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В  последний день янва-
ря, посетив Вагайский район 
с  рабочим визитом, депутат 
областной Думы по  нашему 
избирательному округу Юрий 
Михайлович Конев провел 
очередной прием граждан 
по личным вопросам. 

В  этот раз встреча с  изби-
рателями проходила на  терри-
тории Шестовского поселения 
– в деревне Юрмы и селе Шесто-
вое при участии главы районной 
администрации Р. Ф. Сунгатули-
на, главы названного поселения 
М. С. Азисова.

В этот день за помощью к де-
путату обратилось 7 человек. 
Большая часть из них – это люди 
пожилого возраста. Просьбы 
посетителей в основном были 
связаны с нехваткой денежных 
средств на  те или  иные житей-
ские нужды. Депутат подробно 
беседовал с  каждым из  посети-
телей, вникал в  суть вопроса, 
подбирал варианты решения, 
советовал, что нужно сделать, 
чтобы решение по  их  просьбе 
было положительным.

Сбивчиво рассказывая 
о  своих проблемах народному 
избраннику, они как  бы изви-
нялись, что  оказались в  такой 
ситуации. Юрий Михайлович 
отнесся к каждому с понимани-
ем и  не только давал обещание 
помочь материально, но  и  под-
держивал, призывал не  падать 
духом.

Еще одна категория граждан, 
наиболее часто обращающаяся 
за  помощью, – это многодет-
ные матери. В  этот раз к  депу-
тату обратилась мать шестерых 
детей. Ее небольшая зарплата 
– единственный доход в  семье, 
а  ежедневных нужд множество. 
Растут дети, их  потребности, 
следовательно, и долги. Женщи-

на попросила помощи, чтобы 
приобрести товары первой не-
обходимости для  своих детей. 
Юрий Михайлович, разобрав-
шись в  ситуации, удовлетворил 
просьбу женщины.

Кроме частных вопросов, 
были в  этот день и  обращения 
к  депутату от  всего населения. 
Жительница деревни Юрмы, 
учитель школы, жаловалась 
на то, что  в  населенном пункте 
очень плохая скорость Интерне-
та, и это влияет на учебный про-
цесс, ведь с введением электрон-
ных дневников наличие в школе 
устойчивого сигнала сети Ин-
тернет – обязательное условие. 
Кроме того, ее тревожило состо-
яние дорог в населенном пункте 
и  поселении и  качество питье-
вой воды. Юрий Михайлович, 
внимательно выслушав изби-
рательницу, пообещал сделать 
все от  него зависящее, чтобы 
проблем в  деревне стало мень-
ше. Также подчеркнул, что  ре-
шение последних двух вопро-
сов – в  компетенции районной 
власти.

Отмечу, что  кроме просьб 
об  оказании материальной по-
мощи, обращаются граждане и  
по  иным вопросам. К  примеру, 
в этот раз женщина просила по-
мочь восстановить документы 
на  себя и  своих детей. Вникнув 
в  ситуацию, Юрий Михайлович 
пообещал разобраться и  вы-
разил желание оказать личное 
участие в  решении проблемы 
многодетной мамы.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора

На снимке: депутат областной 
Думы Ю.М. Конев ведет прием на-
селения в Шестовском поселении.

Депутат в своем округе

Обращения  
к народному избраннику

Уважаемые читатели! Вы 
держите в  руках юбилейный, 
10‑тысячный номер район-
ной газеты.

Десять тысяч номеров – 
это, прежде всего, история. 
Отсчет нумерации газеты 
идет с  14 октября 1931  года, 
когда вышел первый номер 
предшественника нынешнего 
«Сельского труженика» – газе-
ты «Колхозник».

История районного издания, 
естественно, непосредственно 
связана с  прошлым террито-
рии, на  которой она издается, 
поэтому сегодня будет уместно 
вспомнить основные даты.

Постановлением ВЦИК 
от  ноября 1923  года на  терри-
тории нынешнего Вагайского 
района были образованы две 
административно-территори-
альные единицы – Дубровин-
ский и  Черноковский районы. 
Но  в  1931  году происходит 
их  объединение, и  на  базе двух 
районов возникает единое тер-
риториальное образование 
– Вагайский район со  своим 
периодическим изданием «Кол-
хозник». Редактором газеты ут-
вержден Е. Мокрушин.

Через 4 года, в 1935‑ом, вновь 
реформирование: на  этой  же 
территории созданы два района 
– Вагайский и  Дубровинский – 
со  своими периодическими из-
даниями. Орган Дубровинского 
РК ВКП (б) и  районного совета 
д. т. газета «Сталинец» (редак-
тор Шамилин), которая в  сере-
дине 50-х годов переименована 
в «Путь Ленина», и орган Вагай-
ского РК ВКП (б) и райсовета д. т. 
«Борьба за  коммунизм» (редак-
тор П. Е. Захаров).

Интересная судьба ждала 
районную газету в  1962  году. 
На  основании решения мар-
товского Пленума ЦК КПСС 
Тюменским обкомом партии 
организована межрайонная га-

зета «Советская Сибирь» для То-
больского, Вагайского и  Дубро-
винского районов Тобольского 
территориального колхозно-со-
вхозного производственного 
управления. 20 апреля 1962 года 
вышел первый номер общепо-
литической газеты Тюменско-
го областного комитета КПСС 
и  облисполкома – «Советская 
Сибирь». Уже в  первом номере 
мы видим очерк спецкора «Со-
ветской Сибири» А. Киреева, по-

свящённый передовым дояркам 
колхоза имени Семакова Вагай-
ского района. Впрочем, в  такой 
форме районная газета просу-
ществовала недолго.

1963  год. Новая реоргани-
зация. Указом Президиума ВС 
РСФСР создается укрупненный 
Вагайский район. Орган партко-
ма Вагайского производствен-
ного управления и  Вагайского 
(сельского) совета д. т. (таков 
был статус газеты того време-
ни) с  этого года стал называть-
ся тем  именем, который газета 

носит до  сих пор. Первый ее 
номер вышел 22 февраля. А пер-
вым редактором «Сельского 
труженика» с января 1963 по де-
кабрь 1967 работал П.  С.  Мар-
тынов. «Путь Ленина» в  апреле 
1962 года была ликвидирована.

В  связи со  значимой датой,  
10000 номером, мы вновь об-
ратились к  старым подшивкам, 
чтобы выяснить, на  какие годы 
приходились юбилейные номе-
ра.

Итак, 1000-й номер вышел 
в свет в среду 1941 года, 21 мая. 
Напомню, газета тогда носила 
название «Борьба за  комму-
низм», являлась органом Ва-
гайского РК ВКП (б) и райсовета 
депутатов трудящихся. Главным 
редактором назначена Л.  Гол-
кова, тираж составлял 1200 экз. 
Периодичность – три раза в не-
делю. Заголовки – в  духе того 
времени: «За  переходящее 
Красное знамя», «За  успешное 
проведение сева», «Шире фронт 
соцсоревнования!», «Что  полу-
чит зверовод за  перевыполне-
ние плана?» и  др. Отмечу, что, 
несмотря на  небольшой объем, 
две полосы привычного нам 
формата, газета весьма инфор-
мативна.

Двухтысячный номер «Борь-
бы за  коммунизм», органа Ва-
гайского районного комитета 
КПСС и  районного совета де-
путатов трудящихся вышел 26 
августа 1954  года, в  четверг. 
В  то  время газета выходила 

два раза – по  четвергам и  вос-
кресеньям. Редактором был 
А.  Сергеев, а  тираж составлял 
1346 экземпляров. Содержание 
газеты стало менее аскетич-
ным – появились душевные за-
метки о людях, фотографии. Но, 
как  и  прежде, особое внимание 
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– передовикам производства 
и трудовым подвигам. Обратите 
внимание на заголовки: «Позор-
но срывают план хлебосдачи», 
«Кто  сегодня впереди» (пока-
затели лучших комбайнеров), 
«Убран весь лен» и др.

А вот о судьбе 3000-го номера 

мы можем только догадываться. 
Номер 2927 вышел 31 декабря 
1961 года, в четверг, под назва-
нием «Борьба за коммунизм». 
Следовательно, 3000-й пришел-
ся на  1962  год, а  именно в  том 
году районной газетой была 
«Советская Сибирь» (о чем я пи-
сала выше). Скорее всего, нуме-
рация выходов все-таки велась, 
это можно проверить с  помо-
щью нехитрых математических 
действий, но  нельзя исклю-
чать возможные сбои.

4000-й номер газеты вышел 
27 сентября 1969 года, в субботу. 
В то  время издание уже носило 
название «Сельский труженик» 
и  выходило три раза в  неделю: 
среду, пятницу и субботу и явля-
лось органом районного комите-
та КПСС и районного совета де-
путатов трудящихся Тюменской 
области. Главным редактором 

был И.  Кузяков. А  вот данные 
о тираже по каким-то причинам 
не  публиковались. Объем газе-
ты достаточно большой – шесть 
печатных полос. В  юбилейном 
номере вышла целая «Страни-
ца выходного дня», где были 
напечатаны художественные 
произведения. Да  и  сами жур-
налистские очерки стали более 

раскрепощенными. Привлекла 
мое внимание заметка «Желан-
ная гостья» о библиотекаре из д. 
Старый Погост – Вале Карповой, 
автором которой является В. Си-
монов. Прочитав буквально пару 
строк, уже не могла оторваться. 
А  какие замечательные снимки 
В.  Ниатбакиева украшают изда-
ние – маленькие произведения 
искусства. Впрочем, политиче-
ские материалы тоже присут-
ствуют, но издание, безусловно, 
поменяло свое направление.

Рубеж в  5000 «Сельский 
труженик» достиг 12 июля 
1975 года, в субботу. В то время 
газета так же выходила три раза 
в  те  же дни. Главным редакто-
ром являлся И. Кузяков, данные 
о тираже не публиковались. Ше-
стиполосник остается весьма 
информативным: «О  торговом 
обслуживании», «Сено с  болот», 

«Передовики соревнования 
за  стойловый период», «После 
критики» и  т. д. «Страница вы-
ходного дня».

Шеститысячный номер 
районки вышел 23 декабря 
1981 года, в среду. Тогда редак-
тором работал Х. М. Латфуллин. 
Газета выходила три раза в  не-
делю, а  тираж был достаточно 
большой – 4300 экземпляров. 
Практически весь номер посвя-
щен Пятому пленуму райкома 
КПСС. Есть информация о надо-
ях молока и программа передач.

Субботний «Сельский тру-
женик» за 24 марта 1990 года – 
7000-й. Тираж в то время огром-
ный по  сегодняшним меркам 
– 4990 экземпляров. Периодич-

ность издания осталась преж-
ней – 3 раза в неделю, а вот дни 
выхода поменялись – газета вы-
ходила по вторникам, четвергам 
и субботам. Редактор – Х. М. Лат-
фуллин. В  номере мы можем 
найти итоги социалистического 
соревнования трудящихся райо-
на за  1989  год. Большой репор-
таж с открытия финала десятых 
областных зимних спортивных 
игр Г.  Гилля «Разноцветная мо-
заика игр», украшают публика-
цию фотографии З. Чанбаева.

8000-й номер газеты «Сель-

ский труженик» читатели уви-
дели 14 ноября 1998  года, 
в  субботу. В  это время газета 
выходила уже два раза в  не-
делю – по  средам и  субботам. 
А  тираж ее значительно упал 
и  составлял 1711 экземпляров. 
Реактором по-прежнему являл-
ся Х.  М.  Латфуллин, учредитель 
издания – администрация Ва-
гайского района. Примечатель-
но, что на юбилейный номер га-
зеты было обращено внимание 
читателей. Есть поздравление 
с  событием от  администрации 
района, в  котором говорится: 
«К  сожалению, финансовый 
кризис в стране не обошел и га-
зету: уменьшились тираж и  ко-
личество подписчиков. Но,  не-

смотря на  это, она продолжает 
жить и выполнять свою роль».

Кроме того, в  номере со-
держится большая публикация 
Я.  Чистякова, посвященная это-
му событию, – «Мы с  вами пи-
шем историю», в которой автор 
анализирует содержание газеты 
в  разные годы, называет авто-
ров, редакторов.

Итак, самый близкий к  со-
временному изданию – 9000-й 
номер районной газеты. Он 
вышел 21 июня 2008  года, 
в субботу. В «шапке» уже содер-

жится пометка – общественно-
политическая газета Вагайского 
района. Главным редактором 
в  то  время уже был И.  И.  Гай-
син, тираж составлял 3074 эк-
земпляра. Газета выходила два 
раза – по четвергам и субботам. 
На  первой полосе небольшая 
заметка, посвященная круглой 
дате С.  В.  Гайсина «Наша исто-
рия» и  заметка «Пробег – 9000» 
редактора И.  Кондрашкиной. 
В  последней автор перечисляет 
ветеранов газеты. Выпуск вы-
шел на  восьми полосах, содер-
жит много статей как  штатных, 
так внештатных авторов.

Как  видите, в  разные годы 
наша газета выходила с  разной 
периодичностью, менялись ти-

раж, главные редакторы, 
но  неизменным осталось 
одно – мы рассказыва-
ем вам о  том, что  сейчас, 
на данный момент, являет-
ся интересным и  актуаль-
ным.

Сегодня газета выходит 
два раза в неделю: по сре-
дам и  пятницам. Надеем-
ся, что  у  «районки» будет 
еще  много юбилейных ру-
бежей. Ведь недаром раз-
ные поколения газетчиков 
стремились к  достижению 
единой цели – информи-
рованию населения Вагай-
ского района. Мы гордимся 
тем, что  являемся наслед-
никами этих людей. В свою 
очередь мы делаем и будем 
делать всё во благо нашего 
читателя.

Напоминаем также, 
что именно для удобства мы от-
крыли сайт газеты (vagayst.ru), 
который круглосуточно ждет 
своего читателя, также созда-
ны наши группы в  социальный 
сетях, функционирует радиока-
нал. Мы не  сомневаемся, доро-
гие читатели, что вы останетесь 
с  нами на  долгие-долгие годы, 
а мы будем делать для этого всё, 
что в наших силах.

Людмила БАБИКОВА
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По известному выражению, 
всякий юбилей – это очеред-
ной этап бега неперегонки со 
временем. Газета – не исклю-
чение. В течение 87 лет перио-
дическое издание нашего рай-
она отражает его историю: ход 
проведения коллективизации, 
строительства социализма, 
развития сельскохозяйствен-
ного и промышленного про-
изводства, вместе с земляка-
ми газета строила социализм, 
коммунизм, пережила время, 
вошедшее в историю как «ли-
хие 90‑е».

За  столь продолжительное 
время менялись и  газета, и  ее 
формат, полиграфическое ис-
полнение, и  названия: «Колхоз-
ник», «Борьба за  коммунизм», 
«Сельский труженик». Неизмен-
ным оставалось одно – ее стрем-
ление служить верой и  правдой 
читателям, отражать в  газетных 
материалах жизнь района, его 
будни, если хотите, пульс жизни 
района.

Листая пожелтевшие от  вре-
мени газеты разных лет, диву 
даешься – сколько  же за  эти 

годы написано статей, заметок, 
критических и  аналитических 
материалов, сделано зарисовок. 
Эти подшивки, безусловно, пред-
ставляют большую ценность, так 
как зачастую сегодня лишь в них 
можно найти информацию, 
как в те или иные годы жил Ва-
гайский район.

В столь значительный для га-
зеты день хочется сказать до-
брые слова в адрес тех, чья жизнь 
была тесно связана с  историей 
районной газеты. Кто-то  из  них 
работал более продолжитель-
ное время, другим, возможно, 
трудиться в  газете довелось не-
много, но  все они в  свое время 
в  сотрудничестве с  коллективом 
редакции воссоздавали частичку 
истории родного района.

Главными редакторами рай-
онного издания за время его су-
ществования работали десятки 
людей. 

Наиболее заметный след 
в истории газеты оставили Иван 
Семенович Кузяков, почти 
четверть века (с  перерывами) 
проработавший главным редак-
тором газеты, Хайдар Минда-
рович Латфуллин, отдавший га-

зете 30 лет, с 1977-го по 2007 год.
Первым руководителем рай-

онной типографии работал Иван 
Ионович Хатанзеев, а  в  сен-
тябре 1941  года, когда он ушел 
на  фронт, в  этой должности его 
сменила Софья Ефимовна Ха-
танзеева, жена Ивана Ионовича, 
проработавшая директором ти-
пографии до конца войны.

Нельзя представить «Сель-
ский труженик» без  Чистякова 
Якова Степановича, одного 
из самых ярких людей Вагайско-
го района, талантливого писа-
теля, члена Союза журналистов 
России, Баканиной Любови Ге-
оргиевны, материалы которой 
отличались высокой степенью 
откровенности ее героев, вни-
мательной, трогательно чуткой, 
отзывчивой, Гилля Геннадия 
Михайловича, талантливого 
журналиста, знавшего тонкости 
сельскохозяйственного произ-
водства на уровне специалиста.

За  время существования га-
зеты сменилось много поколе-
ний тех, кто с той или иной сте-
пенью объективности и  уровня 
собственного профессионализ-
ма представлял на  ее страницах 

хронику событий, происходив-
ших на  нашей территории в те-
чение этих лет – день за  днем, 
год за годом рассказывая о суще-
ственных событиях и фактах.

Нынешнее поколение со-
трудников газеты также вносит 
свою лепту, чтобы сегодняшний 
день достойно вошел в историю 
нашей территории. Это главный 
редактор газеты И.  Гайсин, кор-
респонденты Л. Бабикова, А. Ов-
чинникова, К.  Ширшова, ответ-
ственный секретарь Т.  Копнина, 
оператор-верстальщик Т.  Ба-
тыршина, корректор И. Гайсин, 
бухгалтера Л. Быченко, С. Рахма-
туллина, редактор радиоканала 
«Вагай» А. Ламинская, шофер Е. 
Мальков.

Наша газета – издание обще-
ственно-политическое, за сенса-
циями не  гоняется, а  рассказы-
вает о  жизни рядовых жителей, 
живущих на  родной вагайской 
земле. Мы информируем о  ре-
альных событиях, говорим 
о  самых актуальных вопросах, 
волнующих людей, отвечаем 
на  письма читателей, стараемся 
пробуждать гражданские и  па-
триотические чувства. Каждый 

из  сотрудников газеты отдает 
себе отчет, что  газета, подобно 
наставнику, должна нести в  на-
род умное, доброе, вечное.

Искренней благодарности 
заслуживают те из  наших чита-
телей, кто  причастен к  созда-
нию газеты, – наши внештатные 
корреспонденты. Это они рас-
сказывают о  событиях, которые 
не  оставили их  равнодушным, 
о людях, своим трудом заслужив-
ших почет и уважение земляков, 
присылают свои заметки, рас-
сказы, стихи…

Редакция газеты выражает 
благодарность главам поселе-
ний, руководителям и сотрудни-
кам организаций, предприятий, 
учреждений, которые, как  пра-
вило, охотно делятся с нами но-
востями и информацией о своей 
работе.

Возраст у газеты достаточно 
солидный, но стареть она не хо-
чет и не будет. Однако мудрости 
и мастерства постарается наби-
раться, чтобы «Сельский труже-
ник» жил и радовал своих чита-
телей.

 Ишмухамет ГАйсИн 

Газета как отражение истории района

(Окончание. нач. на 1 стр.)
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19 февраля 90‑летний юби-
лей отмечает замечательная 
женщина, жительница посел-
ка Заречный Куликова Клав-
дия Ивановна.

На  мое предложение расска-
зать о  своей жизни она надолго 
задумалась. Неожиданно начал 
разговор ее супруг, Кузьма Ан-
дреевич, только что вернувший-
ся со  «скандинавской ходьбы», 
которой занимается ежедневно: 
«Я ее сразу приметил, как только 
вошла. Отменна была ото всех. 
Лицом светлая, а на ногах белые 
валенки. Все ждал момента, ког-
да около нее место освободится. 
Дождался». Неслучайной была 
это встреча. 65  лет совместной 
жизни отметят они в этом году.

Родилась Клавдия Ивановна 
в  д. Ярковой Вагайского райо-
на. Ей не  было и  полутора лет, 
как  умерла мама. Остался отец 
с  четырьмя девчонками на  ру-
ках. Клава была младшей. По-
горевал отец, да  делать нечего, 
привел в  дом мачеху. Клава, 
не  помнившая родную мать, 
считала ее мамой. И хотя общие 
с отцом дети умерли в младенче-
стве, не  очень жаловала мачеха 
чужих детей, порой доставалось 
им от  нее. Зато бабушка Анна, 
хоть и  не  были ей внучки род-
ными, любила их и не раз выру-
чала из  беды. Однажды сестра, 
Фекла, полезла в  подпол с  лу-
чиной и  уронила ее на  тряпки, 
которыми накрывали картошку. 
Дым пошел в избу. Быть бы беде, 

если бы не бабушка Анна.
Всего четыре класса уда-

лось окончить Клавдии в  шко-
ле. Пошла на  работу наравне 
со  взрослыми. А  тут началась 
война. На  неокрепших ребяти-
шек навалилось столько работы, 
что спали, не раздеваясь. Пололи 
хлеб, гребли сено, копнили. Став 
постарше, косили, стоговали. 
А  летом на  покосе и  жили, так 
как  до  дома было далеко, семь 
километров через болото.

Позднее работала свинаркой, 
потом телятницей. «Уж как я те-
лят любила, – вспоминает Клав-
дия Ивановна, – такие хоро-
шенькие, только из-под  матери. 
Жмутся ко мне, руки лижут». Ле-
том ей дали группу молодняка, 
Сама их поила, пасла, привозила 
воду. Зимой топила печку, грела 
воду. Всех выходила.

А  будущий муж жил в  это 
время в  д. Русаки. «Повез я  зо-
отехника в  Яркову скот пере-
писывать. А  вечером с  парня-
ми пришел в  местный клуб. Тут 
и судьбу свою встретил», – светло 
улыбается Кузьма Андреевич, 
вспоминая этот момент, и  ла-
сково смотрит на  супругу. И  вот 
совпадение: Кузьма Андреевич 
тоже без отца остался в полтора 
года. Как и у Клавдии Ивановны, 
детство у  него было нелегкое. 
Вспоминает, как  от  усталости 
упал на  пашне в  борозду и  ус-
нул. Только по  счастливой слу-
чайности лошадь не  затоптала. 
В скором времени молодые рас-
писались в сельсовете, о свадьбе 

в то время и не думали. Да и угла 
своего не  было. Жили в  семье 
сестры Анны. «Жили дружно, 
советно, – вспоминает Клавдия 
Ивановна. – Я  не  ругательница, 
свекровь свою уважала. Вместе 
прожили 13 лет».

Старшая дочь, Надежда, по-
явилась в  1955  году, через год 
родился сын, Петр. С  двумя ма-
лышами было нелегко, ведь 
и  на  работу надо было поспеть. 
«Все время спать хотела, все 
ждала, когда же они вырастут», – 
смеется Клавдия Ивановна.

Довелось им пожить и на се-
вере, и  в  Казахстане. Не  нра-
вилось Клавдии Ивановне 
на чужбине. «Ни воды, ни дров», 
– вспоминает она. – Печку то-
пили кизяком. Воду привозили 
в  молоковозе за  25 километров. 
Жителей было более 400 человек, 
ее всем не хватало».

Узнав об  открытии Инжу-
ринского лесоучастка, решили 
ехать на  родину. Здесь родилась 
младшая дочь, Людмила. Рабо-
тала Клавдия Ивановна в  школе 
уборщицей. Обязанностей было 
много. Кроме уборки, белили, 
красили, топили печи. А  летом 
заготавливали дрова. Продол-
жительность отпуска 12 дней, 
зарплата 48 рублей. «А  еще  до-
плачивали один рубль за стирку 
полотенец», – улыбается Клав-
дия Ивановна. В 1974 году пере-
ехали в  п. Заречный. Сначала 
устроилась нянечкой в  детский 
сад. От  шума болела голова, 
пришлось перейти на  работу 

в  медпункт. Позднее главврач 
Харьков А.  П. предложил работу 
в  родильном отделении район-
ной поликлиники, где и  прора-
ботала она до выхода на пенсию.

За  свой труд Клавдия Ива-
новна награждена многими По-
четными грамотами, благодар-
ностями, памятными медалями. 
Она имеет звания «Ветеран тру-
да», «Ветеран Великой От-
ечественной войны». Находясь 
на  заслуженном отдыхе, десять 
лет была участницей ансамбля 
«Ивушки», с  которым объездила 
не  только район, но  и  неодно-
кратно побывала на  областных 
и региональных фестивалях.

Судьба подарила ей счастье 
жить в любви и согласии с люби-
мым мужем вот уже почти 65 лет. 
В  музее Зареченской средней 
школы есть стенд «Долгожители 
поселка». На нем портреты Клав-
дии Ивановны и Кузьмы Андре-
евича, который в этом году тоже 
отмечает 90-летний юбилей, 
расположены на  самом видном 
месте. А  главное, всегда рядом 

их  дети, воспитанные в  атмос-
фере любви и уважения, ставшие 
уважаемыми людьми, передаю-
щие лучшие человеческие каче-
ства, полученные от  родителей, 
своим детям и внукам.

В  канун славного юбилея 
от  всей ветеранской органи-
зации и  жителей поселка хочу 
поздравить Клавдию Иванов-
ну с  90-летием, пожелать ей 
еще много счастливых лет, креп-
кого здоровья, мира и добра ее 
большой дружной семье.

 В этой жизни все 
                        не очень просто,
 Каждый путь избрал, 
                             конечно, свой.
 Только солнце, облака и звезды
 Подарила ты… Поклон тебе
                                          земной!

 Вера сырчИнА, 
председатель Зареченской 
ветеранской  организации

На снимке: К.И. и К.А. Кулико-
вы.

Юбилей

Старость в радость

Рубрика «Задай вопрос нотариусу» продолжает 
свою работу. Благодарим наших читателей за интерес 
к ней и постараемся и дальше радовать вас оператив-
ными и компетентными ответами.

Сегодня нотариус Вагайского района Лилия Рожинова 
отвечает на вопрос Ирины С.: «У меня двое детей-школь-
ников. Я работаю вахтовым методом. С детьми остается 
моя мать, их бабушка. В школе просят доверенность от но-
тариуса на  детей. Какие нужны документы, куда обра-
щаться и сколько стоит такая услуга?»

«Уважаемая Ирина!
Для того чтобы ответить на Ваш вопрос, необходимо 

сначала разобраться, что же такое доверенность. Доверен-
ность – это документ, по которому один человек доверяет 
другому совершить какие-либо действия имущественного 
характера от его лица и в его интересах. Например, мож-
но выдать доверенность на получение заработной платы, 
на  продажу дома, на  управление автомобилем и другие. 
И  нельзя доверить, например, сходить по  доверенности 
в армию либо вступить по доверенности в брак.

В Вашем случае права и обязанности родителя по вос-
питанию и  защите прав и  интересов детей являются 
личными неимущественными правами и  обязанностя-
ми и не могут быть Вами кому-то переданы, в том числе 
и по доверенности. По закону, родители (законные пред-
ставители) должны исполнять свои родительские обязан-
ности по воспитанию, обучению, развитию, заботе лично. 
Если в  какой-то  период времени по  уважительной при-
чине Вы не можете исполнять родительские обязанности 
(например, длительная болезнь, командировка), можно 
обратиться в  орган опеки для  назначения Вашим детям 
временного опекуна, например, их бабушки.

В отдельных случаях, когда ребенка требуется сопро-
вождать на отдых, экскурсию, в санаторий или за грани-
цу, и родители (или один из них) не могут лично поехать, 
можно выдать согласие на третье лицо на сопровождение 
или выезд ребенка. В этом случае необходимо обратиться 
к нотариусу».

А мы напоминаем, что вопросы можно задавать по те-
лефонам: 8 (34539) 23-4-70 (редакция газеты «Сельский 
труженик») или  направлять почтой в  редакцию газеты 
по адресу: 626240, Тюменская область, Вагайский район, 
село Вагай, улица Советская, дом 34. Также вопросы мож-
но направлять в  адрес нотариальной конторы: 626240, 
Тюменская область, Вагайский район, село Вагай, улица 
Октябрьская, дом 51, квартира 2, тел.: 8 (34539) 2-39-20.

задай вопрос нотариусу

Доверенность. Что, кому и зачем?

11 февраля на базе спортивного комплекса «Вагай» со-
стоялась II Вагайская муниципальная олимпиада по до-
призывной подготовке, посвященная Дню защитника 
Отечества. Целью мероприятия являлось формирование 
у молодежи уважения к героическому наследию России, 
ее государственной символике; воспитание патриотиз-
ма и чувства долга по защите Отечества, формирование 
знаний, умений и  навыков, связанных с  допризывной 
подготовкой, а  также создание условий для  поддержки 
одаренных детей.

Вступительным словом открыл мероприятие атаман 
Вагайского хуторского казачьего общества Владимир Ле-
онидович Шиловских. Организацию и проведение олим-
пиады осуществляли специалисты Вагайского центра 
спорта и творчества и казаки Вагайского казачьего хуто-
ра, участие в ней принимали почетные гости, руководи-
тели и курсанты кадетских классов.

После торжественного открытия началась главная 
часть олимпиады, в которой приняли участие 25 человек 
из пяти команд: «Эскадрон» (п. Заречный); «Русичи» (с. 
Вагай); «Русичи-1» (с. Дубровное); «Витязь» (с. Черное); 
«Рысь» (с. Шестовое). Тактическая подготовка, руко-
пашный бой, РХБЗ, военная топография, туристическая 
подготовка, огневая подготовка, общевоинские уставы, 
строевая и физическая подготовка (в т. ч. в рамках нор-
мативов ВФСК «ГТО»), военно-медицинская подготовка 

– все эти этапы участниками олимпиады были успешно 
преодолены. По  итогам состязаний первое место было 
присуждено команде СГ ДПВС «Русичи» (Вагай); команде 
СГ ДПВС «Рысь» (Шестовое) – второе; команде СГ ДПВС 
«Витязь» (Чёрное) – третье.

В  завершение команды, занявшие призовые места, 
были награждены грамотами и денежными призами.

И. ТИТАнАКОВ,
инструктор по проведению мероприятий

военно-патриотическое воспитание

Олимпиада по допризывной подготовке
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п О с т а н О в л е н и е
09 февраля 2018 г.   с. Вагай      № 10

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2010 № 102

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 30.11.2010 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотрения докумен‑
тов на возмещение расходов и определения размера возмещения расходов по обеспече‑
нию населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости 
и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Вагайском муниципальном райо‑
не» (в редакции от 18.02.2011 № 10, от 02.12.2011 № 104, от 02.02.2012 № 9, от 25.01.2013 № 2, 
от 20.02.2014 № 15,29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5, от 26.02.2016 № 15, от 22.02.2017 № 14, 
от 19.12.2017 № 123) внести следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении орга‑

нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», постанов‑
лением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605‑п «Об утверждении Поло‑
жения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного самоуправления 
из областного бюджета», постановлением Правительства Тюменской области от 20.02.2007 
№ 26‑п «Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных местностей (за исклю‑
чением городов, районных центров, поселков городского типа), в  которых организации 
и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять 
контрольно‑кассовую технику в  соответствии с  Федеральным законом от  22.05.2003 N 
54‑ФЗ «О применении контрольно‑кассовой техники при осуществлении наличных денеж‑
ных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» и ассор‑
тимента сопутствующих товаров в газетно‑журнальных киосках»», решением Думы Вагай‑
ского муниципального района от 24.11.2017 № 20 «О бюджете Вагайского муниципального 
района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

1.2. В приложении:
1.2.1 Пункт 1 изложить в редакции:
«1. Положение о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение 

расходов и определения размера возмещения расходов по обеспечению населения в труд‑
нодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и оказанию социально 
значимых видов бытовых услуг в Вагайском муниципальном районе (далее – Положение) 
разработано в соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделе‑
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», 
постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605‑п «Об утвержде‑
нии Положения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного само‑
управления из областного бюджета», постановлением Правительства Тюменской области 
от 20.02.2007 № 26‑п «Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных местно‑
стей (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), в которых 
организации и  индивидуальные предприниматели при  осуществлении расчетов впра‑
ве не  применять контрольно‑кассовую технику в  соответствии с  Федеральным законом 
от 22.05.2003 N 54‑ФЗ «О применении контрольно‑кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и  (или) расчетов с  использованием электронных средств 
платежа» и ассортимента сопутствующих товаров в газетно‑журнальных киосках»», реше‑
нием Думы Вагайского муниципального района от 24.11.2017 № 20 «О бюджете Вагайского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и устанав‑
ливает процедуру отбора организаций и  индивидуальных предпринимателей, осущест‑
вляющих доставку товаров первой необходимости и оказание социально значимых видов 
бытовых услуг в труднодоступных населенных пунктах, определяет механизм финансиро‑
вания из бюджета муниципального образования части расходов организациям и индиви‑
дуальным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров первой необходимости 
и оказание социально значимых видов бытовых услуг населению в труднодоступных тер‑
риториях»;

1.2.2 В абзаце первом пункта 3 слова «Об утверждении перечня труднодоступных насе‑
ленных пунктов (местностей) и ассортимента сопутствующих товаров в газетно‑журналь‑
ных киосках» заменить словами: «Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступ‑
ных местностей (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), 
в которых организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов 
вправе не применять контрольно‑кассовую технику в соответствии с Федеральным зако‑
ном от 22.05.2003 N 54‑ФЗ «О применении контрольно‑кассовой техники при осуществле‑
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа» и ассортимента сопутствующих товаров в газетно‑журнальных киосках»».

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в 
сети «Интернет».

Глава района р.Ф. сунГАТуЛИн

прОект

р е Ш е н и е
___ _____ 2018 г.    с. Вагай    № ____

О внесении изменений и дополнений
в Устав вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципального
района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый постановлением Думы 

от  10.06.2005 № 12, с  внесенными изменениями и  дополнениями, утвержденными по‑
становлением Думы от 09.08.2005 № 19 с внесенными изменениями и дополнениями, ут‑
вержденными решениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 № 253, 
от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 
№ 153, от  19.10.2010 № 161, от  05.10.2011 № 208, от  20.06.2012 № 263, от  30.11.2012 № 14, 
от 27.11.2013 № 64, от 04.06.2014 № 82, 03.12.2014 № 93, от 12.08.2015 № 118, от 17.09.2015 
№ 120, от 07.09.2016 № 160, от 21.06.2017 № 210 следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 13 Устава:
– наименование изложить в  следующей редакции: «Статья 13. Публичные слушания, 

общественные обсуждения»;
– часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: «2.1) проект стратегии со‑

циально‑экономического развития муниципального района;».
– пункт 3 части 3 признать утратившим силу;
– в части 4 после слов «Организацию и проведение публичных слушаний» дополнить 

словами «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»
– дополнить частью 6 следующего содержания: «6. По проектам генеральных планов, 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, про‑
ектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один 
из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разреше‑

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи‑
тального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи‑
тального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь‑
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения 
которых определяется настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом район‑
ной Думы с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»

1.2. В статье 16 Устава:
– в части 4 после слова «определяется» дополнить словом «нормативным»
1.3. В статьи 22 Устава:
– пункт 4 части 1 изложить в  редакции следующего содержания: «4) «утверждение 

по представлению Главы района стратегии социально‑экономического развития муници‑
пального образования;».

1.4. В статье 31 Устава:
– в абзац 1 части 9 после слов «права, свободы и обязанности человека и гражданина,» 

дополнить словами «устанавливающие правовой статус организаций, учредителем кото‑
рых выступает муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления,».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после 
государственной регистрации.

Председатель Думы В. Л. ШИЛОВсКИх

2 февраля на  базе спортивного ком-
плекса «Вагай» специалисты администра-
ции района и  Централизованной библи-
отечной системы провели молодежный 
исторический квест «Сталинградская бит-
ва», посвящённый 75-летней годовщине 
победы в  битве за  Сталинград. Его цель 
–  сохранение памяти об основных собы-
тиях и героях Великой Отечественной во-
йны, в частности, и о битве, которая пере-
ломила ход Второй мировой войны.

Участие в  нём приняло пять команд 
– из  Бегишевской, Второвогайской, Ту-
кузской, Казанской и  Куларовской школ, 
команды «Уран, «Девчата», «Правнуки 
Победы», «Великолепная пятерка» и «Па-
триоты». Всем участникам в  ходе этого 
мероприятия предстояло повторить ос-
новные даты и  события Сталинградской 
битвы. При  этом перед стартом каждой 
команде был выдан маршрутный лист 
с  указанием последовательности про-
хождения станции. После чего участники 
начали движение строго по  полученным 
маршрутам. При прибытии на очередную 
станцию зачитывались подсказки, состо-

ящие из имён ветеранов Великой Отече-
ственной войны, их воспоминаний и клю-
чевых событий. Всего было организовано 
пять станций в различных местах здания 
СК «Вагай», каждую из которых необходи-
мо было отыскать, как  и  предполагается 
в квест-игре. Например, на одной из стан-
ций участникам квеста необходимо было 
«забрать солдата», находящегося «около 
Дона в кукурузном поле», и доставить его 
в «госпиталь». На другой уже предстояло 
прослушать записи звуков техники, ору-
дия и определить, что это, и так далее.

После выполнения заданий в  марш-
рутный лист записывали количество на-
бранных баллов. Квест закончился по-
сле  прохождения всеми командами всех 
станций. После чего по итогам набранных 
баллов все команды получили дипломы 
и поощрительные призы.

светлана ПЕрМЯКОВА
МАу ДО «Вагайский центр спорта 

и творчества»

патриотическое воспитание

По страницам истории. Сталинградская битва

р е Ш е н и е
14 февраля 2018 г.    с. Вагай    № 32

О назначении публичных слушаний 
в вагайском муниципальном районе

Руководствуясь статьями 28 Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ‑
ствии со статьей 13 Устава Вагайского муниципального района, положением «О порядке 
организации и  проведения публичных слушаний в  Вагайском муниципальном районе» 
(утв. решением Думы Вагайского муниципального района 27 октября 2017 года № 17)

Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Назначить на 26 февраля 2018 года публичные слушания в Вагайском муниципальном 

районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Вагайского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Вагайского муниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 14 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 
мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту ре‑
шения Думы Вагайского муниципального района «О  внесении изменений и  дополнений 
в Устав Вагайского муниципального района»: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. № 212. Указан‑
ные документы представляются до 23 февраля 2018 г.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Думы В. Л. Ши‑
ловских.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы В. Л. ШИЛОВсКИх
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на Экране телевизОра

понедельник,
19 февраля

первЫй канал
04:00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Фигурное ката‑
ние. Танцы (короткая программа)

07:45, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:50, 23:30 XXIII зимние Олим‑

пийские игры в Пхёнчхане
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Вольная грамота» 16+
02:00 Т / с «Медсестра» 12+
03:05 «Модный приговор»
04:05 «Контрольная закупка»

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Кровавая барыня» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
01:00 Д / ф «Чуркин» 12+
02:30 Т / с  «Поцелуйте невесту!» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фо‑

нарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встре‑

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:35 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:30 Х / ф «Новые приключения 

Аладдина» 6+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 00:30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:35 «Взвешенные люди. Чет‑

вёртый сезон» 16+
11:35 М / ф «Головоломка» 6+
13:30, 16:00 Т / с «Воронины» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 

16+
17:00 Т / с  «Ивановы‑Ивановы» 

16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Константин. Повели‑

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

ром Бондарчуком» 18+
02:00 Х / ф «Дорога перемен» 16+
04:15 «6 кадров» 16+
05:15 Т / с «Это любовь» 16+
05:45 «Музыка на СТС» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Интер‑
ны» 16+

19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Остров» 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+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Гарфилд 2: История 

двух кошечек» 12+
03:05, 04:05 «Импровизация» 

16+
05:05 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
20:00 Х / ф «Крутые меры» 16+
21:40 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Одинокий рейн‑

джер» 12+
03:10 Х / ф «ОстинПауэрс: Гол‑

дмембер» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Выборы‑2018 12+
08:30 Х / ф «Неоконченная по‑

весть»
10:30 Д / ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «Городское собрание» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с  «Деревенский роман» 

12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Атака дронов». Специ‑

альный репортаж 16+
23:05 «Без  обмана. Стейк 

и фейк» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
02:05 Х / ф «Баллада о  доблест‑

ном рыцаре Айвенго» 12+
03:55 Т / с «Молодой Морс» 12+

ДОМаШний
06:30, 13:30 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30 «Тест на отцовство» 16+
14:30 Х / ф «Еще один шанс» 16+
18:00, 00:00, 05:05 «6 кадров» 

16+
18:05, 19:00, 02:20 Т / с «Женский 

доктор 3» 16+
21:00 Х / ф «От ненависти до люб‑

ви» 16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Х / ф «Личная жизнь док‑

тора Селивановой» 16+
03:15 Х / ф «Я подарю себе чудо» 

16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30 Смешанные единобор‑
ства. UFC. ЯнсиМедейрос. Деррик 
Льюис – МарчинТыбура 16+

07:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1 / 2 фина‑
ла 0+

09:30, 11:00, 12:30, 13:50, 14:25, 
17:15, 20:40 Новости

09:35, 03:00 XXIII Зимние Олим‑
пийские игры. Кёрлинг. Мужчины 
0+

11:05, 14:30, 17:20, 22:25, 00:50 
Все на Матч!

11:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс‑старт. Мужчи‑
ны 0+

12:35, 20:45, 01:15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёрлинг. Жен‑
щины 0+

13:55 XXIII Зимние Олимпий‑
ские игры. Конькобежный спорт. 
Командная гонка преследования. 
Женщины. Квалификация 0+

14:50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи‑

ны. 500 м 0+
15:45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Прыжки с трамплина. Мужчи‑
ны. Командное первенство 0+

17:40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры 0+

22:50 Футбол. «Уиган» – «Манче‑
стер Сити». Кубок Англии. 1 / 8 фина‑
ла 0+

06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины 0+

вторник,
20 февраля

первЫй канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 18:00, 03:00 Ново‑

сти
09:50, 23:45 XXIII зимние Олим‑

пийские игры в Пхёнчхане
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока‑

жет» 16+
14:15 XXIII зимние Олимпий‑

ские игры в  Пхёнчхане. Биатлон. 
Cмешанная эстафета

16:00, 03:05 «Мужское / Жен‑
ское» 16+

18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Вольная грамота» 16+
02:00 Т / с «Медсестра» 12+

рОссия 1
04:00 XXIII Зимние Олимпий‑

ские игры в  Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная про‑
грамма

07:35, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:55 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:20 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Фигурное ката‑
ние

13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 
12+

14:40, 17:40, 20:45 Вести. Мест‑
ное время

15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Кровавая барыня» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Поцелуйте невесту!» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фо‑

нарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре‑

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:35 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д / ф «Признание экономи‑

ческого убийцы» 12+
03:05 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:35 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 23:55 Шоу «Уральских 

пельменей» 12+
09:30 Х / ф «Притяжение» 12+
12:00, 19:00 Т / с  «Ивановы‑Ива‑

новы» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 

16+
16:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
18:00 Т / с «Воронины» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Код Да Винчи» 16+
02:00 Х / ф «Кловерфилд, 10» 16+
04:00 «6 кадров» 16+
05:00 Т / с «Это любовь» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+

09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15, 23:00 «Дом‑2. Остров люб‑

ви» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т / с «Интер‑
ны» 16+

19:00, 19:30 Т / с «Улица» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Остров» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Унесенные ветром» 

12+
05:20 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 18:00, 02:15 «Самые шоки‑

рующие гипотезы» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

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

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» 16+
20:00 Х / ф «Автобан» 16+
21:50 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Ниндзя‑убийца» 18+
04:10 «Территория заблужде‑

ний» 16+
тв-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Выборы‑2018 12+
08:30 Х / ф «За витриной универ‑

мага» 12+
10:25 Д / ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:15 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Владимир 

Грамматиков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с  «Деревенский роман» 

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

16+
23:05 «Прощание. Роман Трах‑

тенберг» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского 

быта. Первая древнейшая» 16+
01:25 Д / ф «Маршала погубила 

женщина» 12+
03:40 Т / с «Молодой Морс» 12+
05:30 «Вся правда» 16+

ДОМаШний
06:30, 13:15 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
11:20 «Тест на отцовство» 16+
14:15 Х / ф «Понаехали тут» 16+
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров» 

16+
18:05, 19:00, 02:20 Т / с «Женский 

доктор 3» 16+
21:00 Х / ф «От ненависти до люб‑

ви» 16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Х / ф «Личная жизнь док‑

тора Селивановой» 16+
03:15 «Рублёво‑Бирюлёво» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30, 10:30, 15:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Муж‑
чины 0+

08:30, 17:30, 19:35, 22:00 Ново‑
сти

08:35, 17:35, 19:40, 00:40 Все 
на Матч!

13:00, 18:05, 20:30 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. «Челси» (Англия) 

– «Барселона» (Испания). Лига чем‑
пионов. 1 / 8 финала 0+

01:05 Волейбол. «Галатасарай» 
(Турция) – «Динамо» (Москва, Рос‑
сия). Лига чемпионов. Женщины 0+

03:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Канада – Великобри‑

тания. Женщины 0+
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 1 / 4 финала 
0+

среда,
21 февраля

первЫй канал
04:00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Фигурное ката‑
ние. Женщины (короткая програм‑
ма)

06:30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в  Пхёнчхане. Фристайл. Ски‑
кросс. Мужчины

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости

09:15 «Доброе утро»
09:50, 23:45 XXIII зимние Олим‑

пийские игры в Пхёнчхане
11:00, 12:20 XXIII зимние Олим‑

пийские игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Мужчины. Женщины. Ко‑
мандный спринт

14:00, 17:00, 18:25 «Время пока‑
жет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:10 «Мужское / Жен‑

ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т / с «Вольная грамота» 16+
02:00, 03:05 Т / с «Медсестра» 12+

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Кровавая барыня» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Поцелуйте невесту!» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фо‑

нарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 01:05 «Место встре‑

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:35 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:40 Итоги дня
00:10 Д / ф «Признание экономи‑

ческого убийцы» 12+
03:05 «Дачный ответ» 0+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:35 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 12+
10:00 Х / ф «Код Да Винчи» 16+
13:00, 18:00 Т / с «Воронины» 16+
14:00, 19:00 Т / с  «Ивановы‑Ива‑

новы» 16+
15:00, 01:00 «Супермамочка» 

16+
16:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Ангелы и  демоны» 

16+
23:45 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
02:00 Х / ф «Константин. Повели‑

тель тьмы» 16+
04:20 «6 кадров» 16+
05:20 Т / с «Это любовь» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

понедельник,
19 февраля

вторник,
20 февраля

среда,
21 февраля
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14:00 Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Остров» 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+
01:00 Х / ф «Дорожное приклю‑

чение» 16+
03:00, 04:00 «Импровизация» 

16+
05:00 «ComedyWoman» 16+

REN TV
05:00, 09:00, 04:30 «Территория 

заблуждений» 16+
06:00, 11:00 «Документальный 

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

Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

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

ства» 16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Последний бойска‑

ут» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Оставленные» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Выборы‑2018 12+
08:30 Х / ф «Два капитана»
10:30 Д / ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 02:20 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Диана Гурц‑

кая» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с  «Деревенский роман» 

12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Георгий Юнг‑

вальд‑Хилькевич» 16+
01:25 Д / ф «Подпись генерала 

Суслопарова» 12+
03:50 Т / с «Молодой Морс» 12+

ДОМаШний
06:30, 13:20 Д / с  «Понять. Про‑

стить» 16+
07:30 «По делам несовершенно‑

летних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:25 «Тест на отцовство» 16+
14:20 Х / ф «Дом с  сюрпризом» 

16+
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров» 

16+
18:05, 19:00, 02:20 Т / с «Женский 

доктор 3» 16+
21:00 Х / ф «От ненависти до люб‑

ви» 16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Х / ф «Личная жизнь док‑

тора Селивановой» 16+
03:15 «Рублёво‑Бирюлёво» 16+
05:30 «Джейми: Обед за  15 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30, 10:30, 15:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хоккей. Муж‑
чины. 1 / 4 финала 0+

08:30, 17:30, 19:00, 22:10 Ново‑
сти

08:35, 19:05, 22:15, 00:40 Все 
на Матч!

13:00, 18:05 XXIII Зимние Олим‑
пийские игры 0+

17:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Ко‑
мандная гонка преследования 0+

19:30 Футбол. ЦСКА (Россия) – 
«Црвена Звезда» (Сербия). Лига Ев‑
ропы. 1 / 16 финала 0+

22:40 Футбол. «Севилья» (Испа‑
ния) – «Манчестер Юнайтед» (Ан‑
глия). Лига чемпионов. 1 / 8 финала 
0+

01:15 Обзор Лиги чемпионов. 
12+

01:45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа 0+

03:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг 0+

06:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом 0+

четверг,
22 февраля

первЫй канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново‑

сти
09:50 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
11:00, 12:15, 17:00, 18:25 «Время 

покажет» 16+
14:00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Шорт‑трек. Муж‑
чины. 500 м. Финал

14:30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт‑трек. Жен‑
щины. 1000 м. Финал

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 «Голос. Дети»
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Х / ф «Исчезнувшая» 18+
03:10 Х / ф «Любовное гнездыш‑

ко» 12+
04:55 «Модный приговор»

рОссия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 

Вести
09:50 «О  самом главном» Ток‑

шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 

Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори‑

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток‑шоу 

12+
15:00 Т / с «Тайны следствия» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Т / с  «Кровавая барыня» 

16+
23:15 «Вечер с Владимиром Со‑

ловьёвым» 12+
02:00 Т / с  «Поцелуйте невесту!» 

12+
нтв

05:00, 06:05 Т / с «Супруги» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:25 Т / с  «Улицы разбитых фо‑

нарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 16:30, 02:10 «Место встре‑

чи» 16+
17:00, 19:40 Т / с «Куба» 16+
21:35 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00:10 Х / ф «Одиночка» 16+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:20 М / с «Новаторы» 6+
06:40 М / с «Команда Турбо» 0+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
08:35 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
10:10 Х / ф «Ангелы и  демоны» 

16+
13:00, 18:00 Т / с «Воронины» 16+
14:00, 19:00 Т / с  «Ивановы‑Ива‑

новы» 16+
15:00, 03:50 «Супермамочка» 

16+
17:00 Т / с «Отель «Элеон» 16+
20:00 Т / с «Команда Б» 16+
21:00 Х / ф «Инферно» 16+
23:25 Х / ф «Человек с  железны‑

ми кулаками» 18+
01:15 Х / ф «История рыцаря» 

12+
04:50 «6 кадров» 16+
05:50 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. 

Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:15 «Дом‑2. Остров любви» 

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

Т / с «СашаТаня» 16+
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т / с «Интерны» 16+

20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Кот» 12+
02:50 «THT‑Club» 16+
02:55, 03:55 «Импровизация» 

16+
05:00, 06:00 Т / с  «Полицейский 

с Рублевки» 16+
REN TV

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

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» 16+

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

сти 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци‑

онная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 

16+
14:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирую‑

щие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Туман» 16+
23:00 Х / ф «Туман 2» 16+

тв-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Выборы‑2018 12+
08:30 Х / ф «Баллада о  доблест‑

ном рыцаре Айвенго» 12+
10:25 Д / ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы‑

тия 16+
11:50, 20:00 «Петровка, 38» 16+
12:05, 00:35 Т / с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Евгений Дят‑

лов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т / с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток‑

шоу 12+
17:50 Т / с  «Деревенский роман» 

12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Х / ф «Дело «пестрых» 12+
02:05 Х / ф «Мозг» 12+
04:20 Д / ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым сердцем» 12+
ДОМаШний

06:30, 13:25 Д / с  «Понять. Про‑
стить» 16+

07:30 «По делам несовершенно‑
летних» 16+

09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:30 «Тест на отцовство» 16+
13:55 Х / ф «Большое зло и  мел‑

кие пакости» 16+
18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров» 

16+
18:05, 19:00, 02:20 Т / с «Женский 

доктор 3» 16+
21:00 Х / ф «От ненависти до люб‑

ви» 16+
23:00 Т / с «Дежурный врач» 16+
00:30 Х / ф «Личная жизнь док‑

тора Селивановой» 16+
03:15 «Рублёво‑Бирюлёво» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом 0+

07:50, 11:10, 17:00, 22:55 Ново‑
сти

08:00, 17:10, 01:00 Все на Матч!
10:25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. Команд‑
ное первенство. Прыжки с  трам‑
плина 0+

11:15 Футбол. Лига чемпионов. 
1 / 8 финала 0+

13:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Команд‑
ное первенство. Эстафета 0+

14:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Женщины 
0+

15:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1 / 2 фина‑
ла 0+

18:10 «Десятка!» 16+
18:30 Футбол. «Локомотив» (Рос‑

сия) – «Ницца» Лига Европы. 1 / 16 
финала 0+

20:55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
– «Селтик» (Шотландия). Лига Евро‑
пы. 1 / 16 финала 0+

23:00 Футбол. «Атлетик» (Испа‑
ния) – «Спартак» (Россия). Лига Ев‑
ропы. 1 / 16 финала 0+

01:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
– «Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины 0+

03:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг‑эйр. Жен‑
щины. Финал 0+

04:55 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Супер‑
комбинация. Женщины. Скорост‑
ной спуск 0+

пятница,
23 февраля

первЫй канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново‑

сти
06:10, 08:55 Д / ф «Маршалы По‑

беды» 16+
07:15 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Женщины. Ски‑
кросс. Финал

10:15, 12:15 Т / с «Чёрные бушла‑
ты» 16+

14:40 Х / ф «28 панфиловцев» 12+
16:40, 18:15 Концерт, посвящен‑

ный фильму «Офицеры» в ГКД
19:10 Х / ф «Офицеры» 12+
21:00 Время
21:30 Х / ф «Три дня до  весны» 

12+
23:30 Д / ф «Полярное братство» 

12+
00:35 Х / ф «Боевая единичка» 

12+
02:45 Х / ф «Все без ума от Мэри» 

16+
04:55 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1
04:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Фигурное ката‑
ние. Женщины. Произвольная про‑
грамма

09:00 Х / ф «Опять замуж» 12+
11:00, 17:30, 20:00 Вести
11:20 Х / ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны» 12+
15:10 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Хоккей. 1 / 2 фи‑
нала. Фигурное катание

18:00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника Отечества.

20:30 Х / ф «Салют‑7» 12+
22:55 Х / ф «Экипаж» 12+
01:45 Х / ф «Охота на  пиранью» 

16+
нтв

05:00 Д / ф «Севастопольский 
вальс» 16+

06:10 Х / ф «Баллада о  солдате» 
0+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Х / ф «Пираты ХХ века» 12+
10:15 Д / ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 16+
11:15, 16:20 Х / ф «Отставник» 

16+
17:15, 19:25 Х / ф «Конвой» 16+
21:25 Т / с  «Невский. Проверка 

на прочность» 16+
23:30 Х / ф «Ветеран» 16+
03:10 Д / с «Государственная гра‑

ница» 0+
04:05 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:45 М / с «Команда Турбо» 0+
07:10 М / с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» 0+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с  «Приключения кота 

в сапогах» 6+
09:00 М / с «Том и Джерри» 0+
09:30, 01:55 М / ф «Дом» 6+
11:15 Х / ф «Инферно» 16+
13:45 Х / ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного ковчега» 0+
16:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 12+
16:30 Х / ф «Индиана Джонс 

и Храм судьбы» 0+
18:40 Х / ф «Индиана Джонс и по‑

следний крестовый поход» 0+
21:00 Х / ф «Индиана Джонс и Ко‑

ролевство хрустального черепа» 
12+

23:25 Х / ф «Стрелок» 16+
03:35 «Супермамочка» 16+
04:35 «6 кадров» 16+
05:35 «Музыка на СТС» 16+

тнт
07:00, 08:00, 11:00, 12:00, 13:00, 

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 22:00 «По‑
лицейский с Рублевки» 16+

09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Миллион способов 

потерять голову» 18+
03:55, 05:00 «Импровизация» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV
05:00, 02:50 «Территория за‑

блуждений» 16+
06:10 Т / с «Слепой» 16+
10:00 «Тайны Чапман. Затонув‑

шие города» 16+
11:00 «Тайны Чапман. Кто  креп‑

че» 16+
12:00 «Тайны Чапман. Волшеб‑

ный дракон» 16+
13:00 «Тайны Чапман. Магия 

Третьего Рейха» 16+
14:00 «Тайны Чапман. Как  раз‑

множаются оборотни?» 16+
15:00 «Тайны Чапман. Воин‑

ственные йоги» 16+
16:00 «Тайны Чапман. Колбасу 

в отставку» 16+
17:00 «Тайны Чапман. Русский 

характер» 16+
18:00 «Тайны Чапман. Кто побе‑

дит?» 16+
19:00 «Тайны Чапман. Русское 

НЛО» 16+
20:00 Х / ф «Ворошиловский 

стрелок» 16+
21:50 Х / ф «9 рота» 16+
00:30 Х / ф «Война» 16+

тв-Центр
05:50 Х / ф «Два капитана»
07:45 Х / ф «Илья Муромец»
09:15 Х / ф «Кубанские казаки» 

12+
11:30, 14:30, 21:25 События 16+
11:45 Д / ф «Леонид Быков. По‑

следний дубль» 12+
12:35 Х / ф «Максим Перепелица»
14:45 «На двух стульях» 12+
15:50 Х / ф «Сезон посадок» 12+
17:40 Х / ф «Домохозяин» 12+
21:40 «Приют комедиантов» 12+
23:35 Д / ф «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
00:30 Х / ф «Золотой телёнок»
03:55 Д / ф «Преодоление» 12+
04:45 Д / ф «Знахарь ХХI  века» 

12+
ДОМаШний

06:30 Д / с  «Понять. Простить» 
16+

07:30, 22:55, 05:10 «6 кадров» 
16+

08:20 Х / ф «Знахарь», 2 серии 
16+

11:00 Х / ф «От ненависти до люб‑
ви» 16+

19:00 Х / ф «Искупление» 16+
00:30 Х / ф «Не могу сказать «про‑

щай» 16+
02:15 Х / ф «Школьный вальс» 

16+
04:10 «Рублёво‑Бирюлёво» 16+
05:30 «Джейми: обед за  30 ми‑

нут» 16+
Матч тв

06:30 Обзор Лиги Европы. 12+
07:00, 10:05, 14:20, 17:30, 19:45, 

21:55 Новости
07:05, 10:10, 13:30, 14:30, 22:00, 

00:40 Все на Матч!
08:30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Горнолыжный спорт. Супер‑
комбинация. Женщины. Слалом 0+

09:35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски‑кросс. Женщи‑
ны 0+

10:30, 15:25 XXIII Зимние Олим‑
пийские игры. Хоккей. Мужчины. 
1 / 2 финала 0+

13:00, 13:50 XXIII Зимние Олим‑
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1000 м 0+

15:00 Футбол. Лига Европы. Же‑
ребьёвка 1 / 8 финала 0+

17:40 XXIII Зимние Олимпийские 

четверг,
22 февраля

пятница,
23 февраля



7 стр.

на Экране телевизОра

игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины 
0+

19:15 Все на футбол! 12+
19:55 Баскетбол. «Химки» (Рос‑

сия) – «Панатинаикос» (Греция). Ев‑
ролига. Мужчины 0+

22:40 Баскетбол. Франция – Рос‑
сия. Чемпионат мира‑ 2019  г. Муж‑
чины. Отборочный турнир 0+

01:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски‑кросс. Женщи‑
ны. Финал 0+

02:00 XXIII Зимние Олимпий‑
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч 
за 3‑е место 0+

04:00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг‑эйр. Муж‑
чины. Финал 0+

05:25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Команд‑
ные соревнования 0+

суббота,
24 февраля

первЫй канал
06:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 XXIII зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Сноуборд. Муж‑
чины. Женщины. Параллельный ги‑
гантский слалом. Финал

09:05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в  Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс‑старт

12:15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане

18:15 «Кто  хочет стать миллио‑
нером?»

19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+

21:00 Время
23:00 Х / ф «Поклонник» 18+
00:40 Х / ф «Вечное сияние чи‑

стого разума» 16+
02:40 Д / с  «Россия от  края 

до края» 16+
03:30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки
рОссия 1

05:35 Т / с  «Срочно в  номер! 
На службе закона» 12+

06:35 М / с «Маша и Медведь»
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Россия. Местное время 

12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Х / ф «Экипаж» 12+
14:00 Х / ф «Салют‑7» 12+
16:25 Х / ф «Кавказская пленни‑

ца, или Новые приключения Шури‑
ка» 6+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х / ф «Двойная ложь» 12+
00:55 Х / ф «Дама пик» 16+
03:30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Фигурное ката‑
ние. Показательные выступления

нтв
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зими‑

ным 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05, 03:45 «Поедем, поедим!» 

0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
20:00 «Ты супер!» 6+
22:30 Х / ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» 16+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргу‑

лиса» 16+
01:45 Х / ф «Человек ниоткуда» 

16+
04:15 Т / с «Час Волкова» 16+

стс
06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:45, 08:05 М / с  «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+

09:00 Шоу «Уральских пельме‑
ней» 12+

09:30 «Просто кухня» 12+
10:30 «Успеть за 24 часа» 16+
11:30 Х / ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного ковчега» 0+
13:45 Х / ф «Индиана Джонс 

и Храм судьбы» 0+
16:00, 04:10 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16:30 Х / ф «Индиана Джонс и Ко‑

ролевство хрустального черепа» 
12+

19:00 «Взвешенные люди. Чет‑
вёртый сезон» 16+

21:00 М / ф «Сокровище нации» 
12+

23:35 Х / ф «Профессионал» 16+
01:45 Х / ф «Стрелок» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00, 03:25 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Агенты 003» 16+
09:30 «Дом‑2. Lite» 16+
10:30 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:30, 19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:35, 15:05, 

15:40, 16:10 Т / с «Остров» 16+
16:45 Х / ф «Я, Робот» 12+
19:00 «Экстрасенсы ведут рас‑

следование» 16+
21:00 «Песни» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Сорокалетний дев‑

ственник» 16+
03:55, 05:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00, 17:00 «Территория за‑
блуждений» 16+

06:00 Т / с «Слепой» 16+
09:45 Х / ф «9 рота» 16+
12:30, 16:35 «Военная тайна» 16+
16:30 Новости 16+
19:00 Д / п «Засекреченные спи‑

ски» 16+
21:00 Т / с «Грозовые ворота» 16+
00:50 Т / с «Краповый берет» 16+
04:00 «Самые шокирующие ги‑

потезы» 16+
тв-Центр

05:25 «Марш‑бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка»
06:25 Х / ф «Поезд вне расписа‑

ния» 12+
08:00 «Православная энцикло‑

педия» 6+
08:30 Х / ф «Максим Перепелица»
10:20 Д / ф «Иосиф Кобзон. Песня 

– любовь моя» 6+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Улица полна неожи‑

данностей» 12+
13:10, 14:45 Х / ф «Команда 8» 12+
17:15 Х / ф «Тихие люди» 12+
21:00 «В центре событий» 16+
22:10 «Право знать!» Ток‑шоу 

16+
23:50 «Право голоса» 16+
03:00 «Атака дронов». Специ‑

альный репортаж 16+
03:35 «Прощание. Роман Трах‑

тенберг» 16+
04:25 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» 12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:25, 05:05 «6 ка‑
дров» 16+

08:30 Х / ф «Безотцовщина» 16+
10:25 Х / ф «Не уходи» 16+
14:15 Х / ф «Тропинка вдоль 

реки» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Т / с «Возвращение в Эдем» 

16+
03:15 Х / ф «Смятение сердец» 

12+
Матч тв

06:30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Команд‑
ные соревнования 0+

07:00 Футбол. Лига Европы. Же‑
ребьёвка 1 / 8 финала 0+

07:30, 14:45, 20:15, 00:40 Все 
на Матч!

08:00 Смешанные единобор‑
ства. ACB 80. Альберт Туменов – На‑
Шон Баррелл 16+

09:35, 13:15, 14:40, 18:00, 20:10, 

22:30 Новости
09:45 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа 0+

11:45, 20:45, 03:00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры 0+

13:20 Все на футбол! 12+
13:50 Специальный репортаж. 

«ЦСКА – Црвена Звезда. Live» 12+
14:10 «Автоинспекция» 12+
15:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 3‑е 
место 0+

18:10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
– «Алавес». Чемпионат Испании 0+

22:40 Футбол. «Барселона» – 
«Жирона». Чемпионат Испании 0+

01:00 Профессиональный бокс. 
ВсемирнаяСуперсерия. 1 / 2 финала. 
Каллум Смит – Юрген Бремер 16+

04:00 Смешанные единобор‑
ства. UFC. Джереми Стивенс – Джо‑
шЭмметт. Тиша Торрес – Джессика 
Андраде 16+

06:00 Д / с «Высшая лига» 12+

воскресенье,
25 февраля

первЫй канал
06:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки
06:30 Х / ф «Дачная поездка сер‑

жанта Цыбули» 12+
08:00 «Часовой» 12+
08:35 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутёвые заметки» 12+
10:00, 12:00 Новости
10:20 «В гости по утрам»
11:20 «Дорогая переДача»
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане
14:00 Церемония закрытия XXIII 

зимних Олимпийских игр в  Пхенч‑
хане

16:00 «Я могу!»
18:00 «Что? Где? Когда?»
19:10 «Звезды под  гипнозом» 

16+
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчи‑

вых». Высшая лига 16+
00:40 Х / ф «Девичник в  Вегасе» 

16+
03:05 Х / ф «Один дома 5: празд‑

ничное ограбление»
рОссия 1

06:00 Т / с  «Срочно в  номер! 
На службе закона» 12+

06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Ев‑

гения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести‑Мо‑

сква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры в  Пхёнчхане. Фигурное ката‑
ние. Показательные выступления

14:30 Х / ф «Кавказская пленни‑
ца, или Новые приключения Шури‑
ка» 6+

16:10 Х / ф «Яблочко от  яблонь‑
ки» 16+

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла‑

димиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Забег» 12+
01:25 Х / ф «Там, где есть счастье 

для меня» 12+
нтв

05:10, 02:10 Х / ф «Огарева, 6» 12+
07:00 «Центральное телевиде‑

ние» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Устами младенца» 0+

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 сенса‑

ции» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:20 Праздничный концерт, по‑

священный 25‑летию со  дня обра‑
зования ПАО «Газпром» 12+

00:20 Х / ф «Русский характер» 
16+

04:00 Т / с «Час Волкова» 16+
стс

06:00 М / с «Смешарики» 0+
06:45, 08:05 М / с  «Приключения 

кота в сапогах» 6+
07:35 М / с «Новаторы» 6+
07:50 М / с «Три кота» 0+
09:00 М / с «Том и Джерри» 0+
09:15, 03:40 М / ф «Ранго» 0+
11:25 Х / ф «Как Гринч украл Рож‑

дество» 12+
13:25 Х / ф «Индиана Джонс и по‑

следний крестовый поход» 0+
16:00 Шоу «Уральских пельме‑

ней» 16+
16:45 М / ф «Сокровище нации» 

12+
19:15 М / ф «Кунг‑фу панда 3» 6+
21:00 Х / ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» 12+
23:30 Х / ф «Эффект колибри» 

16+
01:25 Х / ф «Профессионал» 16+
05:40 «Музыка на СТС» 16+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом‑2. Lite» 16+
10:00 «Дом‑2. Остров любви» 

16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30 «Песни» 16+
14:30 Х / ф «Я, Робот» 12+
16:50 Х / ф «Виктор Франкен‑

штейн» 16+
19:00, 19:30, 20:00 «КомедиКлаб» 

16+
21:00 Т / с  «Однажды в  России» 

16+
22:00 «Standup» 16+
23:00 «Дом‑2. Город любви» 16+
00:00 «Дом‑2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Как  отделаться 

от парня за 10 дней» 12+
03:25 «ТНТ Music» 16+
03:55, 05:00 «Импровизация» 

16+
REN TV

05:00 Т / с «Грозовые ворота» 16+
09:00 М / ф «Алеша Попович и Ту‑

гарин Змей» 6+
10:20 М / ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 6+
11:40 М / ф «Илья Муромец и Со‑

ловей‑Разбойник» 6+
13:00 М / ф «Три богатыря и  Ша‑

маханская царица» 12+
14:30 М / ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 6+
15:50 М / ф «Три богатыря: Ход 

конем» 6+
17:15 М / ф «Три богатыря и Мор‑

ской царь» 6+
18:40 М / ф «Иван Царевич и Се‑

рый Волк» 0+
20:15 М / ф «Иван Царевич и Се‑

рый Волк 2» 6+
21:30 М / ф «Иван Царевич и Се‑

рый Волк 3» 6+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
04:30 «Территория заблужде‑

ний» 16+

Первичная ветеранская ор‑
ганизация дошкольных работ‑
ников с. Вагай выражает глубо‑
кие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти

криванкОвОй 
валентины яковлевны.

Коллектив МАДОУ Вагай‑
ский д/с «Колосок» выражает 
соболезнования родным и 
близким по поводу смерти ве‑
терана педагогического труда

криванкОвОй
валентины яковлевны.

Коллектив детского сада 
«Родничок» выражает глубо‑
кие соболезнования Саморо‑
ковой Татьяне Викторовне по 
поводу смерти матери

криванкОвОй
валентины яковлевны.

Скорбим вместе с Вами.

Управление образования,  районная профсоюзная организация 
работников народного образования, оргкомитет по  работе с  вете‑
ранами педагогического труда выражают глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти ветерана педагогического тру‑
да 

криванкОвОй 
валентины яковлевны,

 ушедшей из жизни на 70‑ом году. Награждена нагрудным знаком 
«Отличник народного просвещения».

В  памяти наших сельчан Валентина Яковлевна останется свет‑
лым, добрым, отзывчивым человеком.

тв-Центр
05:35 Х / ф «Орел и решка» 12+
07:10 Х / ф «Золотой телёнок»
10:35 Д / ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х / ф «Дело «пестрых» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 

12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Прощание. Любовь По‑

лищук» 16+
15:55 «Прощание. Наталья Гун‑

дарева» 16+
16:40 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 12+
17:35 Х / ф «Где живет Надежда?» 

12+
21:25, 00:25 Х / ф «Капкан для Зо‑

лушки» 12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х / ф «Пуля‑дура. Агент 

и сокровище нации» 16+
05:00 Д / ф «Признания нелега‑

ла» 12+
ДОМаШний

06:30, 05:30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+

07:30, 18:00, 23:20, 05:05 «6 ка‑
дров» 16+

08:45 Х / ф «Не могу сказать «про‑
щай» 16+

10:30 Х / ф «Искупление» 16+
14:25 Х / ф «Люба. Любовь» 16+
19:00 Т / с  «Великолепный век» 

16+
00:30 Т / с «Возвращение в Эдем» 

16+
03:15 Х / ф «Безотцовщина» 16+

Матч тв
06:30 Д / с  «Вся правда про…» 

12+
07:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Финал 0+
10:00, 15:30, 16:55, 19:00 Ново‑

сти
10:05, 15:35, 22:35, 00:55 Все 

на Матч!
10:35 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал 0+
12:30 «Автоинспекция» 12+
13:00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. Финал 0+
16:35 Специальный репортаж. 

«Лига Европы. Live» 12+
17:00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» – «Челси». Чемпионат Ан‑
глии 0+

19:05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание 0+

20:50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия 0+

22:55 Футбол. ПСЖ – «Марсель». 
Чемпионат Франции 0+

01:15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс‑старт. 30 км 0+

03:25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четвёрки 
0+

04:30 Футбол. «Байер» – «Шаль‑
ке». Чемпионат Германии 0+

суббота,
24 февраля

воскресенье,
25 февраля
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реМОнт холодильников, сти‑
ральных машин на дому. Выезд в 
район.  Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ритУалЬнЫе ОграДки, козырьки, ворота, па‑
мятники, фотоовалы.  Телефон 89829359913.

прОДаМ земельный участок 
15 соток с недостроенным домом, 
в собственности. 800000р. (торг). 
Телефон 89523431280.

15 февраля ОткрЫтие в ТЦ 
«Южный» магазина «Тюнинг авто».

УсиленнЫе  
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

кУплЮ клюкву, дорого. Телефон 89526769764.

кУплЮ рога 
лося. 200 руб./кг. 

Телефон 
89058028170.

прОДаМ компьютер: ЖК‑монитор, системник, 
колонки, ксерокс+принтер+сканер. Привезу, под‑
ключу. 13900. Тел. 89107362200.

натяЖнЫе пОтОл-
ки. Низкие цены. Телефон 
89504897959.

Моя мама, ТОКАрЕВА 
Анна Викторовна, роди-
лась 16 февраля 1930 г. в д. 
черемушка Дубровинского 
сельского поселения в семье 
чусовитиных Виктора Ефи-
мовича и Елены семеновны. 
Мне хочется сказать о своей 
маме, как много для меня она 
значит, я помню наш дом в п. 
Курья, где прошло мое дет-
ство. В семье всегда были 
уют, тепло, забота о детях, 

и своим трудом она воспитывала нас. чем старше 
становишься, тем больше начинаешь ценить свою 
маму. Искренне благодарю судьбу, что именно ты, 
мама, досталась мне. В народе правду говорят: 
«Есть дети, внуки и друзья, а мама все-таки одна».

Прости, если когда-то огорчала, непослушною 
была, не волнуйся ты за нас, мы же рядом, нам ли 
горевать. Мы поздравляем тебя с днем рождения, 
а вот и наше поздравление:

седеют волосы упрямо,
стареют милые черты,
но ты не огорчайся, мама,
своих детей взрастила ты.
Благодарим тебя за ласку,
За доброту, за теплоту,
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Здоровья, бодрости на все года!

Дочь нАДЕЖДА, зять АЛЕКсАнДр, 
ВнуКИ и ПрАВнуКИ

19 февраля отмечает 
90-летний юбилей наша 
дорогая, любимая мамоч-
ка КуЛИКОВА Клавдия Ива-
новна.

Милую, родную нашу 
маму

Все мы поздравляем 
от души,

Будь всегда здорова, 
дорогая,

Если обижали, 
                                                                                      то прости.
Мы тебя все любим больше жизни,
Ты для нас, как солнышко в окне,
Ты взрастила нас и воспитала,
И за это наш поклон тебе.
Мы тебе желаем, дорогая,
Будь счастливой, радостной всегда,
чтоб жила ты, горести не зная,
И чтобы не болела никогда.

Твои ДЕТИ, ВнуКИ, ПрАВнуКИ

18 февраля у ншей дорогой, любимой снохи ТА-
сКАЕВОй Татьяны Леонидовны золотой, прекрас-
ный юбилей – 50-летие!

Поздравляем ее от всей души с днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, радости, уда-
чи во всех делах. Татьяна у нас серьезная, справед-
ливая, грамотная и очень заботливая мама и жена.

50 - это праздник красивых цветов
И приятных для сердца моментов,
самых добрых событий, особенных слов,
Поздравлений, тепла, комплиментов.
Пусть заботой всегда окружают друзья
И внимательны близкие будут,
Жизнь становится радостней день ото дня,
И улыбка сияет повсюду!

с пожеланиями, 
родители ТАсКАЕВы Людмила Александровна 

и Валентин Михайлович

в  супер-
маркет «низ-
кОЦен» 
требУЮтся то‑
варовед‑прием‑
щик, сотрудник 
торгового зала. 

Тел.: 
8‑913‑972‑10–85, 
8‑800‑250‑76‑50 
(или  обращаться 
в магазин).

В  зимний 
день 15 фев-
раля отметил 
юбилей наш 
папа, дедуш-
ка, праде-
душка Котлов 
Федор Яков-
левич. 90-лет-
ний жизнен-
ный путь 
для  нашего 
юбиляра был 
не легким. Ро-
дился Федор 
Яковлевич 
в  небольшой 
деревеньке Петухова Вагайского 
района в  семье трудолюбивых 
и  добрых родителей. Трудиться 
стал еще  молодым мальчишкой. 
Вся деревенская работа была 
по плечу – и пахал, и сено копнил. 
Особенно трудно было в  воен-
ные годы. На быках по распути-
це возил зерно в город Тобольск. 
Награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945  годов». 
В  послевоенные годы освоил 
профессию тракториста, окон-
чив курсы ФЗО (фабрично-за-
водское обучение) в п. Соколовка 
Тобольского района.

Любая работа спорилась в ру-
ках нашего юбиляра: довелось 
и  коров пасти, и  поработать в 
Ушаковской МТС, но  основная 
его трудовая деятельность – 
тракторист колесного трактора 
«Беларусь» в  совхозе «Родина». 
Работы в совхозе хватало: вовре-
мя надо увезти молоко на  Уша-

ковский мас-
лозавод, поля 
обработать 
от  сорняков 
и  сеном обе-
спечить всех 
совхозных бу-
ренок.

А  по  жиз-
ни рука 
об  руку с  ним 
шла супруга 
Нина Михай-
ловна. Яркая 
и  счастли-
вая семейная 
жизнь Котло-

вых составила 60  лет. Воспита-
ли 6 детей, а  сейчас у  юбиляра 
7 внуков и  10 правнуков. Были 
и  любимые увлечения у  нашего 
папы – разведение пчел, ни один 
гость не  уходил из  дома Кот-
ловых, не  попив чаю с  медом. 
В  летний период, когда в  го-
сти приезжали внуки, дедушка 
очень любил ходить с ними в лес 
за грибами, ягодами и шишками, 
к  чему и  приучил своих люби-
мых внучат.

За  свой долгий жизненный 
путь Федор Яковлевич повидал 
многое, и разные жизненные си-
туации приходилось переживать, 
но он знал, что дома его ждет лю-
бимая семья, а это супруга, дети, 
внуки и правнуки.

Дети, внуки и  правнуки по-
здравляют Федора Яковлевича 
с  юбилеем и  желают ему здоро-
вья и долгих лет жизни!

Юбилей

Желаем здоровья 
и долгих лет!

прОДается УАЗ‑315142. Телефон 89026236403.

администрация вагайского муниципально-
го района информирует граждан о  приеме за-
явлений о  предоставлении земельных участков 
по следующим адресам:

1.  Тюменская область, Вагайский район, с. Каре‑
линское, ул. Карелинская, 8, ориентировочной пло‑
щадью 656 кв. м, для  ведения личного подсобного 
хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Аксур‑
ка, пер. Южный, 2, ориентировочной площадью 3803 
кв. м, под  строительство индивидуального жилого 
дома.

заявления принимаются в  течение месяца 
со дня опубликования по адресу: с. вагай, ул. ле-
нина, 5, каб. № 103, № 105.

19 Февраля возле «Универмага» 
(ул. Октябрьская, 25) 

сУпер-распрОДаЖа только один день: 
дубленки и пуховики по вкусным ценам 

от белорусской фабрики «снежок».
МаксиМалЬнЫе скиДки. рассрОчка. 

кредит без первоначального взноса.

Двадцатого февраля отмечает свой день рож-
дения наша дорогая, любимая и самая замечатель-
ная на свете мама и бабушка нИЯЗОВА нина Бори-
совна.

Мама наша и бабуля -
улыбнется - красотуля,
на душе сразу тепло,
Как с тобой повезло!
Поздравляем с днем рождения
И желаем исполнения
Всех желаний, сладких снов,
самых добрых тебе слов!
Будь здоровой, не болей,
Обнимай нас поскорей,
Мы так любим и скучаем,
Крепко-крепко обнимаем!

с любовью, сын рАФАИЛь, сноха МАрИЯ, 
внучки КсЕнИЯ и КАрИнА

Первичная ветеранская организация област-
ной больницы № 9 поздравляет своих юбиляров и 
именинников, родившихся в феврале:

БЕсПАЛОВу Зою Владимировну – с 65-летием,
КОЛунИну Валентину Ивановну – с 65-летием,
МАЛюГИну Анну Михайловну – с 70-летием,
ЕхЛАКОВу Ольгу Ильиничну,
ЗюЛИнА Григория Кузьмича,
БЕЛьсКИх надежду Васильевну,
МАйсТрЕнКО Анну Васильевну,
ЛЕТАнИнА сергея Александровича,
ДуДнИКОВу Татьяну Федоровну,
ЯБЛОКОВу Людмилу Александровну,
МЕЛьнИКОВу Антонину Федоровну.

с днем рождения поздравляя,
Вам желаем от души
счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть вас ценят, уважают,
Пусть исполнятся мечты
И пусть в жизни вам хватает
сил, терпения, любви!

кабинет Узи. Высокоточная диагностика, 
с. Вагай. Телефон 89829458721.

реМОнт холодильников на дому.   89526734573.


