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Нефтехимическая 
столица
В Тобольске с рабочим ВизиТом побыВал полно-
мочный предсТаВиТель президенТа российской 
Федерации В УФо николай цУканоВ.

и в первую очередь вместе с губернатором региона александром моором 
и главой города Владимиром мазуром он обсудил инвестиционную при-
влекательность Тобольска и программы развития городской среды. николай 
цуканов отметил, что при интенсивности социально-экономического развития 
города удаётся гармонично сочетать туризм и промышленный кластер. еже-
годно в Тобольске увеличивается число объектов показа и растёт туристиче-
ский поток как из россии, так и из дальнего зарубежья. Хорошие показатели 
и по инвестиционному климату – появляются десятки объектов малого и 
среднего бизнеса, более сотни рабочих мест создаются ежегодно. 

как информирует пресс-служба муниципалитета, полпред побывал в му-
зее императорской семьи, оценил перспективы развития подгорной части 
города. Включение нового объекта в проект «императорский маршрут» 
станет отправной точкой дальнейшего развития всего нижнего посада. Гла-
ва города Владимир мазур отметил, что все необходимое для этого есть: 
ведётся работа по водопонижению подгорной части города, успешно про-
ходит программа по расселению аварийного жилищного фонда, в этом году 
начнётся реконструкция александровского сада. николай цуканов осмот-
рел музейный комплекс в кремле, посетил научную библиотеку, встретился 
с митрополитом Тобольским и Тюменским димитрием. Также он высоко 
оценил Тобольскую косторезную фабрику – предприятие, деятельность 
которого включена в официальный перечень народных промыслов россии. 

Губернатор Тюменской области александр моор обратил особое внима-
ние на реализацию в Тобольске уникальной программы «Тобольск-2020», в 
рамках которой появятся не только объекты социальной инфраструктуры, 
но и изменится городская среда в целом, что не сможет не отразиться на 
туристическом потоке и на работе с инвесторами.

на второй день рабочей поездки полпред совместно с губернатором и главой 
города работал на Тобольской промышленной площадке сибУра. они посетили 
центральную газофракционирующую установку (цГФУ) и полимерное произ-
водство. обзорную экскурсию по производствам для гостей провели советник 
генерального директора «сибУр Тобольска» и «запсибнефтехима» Владимир 
анохин и главный технолог «сибУр Тобольска» сергей Тетерин. они рассказали 
гостям о становлении и развитии предприятия, а также познакомили с произво-
димой продукцией и технологическим режимом. В операторной цГФУ гости 
познакомились с внедряемыми продуктами цифровой трансформации сибУра, 
которая обеспечит компании новый уровень эффективности благодаря модерни-
зации производственных, организационных, бизнес-процессов и использованию 
последних достижений четвёртой промышленной революции.

Также гости совершили объезд территории «запсибнефтехима», по-
бывали на логистической платформе, где будет происходить отгрузка 
продукции, на установке по производству полипропилена и в центральной 
операторной, откуда будет происходить управление производственным 
процессом. В финале визита николай цуканов оценил масштабы строи-
тельства с высоты смотровой площадки «запсибнефтехима»: «Впечатлён 
масштабами тобольских предприятий сибУра! на действующих производ-
ствах получают рекордные в стране объёмы продукции, а история предпри-
ятий уходит корнями в середину прошлого века – это одно из старейших 
мономерных производств в россии. здесь внедряются передовые производ-
ственные решения, цифровые технологии. не зря Тобольск уже окрестили 
нефтехимической столицей россии, и благосостояние города за счёт разви-
тия предприятий сибУра будет только преумножаться», – уверен полпред.   

подводя итог своего визита, николай цуканов отметил, что впечатления 
от города остались благоприятные: «Видно, что налажено плодотворное 
взаимодействие между бизнесом и властью, у города есть серьёзные пер-
спективы развития как в туристическом, так и индустриальном направле-
нии», – резюмировал он.

нУ ВоТ Тобольск и до-
ждался. Фильм, коТо-
рый бУдоражил Город с 
конца 2016 Года, коГда 
В народ пошли перВые 
ВесТи о масшТабныХ 
съёмкаХ на нашей 
земле, до аВГУсТа 2017-
Го, коГда были сняТы 
последние Тобольские 
кадры, наконец пред-
сТал пред очи сВоиХ 
перВыХ зриТелей.

«Тобол» (режиссёр – игорь зай-
цев), на съёмки которого было 
потрачено 490 млн рублей, занял 
место в десятке самых ожидаемых 
картин этого года, и в Тобольске, 
где прошёл предпремьерный показ 
фильма, его ждали с особым нетер-
пением: около трёх сотен жителей 
региона снялись в массовых сценах. 
и многие из первых зрителей хоте-
ли угадать на экране если не себя, то 
хотя бы очертания родного города.

– единственное место, где я стес-
няюсь говорить, что сыграл семёна 
Ульяновича ремезова, – это у вас, в 
Тобольске. потому что у меня есть 
подозрение, что кто-то его видел, 
– признался первым зрителям «То-
бола» актёр театра и кино дмитрий 
назаров, приехавший в составе 
творческой группы проекта. Впро-
чем, смущение не помешало ему, 
а также всей «семье ремезовых» – 
павлу Табакову, Юлии макаровой и 
ольге Васильевой – щедро раздать 
тоболякам автографы. артисты от-
метили, что, в отличие от Тюмени, в 
Тобольске к автограф-сессии зрите-
ли подошли серьёзнее: принесли на 
премьеру роман алексея иванова. 
книгу довольно необычной судь-

Много званых, 
мало показанных

бы: роман-пеплум был написан по 
сценарию фильма, и за два месяца 
с книжных прилавков было смете-
но 35 тысяч экземпляров. Впрочем, 
книгу принесли напрасно: алексей 
иванов не зря настоял на том, что-
бы его имя убрали из титров филь-
ма. поклонники романа не найдут 
в полнометражном «Тоболе» всех 
сюжетных линий. но увидят мно-
жество батальных сцен, взрывших 
снег под панушковой, где на время 
съёмок разместилась крепость Тара. 
заговоры, джунгары, золото, лю-
бовь – всё это вы найдёте в фильме 
в достатке. 

но знакомых лиц и видов вы 
встретите не много – этим всем вы 
сможете налюбоваться в своё удо-
вольствие в сериале, который, со-
общил продюсер проекта олег Уру-
шев, выйдет на первом канале через 
год-полтора. 

Возможно, в сериале во всю мощь 
явится и сибирский да Винчи – семён 
ремезов, который в полном метре не 
предстал ни архитектоном, ни карто-
графом, ни писателем, ни в прочих 
своих ипостасях. сможет ли такой ре-
мезов прославить сибирь-матушку в 
прочих землях, где будут демонстри-
ровать «Тобол», – неведомо.

но тот факт, что «Тобол» – самый 
грандиозный кинопроект, реализо-
ванный в нашем регионе, неоспо-
рим. и предпремьерный показ в 
кинотеатре «апельсинема» стал 
настоящим праздником, на который 
тоболяки отправились на машине 
времени, обернувшейся телегой с 
утварью восемнадцатого века. 

а тут и скатерти с угощением, и 
сотрудники Тобольского музея-за-
поведника зазывают к себе. двери 
Тюремного замка по-прежнему рас-

пахнуты для 
всех желаю-
щих: здесь рас-
скажут секреты, 
оставшиеся за 
кадром проекта 
«Тобол». мож-
но не только 
увидеть про-
цесс съёмки 
фильма глазами 
фотографов, но 
и примерить 
кос тюмы персо-
нажей.

а с апреля по 
сентябрь вас от-
правят в город-
ское поселение 

петровских времён, где велись съём-
ки на подворье Гагарина и ремезова, 
– интерактивную площадку «посад 
сибирских старожилов».

и, как на настоящем празднике, зву-
чали поздравления с удачным завер-
шением проекта – от главы Тобольска 
Владимира мазура, от председателя 
городской думы андрея Ходосеви-
ча, от директора инфраструктурного 
блока «сибУр Тобольска» данила 
рассказова (сибУр выступил гене-

Евгений Пономарёв посмотрел фильм самым первым 
из тоболяков:

– Теперь мы ждём выхода одноимённого сериала на пер-
вом канале, поскольку, разумеется, полнометражный фильм 
не смог вместить все сюжетные линии. конечно, по объёму 
было снято раз в десять больше, чем в итоге оказалось 
на киноэкране.

Впечатлён результатом масштабных съёмок: заво-
раживают виды Тобольска и подход к визуализации 
батальных сцен.

Среди первых тобольских зрителей была заме-
чена и Яна Загваздина:

–  Выхода этого фильма, наверное, 
ждал весь город, и я не исключение. Тем более что мне 
с а м о й удалось попасть на съёмки и посмотреть 
с в о и м и глазами, как снимается кино. на самом 

деле это огромный труд большого количе-
ства людей: актёров, режиссёра, осветите-
лей, гримёров и многих других. и процесс 
съёмок происходит совсем не быстро, а 
наоборот: одну сцену могут, например, 
снимать полдня. но всё равно это было 

очень интересно, почти что машина вре-
мени.

а самое главное – фильм понравился! Упор сделан на события, связан-
ные с военными действиями, намного меньше показан сам Тобольск. но, 
наверное, это предвзятый взгляд жителя Тобольска, желающего увидеть 
свой город на большом экране... надеюсь, что этот фильм позволит другим 
жителям нашей страны узнать о нашем городе, может быть, приехать сюда, 
чтобы подробнее познакомиться с историей Тобольска.

ральным партнёром фильма). а дирек-
тор Трц «жемчужина сибири» Юрий 
ронжин поздравил собравшихся с ещё 
одним событием – пятилетием кино-
театра «апельсинема». радость по 
поводу сего события предложили раз-
делить всем: каждому приглашённому 
на премьеру вручили лотерейный би-
лет. 

В итоге розыгрыша зрители стали 
обладателями книги о фильме, сер-
тификата на бесплатное посещение 
фитнес-центра «кубики», пригласи-
тельных билетов в кинотеатр, тол-
стовки с логотипом проекта «Тобол» 
и портрета павла Табакова, сыграв-
шего в фильме петра ремезова.

казалось бы, кому повезёт больше. 
но нет, нашёлся счастливчик – пётр 
Васечка. ему вручили сертификат на 
10 тысяч рублей, которые все можно 
просадить на киносеансы. петя го-
ворит, что в кино ходит не часто. но 
теперь ему придётся.

– больше всего люблю истори-
ческие фильмы. «Тарас бульба», 
«Т-34». и книги тоже выбираю на 
исторические темы. сюда привёл 
меня друг антон, у  него были при-
гласительные. Теперь в кино буду 
звать его я.
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борьба с сарафанным радио
Алёна ШАПОВАЛОВА✍

общественная палата
Наталья ЮРЬЕВА✍e

прочиТали В «Тоболь-
ской праВде» (№ 147 оТ 
22 декабря 2018 Г.) ма-
Териал «малеиноВый 
рассВеТ» – о сТроиТель-
сТВе ноВоГо заВода на 
ТерриТории ТобольскиХ 
предприяТий сибУра. 
значиТ, В 2021 ГодУ 
пояВиТся ещё одно 
произВодсТВо, ВыпУ-
скаЮщее продУкТ, о 
коТором обыВаТели 
не наслышаны, – ма-
леиноВый анГидрид. 
зВУчиТ УГрожаЮще! не 
преВраТиТся ли наш 
Город В сплошь произ-
ВодсТВеннУЮ зонУ, не-
ГаТиВно ВлияЮщУЮ на 
здороВье Горожан?

алексей симоноВ

пресс-служба тобольских пред-
приятий сибУра подтвердила, что 
компания приступила к реализации 
проекта по строительству произ-
водства малеинового ангидрида 
(ман) и пояснила, что ман ис-
пользуется в строительстве, сель-
ском хозяйстве, автомобилестрое-
нии, производстве лакокрасочных 
материалов, мебели, фармацевти-
ческих препаратов и прочих, про-
чих отраслях. 

реалии современной жизни та-
ковы, что вокруг нас – предметы 
сплошь из незнакомых или даже 
пугающих ухо веществ. Вот вам 
кажется, вы смотрите в окно? если 
приглядеться, это сплав кварцевого 
песка, соды и карбоната кальция в 
раме из поливинилхлорида. а вот 
прямо сейчас вы надеваете полиэти-
лентерефталат, ну, или из какого ещё 
полиэстера сшита ваша куртка. не 
задумываясь плещете гидроксильной 
кислотой (водой) себе в лицо, а потом 
сыплете хлорид натрия (соль) в утрен-
нюю яичницу и спешно кутаетесь, 
опаздывая на работу, в полиакриловые 
полимерные соединения, созданные 
на основе нефте продуктов.

Будущее зовёт и МАНит?

Всё это, конечно, так, но возни-
кает мысль: нужно ли Тобольску 
новое производство, безопасно ли 
оно? название на первую пробу 
совсем страшное, но если станем с 
вами разбирать на молекулы всё то, 
что нас окружает, услышим много 
новых угрожающих звукосочета-
ний. Тут приходят на память со-
бытия 1990 года, когда появились 
призывы к запрещению опасного 
для здоровья и жизни вещества – 
дигидрогена монооксида. Волне-
ния по его поводу докатились от 
сша до самой австралии. 

на самом деле кампания по зап-
рету дигидрогена монооксида – на-
гляднейшая иллюстрация того, как 
пугающее название превратило в 
страшный химикат самую обыкно-
венную... воду! студенты пошутили, 
а предвзятое отношение к сложным 
формулировкам довело самых впе-
чатлительных до паники. Хотя, если 
поразмыслить, гидроген – это водо-
род, а дигидроген – просто двойной 
водород. и в соединении с одиноким 
кислородом, монооксидом, образует 
воду. от которой при должном ис-
пользовании не только не умирают, 
но без которой и не живут.

малеиновый ангидрид тоже 
без водорода не обошёлся: это 
вещество представляет собой ор-
ганическое соединение молекул 
водорода, углерода и кислорода. а 
современный мир не обходится без 
мана. чистый ман – бесцветен 

и твёрд и необыкновенно много-
функционален: из него создают 
широкий спектр товаров – от рас-
тительных удобрений до сверх-
прочных пластиков.

несмотря на то, что малеиновый 
ангидрид прочно вошёл в жизнь 
современного человека, в рос-
сии его не производили. нигде. В 
сша, Германии, канаде, испании, 
бельгии, саудовской аравии, япо-
нии, китае – запросто. а  у нас – 
ни килограмма. и при этом спрос 
российских предприятий на ман 
растёт – на 4-4,5 % в год. пока 
соотечественники закупают его 
в развитых странах. и только за 
прошлый год, по данным Ru-Stat 
(за январь-октябрь 2018 года), по-

тратили на закупку 7,6 млн долла-
ров сша. но, когда спустя пару 
лет ман станут выпускать и в 
Тобольске, это должно, согласно 
проекту, покрыть внутренние по-
требности страны в сырье и более 
того – позволит наладить экспорт 
малеинового ангидрида в Турцию, 
страны Восточной и западной ев-
ропы.

Это ясно: российским предпри-
ятиям местное производство – 
просто манна небесная. другой 
вопрос, насколько удачна мысль 
размещения такого производства 
в нашем городе. даже если мы бу-
дем считать, что данная комбина-
ция водорода, углерода и кислоро-
да безвредна для человека,  будет 

ли безопасным его производство? 
запуск нового завода всегда со-
пряжён с риском загрязнения 
окружающей среды, которое в та-
ком случае негативно скажется на 
здоровье местных жителей.

нашими опасениями мы подели-
лись со специалистами Тобольской 
комплексной научной станции 
уральского отделения российской 
академии наук. «разработчиком 
технологии создаваемого произ-
водства выбрана итальянская ком-
пания Conser, обладающая одной 
из наиболее инновационных тех-
нологий производства малеино-
вого ангидрида, – отметил игорь 
ломакин, директор комплексной 
научной станции, кандидат наук. 

– Технологические параметры и 
современное аппаратурное оформ-
ление производства исключают не-
гативное воздействие на окружаю-
щую среду. проект соответствует 
всем нормам природоохранного за-
конодательства рФ, что подтверж-
дается положительным решением 
Главгосэкспертизы».

конечно, есть в проекте свои 
плюсы – новые рабочие места для 
тоболяков, налоговые отчисления в 
городской и региональный бюджет 
(компания сибУр зарегистрирова-
на в Тобольске), но при этом важно 
и сохранить экологический баланс 
при запуске ещё одного сверхнеоб-
ходимого государству и Тобольску 
производства.

члены общесТВенной 
палаТы Внесли измене-
ния В сТрУкТУрУ сВоей 
орГанизации и В Ходе 
заседания подняли 
один из самыХ жиВо-
ТрепещУщиХ ВопросоВ 
на сеГодня – по мУсор-
ной реФорме.

под председательством Василия 
кожедуба прошло первое в текущем 
году заседание общественной пала-
ты Тобольска. В плановой встрече 
участвовали заместитель главы го-
рода евгений бирюков, председатель 
комитета градостроительной поли-
тики алексей ермоленко, начальник 
отдела транспорта и связи админи-
страции города Фёдор духно, депу-
таты городской думы светлана жу-
равлёва и александр невзоров. 

общественный форум открылся с 
рассмотрения организационных воп-
росов и в первую очередь – с вопро-
са по изменению состава палаты. Так, 
стало известно о том, что некоторые 
представители оп приняли решение 
по собственному желанию сложить 
полномочия общественных деятелей: 
наталья Вертянкина, марат шарипов 
и константин константинов. кста-
ти, последний был активным членом 
палаты и председателем комиссии по 
общественному контролю. Вместо 
выбывших членов были введены но-
вые – председатель Тобольского отде-

ления Всероссийской общественной 
организации «опора россии» елена 
коломейцева и сотрудник центра ре-
ализации молодёжных и профилак-
тических программ олег морозов. 
Таким образом, одно место в обще-
ственной палате будет ещё некоторое 
время оставаться вакантным. 

Также в результате голосования 
произошли изменения в структу-
ре общественной палаты. «опыт 
работы первого года показал, что в 
палате требуется провести оптими-
зацию, – заметил Василий кожедуб. 
– Это послужит более эффективной 
деятельности, потому что ряд наших 
комиссий по своему функционалу 
дублирует друг друга». Так, вместо 
восьми комиссий будет шесть – ко-
миссия общественного контроля 
объединена с комиссией по укре-
плению правопорядка, а комиссия 
по социальной политике и качеству 
жизни – с комиссией по поддержке 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций. кроме того, 
члены общественной палаты едино-
душно проголосовали за назначение 
олега морозова председателем ко-
миссии общественного контроля.

В завершение рассмотрения воп-
росов организационного характера 
члены палаты поддержали предло-
жение Василия кожедуба о вклю-
чении в состав совета палаты аллы 
ларионовой, абузара зиятова и еле-
ны коломейцевой. Таким образом, в 

состав совета общественной палаты 
входит 11 человек. 

Берег левый, 
берег правый

В ходе заседания общественная 
палата вернулась к изучению пред-
ложений по улучшению качества па-
ромной переправы. данный вопрос 
впервые прозвучал на заседании 
палаты в июне прошлого года, когда 
руководитель совета общественно-
сти мкр. левобережье надежда не-
козырева выступила с обращением 
от имени населения территории. на 
этот раз начальник отдела транс-
порта и связи Фёдор духно довёл 
до членов палаты информацию о 
предпринимаемых шагах муници-
палитета. Так, по мнению доклад-
чика, наилучшим решением данной 
проблемы видится изготовление на 
одной из российских верфей реч-
ного комфортабельного паромного 
судна (грузоподъёмность 100 тонн, 
вместимость – 16 легковых автомо-
билей, 100 пассажиров в уютном са-
лоне). по подсчётам специалистов, 
стоимость заказа обойдётся в 270 
млн рублей, без учёта налога на до-
бавленную стоимость. В настоящее 
время администрация Тобольска 
изучает возможности финансирова-
ния этого заказа за счёт областных 
средств.

заметим, что, по сведениям отде-
ла транспорта, в 2018 году восполь-

зовались услугами перевозки через 
иртыш 269 тысяч человек, из них 
105 тысяч льготников, 205 дней дли-
лась работа паромной переправы, из 
них 11 дней она работала во льду и 
всего на четыре дня прерывалось 
сообщение между левым и правым 
берегом.

В свою очередь, члены оп, поддер-
живая данную инициативу, рекомен-
довали муниципалитету направить 
предложения в адрес различных реч-
ных пароходств страны для привле-
чения водного транспорта в Тобольск 
на период навигации 2019 года, пока 
решается вопрос с появлением соб-
ственного комфортабельного судна. 
«я считаю, что такой подход впол-
не обоснован, – отметил депутат 
александр невзоров. – В настоящее 
время Тобольск регулярно звучит в 
российской медиаповестке как про-
мышленный, духовный и культурный 
центр, поэтому обязательно найдутся 
какие-то перевозчики, которые про-
явят желание поработать на нашей 
переправе».

кстати, по поводу создания пон-
тонного моста через иртыш Фёдор 
духно сообщил, что это нецеле-

сообразно в тобольских условиях, 
так как по данным ведомства обь-
иртышского речного судоходства, в 
период навигации на данном участ-
ке реки иртыш проходят в сутки не 
менее десяти судов. «В связи с этим 
мост будет осложнять судоходство, 
его разводка должна осуществляться 
в любое время, и он будет постоянно 
находиться в поднятом состоянии», 
– отметил Фёдор духно.

О времена! О мусор!
мусорная проблема не могла 

остаться без внимания обществен-
ников, и на повестке дня она была 
обозначена новым членом оп еле-
ной коломей-
цевой. на за-
седание был 
п р и г л а ш ё н 
п р е д с т а в и -
тель регио-
нального опе-
ратора «ТЭо» 
альберт Та-
булов, который в первую очередь от-
метил, что тарифы на вывоз мусора 
утверждены департаментом тариф-
ной политики Тюменской области, и 

их обоснованность в настоящее время 
проверяет прокуратура То. 

Также альберт Табулов доло-
жил, что мусорные контейнеры у 
компании имеются в достаточном 
количестве, вопрос только в органи-
зации площадок под их установку, 
этим моментом занимается адми-
нистрация города. по действующим 
нормам законодательства любое за-
интересованное лицо, желающее 
установить мусорный контейнер, 
может обратиться за согласованием 
в комитет градостроительной поли-
тики города, где данное заявление 
будет рассмотрено в течение деся-
ти дней, и в случае соответствия 
нормам будет выдано разрешение 
на оборудование контейнерной пло-
щадки с занесением её в реестр. 

региональному оператору было 
рекомендовано повысить инфор-
мированность населения, поместив 
всю необходимую информацию в 
платёжных квитанциях (порядок 
и места сбора мусора, контакты 
регио нального оператора). кста-
ти, сайт регионального оператора 
http://teo.ecotko.ru/ и телефон пред-
ставителя –8(3452) 69-63-58.

В завершение заседания председа-
тель оп напомнил о работе с обра-
щениями граждан, в том числе через 
общественную приёмную, которая 
работает каждый вторник и четверг 
с 11.00 до 12.00 по адресу: 4 мкр., 
стр. 54, каб. 21.

Моста не будет

Игорь Ломакин
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хоровой юбилей
Лада ЛИСОВА✍

в яблочко
Анна ЩЕРБИНИНА✍e

Певучие ивушки
Вокальный ансамбль «Тобольские иВУш-
ки» оТмеТил пяТилеТие сВоей ТВорческой 
деяТельносТи.

на днях на сцене дк «речник» состоялся юбилейный концерт 
вокального ансамбля «Тобольские ивушки» под руководством 
Галины Фатеевой. В праздничную программу коллектива-юби-
ляра были включены стихи и песни собственного сочинения 
участников ансамбля, а также творения земляков-единомышлен-
ников. 

В адрес виновников торжества прозвучали тёплые слова в 
благодарность за популяризацию музыкального творчества, 
широкую просветительскую работу, сохранение прекрасных 
народных традиций. за время своего существования коллектив 
неоднократно становился лауреатом и дипломантом городского 
конкурса песен военных лет «Фронтовые дали», а также фести-
валей творчества пожилых граждан «как живёшь, ветеран?» 
и «старость нас дома не застанет». В 2017 году вокальный 
ансамбль «Тобольские ивушки» получил признание на регио-
нальном уровне, заняв первое место в поединке хоров Тюмен-
ской области. 

В день юбилея праздничные поздравления коллективу вы-
разили председатель Тюменского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «союз пенсионе-
ров россии» нина половникова, директор центра искусств и 
культуры Тобольска, депутат михаил никитин, председатель 
депутатской комиссии по делам общественных объединений и 
религиозных организаций городской думы светлана журавлё-
ва, члены общественной палаты Тобольска сергей сухачёв и 
светлана макеева, представители городского совета ветеранов 
и центра соцобслуживания населения Валентина кондакова и 
Фаузия Юмашева, другие официальные лица. 

В своём выступлении светлана журавлёва отметила, что 
вокаль ное творчество «Тобольских ивушек» пронизано добро-
той и любовью к миру, учит прекрасному и снискало заслужен-
ные овации благодарных зрителей в Тобольске и за его преде-
лами. «я уверена в том, что созидательная деятельность этого 
ансамбля долгие годы будет востребована на любых концертных 
площадках, – сказала она и пожелала участникам коллектива 
успешного воплощения новых идей, поддержки коллег и род-
ных, оптимизма и вдохновения, широкого круга друзей. 

В знак признательности заслуг перед городским сообществом 
светлана журавлёва вручила руководителю ансамбля Галине 
Фатеевой памятный адрес представительного органа власти 
города. свои награды коллективу также вручили комитет по 
культуре и туризму тобольской администрации, центр искусств 
и культуры Тобольска. одной из обладательниц почётных на-
град стала председатель тобольского отделения общественной 
организации «союз пенсионеров россии» Валентина никулина, 
которая опекает ансамбль с момента его образования и оказыва-
ет поддержку в организации концертной деятельности «Тоболь-
ских ивушек».

засветись, тобольск
Алексей ГИЛЁВ✍e

У сТражей порядка на 
дороГаХ В Тобольске 
неТ спокойныХ месТ, и 
ЭТо сВязано не Только 
с непредсказУемым 
поВедением ВодиТе-
лей, но и пешеХодоВ. 

Вот только если в центре пешеходы 
нередко сознательно преодолевают 
проспекты в неположенном месте 
или бегут на красный сигнал светофо-
ра, то жителям окраин поневоле при-
ходится изо дня в день передвигаться 
по своим улицам вопреки всем прави-
лам дорожного движения. 

на одной из таких окраин, на улице 
пушкина, состоялась акция «засве-
тись, Тобольск!». её ведущими тра-
диционно выступили инспекторы по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения оГибдд мо мВд россии 
«Тобольский» наталья пригорова и 
анатолий сеногноев, а помогали им 
родительский актив школы № 15 под 
предводительством руководителя от-
ряда Юид рината рыханова.

нетрудно представить, какие бы 
колкие стихи родились у александра 
пушкина, если бы ему довелось про-
гуляться по улице, названной в его 
честь. Тротуаров здесь нет, люди хо-
дят по обочинам проезжей части. Тут 
располагаются школа, детский сад, 
соборная мечеть и прочие объекты 
соцкультбыта – пешеходов немало. 
«кроме всего прочего, это участок со 
слабым уличным освещением, – гово-
рит наталья пригорова. – наши люди 
предпочитают тёмные тона одежды, 
без каких либо светоотражающих 
элементов, и в позднее время суток 
велика вероятность того, что даже 
опытный водитель может поздно за-
метить идущего по обочине человека. 
с помощью таких акций мы хотим, 
чтобы как можно больше взрослых и 
детей стали заметнее на дороге». 

Время для миссии было выбрано 
под занавес рабочего дня, так что со-
беседников из числа пешеходов было 
предостаточно. начали с конечной 
остановки автобусов маршрута № 1. из 
числа вышедших пассажиров первых 
к беседе пригласили молодую маму 
людмилу с маленькой дочкой настей. 
им рассказали о правилах дорожного 
движения в тёмное время суток и как 
на вид незатейливые фликеры помо-
гают избежать опасных ситуаций на 

Фликеры в помощь 
идущим

дорогах, ведь их отблеск позволя-
ет водителю заметить пешехода на 
расстоянии от 150 до 300 метров и 
избежать наезда. молодая мама за-
верила, что в их семье к нормам по-
ведения на улице относятся с боль-
шим чувством ответственности: «а 
ещё мы очень ждём, когда наша ули-
ца начнёт благоустраиваться, когда 
можно будет просто прогуляться 
возле дома по тротуару». В этот ве-
чер такими пожеланиями поделился 
каждый, с кем заводили разговор 
наши миссионеры. 

многолюдно было и возле детско-
го сада. мамы и папы один за дру-
гим расходились со своими чадами 
по домам. среди них оказалась еле-
на, мама четверых детей. она счи-
тает, что детей правилам дорожной 
безопасности надо учить с ясельно-
го возраста: «Всем своим детям сыз-
мальства я объяснила, как правиль-
но переходить дорогу, что значат те 
или иные дорожные знаки, и даже 
самый маленький мой ребёнок уже 

знает, что такое «зебра», и разбира-
ется в сигналах светофора». 

кроме поучительных бесед веду-
щие акции приготовили для горожан 
подарки. родительский актив соб-
ственноручно изготовил светоотра-
жающие аксессуары для одежды. а 
инспекторы привезли с собой яркие 
брелоки, подвески, нарукавные по-
вязки. на лицевой стороне инструк-
ций по их применению отмечено, что 
фликеры изготовлены в рамках феде-
ральной целевой программы «повы-
шение безопасности дорожного дви-
жения в 2013-2020 годах».

– мероприятия такого характера 
мы проводим часто, – говорит ринат 
рыханов. – сами видите, дети до шко-
лы и домой добираются пешком, по 
кромке проезжей части, а зимой им 
нередко приходится ходить в тёмное 
время суток. поэтому мы – учителя, 
родители – обязаны научить наших 
мальчишек и девчонок навыкам без-
опасного поведения на дороге. В 
нашей школе работает отряд Юид, 
и ежегодно мы проводим праздники 
посвящения первоклассников в пе-
шеходы, на которых вручаем детям 
светоотражающие аксессуары для 
одежды. и дети их носят.

  на заметкУ

 Фликеры:
 значок можно прикрепить к рукаву куртки, на детскую шапку, на рюкзак;
 подвеска имеет в комплекте шнурок, позволяющий прикрепить его на 

заметной части одежды; 
 брелок удобно прикрепить к сумке или к рюкзаку;  
 браслет представляет собой металлическую полоску со светоотража-

ющим покрытием. Носить можно не только на руке, но и прикрепив на ручку 
сумки; 
 наклейка крепится на одежде с помощью термоактивного клея. Выпу-

скается различных форм и дизайнов.
Приобретайте фликеры предпочтительно белого или лимонного 

цветов. Они наиболее заметны в свете автомобильных фар.

В ск «ценТральный» В деВяТый 
раз сТарТоВала спарТакиада 
мУниципальныХ слУжащиХ. 

В спартакиаде примет участие гвардия муни-
ципальных служащих, которые будут выступать 
по разным видам в составе шести команд, пред-
ставляющих администрацию города. 

муниципалам предстоит сразиться и показать 
свои возможности в 16 видах спорта, итоги под-
ведут и в личном, и в общекомандном зачётах. 

на торжественном открытии спартакиады с 
приветственным словом к командам обратился 
заместитель главы города иван нефидов. Глав-
ный судья спартакиады николай колядич озна-
комил участников с программой соревнований и 
правилами. церемония открытия была короткой 
– команды рвались в бой. первым испытанием 
для них стал дартс. и уже определились первые 
чемпионы. В дартсе в личном зачёте лучшие ре-
зультаты показали елена крылова (команда «ак-
тив») и альберт кадымов (команда «сталь»). 

Пойдут на рекорд

Елена Крылова, специалист комитета финансов ад-
министрации города:

– открытие спартакиады прошло ярко и торжественно. 
мы получили нужный настрой на спортивную борьбу. 
планирую участвовать во многих видах спартакиады. я во-
обще «многостаночник». к каждому виду буду готовиться, 
иначе очков команде не принесу.

Евгений Бирюков, заместитель главы города:
– я выступаю в составе команды «сталь», в основном 

состоящей из сотрудников управления Го и чс. лично я 
выбрал для себя семь спартакиадных видов – дартс, пла-
вание, шахматы, стрельба, боулинг, городошный спорт, 
подтягивание-отжимание, гиревой спорт. надеюсь не под-
вести команду.

Георгий Устькачкинцев, председатель комитета по 
делам молодёжи:

– Выступаю в команде, представляющей социальную 
сферу, которая объединила несколько комитетов. на нас 
замечательные голубые футболки с надписью «социал-
ка». В истории нашей команды уже были победы. Хотим 
повторить этот замечательный результат, хотя у нас весьма 
достойные соперники и сделать это будет непросто. сам я 

буду выступать почти во всех видах. исключил для себя только лыжные гонки, в 

чём я далеко не профи. особая надежда у меня на гири. Хочу установить рекорд 
администрации. 

Николай Колядич, директор центра по проведению 
спортивных мероприятий:

– спартакиада муниципальных служащих будет проходить 
в течение года по 16 видам. Хочу отметить, что эта спартакиа-
да лично-командная. 13 видов идут в личный зачёт, три – в 
командный. при подведении итогов будут засчитываться во-
семь лучших результатов у мужчин и семь у женщин. В бой 
за комплекты медалей вступило шесть команд. радует активность муниципальных 
служащих. первый спартакиадный вид собрал более 160 участников. они подают 
отличный пример всем тоболякам, выбирая спорт и здоровый образ жизни.

Алла Ларионова, помощник заместителя главы города:
– В спартакиаде муниципальных служащих я участвую 

впервые. надеюсь, что мой первый опыт окажется поло-
жительным. заявку я подала на те виды, где уверена, что 
покажу результат. мне импонирует, что на спартакиаде ца-
рит командный дух. и ты знаешь, что ты – часть команды 
и заработанные тобой очки могут стать для команды реша-
ющими. Такие мероприятия, дающие возможность общать-

ся в неформальной обстановке, позволяют узнать коллег получше, сплачивают. 
Важно и то, что мы пропагандируем здоровый образ жизни. и здорово, если за 
нами пойдут другие.

45-летию «тсм»

В 1983 году наше ссУ-4 треста «строймехани-
зация» досрочно выполнило производствен-
ный план. было уложено более 40 000 метров 

различных трубопроводов, или почти на 8 процентов 
больше задания. Управление выполнило на 782 тысячи 
рублей строительно-монтажных работ, что на 11,7 про-
цента превышает годовую программу. оно в основном 
справилось с поставленной перед ним задачей. его кол-
лектив трудился на пусковом комплексе цГФУ (внутри 
площадные инженерные сети), на сдаточном объекте 
Тсб «северная» и жилье.

В достижение этих показателей по управлению боль-
шой вклад внесла наша бригада. она в основном труди-
лась на Тсб «северная». мы выполнили годовой план 
на 117,9 процентов, уложив 12 446 метров трубопро-
водов, или 30 процентов всего объёма по управлению. 
коллектив принял участие в сдаче в эксплуатацию б 1/1 
и инженерных сетей сливо-наливной эстакады.

но повторяю, у нас были все возможности сдать Тсб 
«северная» полностью: и желание, и материалы. одна-
ко сделать нам это не удалось. дело в том, что почти всю 
бригаду перебросили на укладку, сдачу сетей и благо-
устройство жилья. и, как сейчас мы убедились воочию, 
не получилось ни там, ни здесь. до сих пор люди из бри-
гады работают на сдаче водовода, который укладывало 
ссУ-3. Впоследствии выяснилось, что бригады этого 
управления были не полностью загружены, а при этом 
нас сняли с пускового объекта.

мы вступили в четвёртый год пятилетки. перед на-
шим управлением стоит ответственная задача – сдача в 
эксплуатацию цГФУ, и она почти полностью ложится на 
плечи нашей бригады.

наряду со сдачей уже уложенных инженерных се-
тей нам предстоит только в первом полугодии освоить 
полтора миллиона рублей. Все монтажники, тем более 
подземных коммуникаций, прекрасно понимают, что это 
очень и очень большая сумма. и чтобы выполнить её, 
нужно, говоря по-рабочему, «вкалывать» до седьмого 
пота.

Уже на очереди – комплекс бутадиена. на нём в пер-
вом полугодии необходимо освоить 400 тысяч рублей, 
а всего нынче предстоит сделать работ на 1,6 миллиона 
рублей. и если мы не построим эти инженерные сети, 
то задержим работу треста-площадки №1 «Химстрой», 
а они в свою очередь – монтажников оборудования. Вот 
почему мы поддерживаем предложение об организации 
сквозного бригадного подряда, социалистического со-
ревнования по принципу «рабочей эстафеты».

Слово рабочему. 
Внимание комплексу бутадиена

для выполнения поставленных перед нами задач не-
обходимо, чтобы коллектив управления увеличивался. 
но при нашей технической оснащённости и промыш-
ленной базе это просто трудно. нужен участок изоляции 
труб, сварки плетей, заготовки фасонины и т.д. но его 
нет ни в ссУ-4, ни в тресте. поэтому и начато соору-
жение промбазы. сейчас вопрос упирается не столько в 
само строительство, сколько в финансирование объекта.

кроме того, следует увеличивать разработку грунта. 
В данный момент мы работаем на внеплощадных ин-
женерных сетях, относящихся к пусковому комплексу 
цГФУ. Так вот, нас не устраивает работа экскаваторов. 
В среднем мы можем укладывать в день 200-250 метров 
трубы. Это 90-100 метров траншеи.

я не хочу ничего плохого сказать о машинистах – они 
свою норму перевыполняют. но при всём желании боль-
ше 30-35 метров они дать не могут. а это всего лишь 70 
метров траншеи в день, притом в хороший день.

поэтому наша бригада считает, что руководителям 
Умр-1 пора организовать работу механизмов в две сме-
ны. Ведь уже сейчас для выполнения поставленных за-
дач нам нужны дополнительно ещё шесть экскаваторов, 
три тяжёлых трубоукладчика и шесть сварочных агре-
гатов.

однако отсутствие некоторых запасных частей к экс-
каваторам мешает бесперебойной работе механизмов. 
Это относится в основном к электрооборудованию: нет 
фар, генераторов, автоприводов. поэтому механизаторы 
трудятся только световой день. не на должный уровень 
поставлено и техническое обслуживание.

ещё один вопрос, который я высказываю по прось-
бе механизаторов. снабженцы треста недостаточно 
занимаются изысканием и обеспечением мощных зем-
леройных машин приборами гидроаппаратуры, нет 
шестерёночных насосов, резинотехнических изделий 
для гидравлических экскаваторов. давно пора решить и 
проблему централизованной заправки механизмов вну-
три треста.

В своей статье я, конечно, остановился на недостат-
ках, которые или мешают, или сдерживают нашу работу. 
поэтому сейчас от имени своего коллектива заверяю, 
что при оперативном решении вышеперечисленных 
проблем мы с честью справимся с годовым планом, вне-
сём достойный вклад в пуск цГФУ и ускорим темпы ра-
бот на комплексе бутадиена.

Александр ШЕФЕР, 
бригадир ССУ-4 треста «Строймеханизация»

27 января 1984 года

Монтаж трубопровода при строительстве 
Тобольского нефтехимического комбината

Объект ЦГФУ
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в здоровом теле здоровый дУх
Феликс БРАЦЕВСКИй✍e

переменная 
солнечность

Александр НОВОПАШИН ✍

Ночь
Поослепли  в деревне окошки.
Из-под месяца млечной дугой
Звёзд рассыпанных хлебные 

крошки
Ночь смахнула хозяйской рукой.
И попрятались избы во мраке.
Тьмой таинственной видится 

даль,
Только брешут на небо собаки,
В тишину отправляя печаль...
Позабылось, что было вначале.
Стали мы и старей, и мудрей.
Лишь бледнеют от скуки ночами
Звёзды средь городских фонарей.

(27.09.16)

Не серчай
Ждать у моря погоды
На пустом берегу,
Когда хмурые воды
Твою грусть стерегут, –
Злой удел незавиден,
И печальней нет дня.
Позабудь все обиды.
Не серчай на меня.

(10.07.14)
доброта, черногория

Светает
Светает. Утро фиолетово.
Мерцает фосфористо снег.
И неба синева рассветная
В нём дивный отражает свет.
И фонари голубоглазые
Сонливы на своём посту.
Спросонья здания угластые
Клянут подъездный перестук.
Скучают первые автобусы –
Безлюден ранний их маршрут.
И, разметав седые волосы,
Деревья молодость зовут.

(1978)

Родина
А тут вовсю блажит зима –
Куржак куражится на ветках,
В лесу сугробятся снега,
И дым из труб лом`ится кверху.
Здесь за углом хрустят шаги,
Хохочут вёдра у колодца,
И снятся летние дожди
Сквозь матовый узор оконца.

(24.03.15)

досУг

синоптики 
обещают

23 февраля
Температура воздуха -3..-7C0,  
атмосферное давление – 760 мм 
рт. ст.,  ветер ю-з, 6 м/с.

22 февраля
Температура воздуха -5...-9C0, 
атмосферное давление – 760  мм 
рт. ст., ветер ю-з, 6 м/с.

24 февраля
Температура воздуха -7...-12C0,  
атмосферное давление – 760 мм 
рт. ст., ветер з, 3 м/с.

календарь

Ловец солнца
Когда по тундре стук копыт
Взрывает снежное безмолвье,
И ветер сквозь рога свистит
Оленьего многоголовья,
Когда взвивается тынзян
В морозном небе выше солнца,
И ставшей льдинкою слеза
На мелкие осколки бьётся,
Мне кажется, что путь земной,
Движенье звёзд по небосводу
Каюр с седою головой
Хореем правит, сверив с Богом.

(27.09.16)

22 февраля
Средняя школа № 15. XXVIII 

областной смотр-конкурс детского 
творчества тюркоязычных народов 
«Тан йолдызы – 2019» («Утренняя 
звезда – 2019»), 10.00.

ДК «Синтез». концерт, 
посвящённый дню защитника 
отечества, 17.00.

Стадион «Тобол». кубок 
Тюменской области по лыжным 
гонкам (юноши, девушки 17-18 лет, 
юноши, девушки 15-16 лет), 11.00.

23 февраля
Маршрут эстафеты ул. 

Аптекарская – ул. С.Ремезова. 
Традиционная комбинированная 
эстафета, посвящённая дню 
защитника отечества, 11.00.

24 февраля
ГК «Алемасово». открытый 

чемпионат и первенство города 
Тобольска по горнолыжному спорту, 
11.00.

ДС «Кристалл». очередная 
игра чемпионата Тюменской 
области по хоккею с шайбой среди 
мужских любительских команд. 
Встретятся команды «ангел 
сибири» (Тобольск) – «Тавда» 
(нижнетавдинский мр), 14.00.

22 февраля
1984 год – в связи со 150-летием 

со дня рождения д.и. менделеева 
исполком областного совета 
народных депутатов удовлетворил 
ходатайство тоболяков о 
переименовании широтной 
магистрали № 1, что проходит 
мимо микрорайонов 6 и 8 в сторону 
объектов нефтехимии, в проспект 
менделеева.

2008 год – Тобольск 
впервые принимал участников 
корпоративных состязаний «лыжня 
сибУра», которые прошли на базе 
отдыха местных нефтехимиков – 
«радужный».

2009 год – при большом стечении 
публики Тобольск стал местом 
проведения первой региональной 
выставки собак. её организатором 
выступил клуб любителей 
животных «ника» – городская 
общественная организация.

23 февраля
День защитника Отечества в 

России.
1928 год – городским советом 

физкультуры в честь десятилетия 
красной армии организован 
первый межрайонный лыжный 
пробег по маршруту «Тобольск- 
дубровное – чёрное – Тобольск». 
команда в составе 13 человек 
преодолела 260 км за 41 час 55 
минут.

1978 год – лучшие тобольские 
юнармейцы делегированы в москву 
в главный штаб «зарницы» с 
донесением о выполнении приказа 
командующего Всесоюзной 
пионерской военно-спортивной 
игрой.

24 февраля
1979 год – министерство связи 

ссср выпустило в обращение 
новый маркированный конверт, 
посвящённый Тобольску.

2003 год – впервые в городе 
стартовал финал кубка россии по 
лыжным гонкам.на него съехались 
более двухсот спортсменов от 
санкт-петербурга до магадана.

спорТиВная оТрасль 
Тобольска одна из пер-
ВыХ дала зелёный сВеТ 
социально ориенТиро-
Ванным некоммерче-
ским орГанизациям. 
при ЭТом соТрУдниче-
сТВо налажено не на 
слоВаХ, а на деле. есТь 
Уже и перВый опыТ. 

при комитете физической куль-
туры и спорта создана конкурсная 
комиссия под председательством 
ольги алеевой, в которую вошли 
председатель общественного совета 
при комитете по физической куль-
туре и спорту анатолий мингалёв, 
член коллегии комитета александр 
Васильков, индивидуальный пред-
приниматель Виталий крюков, осу-
ществляющий благотворительную 
деятельность, помощник первого 
заместителя главы города алла ла-
рионова и кор респондент газеты 
«Тобольская правда» анна щерби-
нина. 

на очередном заседании комис-
сии были рассмотрены два проекта, 
представленные на конкурс. авто-
ром обоих проектов является авто-
номная некоммерческая организа-
ция «спортивно-оздоровительный 
клуб «респорт».

на реализацию проекта «спорт 
для всех», рассчитанного на 11 ме-

Спортивный интерес

сяцев, потребуется субсидия в раз-
мере 3 миллионов 411 тысяч рублей. 
В рамках данного проекта предпола-
гается реализация программы «быть 
здоровым, жить активно – это стиль-
но, позитивно!» на базе 11 придомо-
вых спортивных площадок. задача, 
которую ставят перед собой разра-
ботчики проекта, – это вовлечение в 
систематические занятия физкульту-
рой и спортом как можно большего 
числа детей, молодёжи, взрослого 
населения, в том числе пенсионе-
ров. мероприятиями по пропаганде 
физической культуры, здорового об-
раза жизни планируется охватить не 
меньше 1 100 человек, с которыми в 
течение 11 месяцев будет проведено 

2 904 занятия физкультурно-спор-
тивной направленности. 

по большому счёту этим, причём 
весьма успешно, на протяжении 
многих лет занимался центр физ-
культурно-оздоровительной работы 
Тобольска, который в результате 
различных оптимизаций прекратил 
свою деятельность. но ниша не мо-
жет долго оставаться пустующей. 
интерес к этой весьма трудоёмкой 
работе проявила со нко. но так 
как деньги отпускаются на реа-
лизацию проекта немалые, члены 
комиссии обрушили на участника 
конкурса шквал вопросов, главным 
из которых был кадровый. для рабо-
ты на придомовых спортивных пло-

щадках не так-то просто подобрать 
инструкторов. Во-первых, не всех 
устраивает зарплата. Во-вторых, от 
инструкторов требуется соответ-
ствующее образование. но пред-
ставители «респорта» заверили, что 
этот вопрос решат положительно. 

Второй проект «Возможно всё», 
который будет реализовываться в 
течение 12 месяцев и на осущест-
вление которого потребуется суб-
сидия в размере 400 000 рублей, на-
правлен на социальную адаптацию 
инвалидов посредством занятий 
физкультурой и спортом, на разви-
тие в городе адаптивного спорта и 
создание условий, обеспечивающих 
реализацию спортивного потенциа-
ла инвалидов, детей-инвалидов, лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В рамках этого проекта 
спортсмены-инвалиды будут трени-
роваться и участвовать в соревнова-
ниях, проходящих как в Тобольске, 
так и на выезде. планируется сфор-
мировать сборные команды города 
по различным видам спорта. стоит 
заметить, что наработки в этом на-
правлении у «респорта» уже есть, 
так как аналогичной работой орга-
низация занималась и в прошлом 
году и уже внесла корректировки и 
провела работу над ошибками. 

оба проекта были одобрены чле-
нами конкурсной комиссии и реко-
мендованы к реализации.

ск «молодосТь» 
сТал месТом 
проВедения оТкрыТоГо 
перВенсТВа Тобольска 
по плаВаниЮ, 
посВящённоГо 
днЮ защиТника 
оТечесТВа, коТорое 
собрало порядка 
200 УчасТникоВ – 
ВоспиТанникоВ 
дЮсш №2 Тобольска, 
ск «молодосТь» и 
спорТсменоВ из УВаТа. 

с приветственным словом к 
спорт сменам обратились мастер 
спорта ссср по велоспорту, перво-
разрядник по плаванию, отличник 
физической культуры, тренер Григо-
рий данилов; участник военного па-
рада на красной площади в москве, 
посвящённого 64-й годовщине по-
беды в Великой отечественной вой-
не, мастер спорта международного 
класса по пауэрлифтингу, тренер 
павел шипулов. 

Главный судья соревнований ма-
стер спорта россии по плаванию 
ирина батурина познакомила ребят 
с программой соревнований и вы-
полнила приятную миссию – вручи-
ла книжку разрядника алёне Хит-
рых. 

соперникам предстояло покоре-
ние дистанций в 50 и 100 метров 
брассом. следом за разминкой пош-
ли старты – один за другим. 

Победный заплыв

показали лучшее время и стали 
победителями этого праздничного 
заплыва 2009 г.р. и младше ана-
стасия лямина (ск «молодость); 
ярослав ченцов (дЮсш № 2), 
2007-2008 гг.р. – воспитанники 
дЮсш № 2 дарья селезнёва и 
егор павлунь, 2005-2006 гг.р. – 
Валентина попова (дЮсш № 2) 
и сергей загваздин (ск «моло-
дость»), 2003-2004 гг. р. – ольга 
касьянова (дЮсш № 2), максим 
Гринько (дЮсш № 2), среди юно-
шей 2002 г. р. и старше – Вячеслав 
Титов (дЮсш № 2).

Анастасия чеканцева:
– мне 14 лет. Учусь в школе №16. Тренируюсь в 

ск «молодость». плаванием занимаюсь уже восемь 
лет. У меня первый взрослый разряд. мне нравится 
этот вид спорта. он даёт мне здоровье, фигуру под-
тачивает. нравится побеждать – по натуре я боец. 
состою в сборной области. надеюсь и на этот раз 
показать хороший результат. 

Андрей Кожевников:
– плаванием занимаюсь на протяжении семи лет. 

сейчас мне 14. В этот спорт меня мама привела, по-
считав, что это укрепит моё здоровье и я буду меньше 
болеть. Так оно и вышло. есть у меня и спортивные 
успехи. В настоящее время выступаю по третьему 
взрослому разряду. Тренируюсь я в ск «Тигрёнок». 
Там бассейн поменьше, чем в «молодости», но мне 

туда удобнее ходить. плавание даёт мне заряд бодрости, спортивную 
закал ку. Вообще это прекрасный вид спорта.

21 февраля 
в ДК «СИНТЕЗ» (6 мкр., стр. 52)

СВАДЬБЫ             ПОМИНКИ
КОРПОРАТИВЫ        ПИРОГИ НА ЗАКАЗ

 8-982-985-47-42

  8 - 9 0 2 - 8 5 0 - 9 7 - 2 5

Р          настройка 
телевизоров.

 емонт,

Хостел 
от 250 рублей 

8-922-483-29-55, 
8-950-484-86-86



Требуется
человек, любящий животных, 

проживающий под горой, неда-
леко от ул. ленина, 7, для выгула 
собаки в 10.00. 

Телефон 8-909-184-55-74 (с 
11 до 12 часов)
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Вторник, 26 февраля

Понедельник, 25 февраля

Программа телевидения на неделю

ПЕРВЫй
05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости.
09.20 «сегодня 25 февраля. день на-

чинается» (6+).
09.55, 03.05 «модный приговор» (6+).
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
14.00 «наши люди» с Юлией меньшо-

вой (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.05 «мужское / женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 «большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.05 «андрей Тарковский. Трудно 

быть богом» (12+).
01.05 Т/с «Убойная сила» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро россии».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+).
11.45 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с 

ольгой скабеевой и евгением по-
повым (12+).

14.45 «кто против?» Ток-шоу (12+).
17.25 «андрей малахов. прямой эфир» 

(16+).
21.00 Т/с «склиФосоВский» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром соловьё-

вым» (12+).
02.00 Т/с «каменская» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 новости культуры.
06.35 «пешком...» ростов Великий.
07.05, 20.05 «правила жизни».
07.35 мировые сокровища. «реген-

сбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна».

07.55 Т/с «сиТа и рама».
08.40, 16.25 Х/ф «каникУлы кроша».
10.15 «наблюдатель».
12.15 «первые в мире». «Электромо-

биль романова».
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта. «па-

радоксы бюрократии».
13.10 «линия жизни». дмитрий Харатьян.
14.15 «мифы и монстры» «любовь и 

предательство».
15.10 «на этой неделе...100 лет назад».
15.40, 01.05 «аркадий островский. 

песня остается с человеком».
17.45 Валерий Гергиев и мюнхенский 

симфонический оркестр. р. штра-
ус. «Так говорил заратустра».

18.25 мировые сокровища. «Укхаламба 
- драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

ПЕРВЫй
05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости.
09.20 «сегодня 26 февраля. день на-

чинается» (6+).
09.55, 02.00 «модный приговор» (6+).
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+).
14.00 «наши люди» с Юлией меньшо-

вой (16+).
15.15, 03.50 «давай поженимся!» (16+).
16.00, 02.50, 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 «Гадалка» (16+).
22.30 «большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 церемония вручения премии 

«оскар-2019» (6+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро россии».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «о самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.45 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с 

ольгой скабеевой и евгением по-
повым (12+).

14.45 «кто против?» Ток-шоу (12+).
17.25 «андрей малахов. прямой эфир» 

(16+).
21.00 Т/с «склиФосоВский» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром соловьё-

вым» (12+).
02.00 Т/с «каменская» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 новости культуры.
06.35 «пешком...» москва бронзовая.
07.05, 20.05 «правила жизни».
07.35 мировые сокровища. «Гавр. по-

эзия бетона».
07.55 Т/с «сиТа и рама».
08.40 «первые в мире». «радиотелефон 

куприяновича».
08.55, 16.25 Х/ф «каникУлы кро-

ша».
10.15 «наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «комик москов-

ского цирка. карандаш».
12.15 мировые сокровища. «подвес-

ной паром в португалете. мост, 
качающий гондолу».

12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
смыслы».

13.15 «первые в мире». «люстра чи-
жевского».

13.30 «мы - грамотеи!»
14.15 «алексей октябринович».
15.10 «пятое измерение».
15.40 «белая студия».

19.45 Главная роль.
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «алексей октябринович».
21.30 «сати. нескучная классика...»
22.10 Т/с «медичи. поВелиТели 

Флоренции» «18+».
23.10 «письма из провинции». Великий 

новгород.
00.00 открытая книга. алексей Варла-

мов. «душа моя павел».
01.45 ХХ век. «снять фильм о рине 

зеленой».

Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00 Тобольское время. «Листая 

памяти страницы. Из архива 
ТВ» (16+).

09.30 Х/ф «принц сибири» (12+).
10.30 «айгуль. душевные разговоры» 

(12+).
12.00, 18.00 «Тсн» (16+) (прямой 

эфир).
12.15, 17.45, 20.00 «частный случай» 

(16+).
12.30 Тобольское время. «Поколение 

NEXT» (12+).
13.00 «добрый день, Тюмень» (прямой 

эфир).
14.00 «добрый день, Тюмень» (повтор) 

(16+).
15.00, 23.00 «Тсн» (16+).
15.15 «Тюменский характер» (12+).
15.30 Тобольское время. «Сибирская 

красавица. Телеверсия конкур-
са» (16+).

16.30, 03.00 Х/ф «Такая работа» (16+).
17.30, 19.15 «дорожная практика» (16+).
18.15 «я живу» (16+).
18.30 Тобольское время. «День за 

днем» (прямой эфир).
18.45 Тобольское время. «Репортер» 

(16+).
19.00 «Точнее» (прямой эфир).
19.30 «Тсн» (16+) (прямой эфир).
20.30, 01.00 Х/ф «мальчики-девочки» (16+).
22.30 «Точнее» (16+).
23.30 Тобольское время. «День за 

днем» (16+).
23.45 Тобольское время. «Легенды 

Тобольска» (16+).
00.00 «моё родное» (12+).
04.00 Тобольское время. «Звезды 

Тюмени» (16+).

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «лес-

ник» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «сегодня».
09.00 Т/с «мУХТар. ноВый след» 

(16+).
10.20 Х/ф «морские дьяВолы. 

смерч» (16+).
13.25 обзор. чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 16.30, 00.30 «место встречи» (16+).
17.15 «днк» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «морские дьяВо-

лы. рУбежи родины» (16+).

21.00 Т/с «пяТь минУТ Тишины. 
ВозВращение» (12+).

23.15 Т/с «мУжские каникУлы» 
(16+).

00.15 «поздняков» (16+).
02.15 «поедем, поедим!» (0+).
02.55 Т/с «заВещание ленина» 

(12+).

СТС
05.30 «Тсн» (16+).
06.00 «ералаш».
06.45 «облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек» (0+).
08.30 м/с «Том и джерри» (0+).
09.00 «Тюменский характер» (12+).
09.15, 14.15 «деньги за неделю» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» смехво-

ок» (16+).
10.00 Х/ф «бУнТ УшасТыХ» (6+).
11.55 Х/ф «Величайший шоУ-

мен» (12+).
14.00 «репортер» (12+).
14.30 Т/с «кУХня» (12+).
18.00, 19.00 Т/с «пекарь и краса-

Вица» (16+).
18.30 «Точнее» (16+).
21.00 Х/ф «ноВый челоВек-паУк» 

(12+).
23.50 «кино в деталях» (18+).
00.45 Х/ф «призрак В доспеХаХ» 

(16+).

ТНТ
07.00 «ТнТ. Best» (16+).
07.30 «Утро с Вами» (16+).
08.30 «Shopping-гид» (16+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+).
11.30, 01.55 «бородина против бузо-

вой» (16+).
12.30, 01.05 «спаси свою любовь» (16+).
13.30 «песни» (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УниВер. ноВая общаГа» 
(16+).

18.00 Т/с «полицейский с рУ-
блеВки» (16+).

19.00 «Тюмень спортивная» (6+).
20.00, 20.30 Т/с «Год кУльТУры» (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 «однажды в россии» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
02.45, 03.35, 04.30 «открытый микро-

фон» (16+).
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+).

РенТВ
06.00 «с бодрым утром!» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «новости» (16+).
09.00, 15.00 «документальный проект» 

(16+).
12.00, 16.00 «информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30, 19.30, 03.40 «Тсн» (16+).
12.45, 04.40 «деньги за неделю» (16+).
13.00, 23.25 «загадки человечества с 

олегом шишкиным» (16+).
14.00 «невероятно интересные исто-

рии» (16+).
17.00 «Тайны чапман» (16+).

18.00 «самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

20.00 Х/ф «план побеГа» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
00.30 Х/ф «неУдержимые» (18+).
02.15 Х/ф «без злоГо Умысла» 

(16+).
04.10 «Тюменский характер» (12+).

МатчТВ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Утомлённые славой» (16+).
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 17.25, 

20.15, 23.55 новости.
09.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на матч! 

прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты.

11.00 биатлон. чемпионат европы. Гон-
ка преследования. мужчины.

11.55 биатлон. чемпионат европы. Гон-
ка преследования. женщины.

13.20 Фристайл. кубок мира. ски-
кросс.

15.00 Все на лыжи! (12+).
15.35 Футбол. чемпионат испании. 

«леванте» - «реал» (мадрид) (0+).
18.25 Футбол. чемпионат италии. «Фи-

орентина» - «интер» (0+).
20.20 континентальный вечер.
20.50 Хоккей. кХл. 1/4 финала конфе-

ренции «запад». прямая транс-
ляция.

23.25 «рпл. Футбольная весна» (12+).
00.00 Тотальный футбол.
00.55 Футбол. чемпионат испании. 

«жирона» - «реал сосьедад». пря-
мая трансляция.

03.30 профессиональный бокс (16+).
05.30 Футбол. чемпионат Германии. 

«боруссия» (дортмунд) - «айн-
трахт» (0+).

07.30 «деньги большого спорта» (16+).

ДОМАШНИй
06.00 «сделано в сибири» (12+).
06.30, 05.20 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00 «себер йолдызлары» (12+).
07.15 «Тюменский характер» (12+).
07.30 «по делам несовершеннолетних» 

(16+).
08.30 «давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30 Т/с «аГенТы спраВедлиВо-

сТи» (16+).
11.30, 04.35 «реальная мистика» (16+).
12.30, 03.40 «понять. простить» (16+).
14.15 Т/с «лекарсТВо для бабУш-

ки» (16+).
18.00 «репортер» (12+).
18.15 «деньги за неделю» (16+).
18.30, 00.00 «Точнее» (16+).
19.00 Т/с «рУсалка» (16+).
23.00, 03.00 Т/с «женский док-

Тор-2» (16+).
00.30 Т/с «бальзакоВский Воз-

расТ, или Все мУжики 
сВо...» (16+).

05.35 «домашняя кухня» (16+).

ТВЦ
06.00 «настроение».

08.00 Х/ф «солдаТ иВан броВ-
кин» (0+).

09.55 «евгений Герасимов. привычка 
быть героем» (12+).

10.50 Городское собрание (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 собы-

тия.
11.50 Х/ф «чисТо анГлийское 

УбийсТВо» (12+).
13.35 «мой герой. Виктор бычков» 

(12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «анна-деТекТиВъ» 

(12+).
16.55 «естественный отбор».
17.40 Т/с «бабье леТо» (16+).
20.00 «петровка, 38».
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «прибалтика. изображая жертву» 

(16+).
23.05 «знак качества» (16+).
00.35 «Хроники московского быта. 

жёны секс-символов» (12+).
01.25 «смертельный десант» 
 (12+).
03.50 Т/с «сыщики районноГо 

масшТаба-2» (12+).
05.30 марш-бросок (12+).

ЮГРА
05.00 «озеро ранге-Тур» (12+).
05.15, 11.15, 15.15 «Югра в твоих ру-

ках» (16+).
06.15, 13.15 итоги недели.
07.00 «с 7 до 10» (16+).
10.00, 16.15 «Югорика» (0+).
10.05, 17.35 Т/с «маша В законе-2» 

(16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.00 «новости» (16+).
12.15 «большой район - сургутский 

регион» (16+).
12.45, 17.15 «Югра в рюкзаке» (12+).
14.00 Х/ф «адмирал» (16+).
16.20 м/с «сказки на ночь» (6+).
16.30, 23.30 «редкие люди» (12+).
18.30 «чертов яр» (12+).
18.45 «многоликая Югра» (12+).
19.30 «проФиль. сергей соловьев» 

(16+).
20.00 «игорь моисеев. Ушел, чтобы 

остаться» (12+).
20.45 Т/с «асТролоГ» (12+).
21.15, 00.30 «Югражданин» (16+).
22.00, 01.45 Х/ф «осТроВ ненУж-

ныХ лЮдей» (16+).
23.00, 01.15, 04.30 «проФиль» (16+).
00.45 «куль отр. история поселка 

сосьва» (12+).
02.35 «музыкальное время» (18+).

ПЯТЫй
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.40 «из-

вестия».
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 12.25, 

13.25, 14.25, 15.25, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35 Т/с «браТья» 
(16+).

21.00 Т/с «след» (16+).
02.00 «известия. итоговый выпуск».
02.25 Т/с «след». «принц на бе-

лом коне» (16+).
03.10 Т/с «деТекТиВы» (16+).

17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский 
симфонический оркестр. а. брук-
нер. симфония №9.

19.45 Главная роль.
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «больше, чем любовь».
21.30 искусственный отбор.
22.10 Т/с «медичи. поВелиТели 

Флоренции» «18+».
23.10 «письма из провинции». кызыл.
00.00 «кинескоп» с петром шепотин-

ником. 69-й берлинский междуна-
родный кинофестиваль.

02.30 роман в камне. «австрия. заль-
цбург. дворец альтенау».

Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.30, 15.30, 23.30 Тоболь-

ское время. «День за днем» 
(16+).

09.15 Тобольское время. «Зарядка» 
(16+).

09.30 Х/ф «принц сибири» (12+).
10.30 «Shopping гид» (16+).
12.00, 18.00 «Тсн» (16+) (прямой 

эфир).
12.15, 15.15, 20.00 «сделано в сибири» 

(12+).
12.45 Тобольское время. «На преде-

ле» (16+).
13.00 «добрый день, Тюмень» (прямой 

эфир).
14.00 «добрый день, Тюмень» (повтор) 

(16+).
15.00, 23.00 «Тсн» (16+).
15.45 Тобольское время. «студвесна 

2018. Финал» (16+).
16.30, 03.00 Х/ф «Такая работа» (16+).
17.30 «Тюмень спортивная» (16+).
18.15 «Тюменский характер» (12+).
18.30 Тобольское время. «День за 

днем» (прямой эфир).
18.45 Тобольское время. «Открытая 

книга» (16+).
19.00 «Точнее» (прямой эфир).
19.30 «Тсн» (16+) (прямой эфир).
20.15 «репортер» (12+).
20.30, 01.00 Х/ф «один и без оружия» 

(16+).
22.30 «Точнее» (16+).
23.45 Тобольское время. «История 

одного дома» (16+).
00.00 «моё родное» (12+).
04.00 Тобольское время. «Россия без 

террора» (16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «лес-

ник» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «сегодня».
09.00 Т/с «мУХТар. ноВый след» 

(16+).
10.20 Х/ф «морские дьяВолы. 

смерч» (16+).
13.25 обзор. чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 16.30, 00.15 «место встречи» 

(16+).
17.15 «днк» (16+).

18.10, 19.40 Х/ф «морские дьяВо-
лы. рУбежи родины» (16+).

21.00 Т/с «пяТь минУТ Тишины. 
ВозВращение» (12+).

23.15 Т/с «мУжские каникУлы» 
(16+).

02.00 квартирный вопрос (0+).
02.55 Т/с «заВещание ленина» 

(12+).

СТС
05.30 «Тсн» (16+).
06.00 «ералаш».
06.40 м/с «команда Турбо» (0+).
07.30 м/с «Три кота» (0+).
07.45 м/с «приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 м/с «Том и джерри» (0+).
09.00, 18.30 «Точнее» (16+).
09.30 Х/ф «приклЮчения пад-

динГТона» (6+).
11.15 Х/ф «ноВый челоВек-паУк» 

(12+).
14.00 «сделано в сибири» (12+).
14.15 «Тюменский характер» (12+).
14.30, 19.00 Т/с «кУХня» (12+).
20.00 Т/с «пекарь и красаВица» 

(16+).
21.00 Х/ф «ноВый челоВек-па-

Ук. Высокое напряжение» 
(12+).

23.50 Х/ф «чёрный рыцарь» (12+).

ТНТ
07.00 «ТнТ. Best» (16+).
07.30 «Утро с Вами» (16+).
08.30 «В поисках фитнеса» (16+).
08.35 «Время рекордов» (16+).
08.40 «репортер» (12+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+).
11.30, 01.55 «бородина против бузо-

вой» (16+).
12.30, 01.05 «спаси свою любовь» 

(16+).
13.25 «большой завтрак» (16+).
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «УниВер. но-
Вая общаГа» (16+).

18.00 Т/с «полицейский с рУ-
блеВки» (16+).

19.00 «Shopping-гид» (16+).
19.25 «новости спорта» (6+).
20.00, 20.30 Т/с «Год кУльТУры» 

(16+).
21.00 «импровизация» (16+).
22.00 «шоу «студия союз» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
02.45, 03.35, 04.30 «открытый микро-

фон» (16+).
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+).

РенТВ
06.00 «с бодрым утром!» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «новости» 

(16+).
09.00, 15.00 «документальный проект» 

(16+).
12.00, 16.00 «информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30, 19.30, 03.00 «Тсн» (16+).
12.45, 05.40 «сделано в сибири» (12+).

13.00, 23.25 «загадки человечества с 
олегом шишкиным» (16+).

14.00 «невероятно интересные исто-
рии» (16+).

17.00 «Тайны чапман» (16+).
18.00, 02.15 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «паркер» (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
00.30 Х/ф «неУдержимые-2» (18+).
03.30 «объективно» (16+).
04.00 «музыка» (16+).
04.15 «Хронограф» (12+).
05.55 «арбуз карапуз» (6+).

МатчТВ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Утомлённые славой» (16+).
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 20.30, 

23.55 новости.
09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 Все на 

матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты.

11.00 «Футбольно» (12+).
11.30 Тотальный футбол (12+).
12.25 Футбол. чемпионат Германии. 

«лейпциг» - «Хоффенхайм» (0+).
15.00, 05.30 смешанные единоборства. 

Bellator (16+).
18.05 «рпл. Футбольная весна» (12+).
18.40 лыжный спорт. чемпионат мира. 

женщины. 10 км.
21.25 Хоккей. кХл. 1/4 финала кон-

ференции «запад» прямая транс-
ляция.

00.00 лыжный спорт. чемпионат мира. 
прыжки с трамплина. командные 
соревнования. женщины.

00.40 Футбол. чемпионат англии. 
«лестер» - «брайтон» прямая 
трансляция.

03.10 Волейбол. лига чемпионов. жен-
щины. «Экзачибаши» (Турция) - 
«динамо-казань» (россия) (0+).

05.10 «десятка!» (16+).
07.30 «деньги большого спорта» (16+).

ДОМАШНИй
06.00 «сделано в сибири» (12+).
06.30, 07.30, 05.40 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).
07.40 «по делам несовершеннолетних» 

(16+).
08.40 «давай разведемся!» (16+).
09.45 «Тест на отцовство» (16+).
10.45, 04.55 Т/с «аГенТы спраВед-

лиВосТи» (16+).
11.40, 04.10 «реальная мистика» 
 (16+).
12.40, 03.40 «понять. простить» (16+).
13.50 Т/с «ТоТ, кТо рядом» (16+).
18.00 «Тюменский характер» (12+).
18.15 «репортер» (12+).
19.00 Т/с «андрейка» (16+).
23.00, 03.00 Т/с «женский док-

Тор-2» (16+).
00.30 Т/с «бальзакоВский Воз-

расТ, или Все мУжики 
сВо...» (16+).

ТВЦ
06.00 «настроение».
08.00 «доктор и...» (16+).

08.35 Х/ф «иВан броВкин на це-
лине» (12+).

10.35 «Татьяна пельтцер. осторожно, 
бабушка!» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 собы-
тия.

11.50 Х/ф «чисТо анГлийское 
УбийсТВо» (12+).

13.35 «мой герой. роза Хайруллина» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «анна-деТекТиВъ» 

(12+).
16.55 «естественный отбор».
17.40 Т/с «бабье леТо» (16+).
20.00, 05.40 «петровка, 38».
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «осторожно, мошенники! Гарни-

тур из подворотни» (16+).
23.05 «прощание. Трус, балбес и быва-

лый» (16+).
00.35 «Удар властью. иван рыбкин» 

(16+).
01.25 «признания нелегала» (12+).
04.00 Т/с «сыщики районноГо 

масшТаба-2» (12+).

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+).
05.40 «очень по-зырянски» (12+).
06.00 «мамочки» (16+).
06.15, 16.05 м/с «сказки на ночь» (6+).
06.30, 11.30, 13.15, 15.30 «проФиль» 

(16+).
07.00 «с 7 до 10» (16+).
10.00, 16.00 «дай пять» (0+).
10.05, 17.35 Т/с «маша В зако-

не-2» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.00 «новости» (16+).
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).
12.00, 16.30, 23.30 «охотники за адре-

налином» (12+).
12.30 «родословная Югры» (12+).
13.40 «сделано в Югре» (12+).
13.55, 18.45, 21.15, 00.30 «Югра много-

вековая» (6+).
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «осТроВ не-

нУжныХ лЮдей» (16+).
16.10 «ералаш».
18.30 «кондо-сосьвинский заповед-

ник» (12+).
19.30, 23.00, 01.15, 04.30 «прямо сей-

час. прямая линия» (16+).
20.00 «с миру по нитке» (12+).
20.25 «чертов яр» (12+).
20.45 Т/с «асТролоГ» (12+).
00.45 «земля Югорская» (6+).
02.35 «музыкальное время» (18+).

ПЯТЫй
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.45 «из-

вестия».
07.20 «опасный ленинград. Убийство 

по науке» (16+).
08.00 «опасный ленинград. Убийство 

на достоевского» (16+).
08.45 Х/ф «ТиХая засТаВа» (16+).
10.25, 11.25, 11.55, 12.55, 13.55 Т/с 

«смерш» (16+).
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 

Т/с «одинокий Волк» (16+).
21.00 Т/с «след» (16+).
03.10 Т/с «деТекТиВы» (16+).
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Среда, 27 февраля

Четверг, 28 февраля

ПЕРВЫй
05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости.
09.20 «сегодня 27 февраля. день на-

чинается» (6+).
09.55 «модный приговор» (6+).
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+).
14.00 «наши люди» с Юлией меньшо-

вой (16+).
15.15 «давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.20 «мужское / женское» 

(16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 «большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «мстислав ростропович. просто 

слава» (12+).
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+).
03.05 «Убойная сила» (16+).
04.10 «контрольная закупка» (6+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро россии».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «о самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.45 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с 

ольгой скабеевой и евгением по-
повым (12+).

14.45 «кто против?» Ток-шоу (12+).
17.25 «андрей малахов. прямой эфир» 

(16+).
21.00 Т/с «склиФосоВский» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром соловьё-

вым» (12+).
02.00 Т/с «каменская» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 новости культуры.
06.35 «пешком...» москва балетная.
07.05, 20.05 «правила жизни».
07.35 мировые сокровища. «липарские 

острова. красота из огня и ветра».
07.55 Т/с «сиТа и рама».
08.45, 16.25 Х/ф «каникУлы кро-

ша».
10.15 «наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век. «75 лет мХаТ. 

Торжественный вечер» 1973 г.
12.30, 18.40, 00.40 «что делать?»
13.15 «первые в мире». «летающая 

лодка Григоровича».
13.30 искусственный отбор.
14.15 «Юлий Харитон. заложник».
14.40 мировые сокровища. «Укхаламба 

- драконовы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

15.10 библейский сюжет.
15.40 «сати. нескучная классика...»
17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский 

симфонический оркестр. и. брамс. 
концерт для скрипки с оркестром.

ПЕРВЫй
05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости.
09.20 «сегодня 28 февраля. день на-

чинается» (6+).
09.55 «модный приговор» (6+).
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
14.00 «наши люди» с Юлией меньшо-

вой (16+).
15.15, 03.55 «давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «мужское / женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «на самом деле» (16+).
19.50 «пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гадалка» (16+).
22.30 «большая игра» (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
00.00 «на ночь глядя» (16+).
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро россии».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
регион-Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «о самом главном». Ток-шоу (12+).
11.45 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с 

ольгой скабеевой и евгением по-
повым (12+).

14.45 «кто против?» Ток-шоу (12+).
17.25 «андрей малахов. прямой эфир» 

(16+).
21.00 Т/с «склиФосоВский» (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром соловьё-

вым» (12+).
02.00 Т/с «каменская» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 новости культуры.
06.35 «пешком...» москва бородинская.
07.05, 20.05 «правила жизни».
07.35 мировые сокровища. «подвес-

ной паром в португалете. мост, 
качающий гондолу».

07.55 Т/с «сиТа и рама».
08.35 дороги старых мастеров. «лес-

ной дух».
08.50, 16.25 Х/ф «каникУлы кро-

ша».
10.15 «наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век. «Утренняя почта».
12.10 мировые сокровища. «липарские 

острова. красота из огня и ветра».
12.30, 18.45, 00.40 «игра в бисер» с 

игорем Волгиным.
13.10 «первые в мире». «аппарат 

искусственного кровообращения 
брюхоненко».

13.30 «абсолютный слух».
14.15 «дом полярников».
15.10 пряничный домик. «поющая глина».
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Валерий Гергиев и мюнхенский 

симфонический оркестр. л. бетхо-
вен. симфония №3.

18.30 мировые сокровища. «Ваттовое 
море. зеркало небес».

18.25 мировые сокровища. «Гавр. по-
эзия бетона».

19.45 Главная роль.
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «больше, чем любовь».
21.30 «абсолютный слух».
22.10 Т/с «медичи. поВелиТели 

Флоренции» «18+».
23.10 «письма из провинции». арма-

вир.
00.00 «что скрывают зеркала».
02.45 цвет времени. пабло пикассо. 

«девочка на шаре».

Т+В
05.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.30, 15.30, 23.30 Тобольское 

время. «День за днем» (16+).
09.15 Тобольское время. «История 

одного человека» (16+).
09.30 Х/ф «принц сибири» (12+).
10.15 «Торжественная церемония-пре-

мьера художественного фильма 
«Тобол». Телеверсия (16+).

12.00, 18.00 «Тсн» (16+) (прямой 
эфир).

12.15, 15.15, 20.00 «сельская среда» 
(12+).

12.45 Тобольское время. «Зарядка» 
(16+).

13.00 «добрый день, Тюмень» (прямой 
эфир).

14.00 Ток-шоу «большая перемена» 
(16+).

15.00, 23.00 «Тсн» (16+).
15.45 Тобольское время. Спортивная 

программа (16+).
17.30, 20.15 «интервью» (16+).
17.45 «сделано в сибири» (12+).
18.15 «репортер» (12+).
18.30 Тобольское время. «День за 

днем» (прямой эфир).
18.45 Тобольское время. «Тюменский 

характер» (16+).
19.00 «Точнее» (прямой эфир).
19.30 «Тсн» (16+) (прямой эфир).
20.30 «клуб экспертов «сибинформ-

бюро» (16+).
22.30 «Точнее» (16+).
23.45 Тобольское время. «Бизнес 

урок» (16+).
00.00 «моё родное» (12+).
01.00 Х/ф «охотники за разумом» 

(16+).
03.00 Х/ф «Такая работа» (16+).
04.00 Тобольское время. «ЗВЕЗДЫ в 

Тюмени» (16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «лес-

ник» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «сегодня».
09.00 Т/с «мУХТар. ноВый след» 

(16+).
10.20 Х/ф «морские дьяВолы. 

смерч» (16+).
13.25 обзор. чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 16.30, 00.15 «место встречи» 

(16+).
17.15 «днк» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «морские дьяВо-

лы. рУбежи родины» (16+).

21.00 Т/с «пяТь минУТ Тишины. 
ВозВращение» (12+).

23.15 Т/с «мУжские каникУлы» 
(16+).

02.00 «дачный ответ» (0+).
02.55 Т/с «заВещание ленина» 

(12+).
СТС

05.30 «Тсн» (16+).
06.00 «ералаш».
06.40 м/с «команда Турбо» (0+).
07.30 м/с «Три кота» (0+).
07.45 м/с «приключений Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 м/с «Том и джерри» (0+).
09.00, 18.30 «Точнее» (16+).
09.30 м/ф «дорога на Эльдорадо» (0+).
11.10 Х/ф «ноВый челоВек-па-

Ук. Высокое напряжение» 
(12+).

14.00 «сделано в сибири» (12+).
14.15 «Тюменский характер» (12+).
14.30, 19.00 Т/с «кУХня» (12+).
20.00 Т/с «пекарь и красаВица» 

(16+).
21.00 Х/ф «последний оХоТник 

на Ведьм» (16+).
23.05 Х/ф «Такси-4» (12+).
00.50 Х/ф «кляТВа» (16+).

ТНТ
07.00 «ТнТ. Best» (16+).
07.30 «Утро с Вами» (16+).
08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+).
11.30, 01.55 «бородина против бузо-

вой» (16+).
12.30, 01.05 «спаси свою любовь» 

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УниВер. 
ноВая общаГа» (16+).

18.00 Т/с «полицейский с рУ-
блеВки» (16+).

19.25 «новости спорта» (6+).
20.00, 20.30 Т/с «Год кУльТУры» 

(16+).
21.00 «однажды в россии» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
02.45, 03.35, 04.30 «открытый микро-

фон» (16+).
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+).

РенТВ
06.00 «с бодрым утром!» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «новости» 

(16+).
09.00, 15.00 «документальный проект» 

(16+).
12.00, 16.00 «информационная про-

грамма 112» (16+).
12.30, 19.30, 03.30 «Тсн» (16+).
12.45, 05.40 «сделано в сибири» (12+).
13.00, 23.25 «загадки человечества с 

олегом шишкиным» (16+).
14.00 «невероятно интересные исто-

рии» (16+).
17.00 «Тайны чапман» (16+).
18.00, 02.40 «самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Во имя короля» (16+).
22.20 «смотреть всем!» (16+).

00.30 Х/ф «неУдержимые-3» (18+).
04.00 «Тюменский характер» (12+).
04.15 «деньги за неделю» (16+).
04.30 «музыка» (16+).
04.45 «Хронограф» (12+).
05.55 «арбуз карапуз» (6+).

МатчТВ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Утомлённые славой» (16+).
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 20.00, 

22.55, 00.00 новости.
09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 Все на 

матч! прямой эфир. аналитика. 
интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. чемпионат англии. 
«ньюкасл» - «бернли» (0+).

13.35 Футбол. кубок испании. 1/2 
финала. «барселона» - «реал» 
(мадрид) (0+).

16.25 пляжный футбол. чемпионат 
мира среди клубов «мундиали-
то-2019» «леванте» (испания) - 
«локомотив» (россия).

17.40 лыжный спорт. чемпионат мира. 
мужчины. 15 км.

20.55 Волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «зенит» (санкт-петербург, 
россия) - «Фридрихсхафен». пря-
мая трансляция.

23.00 лыжный спорт. чемпионат мира. 
прыжки с трамплина. женщины.

00.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. кубок испании. 1/2 

финала. «реал» (мадрид) - «барсе-
лона». прямая трансляция.

03.30 Волейбол. лига чемпионов. муж-
чины. «зенит-казань» (россия) - 
«Халкбанк» (Турция) (0+).

05.30 смешанные единоборства. 
Bellator (16+).

07.30 «деньги большого спорта» (16+).

ДОМАШНИй
06.00 «сделано в сибири» (12+).
06.30, 07.30, 23.55, 05.35 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).
07.50 «по делам несовершеннолетних» 

(16+).
08.50 «давай разведемся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство» (16+).
10.55, 04.55 Т/с «аГенТы спраВед-

лиВосТи» (16+).
11.50, 04.05 «реальная мистика» (16+).
12.50, 03.40 «понять. простить» (16+).
14.00 Т/с «я знаЮ ТВои секреТы» 

(16+).
18.00 «репортер» (12+).
18.15 «сельская среда» (12+).
19.00 Т/с «раненое сердце» (16+).
22.50, 02.55 Т/с «женский док-

Тор-2» (16+).
00.30 Т/с «бальзакоВский Воз-

расТ, или Все мУжики 
сВо...» (16+).

ТВЦ
06.00 «настроение».
08.00 «доктор и...» (16+).
08.35 Х/ф «длинное, длинное 

дело» (0+).
10.35 «нина Ургант. сказки для бабуш-

ки» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 собы-

тия.

11.50 Х/ф «чисТо анГлийское 
УбийсТВо» (12+).

13.35 «мой герой. сергей селин» 
(12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «анна-деТекТиВъ» 

(12+).
16.55 «естественный отбор».
17.40 Т/с «бабье леТо» (16+).
20.00 «петровка, 38».
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 линия защиты (16+).
23.05 «90-е. «пудель» с мандатом» 

(16+).
00.35 «Хроники московского быта. 

звёздные отцы-одиночки» 
 (12+).
01.25 «ночная ликвидация» (12+).
03.55 Т/с «сыщики районноГо 

масшТаба-2» (12+).
05.30 «10 самых... Трудовое прошлое 

звёзд» (16+).

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+).
05.40 «няксимволь и его легенды» 

(12+).
06.00 «мамочки» (16+).
06.15 «Твое ТВ» (6+).
06.30, 11.15, 13.15, 15.15 «прямо сей-

час. прямая линия» (16+).
07.00 «с 7 до 10» (16+).
10.00, 16.00 «Югорика» (0+).
10.05, 17.35 Т/с «маша В зако-

не-2» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.00 «новости» (16+).
11.45, 15.45 «Югра в рюкзаке» (12+).
12.00, 16.30, 23.30 «большой скачок» 

(12+).
12.30 «родословная Югры» (12+).
13.40 «спецзадание» (12+).
13.55, 17.15, 21.15, 00.30 «спецзадание. 

спорт. спортивная параллель» 
(12+).

14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «осТроВ не-
нУжныХ лЮдей» (16+).

16.05 м/с «сказки на ночь» (6+).
16.10 «ералаш».
18.30 «северная сосьва» (12+).
18.45 «сделано в Югре» (12+).
19.30, 23.00, 01.15 «по сути» (16+).
19.45, 23.10, 01.30, 04.45 «северный 

дом»(12+).
20.00 «люди рФ» (12+).
20.25 «кондо-сосьвинский заповед-

ник» (12+).
20.45 Т/с «асТролоГ» (12+).
00.45 «путешествие на край земли» 

(12+).
02.35 «музыкальное время» (18+).
04.30 «по сути».

ПЯТЫй
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.45 «из-

вестия».
07.20, 08.00, 08.35, 09.20, 10.10, 15.25, 

16.15, 17.05, 18.00, 18.45, 19.40 Т/с 
«одинокий Волк» (16+).

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «смерш. 
Ударная Волна» (16+).

21.00 Т/с «след» (16+).
02.00 «известия. итоговый выпуск».
02.25 Т/с «след». «день УчиТеля» 

(16+).
03.10 Т/с «деТекТиВы» (16+).

19.45 Главная роль.
20.30 «спокойной ночи, малыши!»
20.45 «маленькие роли большого арти-

ста. алексей смирнов».
21.30 «Энигма. лукас барвински-браун».
22.10 Т/с «медичи. поВелиТели 

Флоренции» «18+».
23.10 «письма из провинции». смо-

ленск.
00.00 черные дыры. белые пятна.
02.15 «борис и ольга из города солнца».

Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.30, 15.30, 23.30 Тобольское 

время. «День за днем» (16+).
09.15 Тобольское время. «Деловой 

завтрак» (16+).
09.30 Х/ф «принц сибири» (12+).
10.30 «Shopping гид» (16+).
12.00, 18.00 «Тсн» (16+) (прямой 

эфир).
12.15, 15.15 «новостройка» (16+).
12.45 Тобольское время. «Славим 

человека труда» (16+).
13.00 «добрый день, Тюмень» (прямой 

эфир).
14.00 Ток-шоу «сибирские тайны Гри-

гория распутина» (16+) (повтор).
15.00, 23.00 «Тсн» (16+).
15.45 Тобольское время. «Танцы 

улиц» (16+).
17.30, 22.15 «интервью» (16+).
17.45, 21.45 «сельская среда» (12+).
18.15 «новостройка» (12+).
18.30 Тобольское время. «День за 

днем» (прямой эфир).
18.45 Тобольское время. «Добыча» 

(16+).
19.00 «Хоккей. чемпионат ВХл. 

плей-офф. 1/8 финала. 1-я игра». 
прямая трансляция (16+).

19.20 «Тсн» (16+) (прямой эфир).
19.35 «Хоккей. чемпионат ВХл. 

плей-офф. 1/8 финала. 1-я игра». 
прямая трансляция. продолжение 
(16+).

21.30 «частный случай» (16+).
22.00 «репортер» (12+).
22.30 «Точнее» (прямой эфир).
23.45 Тобольское время. «Себер йол-

дыздары» (16+).
00.00 «моё родное» (12+).
01.00 Х/ф «парадиз» (16+).
03.00 Х/ф «Такая работа» (16+).
04.00 Тобольское время. «ЗВЕЗДЫ в 

Тюмени» (16+).

НТВ
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «лес-

ник» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 «сегодня».
09.00 Т/с «мУХТар. ноВый след» 

(16+).
10.20 Х/ф «морские дьяВолы. 

смерч» (16+).
13.25 обзор. чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 16.30, 00.15 «место встречи» (16+).
17.15 «днк» (16+).
18.10, 19.40 Х/ф «морские дьяВо-

лы. рУбежи родины» (16+).

21.00 Т/с «пяТь минУТ Тишины. 
ВозВращение» (12+).

23.15 Т/с «мУжские каникУлы» 
(16+).

02.00 «нашпотребнадзор» (16+).
02.50 Т/с «заВещание ленина» 

(12+).

СТС
05.30 «Тсн» (16+).
06.00 «ералаш».
06.40 м/с «команда Турбо» (0+).
07.30 м/с «Три кота» (0+).
07.45 м/с «приключений Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 м/с «Том и джерри» (0+).
09.00, 18.30 «Точнее» (16+).
09.30 «Уральские пельмени» смехво-

ок» (16+).
10.05 Х/ф «Такси-4» (12+).
11.55 Х/ф «последний оХоТник 

на Ведьм» (16+).
14.00 «сельская среда» (12+).
14.15 «репортер» (12+).
14.30, 19.00 Т/с «кУХня» (16+).
20.00 Т/с «пекарь и красаВица» 

(16+).
21.00 Х/ф «Троя» (16+).
00.15 Х/ф «ТринадцаТый Воин» 

(16+).

ТНТ
07.00 «ТнТ. Best» (16+).
07.30 «Утро с Вами» (16+).
08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+).
11.30, 01.55 «бородина против бузо-

вой» (16+).
12.30, 01.05 «спаси свою любовь» 
 (16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «УниВер. 
ноВая общаГа» (16+).

18.00 Т/с «полицейский с рУ-
блеВки» (16+).

19.25 «новости спорта» (6+).
20.00, 20.30 Т/с «Год кУльТУры» (16+).
21.00 «шоу «студия союз» (16+).
22.00 «импровизация» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
02.45 Х/ф «дрянные деВчонки» 

(16+).
04.25 «THT-Club» (16+).
04.30 «открытый микрофон» (16+).
05.20, 06.10 Т/с «Хор» (16+).

РенТВ
06.00 «с бодрым утром!» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
08.30, 16.30, 19.00, 23.00 «новости» 

(16+).
09.00, 15.00 «документальный проект» 

(16+).
12.00 «объективно» (16+).
12.30, 19.30, 02.50 «Тсн» (16+).
12.45 «сельская среда» (12+).
13.00, 23.25 «загадки человечества с 

олегом шишкиным» (16+).
14.00 «невероятно интересные исто-

рии» (16+).
16.00 «информационная программа 

112» (16+).
17.00 «Тайны чапман» (16+).

18.00, 02.00 «самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

20.00 Х/ф «скалолаз» (16+).
22.10 «смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «перВый Удар» (16+).
03.20 «новостройка» (12+).
03.35 «репортер» (12+).
03.50 «музыка» (16+).
04.10 «Хронограф» (12+).
05.40 «сделано в сибири» (12+).
05.55 «арбуз карапуз» (6+).

МатчТВ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Утомлённые славой» (16+).
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 18.25 

новости.
09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 02.55 

Все на матч! прямой эфир. ана-
литика. интервью. Эксперты.

11.00 Футбол. чемпионат англии. 
«челси» - «Тоттенхэм» (0+).

13.05 пляжный футбол. чемпионат 
мира среди клубов «мундиали-
то-2019» «спартак» (россия) - 
«Фламенго» (бразилия).

14.55 лыжный спорт. чемпионат мира. 
северное двоеборье. прыжки с 
трамплина.

16.40 лыжный спорт. чемпионат мира. 
женщины. Эстафета 4х5 км.

18.30 континентальный вечер.
18.50 Хоккей. кХл. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». прямая транс-
ляция.

21.55 баскетбол. евролига. мужчины. 
«Химки» (россия) - «милан». 
прямая трансляция.

00.55 Футбол. кубок испании. 1/2 
финала. «Валенсия» - «бетис.» 
прямая трансляция.

03.30 лыжный спорт. чемпионат мира. 
северное двоеборье. Гонка 10 км.

04.15 лыжный спорт. чемпионат мира. 
прыжки с трамплина. мужчины. 
квалификация.

05.30 профессиональный бокс (16+).
07.30 «деньги большого спорта» (16+).

ДОМАШНИй
06.00, 18.15 «сделано в сибири» 
 (12+).
06.30, 05.50 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).
07.30 «по делам несовершеннолетних» 

(16+).
08.30 «давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30, 05.05 Т/с «аГенТы спраВед-

лиВосТи» (16+).
11.30, 04.20 «реальная мистика» (16+).
12.30, 03.50 «понять. простить» (16+).
13.40 Т/с «процесс» (16+).
18.00 «Тюменский характер» (12+).
19.00 Т/с «косТёр на снеГУ» (16+).
22.55, 03.05 Т/с «женский док-

Тор-2» (16+).
00.30 Т/с «бальзакоВский Воз-

расТ, или Все мУжики 
сВо...» (16+).

ТВЦ
06.00 «настроение».
08.00 «доктор и...» (16+).

08.35 Х/ф «без срока даВносТи» 
(12+).

10.35 «сергей никоненко. о, счастлив-
чик!» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 собы-
тия.

11.50 Х/ф «чисТо анГлийское 
УбийсТВо» (12+).

13.35 «мой герой. людмила Гаврило-
ва» (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «анна-деТекТиВъ» 

(12+).
16.55 «естественный отбор».
17.40 Т/с «бабье леТо» (16+).
20.00 «петровка, 38».
20.20 «право голоса» (16+).
22.30 «10 самых... ранние смерти 

звёзд» (16+).
23.05 «разлучники и разлучницы. как 

уводили любимых» (12+).
00.35 «прощание. Виктория и Галина 

брежневы» (16+).
01.25 «Тайна агента 007» (12+).
03.55 Т/с «сыщики районноГо 

масшТаба-2» (12+).
05.30 «большое кино...а зори здесь 

тихие» (12+).

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+).
05.40 «няксимволь. счастливый плёс 

детства» (12+).
06.00 «мамочки» (16+).
06.15, 16.05 м/с «сказки на ночь» (6+).
06.30, 11.30, 15.30 «по сути» (16+).
06.45 «многоликая Югра» (12+).
07.00 «с 7 до 10» (16+).
10.00, 16.00 «дай пять» (0+).
10.05, 17.35 Т/с «маша В зако-

не-2» (16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 

00.00, 04.00 «новости» (16+).
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ» (6+).
11.45, 13.30, 15.45 «северный 

дом»(12+).
12.00, 16.30, 23.30 «добавки» (12+).
12.30 «родословная Югры» (12+).
13.15 «по сути» (12+).
13.55, 21.15, 00.30 «сделано в Югре» 

(12+).
14.10, 22.00, 01.45 Х/ф «осТроВ не-

нУжныХ лЮдей» (16+).
16.10 «ералаш».
18.30 «игрушки» (12+).
18.45 «спецзадание. спорт. спортив-

ная параллель» (12+).
19.30 «открытое правительство» (16+).
23.00, 01.15, 04.30 «северный дом» 

(12+).
00.45 «старый лабаз александра мо-

нина» (12+).
02.35 «музыкальное время» (18+).

ПЯТЫй
07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.45 «из-

вестия».
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 16.15, 

17.05, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с 
«одинокий Волк» (16+).

10.35 «день ангела».
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «смерш. 

скрыТый ВраГ» (16+).
21.00 Т/с «след»(16+).
03.10 Т/с «деТекТиВы» (16+).
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Суббота, 2 марта

Пятница, 1 марта
ПЕРВЫй

05.00 «доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 новости.
09.20 «сегодня 1 марта. день начинает-

ся» (6+).
09.55 «модный приговор» (6+).
10.55 «жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+).
14.00 «наши люди» с Юлией меньшо-

вой (16+).
15.15, 04.45 «давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.55 «мужское / женское» (16+).
18.00 «Вечерние новости».
18.50 «человек и закон».
19.55 «поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. дети» новый сезон (0+).
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 «я - Хит леджер» (12+).
01.55 Х/ф «побеждай!» (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.25 «Утро россии».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

11.25, 14.25, 20.45 «Вести. регион-
Тюмень».

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «о самом главном». Ток-шоу 

(12+).
11.45 «судьба человека с борисом кор-

чевниковым» (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу с 

ольгой скабеевой и евгением по-
повым (12+).

14.45 «кто против?» Ток-шоу (12+).
17.00 «Вести. Уральский меридиан».
17.25 «андрей малахов. прямой эфир» 

(16+).
21.00 «Юморина» (16+).
23.40 «Выход в люди» (12+).
00.55 Х/ф «один единсТВенный 

и наВсеГда» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 новости культуры.
06.35 «пешком...» москва старообряд-

ческая.
07.05 «правила жизни».
07.35 мировые сокровища. «Ваттовое 

море. зеркало небес».
07.50 Т/с «сиТа и рама».
08.35, 16.20 Х/ф «шесТнадцаТая 

Весна».
10.20 «леонид Утёсов. есть у песни 

тайна...»
11.10 Х/ф «Веселые ребяТа».
12.40 «что скрывают зеркала».
13.20 дороги старых мастеров. «Гон-

чарный круг».
13.30 черные дыры. белые пятна.
14.15 «борис и ольга из города солнца».
15.10 «письма из провинции». рязань.
15.35 «Энигма. лукас барвински-браун».
17.45 Валерий Гергиев и симфониче-

ский оркестр мариинского театра.
19.00 смехоностальгия.
19.45, 02.00 «искатели». «сокровища 

Хлудовых».
20.30 «линия жизни»..

ПЕРВЫй
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «ТоТ самый мЮнХГаУ-

зен» (0+).
08.10 «играй, гармонь любимая!» 

(12+).
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «слово пастыря» (0+).
10.10 «михаил пореченков. обаятель-

ный хулиган» (12+).
11.10 «Теория заговора» (16+).
12.15 «идеальный ремонт» (6+).
13.25 «живая жизнь» (12+).
16.10 международный музыкальный 

фестиваль «жара».
18.15 церемония открытия зимней 

Универсиады- 2019 г. прямой 
эфир.

21.10 «Время».
21.25 «сегодня вечером» (16+).
00.40 Футбол. чемпионат испании. 

«реал мадрид» - «барселона». 
прямой эфир.

02.45 Х/ф «прекращение оГня» 
(16+).

04.40 «давай поженимся!» (16+).
05.30 «контрольная закупка» (6+).

РОССИЯ
05.00 «Утро россии» суббота».
08.40 местное время. суббота (12+).
09.20 «пятеро на одного».
10.10 «сто к одному».
11.00 Вести.
11.20 «Вести. регион-Тюмень».
11.40 Х/ф «осТорожно! ВХод раз-

решён» (12+).
13.40 Х/ф «лЮбиТь и ВериТь» (12+).
17.30 «привет, андрей!» Вечернее шоу 

андрея малахова (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 «один в один. народный сезон» 

(12+).
23.15 Х/ф «акУшерка» (12+).
03.35 «Выход в люди» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 библейский сюжет.
07.05 м/ф «приключения волшебного 

глобуса, или проделки ведьмы», 
«паровозик из ромашкова».

08.25 Т/с «сиТа и рама».
10.00 Телескоп.
10.30 Х/ф «очередной рейс».
12.05 земля людей. «нымыланы. плен-

ники моря».
12.30, 01.05 «морские гиганты азор-

ских островов».
13.25 «пятое измерение».
14.00 «линия жизни»..
14.55 Х/ф «мой лЮбимый клоУн».
16.20 «больше, чем любовь».
17.05 «Энциклопедия загадок». «Где 

находится ирий-рай».
17.35 Х/ф «дело №306».
18.50 «Театр Валентины Токарской. 

история одной удивительной 
судьбы».

21.00 «агора».
22.00 «мифы и монстры». «когда все 

закончится».

21.25 Х/ф «очередной рейс».
23.20 «2 Верник 2».
00.15 Х/ф «никакиХ деТей!»
02.45 м/ф «путешествие муравья».

Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).
09.00, 12.30, 15.30, 23.30 Тобольское 

время. «День за днем» (16+).
09.15 Тобольское время. «Давайте 

попробуем» (16+).
09.30 Х/ф «принц сибири» (12+).
10.30 «Shopping гид» (16+).
12.00, 18.00 «Тсн» (16+) (прямой 

эфир).
12.15, 15.15, 21.45 «дорожная практи-

ка» (16+).
12.45 Тобольское время. «Топ Тюме-

ни» (16+).
13.00 «добрый день, Тюмень» (прямой 

эфир).
14.00 «добрый день, Тюмень» (повтор) 

(16+).
15.00, 23.00 «Тсн» (16+).
15.45 Тобольское время. «Замещаю-

щая семья» (16+).
16.30, 03.00 Х/ф «Такая работа» (16+).
17.30, 22.00, 22.15 «интервью» (16+).
17.45 «новостройка» (12+).
18.15 «дорожная практика» (12+).
18.30 Тобольское время. «День за 

днем» (прямой эфир).
18.45 Тобольское время. «Тюменский 

характер» (16+).
19.00 «Хоккей. чемпионат ВХл. 

плей-офф. 1/8 финала. 2-я игра». 
прямая трансляция (16+).

19.20 «Тсн» (16+) (прямой эфир).
19.35 «Хоккей. чемпионат ВХл. 

плей-офф. 1/8 финала. 2-я игра». 
прямая трансляция. продолжение 
(16+).

21.30 «сделано в сибири» (12+).
22.30 «Точнее» (прямой эфир).
23.45 Тобольское время. «Открытая 

книга» (16+).
00.00 «моё родное» (12+).
01.00 Х/ф «моё лето пинг-понга» 

(16+).
04.00 Тобольское время. «Юмори-

стическая программа» (16+).

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «лес-

ник» (16+).
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «сегодня».
09.00 Т/с «мУХТар. ноВый след» 

(16+).
10.20 Х/ф «морские дьяВолы. 

смерч» (16+).
13.25 обзор. чрезвычайное происше-

ствие.
14.00, 16.30, 01.55 «место встречи» 

(16+).
17.15 «днк» (16+).
18.10 «жди меня» (12+).
19.35 Т/с «пяТь минУТ Тишины. 

ВозВращение» (12+).
23.50 «чп. расследование» (16+).

00.25 «захар прилепин. Уроки русско-
го» (12+).

00.55 «мы и наука. наука и мы» (12+).
03.50 «судебный детектив» (16+).

СТС
06.00 «ералаш».
06.40 м/с «команда Турбо» (0+).
07.30 м/с «Три кота» (0+).
07.45 м/с «приключений Вуди и его 

друзей» (0+).
08.30 м/с «Том и джерри» (0+).
09.00, 18.30 «Точнее» (16+).
09.30 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.40 Х/ф «Троя» (16+).
14.00, 23.20 «новостройка» (12+).
14.15 «дорожная практика» (12+).
14.30 Т/с «кУХня» (16+).
19.00 Т/с «кУХня» (12+).
19.30 «шоу «Уральских пельменей». 

азбука Уральских пельменей. «з» 
(16+).

21.00 Х/ф «план иГры» (12+).
23.35 «дорожная практика» (16+).
23.50 Х/ф «каникУлы» (18+).
01.15 Х/ф «чёрная месса» (18+).

ТНТ
07.00, 06.00, 06.30 «ТнТ. Best» (16+).
07.30 «Утро с Вами» (16+).
08.30, 19.00 «Shopping-гид» (16+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.15 «дом-2. остров любви» (16+).
11.30, 02.15 «бородина против бузовой» 

(16+).
12.30, 01.30 «спаси свою любовь» 

(16+).
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «УниВер. ноВая об-
щаГа» (16+).

19.25 «новости спорта» (6+).
20.00 «Comedy Woman» (16+).
21.00 «комеди клаб» (16+).
22.00 «Comedy баттл» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
03.05 Х/ф «41-леТний деВсТВен-

ник, коТорый...» (18+).
04.20 «открытый микрофон» (16+).
05.15 Т/с «Хор» (16+).

РенТВ
06.00 «с бодрым утром!» (16+).
07.00 «Утро с Вами» (12+).
08.30, 16.30, 19.00 «новости» (16+).
09.00 «документальный проект» (16+).
12.00 «новостройка» (12+).
12.15 «репортер» (12+).
12.30, 19.30, 03.00 «Тсн» (16+).
12.45, 03.45 «дорожная практика» 

(16+).
13.00 «загадки человечества с олегом 

шишкиным» (16+).
14.00 «засекреченные списки» (16+).
16.00 «информационная программа 

112» (16+).
17.00 «Тайны чапман» (16+).
18.00 «самые шокирующие гипотезы» 

(16+).

20.00 «жкХ: на три буквы!» (16+).
21.00 «20 самых страшных традиций 

наших дней» (16+).
23.00 Х/ф «сУдья дредд 3D» (18+).
01.00 Х/ф «анТропоид» (18+).
03.30 «частный случай» (16+).
04.00 «музыка» (16+).
04.15 «Хронограф» (12+).
05.40 «сделано в сибири» (12+).
05.55 «арбуз карапуз» (6+).

МатчТВ
08.00 «Вся правда про...» (12+).
08.30 «Утомлённые славой» (16+).
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 17.05, 

19.20, 23.55 новости.
09.05, 19.25, 02.25 Все на матч! пря-

мой эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты.

11.00 «рпл. Футбольная весна» 
 (12+).
11.30, 06.50 «дорога в Эстерсунд» 

(12+).
11.55 зимняя Универсиада- 2019 г. 

Хоккей с мячом. женщины. россия 
- норвегия.

14.00 пляжный футбол. чемпионат 
мира среди клубов «мундиали-
то-2019».

15.15 Все на футбол! афиша (12+).
15.55 пляжный футбол. чемпионат 

мира среди клубов «мундиали-
то-2019» баТЭ (белоруссия) - 
«спартак» (россия).

17.10 лыжный спорт. чемпионат мира. 
мужчины. Эстафета 4х10 км.

19.55 лыжный спорт. чемпионат мира. 
прыжки с трамплина. мужчины. 
прямая трансляция.

21.45 Хоккей. кХл. 1/4 финала конфе-
ренции «запад». прямая транс-
ляция.

00.05, 07.10 дневник Универсиады 
(12+).

00.25 баскетбол. евролига. мужчины. 
«олимпиакос» (Греция) - цска 
(россия). прямая трансляция.

03.00 лёгкая атлетика. чемпионат 
европы в закрытых помещениях. 
Финалы.

05.00 прыжки в воду. «мировая серия». 
Финалы.

06.00, 07.30 бобслей и скелетон. чем-
пионат мира. бобслей. двойки.

ДОМАШНИй
06.00 «сделано в сибири» (12+).
06.30, 23.45, 05.20 «6 кадров» (16+).
06.50 «Удачная покупка» (16+).
07.00, 18.30, 00.00 «Точнее» (16+).
07.30 «по делам несовершеннолетних» 

(16+).
08.30 «давай разведемся!» (16+).
09.30 «Тест на отцовство» (16+).
10.30, 04.40 Т/с «аГенТы спраВед-

лиВосТи» (16+).
11.25, 03.55 «реальная мистика» (16+).
12.20, 03.00 «понять. простить» (16+).
14.05 Т/с «косТёр на снеГУ» (16+).
18.00 «Тюменский характер» (12+).
18.15 «новостройка» (12+).
19.00 Т/с «лЮба. лЮбоВь» (16+).

22.45, 02.15 Т/с «женский док-
Тор-2» (16+).

00.30 Т/с «на ВсЮ жизнь» (16+).
05.35 «домашняя кухня» (16+).

ТВЦ
06.00 «настроение».
08.00 «леонид Филатов. Высший пило-

таж» (12+).
08.50, 11.50 Х/ф «жемчУжная 

сВадьба» (12+).
11.30, 14.30, 19.40 события.
12.55, 15.05 Х/ф «шаХмаТная ко-

ролеВа» (12+).
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «разные сУдьбы» (12+).
20.05 Х/ф «сеВерное сияние. 

следы смерТи» (12+).
22.00 «В центре событий» с анной 

прохоровой (16+).
23.10 «жена. история любви» Глафира 

Тарханова (16+).
00.40 Х/ф «ФанТомас проТиВ 

скоТланд-ярда» (12+).
02.40 «петровка, 38».
02.55 Х/ф «жениХ напрокаТ» 

(16+).
05.05 «смех с доставкой на дом» (12+).

ЮГРА
05.00 «В поисках поклевки» (12+).
05.40 «Воины-менквы» (12+).
06.00 «мамочки» (16+).
06.15, 16.15 «Твое ТВ» (6+).
06.30, 11.15, 13.30, 15.15 «северный 

дом» (12+).
07.00 «с 7 до 10» (16+).
10.00, 16.00 «Югорика» (0+).
10.05, 17.35 Т/с «маша В законе-2» 

(16+).
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 04.00 

«новости» (16+).
11.45, 13.15 «сделано в Югре» (12+).
12.00, 16.30 «правила взлома» (12+).
12.30 «родословная Югры» (12+).
13.55, 17.15 «многоликая Югра» (12+).
14.10, 22.05, 01.45 Х/ф «осТроВ не-

нУжныХ лЮдей» (16+).
15.45, 18.45 «Югражданин» (16+).
16.05 м/с «сказки на ночь» (6+).
18.30 «жизнь в болотах» (12+).
19.30 «Югра в твоих руках» (16+).
20.30 «открытое правительство» (16+).
23.00 XVII международный фестиваль 

кинематографических дебютов 
«дух огня». Торжественная цере-
мония открытия (12+).

00.35 «посол империи: невидимая 
схватка на краю бездны» (16+).

01.30, 04.45 «песня - душа народа» 
(12+).

02.35 «музыкальное время» (18+).
04.30 «Югра в рюкзаке» (12+).

ПЯТЫй
07.00, 11.00, 15.00 «известия».
07.20, 08.05, 08.50, 09.40, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«одинокий Волк» (16+).

10.40, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«смерш. лисья нора» (16+).

20.55 Т/с «след» (16+).
03.20 Т/с «деТекТиВы» (16+).

22.45 клуб 37.
23.40 Х/ф «Удар и оТВеТ».
02.00 «искатели». «золото сигизмунда. 

пропавший обоз».
02.45 м/ф «брэк!»

Т+В
05.00 музыкальный канал (16+).
07.00 Тобольское время. «День за 

днем» (16+).
07.15 Тобольское время. «Привет из 

лета» (12+).
07.30 мультфильмы (6+).
08.00 «битва ресторанов» (12+).
09.00 «я живу» (16+).
09.15, 04.15 «сельская среда» (12+).
09.30 «яна сулыш» (12+).
10.00 Х/ф «сыщик петербургской по-

лиции» (12+).
11.45, 18.30 «дорожная практика» 

(16+).
12.00, 18.00 «Тсн» (прямой эфир).
12.15, 19.15, 04.45 «репортер» (12+).
12.30 «объективно» (16+).
13.00 «добрый день, Тюмень» (16+) 

(лучшее).
15.00 «Тсн» (16+).
15.15, 18.15 «частный случай» (16+).
15.30 Х/ф «особенности национальной 

маршрутки» (12+).
17.30 Тобольское время. «Кон-

ТикиII» (16+).
18.45 «новостройка» (12+).
19.00, 04.30 «Тюменский характер» (12+).
19.30 д/ф «донатас банионис. я остал-

ся совсем один» (12+).
20.30 Ток-шоу «большая перемена» 

(16+).
21.30 Х/ф «александр» (16+).
00.45 Х/ф «Тайная жизнь» (16+).
02.30 Х/ф «моё лето пинг-понга» 

(16+).
04.00 «сделано в сибири» (12+).

НТВ
04.50 «чп. расследование» (16+).
05.20, 01.50 Х/ф «Трио» (16+).
07.25 смотр (0+).
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня».
08.20 «зарядись удачей!» лотерейное 

шоу (12+).
09.25 «Готовим с алексеем зиминым» 

(0+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 квартирный вопрос (0+).
13.00 «поедем, поедим!» (0+).
14.00 «крутая история» игорь крутой 

(12+).
15.00 своя игра (0+).
16.20 «однажды...» (16+).
17.00 «секрет на миллион». николай 

цискаридзе (16+).
19.00 «центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.40 «звезды сошлись» (16+).
22.15 Ты не поверишь! (16+).
23.20 «международная пилорама» с 

Тиграном кеосаяном (18+).
00.15 «квартирник нТВ у маргулиса». 

Группа «Zdob si Zdub» (16+).

01.30 «Фоменко фейк» (16+).
04.00 «Таинственная россия» (16+).

СТС
05.30 «Тсн» (16+).
06.00 «ералаш».
06.30 м/с «приключения кота в сапо-

гах» (6+).
07.40 м/с «Три кота» (0+).
08.05 м/с «Том и джерри» (0+).
08.30 «репортер» (12+).
08.45 «музыка» (16+).
09.00 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
09.30 «просТо кухня» (12+).
10.30 «рогов. студия 24» (16+).
11.30 «Уральские пельмени» смехво-

ок» (16+).
12.00, 01.10 Х/ф «без чУВсТВ» (16+).
13.50 Х/ф «Такси» (6+).
15.35 Х/ф «Такси-2» (12+).
17.15 Х/ф «Такси-3» (12+).
19.00 м/ф «Тачки-3» (6+).
21.00 Х/ф «перВый мсТиТель» 

(12+).
23.30 Х/ф «скоросТь. аВТобУс 

657» (18+).

ТНТ
07.00, 07.30, 06.00, 06.30 «ТнТ. Best» 

(16+).
08.00, 02.45 «ТнТ music» (16+).
08.30 «частный случай» (16+).
08.45 «новостройка» (12+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+).
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с 
«сашаТаня» (16+).

16.45 Х/ф «лЮбоВь с оГраниче-
ниями» (16+).

19.00 «себер йолдызлары» (12+).
19.15 «сделано в сибири» (12+).
19.30 «комеди клаб» (16+).
20.00 «песни» (16+).
22.00 «пятилетие Stand Up» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
01.05 Х/ф «чеГо ХочеТ деВУшка» 

(16+).
03.15, 04.10, 05.05 «открытый микро-

фон» (16+).

РенТВ
06.00, 16.20 «Территория заблуждений 

с игорем прокопенко» (16+).
07.40 Х/ф «перВый Удар» (16+).
09.15 «минтранс» (16+).
10.15 «самая полезная программа» 

(16+).
11.15 «Военная тайна с игорем проко-

пенко» (16+).
18.30 «засекреченные списки. Так тебе 

и надо!» (16+).
20.40 Х/ф «разлом сан-андреас» 

(16+).
22.50 Х/ф «пУТешесТВие к цен-

ТрУ земли» (12+).
00.30 Х/ф «пУТешесТВие-2: Таин-

сТВенный осТроВ» (12+).
02.10 «объективно» (16+).
02.40 «музыка» (16+).
02.55 «Хронограф» (12+).

05.45 «сделано в сибири» (12+).

МатчТВ
08.00, 06.00, 07.30 бобслей и скелетон. 

чемпионат мира. бобслей. двойки.
08.20 Футбол. чемпионат Германии. 

«аугсбург» - «боруссия» (дор-
тмунд) (0+).

10.20 Все на футбол! афиша (12+).
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на матч! 

прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты.

11.55 зимняя Универсиада- 2019 г. 
Хоккей с мячом. мужчины. россия 
- белоруссия.

13.55, 17.45, 00.20 новости.
14.00 д/ф «красноярск-2019. из сиби-

ри с любовью» (12+).
14.55 лыжный спорт. чемпионат мира. 

северное двоеборье. прыжки с 
трамплина. команды.

16.00 лыжный спорт. чемпионат мира. 
женщины. масс-старт 30 км.

18.15 зимняя Универсиада- 2019 г. 
церемония открытия.

20.55 Футбол. российская премьер-
лига. «рубин» (казань) - «ахмат» 
(Грозный). прямая трансляция.

22.55 лёгкая атлетика. чемпионат 
европы в закрытых помещениях. 
Финалы.

00.25 Футбол. чемпионат италии. «ла-
цио» - «рома» прямая трансляция.

03.10 лыжный спорт. чемпионат мира. 
северное двоеборье. команды. 
Эстафета 4х5 км.

04.15 лыжный спорт. чемпионат мира. 
прыжки с трамплина. смешанные 
команды.

04.55 пляжный футбол. чемпионат 
мира среди клубов «мундиали-
то-2019».

06.50 прыжки в воду. «мировая серия» 
Финалы.

ДОМАШНИй
06.00 «себер йолдызлары» (12+).
06.30, 07.30, 23.20, 05.40 «6 кадров» 

(16+).
07.00 «сделано в сибири» (12+).
08.15 Т/с «модель счасТлиВой 

жизни» (16+).
10.20 Т/с «лЮбоВь - не карТош-

ка» (16+).
18.00 «Тюменский характер» (12+).
18.15 «репортер» (12+).
18.30 «яна сулыш» (12+).
19.00 Т/с «подари мне жизнь» (16+).
00.00 «новостройка» (12+).
00.15 «сельская среда» (12+).
00.30 Т/с «спасибо за лЮбоВь» 

(16+).
02.30 «москвички» (16+).

ТВЦ
06.05 марш-бросок (12+).
06.40 абВГдейка (0+).
07.10 Х/ф «баллада о доблесТ-

ном рыцаре айВенГо» (12+).
09.05 православная энциклопедия (6+).
09.30 Х/ф «лЮбоВь со Всеми 

осТаноВками» (12+).
11.30, 14.30, 23.40 события.

11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
сТам...» (0+).

13.20, 14.45 Х/ф «оТель послед-
ней надежды» (12+).

17.20 Х/ф «Вернись В сорренТо» 
(12+).

21.00 «постскриптум».
22.10 «право знать!» Ток-шоу (16+).
23.55 «право голоса» (16+).
03.05 «прибалтика. изображая жертву» 

(16+).
03.35 «90-е. «пудель» с мандатом» 

(16+).
04.25 «прощание. Трус, балбес и быва-

лый» (16+).
05.15 линия защиты (16+).

ЮГРА
05.00, 07.30 «В поисках поклевки» 

(12+).
05.40 «дом манси» (12+).
06.00 «мамочки» (16+).
06.15 м/с «сказки на ночь» (6+).
06.35 «кошки-осторожки» (6+).
06.50 «Югорика» (6+).
06.55 «дай пять» (0+).
07.05 «куль отр. история поселка 

сосьва» (12+).
08.15 «Ты талантлив! пой!» (0+).
08.30, 12.00 «Твое ТВ» (6+).
08.45, 12.15 «пять причин поехать в...» 

(12+).
09.00 Х/ф «капиТан «пилиГри-

ма» (6+).
10.25 «кимкьясуй» (12+).
10.45 «северный дом» (12+).
11.15 «Генералы» (12+).
12.30 «большие таланты маленького 

Хулимсунта» (12+).
12.45 «Югра многовековая» (6+).
13.00, 15.00, 17.00 «новости» (16+).
13.15 «открытое правительство» (16+).
14.45 «Югражданин» (16+).
15.15 XVII международный фестиваль 

кинематографических дебютов 
«дух огня». Торжественная цере-
мония открытия (12+).

17.15 Х/ф «Горький можжеВель-
ник» (12+).

18.30 «большой район - сургутский 
регион» (16+).

19.00 итоги недели.
19.45, 21.50, 00.15 дневник XVII 

международного фестиваля кине-
матографических дебютов «дух 
огня» (12+).

20.00 Х/ф «саВВа морозоВ» (16+).
21.40 «кондо-сосьвинский заповед-

ник» (12+).
22.00, 02.45 Х/ф «андерсен. жизнь 

без лЮбВи» (16+).
00.20 «Югра в твоих руках» (16+).
01.20 «роковое письмо: трагическое 

пророчество» (16+).
02.15 «Югра в рюкзаке» (12+).
02.30 «спецзадание» (12+).

ПЯТЫй
07.00 Т/с «деТекТиВы» (16+).
12.50 Т/с «след» (16+).
02.00 «известия. Главное». информа-

ционно-аналитическая программа.
02.55, 03.55, 04.40, 05.30, 06.15 Т/с 

«мама-деТекТиВ» (12+).
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Воскресенье, 3 марта

Внимание! 
В телепрограмме 

возможны изменения 
по не зависящим от редакции 

причинам

ПЕРВЫй
06.00, 10.00, 12.00 новости.
06.10 Х/ф «ТоТ самый мЮнХГаУ-

зен» (0+).
07.45 «часовой» (12+).
08.15 «здоровье» (16+).
09.20 «непутевые заметки».
10.15 жанна бадоева в новом проек-

те-путешествии «жизнь других» 
(12+).

11.15, 12.15 «большой белый танец» 
(12+).

13.00 Х/ф «на дерибасоВской 
Хорошая поГода, или на 
брайТон-бич опяТь идУТ 
дожди» (16+).

14.50 «леонид Гайдай. бриллиантовый 
вы наш!» (12+).

15.50 «Главная роль» (12+).
17.25 «Три аккорда» (16+).
19.25 «лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «клуб Веселых и находчивых» 

Высшая лига (16+).
00.45 Х/ф «подальше оТ Тебя» 

(16+).
03.15 «мужское / женское» (16+).
04.05 «контрольная закупка» (6+).

РОССИЯ
04.40 Т/с «сВаТы» (12+).
06.40 «сам себе режиссёр».
07.30 «смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 местное время. Воскресенье.
09.20 «когда все дома с Тимуром кизя-

ковым».
10.10 «сто к одному».
11.00 Вести.
11.20, 01.50 «далёкие близкие» с бори-

сом корчевниковым (12+).
12.55 «смеяться разрешается».
16.00 Х/ф «В пленУ У лжи» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «москва. кремль. путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром соловьёвым» (12+).
00.50 «дежурный по стране» михаил 

жванецкий.
03.25 Т/с «пыльная рабоТа» (16+).

КУЛЬТУРА
06.30 м/ф «стёпа-моряк», «Тайна тре-

тьей планеты».
08.00 Т/с «сиТа и рама».
09.30 «обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.00 «мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «дело №306».
11.55 «кино о кино». «дело №306. рож-

дение детектива».
12.40 «письма из провинции». рязань.
13.10 «столыпинская целина».
13.50 «маленькие секреты великих 

картин». «паоло Веронезе. «брак в 
кане Галилейской» 1563 год».

14.20 «человек с луны. николай ми-
клухо-маклай».

14.55 Х/ф «Удар и оТВеТ».
16.20 «искатели». «золото сигизмунда. 

пропавший обоз».
17.05 «пешком...» московский государ-

ственный университет.
17.35 «ближний круг марка захарова».
18.30 «романтика романса».
19.30 новости культуры.

20.10 Х/ф «Время для размышле-
ний».

21.15 «белая студия».
22.00 балет «золушка».
00.05 Х/ф «мой лЮбимый кло-

Ун».
01.30 «диалоги о животных». лоро 

парк. Тенерифе.
02.10 «искатели». «Тайна узников кек-

сгольмской крепости».

Т+В
05.00 музыкальный канал/Телеверсия 

концерта.
07.00 «сельская среда» (12+).
07.15, 04.00 «репортер» (12+).
07.30 мультфильмы (6+).
08.00 «битва ресторанов» (12+).
09.00 Х/ф «сыщик петербургской по-

лиции» (12+).
10.45 д/ф «елена проклова. обмануть 

судьбу» (12+).
11.45 «на страже закона» (16+).
12.00, 15.00, 18.00, 19.15, 04.15 «день-

ги за неделю» (16+).
12.15 «себер йолдызлары» (12+).
12.30 «яна сулыш» (12+).
13.00 «добрый день, Тюмень» (16+)

(лучшее).
15.15 «Тюменский характер» (12+).
15.30 Х/ф «особенности национальной 

маршрутки» (12+).
17.30 Тобольское время.. «листая памя-

ти страницы. из архива ТВ» (16+).
18.15, 04.45 «дорожная практика» 

(16+).
18.30, 03.15 «объективно» (16+).
19.00, 04.30 «частный случай» (16+).
19.30 «айгуль. душевные разговоры» 

(12+).
20.00 д/ф «болливуд: величайшая исто-

рия любви» (16+).
21.30 «Волейбол. чемпионат россии. 

мужчины. Высшая лига «а». Вк 
«Тюмень» - Вк «Грозный». Транс-
ляция (16+).

23.30 Х/ф «Телохранитель» (18+).
01.30 Х/ф «Тайная жизнь» (16+).
03.45 «новостройка» (12+).

НТВ
04.45 «звезды сошлись» (16+).
06.20 «центральное телевидение» 

(16+).
08.00, 10.00, 16.00 «сегодня».
08.20 их нравы (0+).
08.35 «кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 едим дома (0+).
10.20 «первая передача» (16+).
11.00 «чудо техники» (12+).
11.55 «дачный ответ» (0+).
13.00 «нашпотребнадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» лотерей-

ное шоу (12+).
15.00 своя игра (0+).
16.20 следствие вели.. (16+).
18.00 «новые русские сенсации» (16+).
19.00 итоги недели.
20.10 Х/ф «чёрный пёс» (12+).
00.00 «брэйн ринг» (12+).
01.00 Х/ф «рекВием для сВиде-

Теля» (16+).

СТС
05.30 «частный случай» (16+).
05.45 «Тюменский характер» (12+).

06.00 «ералаш».
06.30 м/с «приключения кота в сапо-

гах» (6+).
07.40 м/с «Три кота» (0+).
08.05 м/с «царевны» (0+).
08.30 «яна сулыш» (12+).
09.00 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
10.05 Х/ф «Такси-2» (12+).
11.50 Х/ф «Такси-3» (12+).
13.30 Х/ф «план иГры» (12+).
15.45 Х/ф «перВый мсТиТель» 

(12+).
18.10 Х/ф «перВый мсТиТель. 

дрУГая Война» (16+).
21.00 Х/ф «перВый мсТиТель. 

проТиВосТояние» (16+).
00.00 Х/ф «чёрная месса» (18+).

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 06.10, 06.30 «ТнТ. 

Best» (16+).
08.30 «яна сулыш» (12+).
09.00 «дом-2. Lite» (16+).
10.00 «дом-2. остров любви» (16+).
11.00 «перезагрузка» (16+).
12.00 «большой завтрак» (16+).
12.35 Х/ф «Голая праВда» (16+).
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 

17.55, 18.30 Т/с «Год кУльТУ-
ры» (16+).

19.00 «Тюменский характер» (12+).
19.15 «новостройка» (12+).
19.30, 20.30 «Экстрасенсы. битва силь-

нейших» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
23.00 «дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «дом-2. после заката» (16+).
01.05 «Такое кино!» (16+).
01.35 Х/ф «чеТыре рождесТВа» 

(16+).
03.00 «ТнТ music» (16+).
03.25, 04.20, 05.15 «открытый микро-

фон» (16+).

РенТВ
06.00 «Территория заблуждений с иго-

рем прокопенко» (16+).
08.10 Х/ф «скалолаз» (16+).
10.15 Х/ф «знамение» (16+).
12.30 Х/ф «прибыТие» (16+).
15.00 Х/ф «разлом сан-андреас» 

(16+).
17.00 Х/ф «пУТешесТВие к цен-

ТрУ земли» (12+).
19.00 Х/ф «пУТешесТВие-2: Таин-

сТВенный осТроВ» (12+).
20.40 Х/ф «день незаВисимосТи: 

Возрождение» (12+).
23.00 «добров в эфире». информаци-

онно-аналитическая программа 
(16+).

00.00 «Военная тайна с игорем проко-
пенко» (16+).

03.20 «объективно» (16+).
03.50 «музыка» (16+).
04.10 «Хронограф» (12+).
05.30 «сделано в сибири» (12+).

МатчТВ
08.00 бобслей и скелетон. чемпионат 

мира. бобслей. двойки.
08.20 зимняя Универсиада- 2019 г. 

церемония открытия.
10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на матч! 

прямой эфир. аналитика. интер-
вью. Эксперты.

10.55 зимняя Универсиада- 2019 г. 

Хоккей с мячом. женщины. россия 
- швеция.

12.55, 19.55 новости.
13.00 дневник Универсиады (12+).
13.55 пляжный футбол. чемпионат 

мира среди клубов «мундиали-
то-2019». матч за 3-е место.

15.25 пляжный футбол. чемпионат 
мира среди клубов «мундиали-
то-2019». Финал.

16.40 лыжный спорт. чемпионат мира. 
мужчины. масс-старт 50 км.

19.25 Все на лыжи! (12+).
20.00 «Тренерский штаб» (12+).
20.30 Футбол. российская премьер-ли-

га. «спартак» (москва) - «красно-
дар». прямая трансляция.

22.55 после футбола с Георгием чер-
данцевым.

00.25 Футбол. чемпионат италии. 
«наполи» - «Ювентус». прямая 
трансляция.

02.25 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. женщины.

03.30 конькобежный спорт. чемпионат 
мира по многоборью.

04.30 прыжки в воду. «мировая серия» 
Финалы.

05.00 бобслей и скелетон. чемпионат 
мира. бобслей. команды.

06.35 лёгкая атлетика. чемпионат 
европы в закрытых помещениях. 
Финалы.

ДОМАШНИй
06.00, 05.35 «домашняя кухня» (16+).
06.30, 23.10, 05.25 «6 кадров» (16+).
07.00, 18.30 «Тюменский характер» 

(12+).
07.15, 00.00 «репортер» (12+).
07.30 «предсказания: 2019» (16+).
08.30 Х/ф «безоТцоВщина» (16+).
10.25 Т/с «Тёщины блины» (16+).
14.15 Т/с «лЮба. лЮбоВь» (16+).
18.00 «частный случай» (16+).
18.15 «новостройка» (12+).
18.45 «деньги за неделю» (16+).
19.00 Т/с «мой» (16+).
00.15 «сделано в сибири» (12+).
00.30 Т/с «сТерВа» (16+).
02.15 «москвички» (16+).

ТВЦ
05.50 Х/ф «Таможня» (12+).
07.20 «Фактор жизни» (12+).
07.50 Х/ф «ФанТомас проТиВ 

скоТланд-ярда» (12+).
09.50 «лариса лужина. за все надо 

платить...» (12+).
10.40 «спасите, я не умею готовить!» 

(12+).
11.30, 00.05 события.
11.45 Х/ф «разные сУдьбы» (12+).
13.50, 04.55 «смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. 

битые жёны» (12+).
15.55 «90-е. шуба» (16+).
16.45 «прощание. евгений осин» 

(16+).
17.35 Х/ф «крылья» (12+).
21.15, 00.25 Х/ф «шаГ В безднУ» 

(12+).
01.20 Х/ф «сеВерное сияние. 

следы смерТи» (12+).
03.10 «петровка, 38».
03.20 «с понтом по жизни» (12+).

ЮГРА
05.00, 07.30 «В поисках поклевки» (12+).
05.40 «Вежакары» (12+).
06.00 «мамочки» (16+).
06.15, 08.30 м/с «сказки на ночь» (6+).
06.35 «кошки-осторожки» (6+).
06.50, 14.30 «Твое ТВ» (6+).
07.00 «путешествие на край земли» (12+).
08.15 «Ты талантлив! пой!» (0+).
08.35, 12.00, 17.15 дневник XVII 

международного фестиваля кине-
матографических дебютов «дух 
огня» (12+).

08.45, 12.15 «пять причин поехать в...» 
(12+).

09.00 Х/ф «Горький можжеВель-
ник» (12+).

10.15 «игрушки» (12+).
10.30, 19.25 «Югра в рюкзаке» (12+).
10.45 «спецзадание» (12+).
11.00, 01.50 «по сути» (16+).
11.15 «Генералы» (12+).
12.30 «рождение лодки или особен-

ности сибирского судостроения» 
(12+).

12.45 «спецзадание. спорт. спортив-
ная параллель» (12+).

13.00 Х/ф «смайлик» (16+).
14.45 «сделано в Югре» (12+).
15.00, 01.05 итоги недели.
15.45 «Югра в твоих руках» (16+).
16.45 «большой район - сургутский 

регион» (16+).
17.25 Х/ф «капиТан «пилиГри-

ма» (6+).
19.00 «прямо сейчас. прямая линия» (16+).
19.40 «многоликая Югра» (12+).
20.00 Х/ф «саВВа морозоВ» (16+).
21.40 «северная сосьва» (12+).
22.00, 03.25 Х/ф «самолеТом, по-

ездом, машиной» (12+).
23.40 «Вспоминая друга...» концерт па-

мяти александра барыкина (12+).
02.05 «северный дом»(12+).
02.20 «Вера» (16+).

ПЯТЫй
07.00 Т/с «мама-деТекТиВ» (12+).
07.45 «моя правда. лия ахеджакова» 

(12+).
08.25 «моя правда. стас пьеха» (12+).
09.15, 12.00 «светская хроника» (16+).
10.10 «моя правда. сергей зверев» 

(12+).
11.00 «моя правда. бари алибасов» 

(16+).
13.05 «Вся правда о... частной медици-

не» (16+).
14.05 «неспроста» (16+).
15.05 «загадки подсознания. любовь, 

отношения» (16+).
16.05, 03.20 Х/ф «насТояТель» (16+).
18.00, 05.00 Х/ф «насТояТель-2» 

(16+).
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.45, 00.40, 

01.40, 02.25 Т/с «сТражи оТ-
чизны» (16+).

06.25 «агентство специальных рассле-
дований» с В. разбегаевым(16+).

Вопросы:
1. «Хлеб» из песочницы. 2. «пражские» 

тапочки. 3. импортная зараза. 4. одно из 
немногих, от которых ломятся столы. 5. 
шуточка, о которую можно порезаться. 6. 
«дождь» из снарядов. 7. ненужная часть 
семечек. 8. заведение для «чайников». 9. 
«северный человек» в масштабах аф-
рики. 10. «запарившийся» работник. 11. 
Ударная часть рояля. 12. «крылья» стра-
ны. 13. «Хищник» из семейства иномарок. 
14. аэробика для языка. 15. приспособле-
ние для игры в русскую рулетку. 16. Тер-
ритория с размахом. 17. произведение, 
которое можно сыграть «на флейте водо-
сточных труб». 18. «шагалка». 19. ди-
пломированный осквернитель тысячелет-
них могил. 20. «населённый пункт», где 
прописались стоянов и олейников. 21. 
«школа» на асфальте. 22. «макаронник». 
23. путешествующая бетономешалка. 
24. музейные закрома. 25. Воришка «со 
справкой». 26. неубиваемая черепашка. 
27. судно миллионера. 28. московский 
бродвей. 29. процесс против тупости. 
30. какой королевич «мёртвую царевну» 
в гробу видел? 31. актриса, ставшая пя-
тым элементом. 32. реаниматор точного 
времени. 33. «половой предохранитель» 
в салоне автомобиля. 34. Во что играют 
«полотёры на льду»? 35. пернатый конку-
рент гиены. 36. контрамарка на собствен-
ный концертный номер на вечеринке. 37. 
самогон из кактуса. 38. «поилка» для 
шприца. 39. «растворитель маникюра». 
40. Гипноз нечистой силы. 41. Восточ-
ный «завгар». 42. от этого продукта пи-
тания, согласно анекдоту, «пучит харю». 
43. обмен родины на корзину печенья и 
банку варенья. 44. «магистраль» эритро-
цитов. 45. один из тех, кто съели кука. 46. 
балбес, ставший директором цирка. 47. 
Тяжесть, если своя, то не тянет. 48. Тачка 
– «властелин колец». 49. наплыв товара 
из-за бугра. 50. страж времени в тостере. 
51. поплавок в сливном бачке по отноше-
нию к уровню воды. 52. овощ – «нехоро-
ший человек». 53. отстойник самолётов. 
54. съедобный свёрток. 

Ответы на кроссворд, опубликован-
ный в № 17 от 14 февраля 2019 года:

1. Бочка. 2. Альбинос. 3. Совпадение. 
4. Енот. 5. Термометр. 6. Раскрутка. 7. 
Апина. 8. Антарктида. 9. Акустик. 10. 
Клещ. 11. Щенок. 12. Кондор. 13. Реакция. 
14. Ярославна. 15. Ассистент. 16. Тепли-
ца. 17. Альпеншток. 18. Круг. 19. Горбун. 
20. Наказание. 21. Езда. 22. Апелляция. 23. 
Яичница. 24. Акула. 25. Асфальт. 26. Тру-
долюбие. 27. Егор. 28. Расцвет. 29. Табак. 
30. Канкан. 31. Недоверие. 32. Единорог. 
33. Гимн. 34. Немка.

Продаётся

Барахолка

приспособления для охо-
ты и рыбалки.
Телефон 33-22-72

***
фляга алюмин., 38 л.
Телефон 8-905-824-68-66

***
шапка из чернобурки, разм. 
57. цена – 3 тыс. руб., парик 
– 700 руб., цветы комнатные 
(алоэ, каланхоэ).
Телефоны: 25-29-03, 8-982-
783-00-23

***
коляска зима-лето, смеси-
тель для ванной, кронштейн д/
телевизора настенный, кани-
стры алюм., 20 л.
Телефон 8-919-920-73-25

***
дУблЁнка муж., разм. 52, цена 
– 3 тыс. руб.
Телефон 8-919-942-05-06

***
диван нов., стенка в зал, 
новая, тумба и зеркало для 
ванной,
Телефон 8-952-678-89-48

***
батарея (чугун.) 5 секций, 
канистры алюм., 20 л, рамы 
оконные 120х80, застеклен., 
дерев.
Телефон 8-982-913-50-09

***
диван-кровать, кресло-кро-
вать (2 шт.), кровать, стул для 
рыбалки, посуда (чайная, сто-
ловая).
Телефон 24-25-14
дУблЁнка, муж., нов., разм. 
48.
Телефон 8-919-950-79-27

***
стропы, чокера.
Телефон 8-982-933-99-74

***
памперсы №3 для взрослых.
Телефон 8-982-934-16-27

***
коляска инвалидная, новая, 
памперсы № 3 для взрослых.
Телефон 8-982-905-13-62

***
Цветы комн.: спатифилиум, 
герань королевская (красная).
Телефон 22-28-03

***
стенка, 170х45. Цена 7 тыс. 
руб.Телефон 8-958-150-12-36

***
стенка, 176х60. Цена 7 тыс. 
руб.Телефон 8-958-150-12-36

***
линолеУм утеплённый, 
3,4х2,3 м, цена – 5 тыс. руб.
Телефон 8-952-678-89-48

***
аппарат слух., цифровой, кни-
ги разной тематики, от 100 руб.
Телефон 8-922-489-88-46

***
диван, цена – 5 тыс. руб.
Телефон 8-919-936-52-71

кровать, дерев. с матрасом, 
таз эмалир., большой, новый.
Телефон 24-25-14

***
машина швейная, ручная, ма-
шина стир. с отжимом, фитили 
(10 шт.), сапоги болотные, 41 
разм., перина 2-спальн., рамы 
застеклённые, 120х80, коро-
мысло (2 шт.).
Телефон 8-982-937-80-94

Продаётся
Автомир

диски литые R16 на а/м «той-
ота».
Телефон 8-919-957-41-97

***
а/м «ваз-2102», 1975 г.в., на 
ходу. Цена – 25 тыс. руб. торг 
уместен.
Телефон 8-908-878-89-63

***
а/м «ваз-2131», 2012 г.в., про-
бег 37 тыс. км.
Телефон 8-904-491-49-98

***
а/м NISSAN ALMERA классик, 
2007 г.в., пробег 92 тыс. км, се-
ребристый, 2 комплекта резины 
на дисках, кондиционер, парк-
троник, камера заднего вида, 2 
компл. ключей. Цена – 330 000 
руб.
Телефон 8-982-917-55-61

***
а/м «ваз-2016», 1987 г.в.
Телефон 8-982-915-56-26

***
а/м HYUNDAI SONATA 3.
Телефон 8-919-950-01-66

***
а/м «MEGANE» (пр-во турция), 
акпп, пробег 8900 км, цена – 
600 тыс. руб.
Телефон 8-905-824-68-66

Продаётся

Недвижимость

Гаражи
6 мкр. возле тк «ермак». Цена 
– 25 тыс. руб.
Телефон 24-07-55

***
гск «за рулём», 2 ямы, свет, 
видеонаблюдение. Цена  200 
тыс. рублей.
Телефон 8-952-678-89-48

***
гк «швейник», ул сельская, 
2 «в».
Телефон 8-912-391-58-50

***
гк «юпитер», 20 кв.м, за под-
станцией, свет, яма.
Телефон 8-919-934-56-14

***
район автошколы воа, 6х6, 
3,5х6, 11,5х7,5.
Телефон 8-919-935-72-22


