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Дежурный по номеру
Евгений Дашунин.
Звоните в пн.:
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.

Крымский вояж
В виртуальное путешествие по красивым местам Керчи отправимся вместе с нашим давним внештатным 
автором Владимиром Лозовским M 3

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: во вторник, 22 ян-
варя, с 11-00 до 12-00. Те-
лефон 2-01-91. 

 P ОТВЕЧАЕТ: заместитель гла-
вы города Фёдор Генна-
дьевич Аграфенин.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: жилищно-
коммунальное хозяйство, 
строительство, газифика-
ция, транспорт и связь. 

Администрация города

АКТУАЛЬНО

 c (Соб. инф.)

Губернатор Тюменской об-
ласти Александр Моор по-
ручил своим заместителям 
- Вячеславу Вахрину, Ла-
рисе Теплоуховой, а так-
же главе Тюмени Руслану 
Кухаруку до 27 января со-
вместно с Общественной 
палатой выработать пра-
вовой механизм, позволя-
ющий людям самим выби-
рать способ оплаты за ути-
лизацию мусора. 

БУДЬ В КУРСЕ

 c Евгений ДАШУНИН

Почти плюсовые темпера-
туры сделали своё дело. В 
районе водозабора МКК на 
Тоболе появились протали-
ны, к которым, не задумы-
ваясь о последствиях, спе-
шат рыбаки. А между тем 
выходить на лёд запреще-
но на большинстве водоё-
мов в черте города.

Толщина льда на реках - 50 
см, на озёрах и старицах - 35, и 
это небезопасно, говорят ялу-
торовские спасатели. Совмест-
но с полицейскими и дружин-
никами они ежедневно выхо-
дят в рейды по излюбленным 
местам рыбаков, где в выход-
ные и будни всегда много-
людно. Мужики при виде лю-
дей в форме обычно начина-
ют оправдываться. Но главная 
задача сотрудников местно-
го отдела МЧС не наказать, а 
напомнить об элементарных 
правилах поведения на зим-
ней рыбалке.

Как не угодить под лёд? Спа-
сатели предупреждают, что 
лунки нельзя пробивать близ-
ко друг к другу и собираться 
большими группами на одном 
месте. Перед походом на реку 
нужно обязательно запастись 
верёвкой длиной 12-15 метров 

и держаться подальше от про-
моин. Именно последнее пра-
вило в этом году рыбаки нару-
шают чаще всего.

Как рассказал командир го-
родской народной дружины 
Василий Ворсин, ему не раз 
приходилось видеть горе-до-
бытчиков, выбирающихся на 
берег в мокрой одежде. Лёд бы-
вает трещит во время рейда и 
под ногами дружинников, хотя 
те стараются обходить опас-
ные места стороной. Но рыба-
ков это не останавливает. А зря, 
ведь можно получить штраф 
или, того хуже, распрощаться 
с жизнью в подлёдном потоке. 
Кстати, как отметили в отделе 
по делам ГО и ЧС администра-
ции города, к ответственности 
могут быть привлечены и ро-
дители детей, играющих на 
опасных участках.

В рамках акции «Безопас-
ный лёд» службы проводят 
инструктажи для горожан и 
селян, объезды водоёмов, вру-
чают памятки. Контролировать 
безопасность людей на льду 
они будут всю зиму.

Оттепель расставила 
ледовые ловушки

В 2018-м только у 35% вла-
дельцев частных домов были 
договоры на вывоз ТКО, сооб-
щил глава региона на своих 
страницах в социальных се-
тях. «А куда девали мусор все 
остальные? В лес? Поэтому но-
вые правила утилизации рас-
пространяются и на частные 
дома, - написал он. 

- Почти 15 лет жители квар-
тир платили из расчета за 
квадратный метр. Эта систе-
ма должна быть более гиб-
кой. - пояснил губернатор. -  
Справедливо будет дать че-
ловеку выбор. Если жителю 
частного или многоквартир-

ного дома, дачникам выгод-
нее или удобнее платить по                                                              
факту - они должны иметь та-
кую возможность. - Для пода-
вляющего большинства удоб-
нее и выгоднее платить за ква-
дратные метры. Считаю, что 
в этот подход нужно внести 
важное дополнение, - заметил 
Александр Моор. - В частных 
домах есть технические поме-
щения, которых нет в кварти-
рах, и они не жилые. Все долж-
ны находиться в равных усло-
виях, и я дал поручение раз-
работать схему вычета, что-
бы житель частного дома не 
платил за техническую пло-

щадь, например, за котельные, 
гаражи, если они включены в 
общую». 

Губернатор также поручил 
разработать меры социаль-
ной поддержки по оплате за 
утилизацию мусора для оди-
ноко проживающих неработа-
ющих пенсионеров старше 70                                                                      
лет. 

«Жизнь складывается по-
разному, и бывает так, что че-
ловек прожил всю жизнь в 
большом доме или квартире 
со своей семьей, а потом остал-
ся один», - пояснил он свою 
позицию. 

У жителей области будет право выбрать схему оплаты за мусор

 g Акцию «Безо-
пасный лёд» со-
трудники МЧС 
области прово-
дят с 14 по 20               
января

Несмотря на предупреждения сотрудников МЧС, 
рыбаки стремятся пробурить лунки поближе к проталинам - 
в надежде на большой улов /ФОТО: 24 ОФПС ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

НОВОСТИ

Фото-
летопись 
к юбилею

 c Евгений ДАШУНИН

Стартовала акция «360 
фотофактов о Ялуторов-
ске», приуроченная к 
юбилею города. 

В каждой семье есть ста-
рые фотографии, связан-
ные с жизнью города, сня-
тые родственниками или 
нами самими в давние 
времена. Они не могут 
равняться качеством с 
современными цифро-
выми изображениями, од-
нако этот недостаток с                          
лихвой окупается их со-
держанием. 
Такие кадры рассказывают 
об ушедшей эпохе и могут 
стать частью большой фо-
товыставки. До лета орга-
низаторы будут принимать 
снимки на исторические 
темы, а 29 июня - в День 
города в экспозициях, ко-
торые разместятся на ули-
цах, люди смогут увидеть 
знакомые лица и что из-
менилось вокруг. 
Снимки из архивов ждут 
по адресу: yal.kultura@
mail.ru. Оцифровать фото 
можно в 103-м кабинете 
администрации города 
или в центральной город-
ской библиотеке. Телефон 
для справок - 3-20-29.

 f КСТАТИ. Подписчики «ЯЖ» 
могут принести для оциф-
ровки свои фото по адре-
су: ул. Революции, 52 (второй 
этаж) или прислать на эл. по-
чту YL1907@mail.ru.

С квадрата или с человека?

Подпишитесь сейчас на 
«ЯЖ» в нашей редакции со 
скидкой  (для жителей го-
рода и с. Памятное), и уже 
в феврале газета придёт в 
ваш дом.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЯЛУТОРОВСК

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

У каждого человека есть 
своя жизненная колея, свое 
предназначение, то, ради 
чего он появился на зем-
ле, не ведая об уготован-
ной миссии. Для Владими-
ра Зимнева делом всей его 
жизни, судьбой стало слу-
жение Ялуторовску. 

Про таких, как он, в народе 
говорят: «Где родился, там и 
пригодился!». Именно на посту 
градоначальника раскрылся 
весь его талант, заложенный 
в генах, умноженный на упор-
ство, стремление к совершен-
ствованию, требовательность 
к себе и людям. 

Начало карьеры на этом по-
прище известно точно: 22 де-
кабря 1988 года депутаты из-
брали Владимира Дмитриеви-
ча, занимавшего пост второго 
секретаря горкома КПСС, пред-
седателем исполкома город-
ского Совета. 

Накапливался опыт. Но пре-
жде он прошел большой жиз-
ненный путь. После восьмо-
го класса ялуторовской шко-
лы №1 отучился в Омском реч-
ном училище, затем отслужил                                                   
на Тихоокеанском флоте. Флот-
ская закалка, к слову сказать, 
осталась на всю жизнь. Пун-
ктуальность, требователь-
ность, безукоризненная опрят-
ность в одежде – эти качества 
пригодились и на граждан-
ке. Потом, уже заочно, Зим-
нев окончил Новосибирский 
институт инженеров водного 
транспорта и получил диплом 
инженера-механика, однако 
ни речником, ни моряком так 
и не стал.

Семейные обстоятельства 
заставили вернуться в Ялуто-
ровск. Его первой ступенькой 
в карьере управленца стал ре-
монтный завод. 

Затем Зимнева избрали на 
должность председателя прав-
ления колхоза «Путь к ком-
мунизму». В те годы это была 
общепринятая практика. Го-
род помогал селу не только 
в уборке урожая, строитель-
стве современных молочных 
комплексов и механизирован-
ных токов, но и в укреплении 
кадрового потенциала. 

О колхозной странице био-
графии напоминают  золотая 
и серебряная медали ВДНХ, ме-
даль «За трудовую доблесть» 
(1984 г.), многочисленные пе-
реходящие знамёна, присуж-
денные колхозу. 

Владимир Дмитриевич 
встал во главе исполкома го-
родского Совета в непростое 
для страны время. Подспудно, 
из-под развалин плановой эко-
номики и коммунистической 
идеологии вырастала новая 
эпоха. Товарный дефицит. Та-
лоны. Очереди. Коллапс нала-
женных экономических свя-
зей. Митинги и забастовки. 

Одни руководители в этой со-
вершенно новой для практики 
советской работы обстановке 
растерялись, пустили дело на 
самотек. Другие искали вы-
ход из непростой ситуации, 
поставив своей задачей не до-
пустить паралича городского 
хозяйства. К последним при-
надлежит и Владимир Зимнев. 

Точки роста. Чтобы освежить 
в памяти то время, я перели-
стал подшивку газеты «Ле-
нинский путь» за 1989 год. Из 
газетных сообщений воочию 
видно, чем занимался гор-                      
исполком. Это и производство 
новых стеновых строительных 
материалов – шлакоблоков, ке-
рамзитобетона, и строитель-
ство кирпичного и асфальто-
вого заводов, и попытка на-
ладить изготовление гвоздей 
и мыла, и переадресовка фос-
муки, гипса, известковых ма-
териалов, поступавших в ко-                                                                     
оператив «Агротехник» («Сель-
хозхимия») для хозяйств За-
водоуковского, Упоровского, 
Исетского районов. Вместе с 
текучкой, латанием дыр реша-
лись и перспективные вопро-
сы. Заступив на пост градона-
чальника, взыскательно оце-
нив объемное и разноплановое 
городское хозяйство, Зимнев 
достаточно быстро, насколь-
ко это было возможно, опреде-
лился в приоритетах, нащупал 
«точки роста» и «узкие места», 
поставил перед собой далеко 
идущие цели, которые стали 
программой действий на мно-
го лет вперед. Разумеется, она 
варьировалась, но стратегиче-
ская суть всегда оставалась 
неизменной – создать в горо-
де комфортную среду, напол-

нить современным звучани-
ем исторический статус Ялу-
торовска. А ведь в те годы и в 
центре города не везде можно 
было пройти сухой ногой. Что 
уж тут говорить об окраинах?! 
Именно в те годы была приня-
та «Программа-70» по благо-       
устройству муниципалитета. 

Таков был дебют Зимне-
ва в качестве первого руково-
дителя нашего города. Потом 
случились августовский путч 
1991-го, демонтаж советской 
системы.

В 1996 году, поработав за-
местителем генерального ди-
ректора АОЗТ «Тюменский дом 
хлеба», Владимир Дмитриевич 
выставил свою кандидатуру 
на первых альтернативных 
выборах главы Ялуторовска и 
победил с большим преиму-
ществом. Потом ещё дважды 
избирался на очередной срок. 
Однако в 2005 году, в связи с 
изменениями в законодатель-
стве, всенародное голосование 
отменили. По итогам прове-
денного конкурса, с согласия 
городской думы, Зимнева на-
значил на эту должность гу-
бернатор Сергей Собянин сро-
ком на пять лет по контракту.

У провинции особая мис-
сия. Первое лицо в городе всег-
да на виду. И, конечно же, его 
действия, поступки постоянно 
становятся предметом обсуж-
дения, а то и пересудов, как в 
кругах элиты, так и обывате-
ля. Рейтинг доверия к Зимне-
ву на протяжении многих лет 
оставался устойчиво высо-
ким. Красноречивое признание 
его управленческого таланта -                                                    
победа Ялуторовска во Всерос-
сийском конкурсе «Страте-
гия развития малых городов» 
(2000 г.), втором Всероссийском 
конкурсе финансового разви-
тия «Золотой рубль» (2003 г.) 
с присуждением престижно-
го титула «Лучший малый го-
род в Уральском федеральном 
округе». В 2006-м Ялуторовск 
назван самым благоустроен-
ным городом Тюменской об-
ласти. Потом будут Сретен-
ский собор, острог и другие 

важные объекты социальной 
инфраструктуры.   

Мэр небольшого провинци-
ального города, затерявшегося 
на бескрайних просторах Си-
бири, участвовал в работе ко-
миссии по административной 
реформе при администрации 
президента РФ (так называе-
мой комиссии Козака), изби-
рался вице-президентом Ас-
социации исторических ма-
лых и средних городов Рос-
сии, защитил диссертацию 
на соискание ученой степени 
кандидата социологических 
наук, награжден медалью ор-
дена «За заслуги перед Оте-
чеством» второй степени. Но 
главная награда для Зимнева 
- присвоение в 2004-м звания 
«Почетный гражданин г. Ялу-
торовска».

Он принадлежит к той ка-
тегории управленцев, кото-
рые не растерялись в период 
радикальных экономических 
реформ последнего десятиле-
тия двадцатого века, когда фе-
деральная власть методом проб 
и ошибок пыталась выстроить 
контуры рыночной модели эко-
номики. И делала это столь не-
последовательно и неуклюже, 
что зашаталось все здание го-
сударственности. Главный удар 
реформаторов приняли на себя 
российские регионы, руководи-
тели таких городов, как Ялуто-
ровск. Они доказали, что истин-
ное возрождение России надо 
начинать с провинции, где не 
растрачен потенциал самобыт-
ной культуры.

В одной из личных бесед 
Владимир Дмитриевич произ-
нес ёмкую фразу, выстрадан-
ную всей его жизнью:

- Национальная идея немыс-
лима без признания особой 
исторической миссии про-
винции в возрождении вели-
кой России.

После работы на посту пер-
вого руководителя города Вла-
димира Дмитриевича избрали 
депутатом областной думы. 
И здесь, на этом ответствен-
ном поприще, главным своим 
предназначением был труд 
для людей.

Жить для людей
Владимир Зимнев накануне своего юбилея 
вспоминает о пройденном пути

Бывший глава города был частым гостем в Ялуторовском музее /ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

 g В 2005 году 
Владимир Зим-
нев был признан 
лучшим муни-
ципальным слу-
жащим Россий-
ской ФедерацииПО СЛЕДАМ НАШИХ   

ПУБЛИКАЦИЙ

Интерес 
проявили 
кадеты

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Материал «Что там беле-
ет за Тоболом?» («ЯЖ», 
№139 от 4 декабря                                                  
2018 г.), в котором рас-
сказывалось о брошен-
ном памятнике на ме-
сте захоронения времён 
Гражданской войны, 
продолжает волновать 
наших читателей. 

Кадеты 5 «г» класса шко-
лы №4 под руководством 
наставников намерены ор-
ганизовать поход к обели-
ску в чистом поле, а также 
узнать историю его появ-
ления. Рассматривается и 
вариант шефства над па-
мятником.

БЛАГОЕ ДЕЛО

На альбом -
от ветерана
Ещё одно благотвори-
тельное пожертвование 
на издание фотоальбо-
ма Анатолия Мяснико-
ва поступило в Мамон-
товский фонд, где акку-
мулируются средства на 
этот издательский про-
ект. 

И снова щедрость проявил 
ветеран. Крупную сумму 
из своей пенсии выделил 
заслуженный строитель 
РСФСР Василий Лапшин, 
на счету которого множе-
ство объектов на террито-
рии города и района.
Павел БЕЛОГЛАЗОВ,
председатель 
правления фонда

 f РЕКВИЗИТЫ. Пол-
ное название организа-
ции: НО «Благотворитель-
ный фонд содействия куль-
туре им. С. И. Мамонто-
ва». ИНН 7207006837, КПП 
720701001, Расчетный счет 
40703810225990001070, 
Корреспондентский счет 
30101810271020000613, 
БИК 047102613, ОГРН 
1157232045410, Банк получа-
теля - ПАО «Запсибкомбанк».
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Ноябрьская погода не 
особо способствова-
ла восприятию приро-
ды и видов Черного и 
Азовского морей. Уже 
на подлёте к  аэропор-
ту Витязево в Анапе 
открылся мрачнова-
тый вид, более похо-
жий на морскую пену. 
Да и под крылом са-
молета вовсе не море 
тайги, а серый полог 
облаков.

Такая погода была 
почти всё время нахож-
дения в Анапе, ну, может 
быть, за исключением 4-5 
дней, когда солнышко по-
радовало появлением, и 
лучи хоть немного ожи-
вили серые цвета зданий, 
дорог и деревьев. 

Поездку через Крым-
ский мост сопровождала 
всё та же сырость, с вет-   
ром и утренним туманом. 
Но даже в такую хмарь 
было видно, что строи-
тельные работы идут ин-
тенсивно. На самом мосту 
останавливаться запре-
щено. Только на въездах 
с каждой стороны стоя-
ли посты ДПС ГИБДД, Рос-   
гвардии, казачества, а на 
крымской стороне - мест-
ного ополчения.

Град под защитой гри-
фонов. Пролив получил 
название от одного из 
крупных прибрежных 
городов Крыма – Керчи. 
Город интересен в исто-
рическом плане – в нём 
отразились все происхо-
дившие изменения в по-
литической и экономиче-
ской жизни полуострова. 
У Керчи было много на-
званий, на украинском 
она Керч, крымско-та-
тарском - Керич, древне-
русском - Корчевъ. Кро-
ме того, есть много ино-
странных названий, кото-
рыми именовали её ещё в 
древние и средние века. А 
во времена СССР и к слову 
город прибавилось про-
должение - герой.  

На въезде любой при-
езжающий видит герб 
Керчи, подтверждающий, 
что Керчь - морской порт, 
и белые буквы самого на-
звания. Неотъемлемая 
часть и визитная кар-
точка - статуи грифонов 
перед мостом, которые 
потом встречаются и на 
центральной площади, 
возвышаются на стеле 

и «рассажены» во мно-
гих других местах.

Каждому туристу или 
интересующемуся исто-
рией человеку в Керчи 
обязательно покажут 
Царский курган, гору Мит-   
ридат, Аджимушкайские 
каменоломни, турецкую 
крепость Ени-Кале и мно-
го что ещё. У каждого из 
этих мест своя история, 
своя трагедия, пронесен-
ная через года и века.

В VI веке до н. э. на ме-
сте будущей Керчи воз-
ник город, который назы-
вался Пантикапей. Из-за 
войн и набегов кочевни-
ков он часто подвергал-
ся разграблению и разру-
шениям, природные ка-
таклизмы тоже не щади-
ли ни его каменные сте-
ны, ни его жителей. Но 
жизнь не стояла на ме-
сте, несмотря на все труд-
ности и перипетии исто-
рии. Название города ме-
нялось в зависимости от 
того, какие племена или 
народы владели им. Как 
напоминание, остались 
руины и названия мест-
ностей. Так, в честь по-
гибшего царя-завоевате-
ля Митридата VI Евпато-
ра жители Керчи назва-
ли гору в центре города, 
на которой располагают-
ся руины разрушенного 
царского дворца, - горой 
Митридат.

Память в камне. Там же 
установлен и памятник 
героям недавней войны 
- Великой Отечествен-
ной, в память о тех, кто 
победил все ужасы и за-
щитил страну от немец-
ко-фашистских захват-
чиков. И таких напоми-
наний в Керчи - масса, но 
особенным местом явля-
ются Аджимушкайские 
каменоломни, в которых 
трагедию войны получа-
ется прочувствовать всей 
кожей. В самих катаком-
бах снимать запреще-
но, но для этого есть па-
мять, а из неё ничего не 
сотрёшь. Вокруг камено-
ломен много различных 
памятников, посвящен-
ных защитникам Керчи.

Храм Святого Иоанна 
Предтечи считается па-
мятником византийского 
зодчества раннего сред-
невековья, одна из самых 
древних церквей не толь-
ко Керчи, но и Крыма. По 
преданию, её постройка 

начата с благословения 
святого апостола Андрея 
Первозванного. Предпо-
лагается, что храм был 
построен в VIII–IX веке. 
Во дворе древнего хра-
ма сохранилась камен-
ная плита с углублени-
ем, напоминающем чело-
веческий след. Предание 
утверждает, что это след 
самого Иоанна Предтечи.

Можно упомянуть ещё 
одно примечательное 
место - крепость Еника-
ле. Воевавшие с Росси-
ей турки и татары воз-
вели её в 1706 году. Кре-
пость построена прожи-
вавшим в Турции зодчим 
итальянского происхож-
дения, известным как Го-
лоппо. Однако в 1711 году 
русский флот временно 
ушёл из  Азовского моря, 
угроза осады миновала, и 
Еникале 60 лет не имела 
военных угроз. Но в 1771 
году русские взяли Пере-
коп и продолжили отво-
ёвывать у турок и татар 
земли полуострова, уста-
навливая правление Рос-
сийской империи во гла-
ве с Екатериной II Вели-
кой. Обитатели крепости 
Еникале решили не вое-
вать и добровольно по-
кинули её без боя.

Для любопытных лю-
дей, которые интересуют-
ся историей, стараются её 
понять, сейчас предостав-
лены большие возможно-

сти. В статье всю историю 
города или государства не 
опишешь, да и стоит ли, 
когда есть масса книг, ин-
тернет заполнен различ-
ной подробнейшей ин-
формацией. Сама поездка 
по любым местам являет-
ся познавательной и несёт 
в себе что-то новое. Просто 
людям нужно задать курс, 
о чём читать, чем инте-                                                             
ресоваться, а уж они сами 
отыщут нужную инфор-
мацию. Кто-то поедет от-
дыхать в Крым и уже бу-
дет знать, куда свернуть 
и что посмотреть. Уви-
деть всё своими глазами - 
это наиболее ценное, и оно 
того стоит.  Так что вперёд, 
на изучение еще неизве-
данного! 
Владимир ЛОЗОВСКИЙ

Там, за Керченским мостом
Тур по историческим местам Крыма
20 января в республике Крым 
- праздник, так как именно 
в этот день в 1991 году 
прошел референдум, на 
котором большинство жителей 
полуострова высказались за 
восстановление Крымской 
автономии. Эта дата учреждена как День 
республики Крым.

 g На месте бу-
дущей Керчи 
ещё в VI в. до 
н. э. был воз-
ведён город 
Пантикапей

Как неотъемлемая часть и визитная карточка города - статуи грифонов перед мостом, 
которые встречаются и на центральной площади, возвышаясь на стеле

Вход в усыпальницу царей у подножия Царского кургана

Остатки античных сооружений на горе Митридат

Храм Св. Иоанна Предтечи  считается памятником 
византийского зодчества раннего средневековья

20 января в республике Крым 

котором большинство жителей 



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.15 Сегодня 21 января. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50, 02.30, 03.05 На самом 

деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+).

23.25 Большая игра (12+).

00.25 Т/с «БЛОКАДА» (16+).

04.25 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (0+).

07.05, 20.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.50, 01.25 Мировые сокрови-
ща (0+).

09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10, 01.40 ХХ век (0+).

12.15, 02.50 Цвет времени (0+).

12.25, 18.45, 00.45 Власть фак-
та (0+).

13.05 Линия жизни (0+).

14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» (0+).

15.10 На этой неделе. 100 лет 
назад (0+).

15.40 Агора (0+).

16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (0+).

17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 
Сопротивление» (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.30 Спокойной ночи,                         
малыши! (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.15 Сегодня 22 января. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+).

23.25 Большая игра (12+).

00.25 Т/с «БЛОКАДА» (16+).

02.00 На самом деле (16+).

03.55 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

Понедельник 
21 января

Вторник 22 января

21.45 Сати. Нескучная класси-
ка (0+).

22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+).

00.05 75 лет Родиону Нахапе-
тову (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25 От прав к возможно-
стям (12+).

06.40 ОТРажение недели (12+).

07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
Активная среда (12+).

07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Кален-
дарь (12+).

09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«ЧКАЛОВ».

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти.

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Казимир Малевич. Тайна 
«Черного квадрата» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Большой петух» (0+).

22.05 Вспомнить всё (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Фигура речи (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Руссо туристо» (12+).

09.30 Х/ф «КУРАЖ» (12+).

10.30 «АБВГДейка (зимний 
блок)» (0+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Частный случай» (12+).

12.30 «Руссо туристо» (12+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Тюменский характер» (12+).

15.30 «Американский жених» (16+).

16.30 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+).

17.30, 04.15 «Объективный раз-
говор» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Точнее».
19.00 «Тюменский характер» (12+).

19.15 «Дорожная практика» (12+).

19.30 «ТСН» (16+).

20.15, 20.00 «Частный                     
случай» (16+).

20.30 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
ДЖЕРОНИМО» (16+).

22.30 «Объективно» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+).

01.00 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ ДЖЕ-
РОНИМО» (16+).

03.00 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (0+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.50, 12.10 Мировые сокрови-
ща (0+).

09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 ХХ век (0+).

12.25, 18.40, 01.00 Тем време-
нем. Смыслы (0+).

13.15 Острова (0+).

13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» (0+).

15.10 Эрмитаж (0+).

15.40 Белая студия (0+).

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (0+).

17.35 Музыка ХХ века (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.05 Правила жизни (0+).

20.30 Спокойной ночи,                      
малыши! (0+).

21.45 Искусственный отбор (0+).

22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+).

22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (0+).

00.05 Д/ф «Империя балета» (0+).

01.45 ХХ век (0+).

02.40 Цвет времени (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Большой петух» (0+).

04.00 «Частный случай» (16+).

04.45 «Тюменский характер» (12+).

НТВ

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 Се-
годня.

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи.
17.15 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).

00.15 Поздняков (16+).

00.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

02.00 Место встречи (16+).

03.45 Поедем, поедим! (0+).

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
Известия.

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «КО-
РОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+).

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (16+).

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.15 Т/с «СВОИ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (0+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Ольга Остроу-
мова (12+).

14.50 Город новостей.

06.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Ворон-обманщик» (0+).

06.55 Нормальные ребята (12+).

07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
Активная среда (12+).

07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«ЧКАЛОВ».

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости.

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Эсминец «Новик» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Ворон-обманщик» (0+).

22.05 Фигура речи (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Моя история (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Руссо туристо» (12+).

09.30 Х/ф «КУРАЖ» (12+).

10.30 «Shopping гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.30 «Руссо туристо» (12+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Сделано в Сибири» (12+).

15.30 «Американский жених» (16+).

16.30 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+).

17.30 «Объективный раз-                    
говор» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Тюменский характер» (12+).

18.30 «Точнее».
19.00 «Shopping гид» (16+).

15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Папа всея Украины (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие 
жены (12+).

01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+).

08.30 ФутБОЛЬНО (12+).

09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 15.35, 
18.00, 20.55, 00.15 Ново-
сти.

09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 02.25 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+).

11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+).

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Герма-
нии (0+).

13.35 Футбол. Чемпионат Анг-   
лии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити» (0+).

16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио» (0+).

18.35 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Милан». 
Прямая трансляция.

21.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция из 
Катара.

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кьево». 
Прямая трансляция.

03.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+).

05.00 «Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Луч-
шее-2018». Специальный 
обзор (16+).

05.30 КиберАрена (12+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса; 
Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+).

Канал «Стелла»
19.30 «Крещение Господне».

Спецрепортаж (12+).

20.00 «Сделано в Сибири» (12+).

20.15 «Репортер» (12+).

20.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+).

01.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД 
СКОТЛАНД-ЯРДА» (16+).

03.00 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+).

04.00 «Сделано в Сибири» (12+).

04.15 «Объективный раз-                  
говор» (16+).

04.45 «Репортер» (16+).

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня.

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).

00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

01.45 Место встречи (16+).

03.30 Квартирный вопрос (0+).

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25 
Известия.

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+).

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.15 Т/с «СВОИ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.00 Доктор И. (16+).

08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+).

10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значе-
ния» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.35 Мой герой. Фёдор Лав-
ров (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика (16+).

23.05 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+).

00.35 Удар властью (16+).

01.25 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+).

02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+).

08.30 ФутБОЛЬНО (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 21.25 
Новости.

09.05, 13.05, 16.10, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Трансляция из Катара (0+).

13.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эйбар» - «Эспа-
ньол» (0+).

15.35 «Матч звёзд КХЛ. Live». 
Специальный репор-
таж (12+).

16.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Газ-
пром-Югра» (Сургут). Пря-
мая трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция.

21.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция из Ка-
тара.

23.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир.

00.30 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+).

01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Экза-
чибаши» (Турция) (0+).

03.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+).

05.30 КиберАрена (12+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Сантьяго Пон-
циниббио против Нила 
Мэгни. Трансляция из Ар-
гентины (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.15 Сегодня 23 января. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00 Время покажет (16+).

15.25 Давай поженимся! (16+).

16.10, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию-2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.

18.50, 02.20, 03.05 На самом 
деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+).

23.25 Большая игра (12+).

00.25 Т/с «БЛОКАДА» (16+).

04.20 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 (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (0+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.50 Мировые сокровища (0+).

09.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 ХХ век (0+).

12.25 Что делать? (0+).

13.15 Искусственный отбор (0+).

13.55, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» (0+).

15.10 Библейский сюжет (0+).

15.40 Сати. Нескучная класси-
ка (0+).

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ» (0+).

17.35 Музыка ХХ века (0+).

18.30 Цвет времени (0+).

18.40 Что делать? (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.15 Сегодня 24 января. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+).

15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.50, 01.45 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО СЕРД-

ЦА» (16+).

23.25 Большая игра (12+).

00.25 Т/с «БЛОКАДА». «ОПЕРА-
ЦИЯ «ИСКРА» (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+).

23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+).

02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (0+).

Среда 23 января

Четверг 24 января

19.45 Главная роль (0+).

20.05 Правила жизни (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.45 Абсолютный слух (0+).

22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+).

22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (0+).

00.05 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления» (0+).

00.50 Что делать? (0+).

01.40 ХХ век (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» (0+).

06.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Налим Малиныч» (0+).

06.55 Служу Отчизне (12+).

07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
Активная среда (12+).

07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+).

08.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«ЧКАЛОВ».

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти.

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» (12+).

13.20 ОТРажение.
15.15 Календарь (12+).

15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Медвежьи истории» (0+).

18.00 ОТРажение.
22.05 Моя история (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Гамбургский счёт (12+).

04.30 Календарь (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «Крещение Господне».

Спецрепортаж (12+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Моя твоя еда» (6+).

09.30 Х/ф «КУРАЖ» (12+).

10.30 «Shopping гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Репортер» (12+).

12.30 «Моя твоя еда» (6+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 «Американский жених» (16+).

16.30 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+).

17.30 «Объективный раз-                   
говор» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Репортер» (12+).

18.30 «Точнее».

07.05, 20.05 Правила жизни (0+).

07.35 Театральная летопись (0+).

08.00 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.50, 02.40 Мировые сокрови-
ща (0+).

09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 ХХ век (0+).

12.25, 18.45, 00.45 Игра                              
в бисер (0+).

13.05 Линия жизни (0+).

14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции» (0+).

15.10 Моя любовь - Россия! (0+).

15.40 «Верник» (0+).

16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» (0+).

17.40 Музыка ХХ века (0+).

18.35 Цвет времени (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.45 Энигма. Надя Михаэль (0+).

22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (0+).

00.05 Черные дыры, белые пят-
на (0+).

01.25 ХХ век (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

05.55, 12.05, 23.25 Большая 
страна (12+).

06.25 М/ф «Гора Самоцветов. 
Про Степана-кузнеца» (0+).

06.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Крошечка-Хаврошечка» (0+).

06.55 Дом «Э» (12+).

07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 
Активная среда (12+).

07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес све-
та» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«ЧКАЛОВ».

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти.

19.00 «Shopping гид» (16+).

Канал «Стелла»
19.30 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

20.00 «Сельская среда» (12+).

20.15 «Тюменский характер» (12+).

20.30 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+).

01.00 Х/ф «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+).

03.00 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+).

04.00 «Сельская среда» (12+).

04.15 «Объективный раз-                  
говор» (16+).

04.45 «Сделано в Сибири» (12+).

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня.

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН».
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

01.45 Место встречи (16+).

03.30 Дачный ответ (0+).

04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
Известия.

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 
04.05, 04.50 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.15 Т/с «СВОИ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.05 Доктор И. (16+).

08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+).

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+).

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Великий князь Николай 
Николаевич» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
15.45 М/ф «Гора Самоцветов. 

Налим Малиныч» (0+).

22.05 Гамбургский счёт (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Вспомнить всё (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Моя твоя еда» (6+).

09.30 Х/ф «КУРАЖ»  (12+).

10.30 «Shopping гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Тюменский характер» (12+).

12.30 «Моя твоя еда» (6+).

13.00, 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Репортер» (12+).

15.30 «Американский                             
жених» (16+).

16.30 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+).

17.30 «Объективный раз-                   
говор» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Тюменский характер» (12+).

18.30 «Точнее».
19.00 «Shopping гид» (16+).

Канал «Стелла»
19:30 «Рождество Христово».

Спецрепортаж (12+)

20.00 «Частный случай» (16+).

20.15 «Репортер» (12+).

20.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО АНГ-    
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Ксения Куте-
пова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Прощание. Иосиф Коб-
зон (16+).

00.35 Хроники московского 
быта. Рюмка от генсе-
ка (12+).

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+).

08.30 ФутБОЛЬНО (12+).

09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
20.35, 23.25 Новости.

09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара (0+).

13.00, 00.30 «Катарские игры». 
Специальный репор-
таж (12+).

14.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+).

16.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша-2019 (16+).

17.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

20.00 Самые сильные (12+).

20.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.

22.55 Ген победы (12+).

23.30 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

00.00 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир.

01.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (16+).

03.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансля-
ция из Белоруссии (0+).

05.30 КиберАрена (12+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс 
против Фрэнсиса Нганну; 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Транс-
ляция из Китая (16+).

00.00 Д/ф «Невероятная нау-
ка» (16+).

01.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+).

03.00 Х/ф «ГРОМОВЫ» (12+).

04.00 «Репортер» (12+).

04.15 «Объективный раз-                 
говор» (16+).

04.45 «Сельская среда» (12+).

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+).

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня.

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+).

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи.
17.10 ДНК (16+).

18.10, 19.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.00 Х/ф «ОДИН» (16+).

00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+).

01.45 Место встречи (16+).

03.30 НашПотребНадзор (16+).

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30 
Известия.

05.20, 05.55, 06.40, 07.35 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+).

08.35 День ангела.
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+).

13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 04.40 Т/с «ОДИНО-
КИЙ ВОЛК» (16+).

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.15 Т/с «СВОИ» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+).

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Владимир 
Стержаков (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 10 самых... Звёздные 
срочники (16+).

23.05 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» (12+).

00.35 Прощание. Жанна Фри-
ске (16+).

01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+).

02.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+).

04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про …» (12+).

08.30 ФутБОЛЬНО (12+).

09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20, 
23.55 Новости.

09.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алессио Са-
кара против Кента Коп-
пинена. Трансляция из 
Италии (16+).

13.10, 00.00 «Катарские игры». 
Специальный репор-
таж (12+).

13.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде про-
тив Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в сред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+).

15.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ита-
лии.

20.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Белорус-
сии (0+).

21.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

00.20 «Катар. Live». Специаль-
ный репортаж (12+).

01.30 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Хяменлинна» 
(Финляндия) (0+).

03.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) (0+).

05.30 КиберАрена (12+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate 
Fighter 28. Finale». Кама-
ру Усман против Рафаэля 
Дос Аньоса. Трансляция 
из США (16+).

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
с 25 по 27 января 
выйдет во вторник, 22 января
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Закупаем мясо.
Дорого. 

Колем сами. 

10
-2

52

Тел.: 8-932-313-54-10, 
8-963-439-40-14

Тел.: 8-919-565-79-95, 
8-909-145-30-51

12
-5

4

Закупаем мясо. 
Дорого. Колем сами. 

С 21 января по 4 февраля (рабочие дни) для обеспе-
чения граждан и организаций своевременной каче-
ственной и достоверной информацией ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» 
организует «горячую линию» по качеству и безо-
пасности молочной продукции и срокам годности.
Граждане, желающие получить бесплатную консуль-
тацию по этим вопросам, а также действующим нор-
мативным гигиеническим требованиям к этой кате-
гории, могут обратиться по тел. 8 (34542) 9-03-25 или 
по адресу: г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 4, эл. по-
чта: z-filial-fguz@mail.ru.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Тюменской области»
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рисуют дети

сказка

Большая ёлка стояла 
посредине детской ком-
наты. Её недавно за-
несли в дом и она ещё 
не успела согреться. На 
кончиках зелёных иго-
лок подрагивали круп-
ные капельки растаяв-
шего снега. Воздух во-
круг наполнился хвой-
ным ароматом.

кирюшка ходил во-
круг и восхищённо раз-
глядывал чудо-дерево. 
Впервые за свою пяти-
летнюю жизнь мальчик 
увидел, как ёлку заноси-
ли с улицы, крепко уста-
навливали в специаль-
ную крестовину, расправ-
ляли заиндевелые ветки. 
раньше всё это происхо-
дило в то время, когда 
малыш спал. а утром ро-
дители, загадочно пере-
глянувшись, говорили, 
что ёлку ночью принёс 
дед Мороз. Мальчик по-
лагал, что лесная краса-
вица уже в лесу росла на-
рядная и сияющая.

- а где же украшения? 
- разочарованно спро-
сил он.

Мама извлекла из кла-
довки большую короб-
ку. кирюшка приподнял 
крышку и увидел яркие 
блестящие игрушки.

- Но украшать нашу 

ёлочку ты будешь завтра, 
- строго сказала мама и 
закрыла коробку. - Ёлке 
надо согреться и отдох-   
нуть. а тебе пора спать.

Вскоре в доме воца-
рилась полная тишина. 
и вдруг… 

крышка коробки, что 
стояла под ёлкой, немно-
го приподнялась, и голу-
боватый свет озарил ком-
нату. На свет стали выби-
раться ёлочные игрушки 
и быстро карабкаться на 
колючие ветки. Они то-
ропились, толкали друг 
друга и спорили:

- Я самый большой и 
красивый, - мелодично 
пропел фарфоровый ко-
локольчик, - я умею зве-
неть разными голосами. 
Я должен висеть на са-
мом верху!

- Нет, простите, - раз-
драженно прошелестела 
золотая бумажная рыб-
ка, - при чём тут вы? Это я 
исполняю желания, и моё 
место - на верхних ветках!

- а я считаю, что глав-
ное место - моё!  - надул 
блестящие щёчки крас-
ный шар. - Меня купили 
в дорогом магазине!

Морская звезда спори-
ла с разноцветным фона-
риком, хрустальная со-
сулька пыталась больно 
кольнуть ватного снего-
вика, а стеклянные бусы 
переплетались с мишу-
рой в тугие узлы.

От этой возни ёлка 
окончательно пришла в 
себя и легонько тряхнула 
зелёными лапами. игруш-
ки посыпались на ковёр.

- Ой! Я, кажется, рас-
терял все свои блестки, 
- по-детски захныкал пу-
затый шар.

- а у меня измялся ка-
проновый бантик, - от-
чаянно застонал коло-
кольчик. 

Блестящая рыбка от 
обиды заплакала золоты-
ми слезами. Все на мину-
ту ошеломлённо затихли.

- Не стоит ссориться, 
уважаемые игрушки, - 
обратилась к ним ёлка. - 
Все вы достойны занять 
своё место на моих вет-
ках. В традиции укра-
шать ёлку есть особый 
порядок.

- какой? - хором спроси-
ли изумлённые игрушки.

- Очень простой! - заме-   
тила лесная красавица. 
- Надо, чтобы все оказа-
лись добрыми соседями. 
Посмотрите, как много 
у меня веток, какие они 
большие и пушистые. 
здесь хватит места и для 
фарфоровой балерины, и 
для тряпичного медве-
жонка, и для деревянной 
дудочки. Главное, чтобы 
не было забытых и оби-
женных, чтобы никто не 
скучал и не грустил по 
соседству.

- В таком случае, - про-

бормотал новогодний 
шар, - я хотел бы висеть 
рядом с позолоченной 
шишкой. - Пусть она лю-
буется в мои зеркальные 
бока и радуется красоте.

- а я пристроюсь не-
далеко от снеговика, - 
залепетала прозрачная 
сосулька, - вместе мы не 
растаем!

- а моё место - побли-
зости от балерины, - про-
звенел колокольчик. - Она 
будет весело кружиться 
под мою музыку!

Остальные игрушки 
тоже заторопились по-
дыскивать себе пару. Но 
в это время проснулся 
кирюшка, вылез из-под 
одеяла и босиком побе-
жал к маме.

- а я знаю, как надо на-
ряжать ёлку! - радостно 
заявил малыш.

- Откуда же? - удиви-
лась мама. - Ведь ты ни-
когда этого не делал.

- сегодня ночью я под-
слушал, о чём рассказа-
ла ёлка, - поспешил от-
ветить мальчик, - и о чём 
спорили игрушки в но-
вогодней коробке. Мама, 
пойдём скорее украшать 
ёлку! Главное, чтобы ни-
кто не остался забытым 
и обиженным!
Антонина МАРКОВА

Кирюшкина ёлка

ПОЭтическОй стрОкОй

Зимняя история

Как-то раз, в воскресный день зимы,
Погулять в лесу решили мы.
Взяли лыжи, санки и коньки –
Покататься наперегонки.
Встретил нас заиндевевший лес,
Полный зимних сказок и чудес.
Весь в сиянии холодных звёзд
К нам из чащи вышел Дед Мороз!
Он лыжню по лесу проторил,
Строить крепость снежную учил,
А потом на звонком льду реки
С нами Дед Мороз играл в снежки.
Вместе с нами, отдохнув слегка,
Он полдня лепил снеговика
И катался с горки ледяной,
А под вечер проводил домой.
Весь декабрь - только ясный день,
В лес бежали мы, кому не лень.
А под Новый год на праздник к нам
С ёлкой Дед Мороз явился сам!
Антонина МАРКОВА, 
г. Тюмень

ВесЁЛЫе риФМЫ

Здравствуй, хрюшка золотая!

Эти строки специально для юных читателей 
написали ребята и родители Авазбаеева-Крас-
ноярского детсада. 

Зима в свои права вступила,
И сказка снова к нам пришла.
Пора чудес волшебных наступила,
И вот уж смена года подошла. 
И чуда все мы с нетерпеньем ждём - 
Вот нарядили ёлочку красивую!
И праздник весело мы проведём,
И Дед Мороз придёт к нам со Снегуркой.
А вместе с ними в каждый дом
Приходит в гости символ года.
Собачка на прощанье машет нам хвостом,
Она счастье и радость дарила народу.
Ей на смену жёлтая свинка идет -
Щедрая, добрая и озорная.
С волненьем и радостью шлём ей привет:
Здравствуй, хрюшка золотая!
Будем верить в то, что наша хрюшка
Принесёт людям счастье и смех,
Будет для каждого верной подружкой,
С ней к нам придут и радость, и успех.
Ну так что же, свинка, все мы рады,
Приходи к нам в гости, дорогая!
Ещё раз все мы дружно скажем:
Здравствуй, хрюшка золотая!
Земфира ЗИГАНШИНА и её дочь Алина 

Здравствуй, хрюшка золотая,
Здравствуй, милый ты наш друг!
Принесёшь ты людям радость 
И удачу в новый год!
Зиннур КАТАШОВ и мама Рузиля

раскрась-ка

Елизавета Попова, 6 лет

Родион Медведев, 6 лет

Наташа Артемочкина, 4 года

Ульяна Подвальных, 7 лет

яжиВиКа

Эти рисунки в редакцию «яж» при-
слали ребятишки из детских садов 
ялуторовского района.

Страницу подготовила 
Светлана НЕЧАЕВА.
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Уважаемые жители 
Ялуторовского рай-
она! 26 января в Па-
мятном пройдёт рай-
онный зимний Фе-
стиваль ГТО среди 
взрослого населения 
Ялуторовского рай-
она. 

К участию приглаша-
ются граждане от 18 до 
70 лет и старше, имею-
щие медицинский до-
пуск и заявку на участие 
(личную или коллектив-
ную). Состав команды 
- 8 участников (4 жен-                                                 

Поучаствовать в фестивале можно и лично, 
и всей семьёй

Вставай на лыжи
щины и 4 мужчины).

К участию в фести-
вале также привлека-
ются семейные коман-
ды в рамках Всероссий-
ской акции «отцовский 
патруль. Мы готовы».

Предварительные 
заявки принимаются 
до 24 января включи-
тельно.

Более подробную ин-
формацию, а также об-
разец заявки на участие, 
можно найти в группе 
ВКонтакте − vk.com/gto_
yalutorovckray или на 
сайте Ялуторовского му-
ниципального района.

Ждём всех желаю-
щих!

 f Начало фестиваля. В 10-00, в спортивном комплек-
се «Юбилейный». На территории лыжной базы «Снежинка»,                 
в 13-00 бег на лыжах.

 f в программе.  Стрельба из пневматической винтовки,  бег 
на лыжах, силовые нормативы (отжимания, подтягивания, 
прыжки в длину и т. д.).

ЗАКоН И ПоРЯДоК

 c Семён КРЫТОВ

На страницах газеты 
мы уже не раз пред-    
упреждали о мошен-
никах, предлагав-
ших чудодейственные 
средства для похуде-
ния, от которых сбра-
сывал вес только ко-
шелёк. Но доверчивые 
ялуторовчане продол-
жают верить телефон-
ным лекарям и отдают 
им немалые суммы. 

так, в сентябре про-
шлого года одной из 
горожанок позвонил                 
неизвестный и пред-
ставился экстрасенсом. 
Женщина, в надежде по-
править своё здоровье, 
поверила незнакомцу. 

Несколько месяцев 
она общалась по телефо-
ну с «целителем», выпол-
няла все его задания, ре-
гулярно переводя сред-
ства, пока потраченная 
сумма не составила бо-
лее 138 тысяч рублей. 
горожанка очень надея-
лась, что все старания не 

напрасны, но через не-
которое время, не заме-
тив ожидаемого эффек-
та, поняла, что попалась 
на уловку мошенников. 
За помощью ялуторов-
чанка обратилась в по-
лицию. 

Как сообщили мест-
ные правоохранители, 
по признакам престу-
пления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 
159 Уголовного Кодек-
са Российской Федера-
ции (мошенничество), 
возбуждено уголовное 
дело. Санкция этой ста-

тьи подразумевает ли-
шение свободы на срок 
до пяти лет.

В большинстве слу-
чаев разыскать таких 
деятелей очень сложно, 
ведь обычно они нахо-
дятся в других регио-
нах, часто меняют сим-
карты и адреса. Лучший 
способ уберечься от мо-
шенников - не верить в 
предлагаемые чудеса, 
ведь за ширмой снятия 
сглазов и порчи кроет-
ся банальное снятие де-
нег с банковских счетов.

Дорогая магия

Ялуторовчанин 29-ти 
лет от роду 16 янва-
ря, в 11-м часу вечера, 
на «Тойоте Авенсис» 
протаранил частный 
дом на ул. Загород-
ной. 

Авто пробило стену, 
отчего пострадала хо-
зяйка дома – 62-летняя 
пенсионерка.

Как сообщили в ре-
гиональном управле-

нии госавтоинспек-
ции, женщина шла на 
кухню, чтобы помыть 
руки, как вдруг обва-
лилась штукатурка, а 
на печку и шкаф, спас-
шие в итоге жизнь хо-
зяйке, упала деревян-
ная балка. Пострадав-
шая госпитализирова-
на с травмами головы и 
многочисленными уши-                                                         
бами.

Александр, водитель-
ский стаж которого два 
года, находился в состо-
янии опьянения, алко-
тестер показал 0,93 мг 
алкоголя на литр вы-
дыхаемого воздуха. он 
сообщил, что выпил 0,5 л 
водки. При этом из кар-
мана его куртки торча-
ла литровая бутылка 
пива, из которой он от-
хлёбывал, дожидаясь 
полицию.

терзаний по поводу 
нанесенного пенсио-
нерке ущерба молодой 
человек не испытывал. 
На вопрос – кого считает 
виновным в ДтП, задум-
чиво ответил: «так-то я… 
ну объезжал я мужика. 
так-то я, по сути…». За 
управление транспор-
том в нетрезвом состо-
янии водителю грозит 
штраф 30 тыс. рублей 
и лишение прав, а так-
же ответственность за 
совершённое ДтП.

Алкогольный таран
 g В этом году в городе авто-

инспекторы уже отстрани-
ли от управления 11 пьяных 
рулевых, в целом по региону 
эта цифра составила 324. С по-
мощью неравнодушных жи-
телей области в 2018-м за не-
трезвое вождение задержано 
более 100 автомобилистов

Пострадавшему в результате ДТП дому необходим капитальный ремонт, 
а его хозяйка находится в больнице /УпраВлеНие ГиБДД по ТЮмеНСкой оБлаСТи
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