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Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,  3-23-58. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: 

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

 e Больше фото:  yalutorovsk.online

Фальшивые деньги
В Тюменской области «гуляют» поддельные купюры. 
Как отличить их от настоящих? M 2

Новые страницы истории
Где приобрести очередной номер краеведческого 
альманаха «Явлутур-городок»? M 2

АКЦИЯ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Ялуторовчане поддержали 
Всероссийскую акцию «Рос-
сия в моём сердце». 

 
Сотни людей пришли на ми-

тинг-концерт в пользу наших 
олимпийцев: как тех, кто едет 
на Игры в Корею, так и тех, кого 
лишили такой возможности. 

Среди участников акции - 
глава города Вячеслав Смелик, 
ветераны спорта и те, кто толь-
ко делает в нем первые шаги, 
почетные граждане Ялуто-
ровска, депутаты, руководи-
тели спортивных федераций, 
представители молодежных 
движений, неравнодушные 
граждане. 

Все желали нашим ребя-
там - лыжникам, фигуристам, 
биатлонистам и т. д. одного - 
не сдаваться. «Мы собрались 

здесь во имя справедливости, 
- делится участница митинга 
Марина Мирхалилова, - поли-
тика и спорт – вещи несовме-
стимые. Болеем и переживаем 
за наших олимпийцев, желаем 
им только победы!».

Как стало известно вчера, 
комиссия МОК отказала в при-
глашении на Зимние игры 13 
российским спортсменам и 
двум тренерам, ранее оправ-
данным Спортивным арбит-    
ражным судом.

СОБЫТИЕ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Две известные в регионе теле-
компании будут вести прямой 
репортаж с праздника «Си-
бирская Масленица» в Ялуто-
ровске. 

Кроме того, трансляцию со Сре-
тенской площади, где попробу-
ют в двенадцатый раз испечь 
самый большой блин, увидят 
зрители двух ведущих россий-
ских телеканалов, а также ин-
тернет-пользователи соцсетей.

Здесь же пройдёт фестиваль-
дегустация «Тюменская гиган-
томания» от производителей 
региона, поддержанный депар-                                              
таментом потребительского 
рынка и туризма правительства 
области. Можно отметить, что в 
прошлом году ялуторовчане и 
гости праздника оценивали ги-
гантских размеров колбасу, торт, 
манник, рыбный пирог, порцию 
мороженого. На этот раз шанс 
отведать нестандартных раз-
меров продукцию тюменских 
товаропроизводителей будет 
больше, поскольку о своем уча-
стии в фестивале уже заявили 
13 предприятий и ИП области.

Всех гостей Масленицы на вхо-
де встретит еще один великан – 
Гулливер, герой, только что со-
шедший с фантика знаменитых 
ялуторовских конфет. Такой по-
дарок городу готовят актёры те-
атра «Мимикрия».
На праздник вернутся старин-
ные масленичные забавы - взя-
тие снежного городка и бата-
лии «стенка на стенку». Прой-
дет и хоккей на валенках. Во 
всех этих играх участие зрите-
лей только приветствуется. По-
бедителей ожидают хорошие 
призы от спонсоров фестиваля.
Яркой фишкой празднично-
го дня станет прибытие на 

Сретенскую площадь в соста-
ве санного поезда огромно-
го чучела Масленицы в сопро-                                                                                        
вождении костюмированных 
сказочных персонажей. Здесь 
же отметят наградами побе-
дителей и призеров конкурсов 
на лучший костюм и изготов-
ление чучела. Уже традицион-
но на площади будут работать 
«Обжорные ряды», где можно 
перекусить, отведать блинов, 
выпить горячего чаю. 

Россия, вперёд!
На митинг пришли неравнодушные ялуторовчане

Мы - за справедливую Олимпиаду! /ФОТО АВТОРА

 g Более 500 ялу-
торовчан стали 
участниками ми-
тинга 3 февраля, 
а в Тюмени олим-
пийцев поддер-
жали около 7 000 
человек

Вниманию кандидатов в 
президенты Российской 
Федерации, политиче-
ских партий и их пред-
ставителей!  

АНО «ИИЦ «Ялуторовская 
жизнь» сообщает, что же-
ребьёвка по распределе-
нию платной печатной 
площади в газете «Ялу-
торовская жизнь» состо-
ится во вторник, 13 фев-
раля, в 14-00, по адресу: 
г. Ялуторовск, ул. Револю-
ции, 52/2, 3 этаж.
Наталья ТЕСАЛОВСКИХ,
директор АНО «ИИЦ
«Ялуторовская жизнь»

Вниманию зарегистри-
рованных кандидатов в 
президенты Российской 
Федерации, политиче-
ских партий и их пред-
ставителей!

ООО «Телекомпания «Стел-
ла» сообщает, что жере-
бьёвка по распределе-
нию  бесплатного и плат-
ного эфирного  времени 
на телеканале «Стелла», 
заключению договоров  
согласно поданным заяв-
кам состоится 13 февраля, 
в 10-30, по адресу: г. Ялуто-
ровск, ул. Скворцова-Сте-
панова, д. 6/4.
Лютфи ШАКИРОВА,
директор ООО  «ТК «Стелла»

Уведомление

Масленица под прицелом телекамер

Их восемь
 c Евгений ДАШУНИН

Завершился приём под-
писных листов от канди-
датов на должность пре-
зидента России. 

В последний день их сда-
ли Ксения Собчак и Мак-
сим Сурайкин. Ранее это 
сделали Владимир Путин, 
Сергей Бабурин, Борис Ти-
тов и Григорий Явлинский. 
Владимир Жириновский и 
Павел Грудинин, как пред-
ставители парламентских 
партий, от процедуры ос-
вобождены. 
По словам председателя 
ЦИК России Эллы Памфи-
ловой, окончательное чис-
ло участников определит-
ся к 10 февраля после про-
верки подписей.

 f СПРАВКА. Праздник «Сибирская 
Масленица» состоится в Ялуторов-
ске 18 февраля. Начало - в 11-00 (на 
площади Победы).
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 f справка. Приобрести аль-
манах можно в редакции га-
зеты «Ялуторовская жизнь».
Наши контакты - тел. 3-23-58, 
e-mail: yl1907@mail.ru.

На своём примере Марина Котманова доказывает, 
что танцевать может каждый /фото автора

это интересно

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ 

При поддержке Рос-
сийского историческо-
го общества и Мамон-
товского фонда вы-
шел в свет 12-й номер 
историко-краеведче-
ского альманаха «Яв-
лутур-городок». 

издателем выступил 
информационно-изда-
тельский центр «Ялуто-
ровская жизнь».

среди главных собы-
тий федерального и ре-
гионального уровней, 
которые нашли отраже-
ние на страницах аль-
манаха, – вековой юби-

лей Февральской и ок-
тябрьской революций, 
110-я годовщина одной 
из старейших в регионе 
газет – «Ялуторовская 
жизнь» и 90-летие му-
зейного комплекса. В раз-
делах «Памятные даты», 
«Лики эпохи», «Минув-
шее» представлены ис-
следования таких извест-
ных в нашей области уче-
ных, как доктор истори-
ческих наук Александр 
Вычугжанин, доктор тех-
нических наук, профессор 
тюменского индустри-
ального университета 
Виктор Копылов, канди-
дат историчеких наук, 
писатель Александр Пе-
трушин. Краеведческую 
тематику органично до-
полняют материалы жур-

налистов Анатолия Мяс-
никова, евгения Дашу-
нина, екатерины Белых, 
Владимира ефимова (из 
саратова), краеведов на-
дежды Шестаковой, Вик-
тора Липчинского, Алек-
сандра Долингера, Вла-
димира Лозовского. Под 
рубрикой «Литературная 
страничка» - стихи Ген-
надия сухих и Геннадия 
Каркишко. номер иллю-
стрирован фотография-
ми Валерия Петрова.

редакция альманаха 
приглашает земляков к 
участию в выпуске 13-го 
номера. нас интересуют 
родословные исследова-
ния, истории сёл и дере-
вень, неизвестные или 
малоизвестные факты из 
прошлого ялуторовской 

земли. В нынешнем году 
исполняется 100 лет с                                                            
момента окончания Пер-
вой мировой войны. Хоте-
лось бы с помощью чита-
телей продолжить книгу 
памяти участников тех 
далеких сражений. Мно-
го белых пятен в истории 
Гражданской войны, ко-
торая пришла в Ялуто-
ровск летом 1918 года, а 
через год снова прокати-
лась по нашим местам в 
восточную сторону. на-
чинающих исследовате-
лей приглашаем в раздел 
«Уголок юного краеведа».

«Явлутур-городок» 
пришёл к читателям

БУДь В КУрсе

Почти как настоящие
 c Евгений ДАШУНИН

В регионе уже появились поддельные тысяч-
ные и пятитысячные купюры высокого каче-
ства. Иногда фальшивки неотличимы от ори-
гинала даже при проверке ультрафиолетом на 
детекторе. 

Большинство фактов выявляется в банках при 
пересчете денежных средств, сообщает УМвД 
рф по тюменской области. в полиции отмечают, 
что фальшивки могут попасть и в оборот любого 

предприятия или заведения.
Самый надёжный способ от-
личить банкноту Централь-
ного банка - обратить вни-
мание на микроперфорацию. 
При рассматривании подлин-
ной купюры против источни-
ка света видны цифры 5000 
или 1000. Надпись должна 
быть выполнена абсолютно 
ровными, едва заметными 
параллельными рядами мик-  
роотверстий, неосязаемыми 

на ощупь. Если бумага в месте расположения от-
верстий кажется шероховатой, и они отчетливо 
прощупываются, - это подделка.
также нужно рассмотреть магнитную ленту, кото-
рая на фальшивке часто не впаяна в банкноту и 
может деформироваться, а иногда в этих местах 
невооружённым глазом видно, что билет склеен 
из двух листов бумаги.
в случае обнаружения поддельной купюры не-
обходимо незамедлительно сообщить об этом в 
полицию по телефону  02.

Лыжники против 
ходоков

 c Евгений ДАШУНИН

На телефон дежурного в редакцию «ЯЖ» по-
ступил звонок с жалобой на любителей нового 
увлечения, армия которых за последние годы 
значительно выросла. Как оказалось, позво-
нили нам лыжники, которые не поделили со 
скандинавскими ходоками трассу в роще Де-
кабристов.

Снегом эта зима похвастать не может и приве-
сти в порядок лыжню весьма проблематично, а 
тут ещё люди в ботинках с серьёзным протек-
тором пытаются выполнить на ней свою пешую 
норму. Про разность скоростей тоже забывать не 
стоит, получается - на трассе тот, кто с палками, 
но без лыж становится серьёзным препятстви-
ем. Поэтому порой доходит даже до выяснения 
отношений .
По словам директора детско-юношеской спор-
тивной школы Евгения Басова, лыжная трасса в 
роще Декабристов накатывается ежегодно, и сот-                                                                                                      
рудники учреждения стараются следить за её со-
стоянием. Но вот как-то повлиять на тех, кто на 
ней катается или установить правила - спорт-   
школа не может, так как это памятник природы 
регионального значения и он находится вне под-
чинения города. 
так что остаётся лишь воззвать к совести люби-
телей активного отдыха, ведь в роще немало пе-
шеходных дорожек и тропинок, которые вполне 
можно использовать для занятий скандинавской 
ходьбой. а в целом ситуация напрямую зависит 
от нас самих. Как показывает практика, находят-
ся такие, кто считают, что взяв в аренду лыжи или 
коньки, можно творить всё, что захочется. отсю-
да испорченная лыжня и ямы, выдолбленные на 
общественном катке. видимо, в своё время этим 
людям не привили бережное отношение к окру-
жающему, значит, придётся нам с вами показать 
на своём примере. так что приходите в спортив-
ную школу покататься на коньках и лыжах, ведь 
их часовой прокат здесь стоит 77 и 86 рублей, а 
это совсем недорого.

ПреоДоЛение

 c Светлана НЕЧАЕВА

Шесть лет назад по-
сле ДТП Лариса Кур-
машева оказалась в 
инвалидном кресле. 
Не смотря ни на что, 
молодая женщина на-
шла в себе силы не 
просто жить, а жить 
интересно и насы-
щенно.  

Занялась рукоделием. 
научилась делать вазы в 
технике декупаж, закол-
ки и цветы из фоамира-
на. «Ушла» в спорт. Два 
года назад решила по-
пробовать себя в танцах. 
на занятия раз в месяц 
ездила в областной Дво-
рец творчества «Пионер». 
В 2017-м Ларису стал 
тренировать хореограф 
«Арт-Вояжа» олег Колов. 
А уже летом в паре с ко-
лясочником Александ-                                                     
ром Мальковым Лара от-
важилась попробовать 
свои силы на кубке рос-
сии! Жюри отметило спо-
собности дебютантов и 
порекомендовало зани-
маться дальше. трени-
ровки с местным пре-
подавателем продолжи-
лись. 

на минувшей неде-
ле в Ялуторовске откры-
лась школа параданса, и 
теперь вместе с Ларисой 
им могут заниматься и 
другие люди с наруше-
ниями опорно-двигатель-
ных функций. таких же-
лающих на сегодняшний 

день - девять человек, от 
13 до 40 лет. Поддержать 
будущих учеников при-
ехал руководитель тю-
менского клуба танцев 
на колясках и межрегио-
нальной федерации это-
го вида спорта Виктор 
Погорелов, он же – автор 
проекта «танцы на коля-
сках».  Десять лет чемпи-
он мира, девятикратный 
победитель состязаний в 
россии танцевал в паре 
с девушкой-колясочни-
цей. так случилось, что 
несколько лет назад ти-
тулованный спортсмен 
и известный тренер сам 
после тяжёлой травмы 
«прошёл» через инвалид-
ное кресло. однако спра-
вился с бедой и встал на 
ноги. Говорит, что мечта-
ет, чтобы подобные шко-

лы  заработали в городах 
юга и севера области. Для 
занятий в Ялуторовске 
созданы все условия – но-
вый просторный зал (где 
и состоялась встреча), 
опытный и полный эн-
тузиазма преподаватель, 
осталось самое главное – 
желание учеников. спе-
циальные «танцеваль-
ные» коляски Погорелов 
обещал привезти. Кстати, 
одну из них будущие тан-
цоры уже «опробовали». 

Вместе с Виктором 
приехала его воспитан-
ница Марина Котманова.                                                             
своим мастерством она 
покорила не только рос-
сию, но и зарубежье. Кра-
сивое платье, изящные 
движения, выступле-
ние в разных танцеваль-
ных жанрах вдохнови-

ли наших ребят на соб-
ственные свершения. 
ещё больше они «заго-
релись», когда увидели 
многочисленные медали 
спортсменки и услышали 
историю успеха обычной 
девчонки, поверившей в 
свои силы. 

Возможно, через не-
сколько лет и Ялуторовск 
станет родиной новой 
звезды параданса. 

Параданс - 
звёздный шанс
В Ялуторовске открылась школа танцев на колясках

 g Танцы на 
колясках бу-
дут включены 
в программу 
паралимпий-
ских игр-2024 
в Париже

 ЗВоноК В реДАКЦиЮ

 f справка. При 
осмотре ориги-
нала пятитысяч-
ной банкноты под 
острым углом на 
орнаментальной 
ленте заметны бук-
вы «PP» темно-
го цвета, которые 
светлеют со сменой 
угла зрения.



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.

Первый канал
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. Рос-
сия - Финляндия.

05.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Пары (короткая 
программа).

07.30 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание (12+).

10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 04.25 Мужское/Жен-
ское (16+).

18.45 Человек и закон (16+).

19.55 Поле чудес (16+).

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.20 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Д/ф «Джо Кокер» (16+).

02.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+).

05.25 Контрольная закупка.
россия 1

05.00, 09.15 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.

09.55 О самом главном (12+).

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти.
06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-

МАНОВКИ» (12+).

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм.
09.00 Умницы и умники (12+).

09.45 Слово пастыря.
10.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Женщины. 
Скиатлон.

11.20 Смак (12+).

12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ».

14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчха-
не. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м.

14.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 
1500 м. Финал.

15.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Квалификация.

16.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Шорт-
трек. Женщины. 3000 м. 
Эстафета. Квалификация.

17.00 К юбилею любимого ар-
тиста. О чем молчал Вя-
чеслав Тихонов (12+).

18.15 Кто хочет стать миллио-
нером?

19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+).

21.00 Время.
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ» (16+).

01.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+).

Первый канал
05.45, 06.10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.00 Часовой (12+).

08.35 Здоровье (16+).

09.40 Непутевые заметки (12+).

10.15 В гости по утрам.
11.15 Дорогая переДача.
12.15 Теория заговора (16+).

13.15 Наталья Варлей. Свадьбы 
не будет! (12+).

14.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт.

15.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Женщины. Мо-
гул. Финал.

17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом (16+).

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (18+).

02.00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» (16+).

04.20 Контрольная закупка.
россия 1

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования: 
танцы (короткая програм-
ма), женщины (короткая 
программа), пары (произ-
вольная программа).

Пятница 9 февраля

Суббота 10 февраля

Воскресенье 11 февраля

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

12.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

13.00, 19.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ» (12+).

00.50 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+).

россия к
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Михаил Астангов.

07.05 Пешком. Арзамас невы-
думанный.

07.35 Правила жизни.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Заговор генералов».
09.40 Главная роль.
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
11.45 Д/ф «Натали. Три жизни 

Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось».
13.30 Д/ф «Происхождение 

Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.10 Мастера фортепианно-

го искусства. Андраш 
Шифф.

16.00 Энигма. Андраш Шифф.
16.40 Письма из провинции. 

Болгар (Татарстан).
17.10 Царская ложа.

03.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Кёр-
линг. Россия - Швейцария.

05.00 Контрольная закупка.
россия 1

04.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» (12+).

06.35 Мультфильм.
07.10 Живые истории.
08.00, 11.20 Вести. Регион-Тю-

мень (12+).

09.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00 Вести.
11.40 Измайловский парк (16+).

14.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт. Санный спорт. 
Мужчины. 1 и 2 заезды.

16.10 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+).

01.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (12+).

03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+).

россия к
06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ».
08.15 Мультфильм.
09.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 Обыкновенный концерт.
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
11.55 Власть факта. Россия и 

Балканы.
12.35 Д/ф «О времени и о реке. 

Волга».
13.15 Эрмитаж.

08.35 Вести. Регион-Тюмень.
09.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км + 15 км. Скиатлон.

11.10 Вести.
11.30 Смеяться разрешается.
14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Мужчины. 
3 и 4 заезды. Фигурное 
катание. Командные со-
ревнования.

16.35 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» (16+).

20.00 Вести недели.
22.00 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+).

00.30 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде (12+).

01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН» (12+).

03.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.

россия к
06.30 Святыни христианского 

мира. «Святыни Сионской 
горницы».

07.05, 01.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
МОСКВА!».

08.45 Мультфильм.
09.45 Обыкновенный концерт.
10.15 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
12.35 Что делать?
13.25 Д/ф «Жираф крупным 

планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем».

17.50 Д/с «Дело №. Святой док-
тор Евгений Боткин».

18.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ».

19.45 Линия жизни. Евгений Си-
доров.

20.45 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ».
22.35 Научный стенд-ап.
23.35 «Верник».
00.25 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
оТр

07.05, 16.05, 23.05 «За дело!» (12+).

08.00, 14.05, 01.40 «Большая 
страна: открытие» (12+).

08.40, 11.45, 14.45 Активная сре-
да (12+).

08.50, 18.15 Д/ф.
09.30, 13.45 Мультфильм.
10.00, 15.15 Календарь (12+).

10.40, 17.20 Д/ф «Земля добрых 
надежд» (12+).

11.35, 18.45 Знак равенства (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Новости.

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ» (12+).

сТелла Т+в
05.00, 07.30 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «Городские вопросы». На 

вопросы отвечает глава 
г. Ялуторовска В. Н. Сме-
лик (16+).

09.00, 22.30 «Shopping гид» (16+).

09.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ» (12+).

11.25 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00, 23.00 «ТСН».

13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. 
Бродяга против человека 
без улыбки».

14.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
16.35 Игра в бисер. Абрам Терц. 

«Прогулки с Пушкиным».
17.20 Искатели. Куда исчез со-

ветский Диснейленд?
18.05 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?».
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА».
23.35 Музыка итальянского 

кино. «Сладкая жизнь».
00.45 Х/ф «ПИРАТЫ ИЗ ПЕН-

ЗАНСА».
оТр

07.05, 11.15, 05.20 Большая на-
ука (12+).

07.35, 13.40, 21.20 Культурный 
обмен с Сергеем Никола-
евичем (12+).

08.25, 19.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАР-
ЦА» (12+).

10.00 Служу Отчизне (12+).

10.30 Гамбургский счёт (12+).

11.00 Новости Совета Федера-
ции (12+).

11.40 Х/ф «НЕДОПЁСОК НАПО-
ЛЕОН III-й».

12.45 Мультфильм.
14.30 Дом Э. (12+).

15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+).

18.40 Х/ф «ПАРИ» (12+).

19.05 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+).

22.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» (12+).

23.35 Концерт в Кремле. Группа 
«ViVA» (12+).

00.40, 05.50 Х/ф «МУЖСКОЙ 
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО 
НАД ПРОПАСТЬЮ-2» (12+).

02.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+).

14.50 Шедевры мирового му-
зыкального театра.

16.00 Пешком. Ереван творче-
ский.

16.30 Гений.
17.00 Ближний круг Семёна 

Спивака.
18.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-

ЛЕНТИНА».
19.30 Новости культуры.
20.10 Романтика романса.
21.05 Белая студия.
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Х/ф «СМЕРТЬ ЛЮДОВИ-

КА XIV».
оТр

07.30, 02.00 Концерт в Кремле. 
Группа «ViVA» (12+).

08.35 За дело! (12+).

09.30 Дом Э. (12+).

10.00 Д/ф «Сохранить призва-
ны» (12+).

10.30 Фигура речи (12+).

11.00, 03.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» (12+).

12.25, 13.05 Мультфильм (12+).

13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+).

14.00, 21.40 Моя история (12+).

14.30 Гамбургский счёт (12+).

15.00, 17.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-

ВЕСТНЫХ» (12+).

18.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2» (12+).

21.00, 01.20 ОТРажение неде-
ли (12+).

22.10, 05.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» (12+).

23.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК-
ЛИСТ» (12+).

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Объективный разго-
вор» (16+).

12.45 «Тюменский характер» (12+).

13.15, 18.30, 21.45 «Точнее» (16+).

14.15 «Репортер» (12+).

14.30 «Новостройка» (12+).

14.45, 04.00 Д/ф «Неизвестная 
версия. «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (12+).

15.45 «Накануне» (16+).

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» (12+).

16.45 «Тюменский характер» (12+).

17.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).

19.15 «Тюменский характер» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни города 
и района (16+).

20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-
РОМ» (12+).

21.30 «Объективный разго-
вор» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 Д/ф «Среда обитания» (12+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+).

03.15 «Объективный разго-
вор» (16+).

03.30 «Новостройка» (12+).

03.45 «Сельская среда» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

04.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИК- 
ЛИСТ» (12+).

сТелла Т+в
05.00 Д/ф «Моя правда» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сделано в Сибири» (12+).

07.45 «Тюменский характер» (12+).

08.00 Д/ф «Бисквит» (12+).

09.00 «Будьте здоровы» (12+).

10.00 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» (12+).

12.00, 18.00 «ТСН».
12.15, 18.15 «Репортер» (12+).

12.30, 17.30 «Объективно» (16+).

13.00 Концерт Сергея Войтенко 
и Баян Микс: «Храни, Бог, 
Россию!» (12+).

15.00 «Репортер» (12+).

15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 «Дорожная практика» (16+).

15.45 «Хэштег» (16+).

16.15 «Какие наши годы!» (12+).

18.30 «Частный случай» (16+).

19.00 «Дорожная практика» (16+).

19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «От всей души». Музыкаль-

ная программа (12+).

20.00 «Город кино» (16+).

20.05 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).

22.15 «Живой звук». Музыкаль-
ный проект (12+).

23.15 Х/ф «ДОРОГА» (18+).

01.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (12+).

03.20 М/ф «Лесной патруль» (6+).

04.30 «Частный случай» (16+).

нТв
05.00 ЧП. Расследование (16+).

05.35 Звезды сошлись (16+).

07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+).

09.15 Кто в доме хозяин? (16+).

10.20 Главная дорога (16+).

00.55 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (12+).

03.00 Календарь (12+).

сТелла Т+в
05.00 Д/ф «Бисквит» (12+).

06.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 Мультфильмы (6+).

07.30 «Сельская среда» (12+).

07.45 «Репортер» (12+).

08.00 Д/ф «Моя правда» (12+).

09.00 «Яна Сулыш» (12+).

09.30 «Тюменский характер» (12+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00 М/ф «Лесной патруль» (6+).

12.00 «Частности» (16+).

12.15 «Деньги за неделю» (16+).

12.30 «Задело» (16+).

13.00 Х/ф «РЕВАНШ-4» (16+).

14.45 «Яна Сулыш» (12+).

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30 «Сделано в Сибири» (12+).

15.45 «Хэштег» (16+).

16.15 «Тюменский характер» (12+).

16.30 Д/ф «Среда обитания-2» (12+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Накануне. Итоги» (16+).

18.30 «Задело» (16+).

19.00 «Частности» (16+).

19.15 «Деньги за неделю» (16+).

19.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (12+).

21.30 «Город кино. Наше мне-
ние» (16+).

21.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» (16+).

00.00 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).

02.15 Х/ф «ДОРОГА» (18+).

04.15 «Частности» (16+).

04.30 «Задело» (16+).

нТв
04.55, 01.00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+).

07.00 Центральное телевиде-
ние (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Их нравы (0+).

08.40 Устами младенца (0+).

09.25 Едим дома (0+).

10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 01.00 Место встречи (16+).

16.30 ЧП. Расследование (16+).

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+).

23.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

00.00 Мы и наука. Наука и мы (12+).

02.55 Д/ф «Эффект домино. 
Февральская революция 
в судьбе России» (12+).

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.10, 06.00 Т/с.
06.55, 07.50, 08.40, 09.25, 10.00, 

10.50, 11.40, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.40 Т/с 
«МУЖСКАЯ РАБОТА-2» (16+).

16.35, 17.25, 18.10, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
23.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.35, 01.20, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕ-
ВА» (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События (16+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Вся правда (16+).

15.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+).

17.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+).

19.30 В центре событий (16+).

20.40 Красный проект (16+).

22.30 Жена. История любви (16+).

11.00 Еда живая и мёртвая (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.05, 03.25 Поедем, поедим! (0+).

14.00 Жди меня (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Однажды (16+).

17.00 Секрет на миллион (16+).

19.00 Центральное телевиде-
ние (16+).

20.00 Ты супер! (6+).

22.35 Ты не поверишь! 10 лет в 
эфире (16+).

23.30 Международная пилора-
ма (18+).

00.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+).

01.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» (16+).

03.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00 Мультфильм (0+).

09.00 Известия.
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Главное.
00.55 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Аллегрова» (12+).

01.55, 02.50, 03.45 Т/с «МУЖ-
СКАЯ РАБОТА-2» (16+).

Тв-ЦенТр
05.35 Марш-бросок (12+).

06.00 АБВГДейка.
06.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+).

08.15 Православная энцикло-
педия (6+).

08.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зелёная» (12+).

09.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События (16+).

11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» (12+).

13.35, 14.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+).

17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВ-
СТВА ЮМОРА» (12+).

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

11.55 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 У нас выигрывают! (12+).

15.05 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.10 Звезды сошлись (16+).

23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+).

03.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 08.05 Мультфильм (0+).

08.35 День ангела (0+).

09.00 Известия. Главное.
10.00 Истории из будущего (0+).

10.50 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+).

11.40, 12.40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+).

13.40, 14.25, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.00, 22.55, 23.45, 
00.30, 01.20, 02.10 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+).

02.55, 03.50 Т/с «МУЖСКАЯ РА-
БОТА-2» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Х/ф «ЗАЙЧИК».
07.45 Фактор жизни (12+).

08.20 Петровка, 38 (16+).

08.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+).

10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+).

11.30, 00.10 События (16+).

11.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+).

14.00 Смех с доставкой на дом (12+).

14.30 Московская неделя (16+).

00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+).

01.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

02.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

03.30 Петровка, 38 (16+).

03.50 Без обмана. Вялая исто-
рия (16+).

04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» (12+).

МаТч Тв
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+).

09.00, 11.30, 15.25, 19.20, 22.25, 
00.55 Новости.

09.05, 11.35, 15.30, 18.00, 22.30, 
01.00 Все на Матч!

09.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Швейца-
рия - Норвегия (0+).

13.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары (0+).

16.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Церемония от-
крытия (0+).

19.00 Десятка! (16+).

19.25 Д/с «Тренеры. Live» (12+).

19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Стрёмсгодсет» 
(Норвегия). Товарище-
ский матч (0+).

21.55 Все на футбол! (12+).

22.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+).

02.05, 07.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры (0+).

04.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).

05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Кана-
да - Швейцария. Смешан-
ные пары (0+).

21.00 Постскриптум (16+).

22.10 Право знать! (16+).

23.55 Право голоса (16+).

03.05 «Окраина совести». Спе-
циальный репортаж (16+).

03.40 Девяностые. Весёлая по-
литика (16+).

04.30 Д/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+).

05.15 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения» (12+).

МаТч Тв
08.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Фиорентина» - 
«Ювентус».  (0+).

10.30, 13.20, 16.35, 19.35, 00.25, 
02.45 Все на Матч!

11.00 Все на футбол! (12+).

11.30, 15.55, 21.55 Специальный 
репортаж (12+).

12.00, 13.15, 16.25, 19.30, 21.20, 
02.40 Новости.

12.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник (12+).

12.45 Автоинспекция (12+).

13.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Марибор» (Словения) (0+).

17.05 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария 
- Корея. Женщины (0+).

20.05, 03.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры (0+).

21.25 Журнал английской пре-
мьер-лиги (12+).

22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Лестер».  (0+).

00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - 
«Реал Сосьедад».  (0+).

05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары (0+).

07.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Норвегия - 
США. Смешанные пары (0+).

08.00 Смешанные единобор-
ства (16+).

15.00 Хроники московского 
быта. Власть и воры (12+).

15.55 Девяностые. Профессия - 
киллер (16+).

16.40 Прощание. Япончик (16+).

17.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+).

21.30, 00.25 Т/с «ПРОШЛОЕ 
УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+).

01.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» (16+).

04.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» (12+).

МаТч Тв
08.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Люк Рокхолд - 
Йоэль Ромеро; Марк Хант 
- Кёртис Блейдс (16+).

10.30, 15.30, 19.10, 01.00 Все на 
Матч!

11.00, 04.15 Звёзды футбола (12+).

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

13.30, 15.25, 19.00, 22.30, 00.55 
Новости.

13.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры (0+).

16.00, 22.35, 01.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры (0+).

20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Хе-
тафе» (0+).

22.10 Специальный репортаж 
«Месси. Как стать вели-
ким» (12+).

00.15 Специальный репортаж 
«Дневник Олимпиады» (12+).

03.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).

04.45 Теннис. Кубок Федера-
ции. Словакия - Россия (0+).
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