиц, кои 
будут потворствовать невыпол-
нению разверсток. Уничтожай-
те железной рукой все тормозы, 
дезорганизующие вашу работу». 
(ГАТО, ф. 11, оп. 2, д. 93, л. 40). По-
боевому включились в выполне-
ние декрета и тобольские власти.

Вот приказ № 15 Тобольско-
го коммунистического уездного 
военно-революционного коми-
тета (ТФГАТО, ф. 1039,01, д. 6, 
л. 7) за  подписью председателя 
ревкома Петрова В. И., команду-
ющего северной группой войск 
Ефремова – Ларина, который  
обязывает население выявлять 
и  разоружать «бандитов», стро-
го предупреждает о «строжай-
шей каре» за убийство красных 
активистов и красноармейцев, 
налагает коллективную ответ-
ственность жителей за сокрытие 
участников убийств и посторон-
них лиц, которые могут появить-
ся в селениях.

 
Петр КутаФин 

(Продолжение следует)
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В  трудные минуты мы всегда 
чувствуем, что  она рядом. Мы 
очень дорожим её поддержкой.

Сердце матери – это бездна, 
в глубине которой всегда найдёт-
ся место прощению. Только мама 
может не  спать ночи напролёт, 
только мама думает о  своих де-
тях, даже когда они выросли

Белая березонька,
Всем ветрам покорная,
Сердце материнское,
Вечно неспокойное.
Сердце материнское,
Сердце материнское,
Вечно неспокойное.
Спето, написано и  сказано 

о  сердце материнском много, 
но  прочувствовать и  пережить 
дано только ему. Нам знакомо 
такое сердце: доброе, ласковое 
и  внимательное, оно подарило 
заботу и  радость всей огромной 
семье. Женщина  с  таким серд-
цем, родная и дорогая, любимая 
всеми детьми и  внуками, живёт 
в деревне Копотилы Вагайского 
района – Анна Александровна 
Куликова.

15 февраля нашей маме 
исполняется 80  лет. Сказать, 
что  жизненный путь был лёг-
ким, не сказать ничего. Выросла 
в  многодетной семье в  Тюмен-
ском районе.

Прожито много, работала 
и учётчиком, и продавцом, и за-
ведующей на  почте. Пройдены 
все этапы вместе с  историей 

Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бюДжета первОвагайскОгО 
сельскОгО пОселения пО сОстОянию на 01.01.2019 гОДа

Таблица № 1
наименование показателя    Уточненный исполнено % испол-
       план на год  (тыс. рублей)  нения 
       (тыс. рублей)    к году

раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы   3251,1  3304,3  101 %
Безвозмездные поступления    2165,2  2165,2  100 %
Итого доходов     5416,3  5469,5  101 %
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные расходы    154,0  114,3  74 %
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      405,0  395,7  98 %
Национальная экономика    620,0  620,0  100 %
Жилищно- коммунальное хозяйство   3984,0  3970,0  97 %
Межбюджетные трансферты общего характера  851,0  851,0  100 %
Итого расходов     6014,0  5951,00  67 %
раздел 3. резУльтат испОлнения
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)       3785,7
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов        3785,7

Оперативные свеДения О хОДе испОлнения бюДжета кУларОвскОгО сельскОгО 
пОселения пО сОстОянию на 01.01.2019 гОДа и О численнОсти лиЦ, замещающих 

мУниЦипальные ДОлжнОсти и ДОлжнОсти мУниЦипальнОй слУжбы, 
фактических затратах на их ДенежнОе сОДержание

Таблица № 1
наименование показателя    Уточненный  исполнено % испол-
       план на год  (тыс. рублей)  нения
       (тыс. рублей)   к году
раздел 1. ДОхОДы
Налоговые и неналоговые доходы   298,4  309,4  103 %
Безвозмездные поступления    2919,6  2919,6  100 %
Итого доходов     3218,0  3229,0  100 %
раздел 2. расхОДы
Общегосударственные расходы    2405,6  2360,6  98 %
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность      228,7  224,7  98 %
Национальная экономика    121,0  121,0  100 %
Жилищно- коммунальное хозяйство   292,5  292,5  100 %
Социальное обеспечение населения   10,0  10,0  100 %
Межбюджетные трансферты общего характера  106,0  106,0  100 %
Итого расходов     3163,8  3114,8  98 %
раздел 3. резУльтат испОлнения
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)       –195,2
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов        -195,2 
            Таблица №2 
№п/п  наименование показателя   численность Денежное содержание 
         тыс.руб.
1. Администрация Куларовского 
 сельского поселения    2  1121,0

«Сердце материнское, вечно неспокойное»
юбилей

прокуратура информирует

Пешеход является участ-
ником дорожного движения, 
и  правилами дорожного движе-
ния (далее ПДД) предъявляются 
к нему требования определенно-
го поведения на  дорогах (п. 1.2 
ПДД).

За  нарушение ПДД пешеход 
может быть привлечен к  ад-
министративной, уголовной 
и гражданской ответственности.

Пешеход может быть при-
влечен к  административной 
ответственности, если нару-
шение ПДД:

– не  повлекло причинение 
вреда здоровью или  созданию 
помех в движении транспортных 
средств, – в  виде предупреж-
дения или  штрафа в  размере 
500 руб. (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ);

– повлекло создание по-
мех в  движении транспортных 
средств, – в  виде штрафа в  раз-
мере 1000 руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП 
РФ);

– повлекло причинение лег-
кого или  средней тяжести вре-
да здоровью потерпевшего, – 
в виде штрафа в размере от 1000 
до  1 500 руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП 
РФ).

Пешеход может быть при-
влечен к  уголовной ответ-
ственности, если нарушение 
им ПДД имеет характер пре-
ступления, а именно:

– повлекло причинение тяж-
кого вреда здоровью человека, 
– в  виде ограничения свободы 
на срок до трех лет либо прину-
дительных работ на срок до двух 
лет, либо ареста на срок до четы-
рех месяцев, либо лишения сво-
боды на срок до двух лет (ч. 1 ст. 

268 УК РФ); – повлекло смерть 
человека, – в  виде ограничения 
свободы на срок до четырех лет, 
либо принудительных работ 
на срок до четырех лет, либо ли-
шения свободы на срок до четы-
рех лет (ч. 2 ст. 268 УК РФ);

– повлекло смерть двух 
или  более лиц, – в  виде прину-
дительных работ на срок до пяти 
лет либо лишения свободы 
на  срок до  семи лет (ч. 3 ст. 268 
УК РФ).

При  этом пешеход, впервые 
совершивший преступление не-
большой или  средней тяжести, 
нарушив ПДД, может быть ос-
вобожден судом от  уголовной 
ответственности с  назначением 
судебного штрафа в случае, если 
он возместил ущерб или  иным 
образом загладил причиненный 
преступлением вред (ст. 76.2 УК 
РФ).

Обязанность возместить 
вред, причиненный в  результа-
те нарушения ПДД пешеходами, 
наступает по  общим правилам 
гражданского законодательства. 
Пешеходы несут гражданскую 
ответственность за  причинение 
имущественного ущерба, а  так-
же вреда здоровью и  морально-
го вреда на  общих основаниях, 
в  том числе и  перед владель-
цами источников повышенной 
опасности – автомобилей, мо-
тоциклов и  иных транспорт-
ных средств (ст. ст. 8, 15, 1064, 
1085-1094 Гражданского кодекса 
РФ).

Помощник прокурора 
Вагайского района 

М. н. БоРоВинСКая

Ответственность пешехода 
за нарушение правил дорожного 

движения

страны, рождено 7 детей, растут 
7 внуков и  один правнук. С  от-
цом нашим Кириллом Филиппо-
вичем прожили вместе больше 
50  лет. Всем помогли получить 
образование. Всегда оказывали 
и оказывают поддержку.

Смотришь на  маму и  дума-
ешь, что  она ещё  пребывает 
не в тех годах, что думать о про-
житых ещё рано, наверное, толь-
ко потому, что  она рядом. Со-
храняется это состояние только, 
когда мама рядом. Рассказыва-
ем ей о  каких-либо препятстви-
ях, а  она – о  своих, и  думаешь, 
что это вообще мелочи в сравне-
нии с пережитым родителями.

Мудрость, присущая нашей 
маме, даёт ответы на  многие 
жизненные вопросы. Мы на-
учены главным жизненным за-
конам: нет ни  предательства, 
ни  подлости, а  только поддерж-
ка, забота, внимание и уважение. 
Мама по жизни идёт с оптимиз-
мом, говорит, что, если нет сегод-
ня, будет завтра, не умеешь – на-
учишься. Вот так и живём с верой 
и надеждой на лучшее.

Нашу маму по  пра-
ву можно назвать хра-
нительницей семей-
ного очага, всегда есть 
и  тепло и  пища. В  этом 
смысле она неспокойн-
ная, всю жизнь в  рабо-
те: взращивании, выра-
щивании и  удивлении, 
что  как  можно хотя  бы 
курочек не  разводить. 
До  сих пор всем этим 
и  занимаются с  на-
шим братом Андреем, 
для  которого сельское 
хозяйство – лучший труд 
на земле.

Мы разъехались. И, 
конечно, мало времени 
уделяем маме, у каждого 
собственная семья. Хотя 
и понимаем, что не сто-
ит отдаляться, необходи-
мо стараться как  можно 
больше времени уделять 
маме и звонить как мож-
но чаще. Ведь всего пара 
минут в  день помогут 
маме не  скучать и  про-
ще переносить разлуку. 

От  чистого сердца, 
с  глубокой искренно-
стью мы выражаем 
огромную благодар-
ность тебе за  любовь 
и  заботу, за  подарен-
ную жизнь. Мы счаст-
ливы, что  наш путь 
начался от таких роди-
телей, от  тебя – наша 
счастливая МАМА.

(Слова этой песни, 
ну правда, про неё)

Счастье мое 
                   трудное,
Я в тебя поверила,
С детских лет 
              неторенных
Я тебя измерила.
С детских лет 
             неторенных
С детских лет 
              неторенных,
Я тебя измерила.
Ночь такая лунная,
Даль такая ясная,
Счастье мое 
                   трудное,
На тебя согласна я.
Счастье мое 
                   трудное,

Счастье мое трудное,
На тебя согласна я.

от имени семьи, 
нина яРошЕнКо (Куликова), 

старшая дочь

На снимке: А.А. Куликова
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на экране телевизОра

понедельник,
18февраля

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

вости
09:25 «Сегодня 18 февраля. День 

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00, 03:05 Т / с «Убойная сила» 16+
04:10 «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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

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

12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 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, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Шелест» 16+
03:00 «Поедем, поедим!» 0+
03:45 Т / с  «Два с  половиной чело-

века» 16+
стс

06:00 «Ералаш» 0+
06:50 М / ф «Лови волну!» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х / ф «Бегущий в  лабиринте. 

Лекарство от смерти» 16+
12:25 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с  «Пекарь и  красавица» 

16+
21:00 Х / ф «Бриджит Джонс 3» 16+
23:30 «Кино в  деталях с  Фёдором 

Бондарчуком» 18+
00:30 Х / ф «Неверная» 18+
02:50 Х / ф «Охранник» 16+
04:30 «Руссо туристо» 16+
05:20 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

Т / с «Остров» 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 «Песни» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т / с  «Универ. 
Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Год культуры» 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+
02:45, 03:35, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:25, 06:10 «Хор» 16+

REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00, 15:00 Документальный про-

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

тезы» 16+
20:00 Х / ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Бэтмен против Супер-

мена: На заре праведливости» 16+
03:00 Х / ф «Жертва красоты» 16+
04:30 «Территория заблуждений»

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х / ф «Сладкая женщина» 12+
10:00 Д / ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 

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

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Борис Грачев-

ский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Шекспир и Хэтэу-

эй. Частные детективы» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:40 Т / с «С чего начинается Роди-

на» 16+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Афган. Герои и  предатели». 

Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
01:25 Д / ф «Укол зонтиком» 12+
04:00 Т / с  «Охотники за  головами» 

16+
ДОмашний

06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 03:55 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:50 Д / с  «Реальная мисти-

ка» 16+
14:15 Т / с «Провинциалка» 16+
19:00 Х / ф «А снег кружит…» 16+
23:00, 03:10 Т / с  «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00, 04:30 «КиберАрена» 16+
07:00, 08:55, 10:30, 12:05, 14:30, 

16:55, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 14:35, 22:00 Все 

на Матч!
09:00 Биатлон с  Дмитрием Губер-

ниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета 0+
10:35 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета 0+
12:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» – «Торино» 0+
15:05 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» – «Севилья» 0+
17:00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Сампдория» 0+
18:50 «Континентальный вечер» 

12+
19:20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Локомотив» (Ярославль) 
0+

22:25 Футбол. Кубок Англии 1 / 8 
финала. «Челси» – «Манчестер Юнай-
тед» 0+

00:25 «Тотальный футбол» 12+
01:25 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против ЭлейдераАль-
вареса. Бой за  титул чемпиона мира 
по  версии WBO в  полутяжёлом весе 
16+

03:25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+

вторник,
19 февраля

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

вости
09:25 «Сегодня 19 февраля. День 

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

16+

14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д / ф «Афганистан» 16+
01:00, 03:05 Т / с «Убойная сила» 16+
04:10 «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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

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

12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

нтв
05:05, 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, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т / с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» 12+
21:00 Т / с  «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т / с «Шелест» 16+
02:50 «Квартирный вопрос» 0+
03:40 Т / с  «Два с  половиной чело-

века» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:35 М / ф «Как приручить дракона 

2» 0+
11:30 Х / ф «Бриджит Джонс 3» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
19:30 Т / с  «Пекарь и  красавица» 

16+
21:00 Х / ф «Предложение» 16+
23:15 Х / ф «Практическая магия» 

16+
01:15 Х / ф «Ноттинг Хилл» 12+
03:30 Х / ф «Мармадюк» 12+
04:50 «Руссо туристо» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

Т / с «Остров» 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, 15:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30 Т / с «Универ. Новая общага» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Год культуры» 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+
02:45, 03:35, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:25, 06:10 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 04:50 «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, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Эффект колибри» 16+

22:00 «Водить по-русски» 16+
00:30 Х / ф «Между нами горы» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «Рядом с нами» 12+
10:35 Д / ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» 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 По-

ловцев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Шекспир и Хэтэу-

эй. Частные детективы» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «С чего начинается Роди-

на» 16+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
23:05 Д / ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Королевы кра-

соты» 16+
01:25 Д / ф «Последние залпы» 12+
03:55 Т / с  «Охотники за  головами» 

16+
ДОмашний

06:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 04:10 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:30 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:40 Д / с  «Реальная мисти-

ка» 16+
13:35 Х / ф «Я  люблю своего мужа» 

16+
19:00 Х / ф «Лжесвидетельница» 

16+
23:00, 03:25 Т / с  «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 «КиберАрена» 16+
07:00, 08:30, 12:55, 15:00, 18:15, 

21:25, 22:00 Новости
07:05, 15:05, 18:25, 00:55 Все 

на Матч!
08:35 Художественная гимнасти-

ка. Кубок чемпионок «Газпром» имени 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром – детям». «Гран-при  Москва 
2019» 0+

10:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Болонья» 0+

12:00 «Тотальный футбол» 12+
13:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Нюрнберг» – «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+

15:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА 1 / 16 финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Локомотив» (Россия) 0+

17:55 Специальный репортаж 
«Локо. Новая кровь» 12+

19:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» (Финляндия) 
– «Динамо-Казань» (Россия) 0+

21:30 Специальный репортаж 
«Лучшие бомбардиры Европы» 12+

22:05 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Бава-
рия» (Германия) 0+

01:30 Х / ф «Взрыв» 16+
03:15 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА 1 / 16 финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) – «Локомотив» (Россия) 0+

05:15 «Команда мечты» 12+
05:30 Д / ц «Звёзды Премьер-лиги» 

12+

среда,
20 февраля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:25 «Модный приговор» 6+
10:25 «Жить здорово!» 16+
12:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

13:00, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
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

22:00 Т / с «Гадалка» 16+
23:00 «Большая игра» 12+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д / ф «Афганистан» 16+
01:35, 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+
12:00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию

13:00, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:00 Вести. Местное время
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т / с «Каменская» 16+
03:50 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
нтв

05:05, 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, 00:00 Сегодня

09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 
16+

10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х / ф «Отставник» 16+
21:00 Т / с  «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т / с «Шелест» 16+
02:45 «Дачный ответ» 0+
03:40 Т / с  «Два с  половиной чело-

века» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:40 Х / ф «Практическая магия» 

16+
11:45 Х / ф «Предложение» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
19:00 Т / с  «Пекарь и  красавица» 

16+
21:00 Х / ф «Стажёр» 16+
23:30 Х / ф «Клятва» 16+
01:30 Х / ф «Сколько у тебя?» 16+
03:25 Х / ф «Хеллбой. Парень 

из пекла» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

Т / с «Остров» 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, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т / с  «Универ. Новая обща-
га» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Год культуры» 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+
02:45, 03:35, 04:30 «Открытый ми-

крофон» 16+
05:25, 06:10 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:45 «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+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Ограбление 

по-итальянски» 12+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Красная планета» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «Без  права на  ошибку» 

12+
10:30 Д / ф «Ивар Калныньш. Разби-
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на экране телевизОра
тое сердце» 12+

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

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

13:40 «Мой герой. Ирина Климова» 
12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Шекспир и Хэтэу-

эй. Частные детективы» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «С чего начинается Роди-

на» 16+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Шуба» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
01:30 Д / ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» 12+
03:55 Т / с  «Охотники за  головами» 

16+
ДОмашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 
кадров» 16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 04:05 Д / с  «Понять. 

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

летних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 04:35 Д / с  «Реальная мисти-

ка» 16+
14:00 Х / ф «Память сердца» 16+
19:00 Х / ф «Ключи от счастья» 16+
23:00, 03:20 Т / с  «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

17:40, 20:55 Новости
07:05, 11:05, 17:45, 21:00, 00:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 

финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Бава-
рия» (Германия) 0+

11:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона 16+

13:40 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 
финала. «Лион» (Франция) – «Барсело-
на» (Испания) 0+

15:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+

18:15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли. Виталий Минаков против Чей-
ка Конго 16+

18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» (Турция) – 
«Динамо» (Москва, Россия) 0+

21:30 «Тает лёд» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 

финала. «Атлетико» (Испания) – «Ювен-
тус» (Италия) 0+

01:30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. Женщины 0+

03:30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия) 
– «Эджачибаши» (Турция) 0+

05:30 Обзор Лиги чемпионов 12+

четверг,
21 февраля

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

вости
09:25 «Сегодня 21 февраля. День 

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 

16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 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

11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+

14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

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

нтв
05:05, 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, 00:00 Сегодня
09:00 Т / с  «Мухтар. Новый след» 

16+
10:20 Т / с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Х / ф «Отставник 2» 16+
21:00 Т / с  «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:00 «Вежливые люди» 16+
00:10 Т / с «Шелест» 16+
02:50 «НашПотребНадзор» 16+
03:40 Т / с  «Два с  половиной чело-

века» 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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:30 Х / ф «Клятва» 16+
11:30 Х / ф «Стажёр» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
18:30 Т / с  «Пекарь и  красавица» 

16+
21:00 Х / ф «Телохранитель» 16+
23:45 Х / ф «Мужчина по вызову. Ев-

ропейский жиголо» 16+
01:10 Х / ф «Моя супербывшая» 16+
02:55 Х / ф «Кадры» 12+
04:40 «Руссо туристо» 16+
05:30 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

Т / с «Остров» 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, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т / с  «Универ. Новая обща-
га» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Год культуры» 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+
02:45 Х / ф «Один прекрасный 

день» 12+
04:30 «THT-Club» 16+
04:35 «Открытый микрофон» 16+
05:25, 06:10 Т / с «Хор» 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, 02:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Шальная карта» 16+
21:45 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Чудо на Гудзоне» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И…» 16+
08:35 Х / ф «В  зоне особого внима-

ния» 0+
10:35 Д / ф «Сергей Гармаш. Вечная 

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

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

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Роман Курцын» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Шекспир и Хэтэу-

эй. Частные детективы» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
17:45 Т / с «С чего начинается Роди-

на» 16+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых… Трудовое про-

шлое звёзд» 16+
23:05 Д / ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Человек, по-

хожий на…» 16+
01:25 Д / ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
03:55 Т / с  «Охотники за  головами» 

16+
ДОмашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 
кадров» 16+

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

Простить» 16+
07:45 «По  делам несовершенно-

летних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 04:30 Д / с  «Реальная мисти-

ка» 16+
14:00 Х / ф «Ключи от счастья» 16+
19:00 Х / ф «Трава под снегом» 16+
23:00, 03:15 Т / с  «Женский доктор 

2» 16+
00:30 Т / с  «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Д / ц «Вся правда про…» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:40, 20:15 Но-

вости
07:05, 11:05, 15:45, 18:30, 00:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы 1 / 16 

финала. «Севилья» (Испания) – «Ла-
цио» (Италия) 0+

11:35 Футбол. Лига чемпионов 1 / 8 
финала. «Шальке» (Германия) – «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+

13:35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Квали-
фикация 0+

16:05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Финал 
0+

18:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета 0+

20:25 Футбол. Лига Европы 1 / 16 
финала. «Зенит» (Россия) – «Фенербах-
че» (Турция) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы 1 / 16 
финала. «Байер» (Германия) – «Красно-
дар» (Россия) 0+

01:30 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный турнир. 
Болгария – Россия 0+

03:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) – «Гран Канария» 
(Испания) 0+

05:30 Обзор Лиги Европы 12+

пятница,
22 февраля

первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 февраля. День 

начинается» 6+
09:55, 03:05 «Модный приговор» 

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

16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:55 «Давай поженимся!» 

16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 

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

0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Х / ф «Ева» 18+
02:05 «На самом деле» 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
11:40 «Судьба человека с Борисом 

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

12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Бенефис Елены Воробей» 

12+
23:25 «Выход в люди» 12+
00:45 Х / ф «Ветер в лицо» 12+
04:15 Т / с «Сваты» 16+

нтв

05:05, 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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 

16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Х / ф «Отставник 3» 16+
21:40 Т / с  «Невский. Чужой среди 

чужих» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:20 Х / ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» 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+
09:00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
09:35 Х / ф «Красотки в бегах» 16+
11:15 Х / ф «Телохранитель» 16+
14:00 Т / с «Кухня» 12+
19:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21:00 Х / ф «Шоу начинается» 12+
23:00 Х / ф «Чёрный рыцарь» 12+
00:55 Х / ф «Расплата» 18+
03:05 Х / ф «Горько! 2» 16+
04:35 «Руссо туристо» 16+
05:25 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 

Т / с «Остров» 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, 01:30 «Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 

16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 
19:00, 19:30 Т / с  «Универ. Новая обща-
га» 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+
01:05 «Такое кино!» 16+
03:05 М / ф «Симпсоны в кино» 16+
04:25 Х / ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» 12+
06:00 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 04:15 «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 Д / п «Засекреченные списки» 

16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 20:00 Д / п «Страшное дело» 

16+
00:00 Х / ф «Невероятная жизнь 

УолтераМитти» 12+
02:10 Х / ф «Переговорщик» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Два капитана» 0+
10:10 Х / ф «Месть на десерт» 16+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50 Х / ф «Месть на десерт» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с  «Шекспир и  Хэтэуэй. 

Частные детективы» 12+
16:55 «10 самых… Трудовое про-

шлое звёзд» 16+
17:30 Х / ф «Дорогой мой человек» 

0+
20:00 Х / ф «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д / ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» 12+
01:40 Х / ф «Фантомас разбушевал-

ся» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:50 «Осторожно, мошенники!» 

16+
04:20 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
ДОмашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 
16+

06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:15 Д / с  «Понять. 

Простить» 16+
07:45, 04:20 «По  делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 03:30 «Тест на  отцовство» 

16+
11:50, 02:45 Д / с  «Реальная мисти-

ка» 16+
14:00 Х / ф «Трава под снегом» 16+
19:00 Х / ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» 16+
00:30 Х / ф «Только вернись» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00, 02:30 Д / ц «Вся правда 

про…» 12+
07:00, 08:50, 12:20, 13:35, 15:25, 

18:00, 18:55, 21:50 Новости
07:05, 13:40, 15:30, 19:00, 23:55 Все 

на Матч!
08:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета 0+
09:50 «Тает лёд» 12+
10:20, 16:00 Футбол. Лига Европы 

1 / 16 финала 0+
12:25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина 0+

14:10 Специальный репортаж 
«Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиа-
но Сала» 12+

14:30 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1 / 8 финала
18:10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км 0+

19:30 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля Ри-
веры. Бой за  титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе 16+

21:20 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) – «Хим-
ки» (Россия) 0+

00:30 Бобслей и  скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 1-я попытка 
0+

01:30 Бобслей и  скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины 1-я попытка 
0+

03:00 Бобслей и  скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я попыт-
ка 0+

03:45 «Команда мечты» 12+
04:00 Бобслей и  скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 2-я  попыт-
ка 0+

05:00 Д / ф «Катарские будни» 12+

суббота,
23 февраля

первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х / ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» 0+
07:50 Х / ф «А  зори здесь тихие…» 

12+
10:10 Х / ф «Офицеры» 6+
12:15 Х / ф «Небесный тихоход» 0+
13:50 Х / ф «Экипаж» 12+
16:35 Х / ф «9 рота» 16+
19:10 Концерт к  Дню защитника 

Отечества 12+
21:00 Время
21:20 Х / ф «Танки» 16+
23:10 «К 75-летию великого актера. 

Янковский» 12+
00:35 Х / ф «Слово полицейского» 

16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
04:20 «Давай поженимся!» 16+
05:10 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:05 Х / ф «Любимые женщины Ка-

зановы» 12+
08:55 Большой юбилейный кон-

церт, посвящённый 90-летию Акаде-
мического ансамбля песни и  пляски 
им. А. В. Александрова

11:00, 20:00 Вести
11:25 «Измайловский парк» 16+
13:55 Х / ф «Двойная ложь» 12+
17:55 Х / ф «Бриллиантовая рука» 

0+
20:25 Х / ф «Движение вверх» 6+
23:10 Х / ф «Экипаж» 6+
02:00 Х / ф «Мы из будущего» 16+

нтв
04:35 Х / ф «Они сражались за Роди-

ну» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 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 Х / ф «Белое солнце пустыни» 

0+
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нОвОсибирский Центр зДОрОвья
24-25 февраля в с. вагай

проводит полное аппаратное тестирование и оценку состояния 
здоровья: причины аллергических реакций; аллергены; паразитозы.

Оценка нарушений в: 
сердечно-сосудистой системе; 
бронхо-легочной системе; 
костно-мышечной системе (суставы, позвоночник); 
состояние головного мозга; 
желудочно-кишечного тракта; 
мочеполовой системы и т. д.

пенсиОнерам и Детям скиДка!
запись: 8 923 197 07 46

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

прОДаются 2-квар-
тирный дом, 61 м2, земля 
10 соток, газ.

Телефон 9222654540.

требУются:
бригады для заготовки леса 

на территории Новоатьяловского 
лесничества (возможно со своей 
техникой);

станочники на ленточную пи-
лораму. Заработная плата высокая 
(730 руб./м3), предоставляются 
общежитие, питание, оплата про-
езда. Имеются баня, душ;

операторы дровокольной ли-
нии;

операторы сушильной камеры 
и пиролизной печи;

разнорабочие.
Обращаться в рабочее вре-

мя с 10.00 до 16.00 по телефонам: 
8(3452) 30-44-74, 8-912-926-30-24.

прОДается УАЗ-
315142.

Телефон 89026236403.

прОДается квартира в с. 
Черное, 56 кв. м, газовое отопле-
ние, вода, слив.

Телефон 89120798560.

на экране телевизОра

14:50, 16:20, 02:15 Х / ф «Конвой» 
16+

19:20 Х / ф «Отставник. Один 
за всех» 16+

21:10 Х / ф «Отставник. Спасти вра-
га» 16+

23:15 Д / ф «Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне» 16+

00:15 Х / ф «Последний герой» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+

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

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

Смехbook» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12:30 Х / ф «Шоу начинается» 12+
14:30, 01:20 Х / ф «Шесть дней, семь 

ночей» 0+
16:30, 03:05 Х / ф «Шанхайский пол-

день» 12+
18:45 Х / ф «Иллюзия обмана» 12+
21:00 Х / ф «Иллюзия обмана 2» 12+
23:35 Х / ф «Скорость. Автобус 657» 

18+
04:45 «Руссо туристо» 16+
05:10 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:30 Т / с «Остров» 16+
08:00, 02:30 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:05, 13:15, 14:25, 15:25, 

16:20, 17:25, 18:25 Т / с  «Полицейский 
с Рублевки» 16+

20:00 «Песни» 16+
22:00 «Пятилетие StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 Х / ф «Три балбеса» 12+
02:55 Х / ф «Большой год» 12+
04:30, 05:15 «Открытый микрофон» 

16+
06:00 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 02:30 «Территория заблуж-

дений» 16+
07:30 М / ф «Крепость: щитом и ме-

чом» 6+
09:00 Х / ф «Во имя короля» 16+
11:20 Х / ф «Ограбление 

по-итальянски» 12+
13:30 Х / ф «Шальная карта» 16+
15:20 Х / ф «Защитник» 16+
17:10 Х / ф «Механик» 16+
19:00 Х / ф «Механик: Воскреше-

ние» 16+
21:00 Х / ф «План побега» 16+
23:00 Х / ф «План побега 2» 18+
00:50 Х / ф «Пароль «Рыба-меч» 16+

тв-Центр
05:25 «Марш-бросок» 16+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Д / ф «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии» 12+
07:20 «Православная энциклопе-

дия» 6+
07:45 «Здравствуй, страна героев!» 

12+
08:55 Х / ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
10:50, 11:45 Х / ф «Иван Бровкин 

на целине» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т / с  «Хроника гнусных 

времен» 12+

17:00 Т / с  «Шахматная королева» 
12+

21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:00 Д / ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
03:45 «Удар властью. Человек, по-

хожий на…» 16+
04:35 «Афган. Герои и  предатели». 

Специальный репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+

ДОмашний
06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+
07:55 Х / ф «Улыбнись, когда плачут 

звёзды» 16+
09:50 Х / ф «Лучшее лето нашей 

жизни» 16+
14:15 Х / ф «Лекарство для  бабуш-

ки» 16+
19:00 Х / ф «Тот, кто рядом» 16+
00:30 Х / ф «Формула счастья» 16+
02:25 Д / ц «Москвички» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Вердер» – «Штутгарт» 0+
08:00 Все на футбол! Афиша 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» – «Эмполи» 0+
10:20 Специальный репортаж «До-

рога в Эстерсунд» 12+
10:40, 12:30, 17:25 Новости
10:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины 0+
12:35, 13:45, 00:25 Все на Матч!
12:55, 15:55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд – 2019» 0+
14:10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Мужчины 0+
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трамплина 0+
17:30 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщиныи 0+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Барселона» 0+
20:10 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» – «Рома» 0+
00:45 Бобслей и  скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка 
0+

01:45 Бобслей и  скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка 0+

02:35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому много-
борью 0+

03:10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – 
«Мец» (Франция) 0+

05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса 16+

воскресенье,
24 февраля

первый канал
05:35, 06:10 Х / ф «Голубая стрела» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М / с «Смешарики. ПИН-код» 

0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:15 «Олег Янковский. Я, на свою 

беду, бессмертен» 12+
13:10 Х / ф «Влюблен 

по  собственному желанию» 
12+

14:50 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» 16+

15:45 «Три аккорда» 16+
17:40 «Главная роль» 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и  Находчи-

вых». Высшая лига 16+
00:45 Х / ф «Капитан Фантастик» 

18+
03:00 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
04:10 Т / с «Сваты» 16+
06:10 «Сам себе режиссёр»
07:00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
07:30 «Утренняя почта»
08:10 Местное время. Воскресе-

нье
08:50 Юбилейный концерт, посвя-

щённый 85-летию народного артиста 
СССР В. С. Ланового в ГКД

02:00 Х / ф «Мы из будущего 2» 16+
03:50 Т / с «Пыльная работа» 16+

нтв
05:20 Х / ф «Аты-баты, шли солда-

ты…» 0+
06:40, 08:20 Х / ф «Белое солнце пу-

стыни» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:40 «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+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 

16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х / ф «Пустыня» 16+
00:20 «Брэйн ринг» 12+
01:25 Х / ф «Человек ниоткуда» 16+
03:10 Х / ф «Ученик» 18+

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+
08:55 М / с «Том и Джерри» 0+
09:10 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10:35 Х / ф «Элвин и бурундуки» 0+
12:25 Х / ф «Элвин и  бурундуки 2» 

0+
14:10 Х / ф «Иллюзия обмана» 12+
16:30 Х / ф «Иллюзия обмана 2» 12+
19:05 Х / ф «Бунт ушастых» 6+
21:00 Х / ф «Величайший шоумен» 

12+
23:05 Х / ф «Перл-Харбор» 12+
02:35 Х / ф «Десять ярдов» 16+
04:10 «Руссо туристо» 16+
04:55 «6 кадров» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00 Т / с  «Остров» 

16+
08:30 Т / с  «Остров. Ох, батюшки!» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:35 Х / ф «Хоббит: Пустошь Сма-

уга» 12+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 

18:30 Т / с «Год культуры» 16+
19:00, 19:30, 20:30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» 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 «Погнали!» 16+
02:55 «ТНТ Music» 16+
03:20 Х / ф «Зубная фея 2» 16+
04:40, 05:30 «Открытый микро-

фон» 16+
06:10 Т / с «Хор» 16+

REN TV
05:00, 02:40 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:50 М / ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
08:20 М / ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
09:50 М / ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
11:15 М / ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 12+
12:45 М / ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 0+
14:00 М / ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
15:40 М / ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
17:15 М / ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 0+
18:40 М / ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
20:00 М / ф «Три богатыря и  Мор-

ской царь» 6+
21:40 М / ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+

23:00 Концерт Михаила Задорно-
ва «Вся правда о  российской дури» 
16+

00:50 Концерт Михаила Задорно-
ва «Закрыватель Америки» 16+

тв-Центр
05:25 Х / ф «Два капитана» 0+
07:10 «Фактор жизни» 12+
07:45 Х / ф «Фантомас разбушевал-

ся» 12+
09:45 Д / ф «Сергей Безруков. Всё 

через край» 12+
10:40 «Спасите, я  не  умею гото-

вить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х / ф «Дорогой мой человек» 

0+
13:55 «Смех с  доставкой на  дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 

Жёны секс-символов» 12+
15:55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 12+
16:45 «Прощание. Виктория и  Га-

лина Брежневы» 16+
17:40 Х / ф «Домохозяин» 12+
21:30, 00:35 Х / ф «Взгляд из  про-

шлого» 12+
01:35 Х / ф «Северное сияние. Шо-

рох крыльев» 12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х / ф «Длинное, длинное 

дело» 0+
05:05 Д / ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» 12+
ДОмашний

06:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6 ка-
дров» 16+

07:35 Х / ф «История любви или Но-
вогодний розыгрыш» 16+

09:20 Х / ф «Процесс» 16+
13:40 Х / ф «Двигатель внутреннего 

сгорания» 16+
19:00 Х / ф «Я  знаю твои секреты» 

16+
22:55 Д / ц «Предсказания: 2019» 

16+
00:30 Х / ф «Вечная сказка» 16+
02:25 Д / ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса 16+

07:00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины 0+

08:40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины 0+

10:20, 12:20, 15:00, 21:00, 22:30, 
00:55 Все на Матч!

10:50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчины 
0+

11:40, 14:50, 20:55 Новости
11:50 Специальный репортаж 

«Лучшие бомбардиры Европы» 12+
12:50 «Все на лыжи!» 12+
13:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал 0+

15:30 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Россия – Финляндия 
0+

17:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» 
0+

19:00 Футбол. Олимп – Кубок Рос-
сии по  футболу сезона 2018-2019 1 / 4 
финала. «Ростов» – «Краснодар» 0+

21:30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд – 2019». Финал 
0+

22:55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» – «Лион» 0+

01:15 Бобслей и  скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка 
0+

01:50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+

03:15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по  спринтерскому мно-
гоборью 0+

04:00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Айн-
трахт» 0+

в мУп жкх «вагай» тре-
бУется на постоянную работу 
водитель на автомобиль КамАЗ 
самосвал (тягач). Требования: во-
дительское удостоверение кате-
гории С, Е. Опыт работы привет-
ствуется. Заработная плата - при 
собеседовании. Контактный теле-
фон 2-26-59.

16 февраля отмечает 
юбилей прекрасный мужчи-
на анатолий александрович 
КиСЕлЕВ. Мы от всей души 
поздравляем его с юбилеем!

Желаем здоровья 
                        на долгие годы,
чтоб тебя стороной 
             обходили невзгоды,
чтоб счастье и радость
                     не знали разлуки,
чтоб душу согрели дети 
                                            и внуки!

С наилучшими 
пожеланиями,

 сестры наДЕЖДа, 
люДМила, таМаРа,

 дочери наСтя, 
ЕКатЕРина, наталья, 

ВнуКи и ВнучКи

в магазине «московская яр-
марка» (ул. Ленина, 10) нОвОе 
пОстУпление демисезонной 
одежды для всей семьи и игрушек.

от всего сердца поздрав-
ляем нашего дорогого, лю-
бимого отца, дедушку и пра-
дедушку КульМаМЕтоВа 
Хайруллу Рамазановича с 
юбилеем!

Родной, любимый человек,
Живи на радость 
                                       целый век.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем 
                                      не старей.

С пожеланиями, 
ДЕти, ВнуКи, ПРаВнуКи

11:05 Х / ф «Бриллиантовая рука» 
0+

13:10 Х / ф «Движение вверх» 6+
16:00 Х / ф «Шаг к счастью» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д / ф «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы» 12+
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В  этот зна-
менательный 
день спешим по-
здравить нашу 
любимую мамоч-
ку и жену МаРГа-
ноВу альфинур 
исламовну с  юби-
леем. Пусть эта 
шикарная дата 
только украшает 
тебя. чтоб никог-
да не  проходили 

мимо здоровье, счастье и удача. любовь 
чтоб наша всегда тебя согревала и  ос-
вещала каждый твой день. Даже если 
мы далеко, мы всегда помним о  твоих 
заботливых руках, теплой улыбке и  до-
машнем уюте, который ты всегда уме-
ешь создавать. ты всегда нам будешь не-
заменима и неповторима.

С днём рожденья маму все мы 
                                                         поздравляем!
и тебе, родная, лучшего желаем!
Пусть здоровье крепнет каждый день
                                                                              твоё,
Пусть улыбкой вечно светится лицо!
Всей семьёй желаем счастья мы тебе,
Долгих лет и меньше горестей в судьбе!
лучше мамы трудно в мире 
                                                        нам сыскать!
Как тебя мы любим, сложно описать!
ценим мы советы, строгость, 
                                                                  ласку рук,
Милую улыбку, нежной речи звук!
Говорим «спасибо!» мы тебе за всё!
нам с такой мамулей очень повезло!

твои МуЖ и ДЕти

администра-
ция, Дума и совет 
ветеранов посел-
ка Комсомольский 
Первомайского 
сельского поселе-
ния поздравляют 
с  золотой свадь-
бой КаРиМоВЫХ 
Рамиля Галиахме-
товича и  насиху 
Мурсалимовну!

Поздравляем 
с  долгожданным 
светлым юбиле-
ем любви! Этот 
день наступил 
благодаря вашему терпению, понима-
нию, душевности и  безграничной пре-
данности. Желаем и дальше радоваться 
ярким краскам жизни, больше улыбаться 
друг другу и  дарить искреннюю любовь 
и  поддержку. Пусть счастье цветёт 
в  сердцах, воспоминания дарят только 
светлые и яркие моменты, а совместно 
прожитые годы будут похожими на  са-
мую настоящую сказку.

администрация, депутаты Думы, со-
вет ветеранов шестовского сельского 
поселения поздравляют нияЗоВу Руфу 
алембаевну со  знаменательным юбиле-
ем – 70 летием!

Большую часть своей жизни Руфа 
алембаевна проработала в совхозе «Роди-
на», избиралась депутатом шестовского 
сельского совета шесть созывов подряд, 
была партийным лидером, вела и  ведет 
активную общественную работу. нахо-
дясь на  пенсии, является активным чле-
ном первичной ветеранской организации.

Желаем Вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни. Пусть Ваши дни будут 
всегда наполнены нежностью, теплом 
и заботой родных и близких.

15 февраля исполняется 70  лет на-
шей дорогой, любимой маме нияЗоВой 
Руфе алембаевне. от души поздравляем 
ее с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, 
долгих и счастливых дней жизни!

Мама, любимая, добрая, нежная,
В мире заботливей, ласковей нет.
Счастья тебе пожелаем 
                                                       безбрежного,
Долгих, наполненных радостью лет.
очень активная, трудолюбивая,
чистой энергией светится взгляд.
Великодушная и терпеливая,
ангел-хранитель детей и внучат.
Пусть же удача тебе улыбается,
Радость поселится в доме твоём,
Всё, что задумаешь, 
                                           пусть получается,
и веселей будет жизнь день за днём!

С пожеланиями, 
люБящиЕ ДЕти и ВнуКи

Усиленные 
теплиЦы 

с доставкой 
89120773553

ип мельникову евгению 
игоревичу требУется продавец 
строительных материалов. Обра-
щаться по тел. 89199245016. 

Резюме по адресу: 
masterok720@mail.ru

слУхОвые аппараты
можете приобрести от 3000 до 20000 руб. 

21 февраля 2018 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.: 89087998335, 89659798369

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

кУплю рога лося, 
оленя, дорого!  Теле-
фоны: 89923368990,  
89506535715.

Уличные антен-
ны, ЦифрОвые при-
ставки.  ТЦ «Южный», 
с. Вагай.

прОДам 1-комнатную квартиру, 1-й 
этаж. Обращаться по адресу: ул. Октябрь-
ская, 39-9.

прОДается автомобиль ВАЗ-
2115 2011 года. Пробег 96000 км, 
состояние отличное, цена 180000 
рублей. Телефон 89129204189.

ИП Однодворцевой С.А. на 
постоянную работу требУют-
ся рабочие пекарни. Телефоны: 
89026206222, 89026206232.

15 февраля исполняется 80  лет на-
шей любимой, дорогой маме, бабушке, 
прабабушке анне александровне Кулико-
вой.

наша любимая, самая дорогая МаМа 
на  свете, поздравляем тебя с  юбилеем! 
Пусть твой личный праздник прине-
сёт тебе море отличного настроения. 
Пусть удача часто посещает твой дом. 
Крепкого здоровья тебе, мира и безбреж-
ного счастья. Всех земных благ тебе, 
родная, уважения и много радости. Живи 
долго-долго, ведь твоя забота, твои му-
дрые советы всегда нужны нам, и совсем 
неважно, сколько нам лет.

Бесконечна твоя доброта,
и забота не знает усталости,
Материнской души красота
неподвластна невзгодам 
                                                         и старости.
Мама родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни 
                                                                стороной!
Пусть твой дом не знает грусти
                                                           и проблем,
Больше будет в жизни хороших 
                                                                   перемен!
а еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах 
                                                           не передать.
За то, что заботилась, за то, 
                                                          что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
и горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
и хочется нам рассказать 
                                                           всей планете
о том, что ты лучшая мама 
                                                                    на свете!
и пусть идут чередою года,
Появляются морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь и счастлива, милая мама!

твои сыновья ВиКтоР, анДРЕй, 
дочери нина, Валя, лиДа, люБа,

 внуки Саша, ВЕРа, СЕРёЖа, анюта, 
Катя, КиРилл, Виталий, 

правнук алёша, зять СЕРГЕй, 
невестка наДя

15 февраля исполняется 70 лет ния-
ЗоВой Руфе алембаевне. от всей души 
поздравляем ее с юбилеем. Желаем до-
брого здоровья, семейного благополучия 
и всего самого наилучшего.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

С пожеланиями, а. шамиля, 
Г. шамиля, С. асма

д. юрмы

Дорогую, любимую сестру шайХали-
ЕВу лейлю Хусаиновну из с. Второвагай-
ское поздравляем с 50-летним юбилеем! 
Счастья тебе, дорогая, долголетия, здо-
ровья, здоровья и еще здоровья!

Какая дата - 50!
Все в этот день - для Вас!
и так приятно пожелать
Здоровья, радости запас,
уверенности в дне любом,
Поддержки близких и друзей,
тепла, заботы день за днем
и много счастья - в юбилей!

С наилучшими пожеланиями, 
тВои люБящиЕ РоДСтВЕнниКи

Самой лучшей тёте на свете шайХа-
лиЕВой лейле Хусаиновне! С улыбкой на 
лице и теплом в сердце мы благодарим 
тебя за твою любовь и заботу. о такой 
мечтают все. Ведь твоя нежная, щедрая 
и душевная забота проявляется всегда, 
особенно когда она необходима... именно 
за твою искреннюю любовь и безгранич-
ную заботу мы благодарим тебя в этот 
день. Будь всегда счастлива, долгих лет, 
здорова и любима! Мы тебя очень и 
очень любим!

С наилучшими пожеланиями, 
все твои ПлЕМянниКи 

и ПлЕМянницЫ 

15 февраля отмечает свой день рождения 
БалДина  Зоя. Дорогая мама, замечательная 
бабушка, сегодня мы все дружно поздравля-
ем тебя с  днём рождения и  хотим пожелать 
тебе здоровья, великолепного самочувствия 
и  прекрасного настроения. ты у  нас красивая 
и умная женщина, ты – наш дорогой и замеча-
тельный человек, который всем нам дарит 
своё душевное тепло, свои добрые улыбки. 
Родная наша, оставайся такой  же чудесной 
и  восхитительной, изумительной бабушкой 
и  понимающей мамой. Пусть каждый день 
для  тебя будет удачным и  радостным, пусть каждый год тебе 
прибавляет очарования и сил.

С пожеланием и любовью, дочери оКСана, анЖЕла, 
зять РуДиК, внуки ЗаРина и РаМиС


