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Голосовать легко!
О месте нахождения вашего избирательного участ-
ка можно узнать в инфокиоске  M 2

 g Фильм 
с участи-
ем Алексан-
дра мож-
но посмот-                         
реть по ссыл-
ке vk.com/
typical_tracer

Есть ли снежный человек?
Об уникальной экспедиции по поиску гоминоида 
рассказывает ее участник  M 6

Участки проверят 
на безопасность

 c Светлана НЕЧАЕВА

В конце февраля - нача-
ле марта все избиратель-
ные участки Ялуторов-
ского района проверят 
на предмет пожарной 
безопасности.

Об этом на заседании комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям сообщила начальник организа-
ционного отдела Оксана Токарева. Обследовани-
ем займётся комиссия, в состав которой вместе 
с сотрудниками госпожнадзора войдут предсе-
датели участковых комиссий, главы поселений 
и представитель муниципалитета. 
В сельских поселениях сформировано 29 УИК. 
Традиционно они расположены в зданиях мест-
ных школ, ДК, администрациях, ФАПах.

 f СПРАВКА. Григо-
рий Моторин про-
был на посту пред-
седателя районной 
думы чуть более 
двух лет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 c Евгений ДАШУНИН

Шоу о сильных те-
лом и духом «Русский 
ниндзя», недавно во-
рвавшись на россий-
ские телеэкраны, сра-
зу приобрело огром-
ную популярность. 

Ну как оторваться от 
зрелища, в котором бо-
гатыри борются за пять 
миллионов рублей на 
знаменитой на весь мир 
полосе препятствий?! Ко-
нечно же, в подобных со-
ревнованиях всегда хо-
чется поболеть за своих, 
и эту возможность жи-
телям области подарил 
инженер из Тюмени Ни-
колай Кузовлёв. Но ока-
залось, что в рядах пре-
тендентов на победу был 
и ялуторовчанин.

Ещё год назад Алек-
сандр Баранов трудил-
ся специалистом моло-
дёжного центра, учил 
ребятишек искусству                            
преодоления препят-
ствий в городской сре-
де. Но в его жизни настал 
переломный момент, и 
для дальнейшей саморе-
ализации он решил пере-

ехать в Санкт-Петербург. 
В этом шаге, кстати, 

нет ничего странного, 
ведь свою жизнь Алек-
сандр посвятил парку-
ру, а это вечное движение 
вперёд. Заразился он им 
ещё на первом курсе уни-
верситета, да так и не за-
хотел лечиться. Говорит, 
почувствовал, что от пе-
ремещения по городским 
джунглям при помощи 
трюков можно получать 
огромный кайф и поду-
мал, а почему бы нет?

Ну, а что манит любо-
го трейсера - конечно же, 
препятствия и возмож-
ность проверить свои 
силы. Это-то и предла-
гал новый проект Пер-
вого канала. Наш герой 
заполнил заявку, и его 
пригласили на кастинг. 
Отбор в Москве был жёст-
ким, прохождение поло-
сы требует серьезной фи-
зической подготовки, и 
далеко не каждый, даже 
подготовленный атлет, 
способен дойти до кон-
ца. Сил ялуторовчанину 
было не занимать, но, к 
сожалению, ошибку до-
пустить может любой, 
вот и с ним это случи-
лось. Но дух настоящего 
бойца сломить непросто, 
поэтому Александр Бара-

нов твёрдо решил проби-
ваться во второй сезон.

Стремление к победе 
- это лишь малая толи-
ка среди задач, которые 
парень ставит перед со-
бой. Сейчас занимается 
развитием паркура на 
территории всей страны. 
Вместе с единомышлен-
никами ведёт в социаль-
ных сетях самое большое 
сообщество на эту тему в 
России с аудиторией бо-
лее 100 тысяч человек, 
объединяя увлечённую 
молодёжь. Сейчас ребя-
та заняты регистрацией 
профильной организа-
ции, а параллельно про-
водят мероприятия, со-
ревнования, запустили 
линейку одежды, одним 
словом, делают всё, что-
бы паркур жил.

Прошлым летом дру-
зья из разных уголков 
России своими силами 
организовали тур по де-
сяти крупнейшим горо-
дам, побывав в Тюме-
ни, Екатеринбурге, Пер-
ми, Набережных Челнах, 
Казани, Нижнем Новго-
роде, Москве, Воронеже, 
Ростове-на-Дону, Крас-
нодаре с тренировочны-
ми семинарами для всех 
желающих. После столь 
плотного «забега» ком-

пания отправилась в по-
сёлок Оленевка на полу-
остров Крым, в котором 
проходили крупные меж-
дународные соревнова-
ния. Да к тому же ещё 
успели снять докумен-
тальный фильм по моти-
вам всех этих событий.

Такую насыщенную и 
интересную судьбу из-
брал для себя Александр 
Баранов, при этом су-
мев превратить любимое 
дело в работу, принося-
щую доход. Он препода-
ёт акробатику питерской 
ребятне. А вообще счита-
ет, что выкладываться по 
полной нужно не за день-
ги, а за идею. Поэтому его 
компания летом вновь 
собирается отправиться 
в тур по всей России, и 
обещала заглянуть в Тю-
менскую область.

Путь русского ниндзя
Александр Баранов - покоритель каменных джунглей

МЕСТНОЕ   САМОУПРАВЛЕНИЕ

У районной думы - 
новый спикер
Двадцать второе заседание районного пар-
ламента  началось с обсуждения плана               
работы  на текущий год. Он одобрен и бу-
дет направлен в постоянные депутатские 
комиссии для воплощения в жизнь.

Депутатский корпус утвердил отчет районной 
контрольно-счетной палаты, положение о по-
рядке  использования безвозмездных поступле-
ний, в том числе добровольных пожертвований 

от граждан, предприятий и 
организаций, порядок про-
ведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов 
муниципальных норматив-
ных правовых актов, затра-
гивающих вопросы осущест-
вления предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности. Одобрен 
план мероприятий по подготовке и празднова-
нию 95-летия Ялуторовского района.
Приняты к сведению информация о выполнении 
наказов избирателей в 2017 году и деятельности 
МАУ «Спортивная школа Ялуторовского райо-
на» по пропаганде здорового образа жизни сре-
ди населения, внесены поправки и дополнения 
в Устав района и приложение к решению Думы 
«Об утверждении положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний». Ряд 
думских решений признаны утратившими силу.
Народные избранники утвердили отчет о резуль-
татах приватизации муниципального имущества 
и перечень имущества, передаваемого  в муници-
пальную собственность.
 О проделанной в минувшем году работе перед кол-
легами и приглашенными отчитался председатель 
районной думы. Григорий Моторин также выступил 
с заявлением о сложении полномочий председа-
теля думы. Депутаты поблагодарили его за рабо-
ту и пожелали успехов в партийной деятельности. 
В ходе избрания нового спикера единодушно одо-
брена кандидатура депутата Сергея Анатольевича 
Григорьева – директора ОАО «Автотранс».
Татьяна КУРЫНОВА

Когда трейсер преодолел все преграды нашего города, 
он решил превратить в тренировочную площадку всю Россию
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 f СПРАВКА. Городская адми-
нистрация в течение меся-
ца собирала предложения по 
благоустройству и строитель-
ству новых объектов в Ялу-
торовске.  Свои соображения 
можно было высказать в офи-
циальных группах соцсетей. 
Впереди - голосование.

Важен 
голос 

каждого

#ИДУНАВЫБОРЫ

 c Евгений ДАШУНИН

Информационный киоск 
проекта «Мой участок» 
седьмого февраля открыл-
ся в «Купеческом ряду». По-
добные стойки появляются 
в городах региона в пред-
дверии выборов главы го-
сударства. 

Здесь можно узнать не толь-
ко адрес своего участка, но и 
получить информацию о кан-
дидатах, выяснить, как рабо-
тает избирательная комиссия.

По словам председателя обл-                    
избиркома Игоря Халина, до са-
мых важных выборов нашей 
страны остаётся не так много 
времени и каждому человеку 
важно определиться, где он 
получит бюллетень 18 марта. 
Избирательные комиссии по-
старались сделать так, чтобы 
места для голосования были 
знакомы людям, но если че-
ловек не уверен, где он может 
отдать свой голос, его прокон-
сультируют в пунктах «Мой 
участок».

В Ялуторовске волонтёр 
проекта Светлана Чечуго уже 
выдаёт всем желающим имен-
ные приглашения на выборы 
президента России, в которых 
указан адрес избирательного 
участка. 

Также всю информацию 
можно получить на портале  
мойучасток.рф и узнать, где 
проголосовать, куда сходить 
за открепительным удосто-
верением, к какому участку 
относится адрес, а также по-
знакомиться с кандидатами 
и найти ответы на множество 
вопросов.

Сегодня в на-
шем батле - 
стихотворе-
ния Геннадия 
КАРКИШКО и 
Надара ВЕСНИНА.

Я - Гражданин!

От  дум и обещаний голова
Идет кругами, 
                      лишь одна молва
По всем каналам 
                          и по «голосам»
Кричит: «Запомни, - 
                    выбираешь Сам!».
На выборы пойду, 
                         я – Гражданин!
Русь на кону, и я, 
                      как верный сын,
Тому отдам свой голос, 
                                  кто народ
Свой любит, и к Победе 
                                    приведет.
По всем статьям 
            повестки социальной!
Чтоб стала жизнь 
         счастливой и реальной!
И пусть домой 
             охрипшим я вернусь,
Тому отдам свой голос, 
                              кто – за Русь!

Нам решать

Многие кричат: 
                              сидите дома,
Галку, мол, 
                   поставят и без вас.
Но не верю 
                  я таким знакомым,
Голос свой 
            отдал бы хоть сейчас.
Нам решать, 
                 какому быть закону,
Что грядёт 
                  по планам и годам,
И когда нас 
                     вместе миллионы
Выберем того, 
                         кто нужен нам!

Инфокиоск в «Купеческом ряду» работает с 11 до 19 часов в будни 
и с 10-00 до 18-00 - в выходные дни /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

«Мой участок» 
подскажет!
По всей области заработали инфокиоски

 g С 1 февраля по 18 марта для жите-
лей региона установят 15 информа-
ционных стоек в самых людных ме-
стах

P. S. Напоминаем нашим чи-
тателям, что свои творения 
можно приносить в редак-
цию, предлагать в группы 
«Ялуторовск знает» в соцсе-
тях, направлять на эл. почту: 
YL1907@mail.ru или позво-
нить дежурному по номеру. 
Лучшие будут опубликова-
ны в газете.

ИНИЦИАТИВЫ

НОВОСТИ
ЖКХ

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Колонок на улицах Ялу-
торовска становится всё 
меньше, они уходят в исто-
рию. Сегодня их можно уви-
деть лишь на тех улицах, 
где у жителей заключены 
договоры с водоканалом. 

На четырёх колонках с не-
давних пор поставщик ресур-
сов установил счётчики и по-
весил замки. Да, да, самые на-
стоящие навесные запоры. Оно, 
верно, и к лучшему – пришла 
бабушка на колонку, откры-
ла ключиком замок, набрала, 
сколько надо воды, и снова её 
на запор. А услугу оплачивает 
по счётчику. 

В водоканале нововведе-
ние называют экспериментом, 

пока здесь намерены смотреть 
и считать, что из этого полу-
чится. А все абоненты платят 
по нормативу, то есть около 25 
рублей в месяц. И всё бы ниче-
го, но в каждом квартале есть 
те, кто пользуются водой из ко-
лонки, а оплачивать ресурс не 
желают. Как такой человек по-
ступит, если колонку посадят 
под замок? Пойдет заключать 
договор? Подберет ключ к зам-
ку? Нет, всё «проще». Как сооб-
щила в редакцию жительница 
с улицы Тюменской: подлетает 
молодец с флягами, мощными 
кусачками перекусывает дуж-
ку замка, и полилась халява. Но 
за потребленную таким обра-
зом воду придется расплачи-
ваться тем, у кого заключены 
договоры с поставщиком ре-
сурсов. Сумма, согласитесь, 
возрастёт многократно.

Главный инженер водока-
нала Сергей Медведев, к ко-

торому мы обратились, пояс-
нил, что и счётчики, и замки 
поставлены организацией, это 
вынужденная мера, чтобы пре-
сечь несанкционированный 
забор воды. Ключи действи-
тельно есть у каждого потре-
бителя, обычно на одну колон-
ку приходится по две-три се-
мьи. И факты вандализма, по 
его словам, также имеют место. 

Сергей Валерьевич просит 
жителей о подобных случаях 
незамедлительно сообщать 
в полицию, и по возможно-
сти сфотографировать нару-
шителя, можно и на телефон. 
Тогда к нему будут приняты 
меры административного воз-
действия.

Колонку поставили на счётчик

 f СПРАВКА. Сегодня в Ялуторов-
ске 71 колонка, на некоторых из них 
услугу получают один-два офици-
ально зарегистрированных потре-
бителя.

Набрать воды из колонки могут 
только те потребители, у кото-
рых есть от неё ключ /ФОТО АВТОРА

Три 
«орешка» 
для города

 c Анатолий МЯСНИКОВ

Более 5500 человек вы-
сказались в социальных 
сетях о приоритетных 
объектах, которые могут 
быть рекомендованы к 
строительству либо бла-
гоустройству в ближай-
шее время. 

Ещё несколько сот ялуто-
ровчан свои соображения 
направили в блог главы, 
на электронную почту, а 
также письменно – в або-
нентские ящики.
Около 50% участников 
опроса самым нужным 
объектом для города на-
звали бассейн. Множество 
людей пожелали заложить 
новые парки и скверы, по-
строить стадион или даже 
легкоатлетический ма-
неж, оборудовать пляж 
на водоёме, благоустро-
ить рощу Декабристов, 
возвести виадук и новое 
здание библиотеки.
В порядке поданных го-
лосов в бюллетень для 
голосования будут вклю-
чены три самых популяр-
ных объекта. Это строи-
тельство бассейна, благо-
устройство скверов име-
ни Кауля и возле «второй» 
школы. Но это не означает, 
что другие предложения 
граждан забудут, их реа-
лизуют в дальнейшем. К 
слову, виадук нынче уже 
запланирован к строи-
тельству, на выходе - про-
ект стадиона.
Напомним, что проголосо-
вать за приоритетный объ-
ект можно будет 18 марта.

Успевайте 
покататься

 c (Соб. инф.) 

Сегодня и завтра - по-
следние дни, когда еще 
можно покататься с го-
рок в ледовом городке  
Ялуторовска.

После выходных они, как 
и сам городок, будут де-
монтированы. 
Территорию площади не-
обходимо подготовить к 
новому празднику - «Си-
бирской Масленице», кото-
рый пройдет в следующее 
воскресенье, 18 февраля.
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БУДЬ   В   КУРСЕ

«Левый» 
Роспотребнадзор

 c Евгений ДАШУНИН

На предпринимателей Ялуторовска в послед-
ние недели обрушился шквал звонков от лю-
дей, представляющихся сотрудниками Роспо-
требнадзора. Они предупреждают о предстоя-
щей проверке и предлагают приобрести набор 
необходимых документов во избежание санк-
ций. 

Дельцы звонят  и навязывают свои услуги. Но ве-
рят им далеко не все, и некоторые бизнесмены 
сразу дают категоричный отказ, тем самым со-
храняют свои деньги. 
Легенда во всех случаях одна - на днях у вас 
пройдёт проверка «уголка потребителя», в ко-
тором должна быть следующая литература, но, 
скорее всего, она у вас уже устарела и её необ-
ходимо обновить, а в книжных магазинах све-
жих изданий ещё нет. Естественно, у дозвонив-
шихся уже имеется пакет всего нужного и надо 

лишь заплатить 1600 рублей.
Те, кто попался на удочку, 
рассказывают, что к ним при-
ходил молодой человек, оста-
вил набор брошюр, а также 
выписал товарный чек на по-
купку. Кстати, в нём указано, 
что товар приобретён у неко-
го федерального агентства, 
хотя в бланке значится ИНН 
индивидуального предпри-
нимателя. Интернет-поиск 
показывает, что этот налого-

вый номер встречается в реквизитах нескольких 
организаций с не менее громкими названиями. 
Управление Роспотребнадзора по Тюменской об-
ласти предупреждает, что неизвестные не явля-
ются сотрудниками ведомства. Роспотребнадзор 
- орган государственный и не проводит никаких 
платных консультаций, а тем более не продаёт 
печатную продукцию.
О том, какая документация должна быть в «уголке 
потребителя», можно узнать в общественной при-
емной управления по тел. 8 (3452) 20-86-66 или в 
территориальном отделе по адресу: ул. Чкалова, 
25, стр. 15, тел. 2-01-70. А приобрести всё нужное 
- в книжных магазинах и газетных киосках либо 
просто распечатать из интернета.
Отметим также, что график плановых прове-
рок заранее размещается на официальном сай-
те ведомства. В 2018 году «ревизии» по вопро-
сам защиты прав потребителей проводиться не                                                                                                  
будут.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

 P С КЕМ: с главой города Вячеславом Смеликом и 
депутатом городской думы Н. Н. Зарецкой. 

 P КОГДА И ГДЕ: в понедельник, 12 февраля, в 18-00, в 
административном здании ОАО «Сибирячка (ул. 
О. Кошевого, 2, 2 этаж). 

 P ДЛЯ КОГО: для жителей избирательного округа №9.

 P С КЕМ: с главой города Вячеславом Смеликом и 
депутатом городской думы В. А. Григорьевым. 

 P КОГДА И ГДЕ: в среду, 14 февраля, в 18-00, в актовом 
зале школы №3. 

 P ДЛЯ КОГО: для жителей избирательного округа №11.

 P С КЕМ: с главой города Вячеславом Смеликом и 
депутатами городской думы О. И. Константино-
вым, К. Е. Ведьмедевой, А. А. Дьячковым. 

 P КОГДА И ГДЕ: в пятницу, 16 февраля, в 18-00, в зда-
нии учебного корпуса аграрного колледжа (ул. 
Бахтиярова, 53). 

 P ДЛЯ КОГО: для жителей избирательных участков 
№№12, 17, 19.

Приглашаем всех инициативных и неравнодуш-
ных жителей города к открытому диалогу. Отме-
тим, что каждое обращение фиксируется и за-
пускается в работу. Дополнительную информа-
цию можно узнать по тел. 2-04-76, в рабочие дни,                   
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00.
Администрация города

ПРАВОСЛАВИЕ

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Для деревни Южной 
деяния священни-
ка Евгения Ландыше-
ва значат не меньше, 
чем для Ялуторовска 
просвещенческая де-
ятельность протоие-
рея Сретенского собо-
ра отца Стефана. 

Оба они стояли у ис-
токов народного образо-
вания в нашем крае. За-
слуги С. Я. Знаменского 
перед церковью увеко-
вечены потомками, и он 
причислен к лику свя-
тых, в земле сибирской 
просиявших, под име-
нем Стефана Омского. А 
вот о настоятеле Рома-
новской церкви отце Ев-
гении, который окорм-
лял и деревню Южную, 
к сожалению, известно 
до обидного мало.

В Кутькину за знани-
ями. Педагоги решили 
восполнить этот пробел 
проектом «Школьная ле-
топись – назад в буду-
щее», посвященным ис-
тории школы и деятель-
ности священника Е. Лан-
дышева. 

На открытый урок 
пригласили сегодняшне-
го настоятеля Сретенско-
го собора и руководителя 
православной гимназии 
отца Андрея. И, как ока-
залось, попали в точку, 
поскольку тот сообщил 
сведения, не известные 
доселе местным краеве-
дам. Но об этом позже.

Сначала нас ждало 
знакомство со школь-
ным музеем, где в ста-
ринных предметах хра-
нится история деревни 
и учебного заведения. 
Здесь можно увидеть и 
деревянные кросна, на 
которых ткали половики, 
и люльку, в которой еще 
в 1970-е годы Наталья 
Зоркова качала своих де-
тей, и кухонную утварь, 
и зеркало из семьи М. 

Прудаевой, и за-
тейливые круже-
ва работы Л. 
Кулебакиной, 
и пояс, при-
надлежав-
ший Аку-
лине Чес-
ноковой. 
Выделя-
ется крас-
ное поло-
тенце из се-
мьи Орловых, 
обрамляющее старин-
ную икону Казанской Бо-
жией матери. В экспози-
ции создан уголок, рас-
сказывающий о школе-
часовне, открытой  ста-
раниями Е. Ландышева 
и прихожан. 

Нельзя без боли в 
сердце смотреть на раз-
рушенный временем 
остов иконы, найден-
ной в одном из домов де-
ревни, осколок колоко-
ла, предметы церковной 
утвари – святую чашу и 
каноник (подсвечник), 
чернильницу-непроли-
вашку, которая обнару-
жена под полом уже со-
ветской школы, постро-
енной в 1928 году.

Одно из последних по-
ступлений – смертный 
медальон П. И. Прудаева, 
найденный поисковика-
ми в 2010 году на месте 
гибели нашего земляка, 
и  личные вещи фрон-
товика.

В ролевой игре «Дея-
тельность священника                                                        
Е. В. Ландышева» уча-
ствовали учащиеся, пе-
дагоги и гости учебно-
го заведения. Сам про-
ект представлял Иван 
Ульянов при поддержке 

наставника Елены Пав-
ловой. 

Общими усилиями 
был нарисован образ 
священника – подвиж-
ника, настоящего граж-
данина и патриота рус-
ской земли. 

Направленный на ялу-
торовскую землю, как и 
отец Стефан,  для про-
тиводействия расколу, 
столкнувшись с дрему-
чим невежеством ста-
риковской секты,  Евге-
ний Ландышев решил 
строить в деревне Куть-
киной (так раньше на-
зывалась Южная) шко-
лу. Ему пришлось обо-
сновывать идею перед  
начальством, и Епархи-
альный училищный со-
вет выделил на эти цели 
50 рублей. Так в 1889 году 
в Тобольской епархии по-
явилось первое учебное 
заведение нового типа – 
школа-часовня, где учи-
лось 35 детей крестьян, в 
том числе из ближайшей 
округи.  Первой учитель-
ницей была Клавдия Ни-
колаевская. Но и сам отец 
Евгений четыре раза в 
неделю ездил сюда из 
села Романово – он учил 

детей Закону Божиему. 
В церкви имелся один 
престол – в честь вели-
комученика Георгия, и 
Егорьев день считается 
в Южной престольным 
праздником. 

Несколько лет назад 
сюда переместили из 

Ялуторовска красивую 
деревянную часовенку, 
стоявшую на Сретен-
ской площади.

Арест и неизвест-
ность. Жизнь Ев-

гения Ланды-
шева завер-

шилась тра-
гически. В 
1919 году его 
арестовали. 
Отец Андрей 
нашел в ин-
тернете ис-
следование 

краеведов из 
Каменск-Ураль-

ского, где сказано, что 
Ландышев был аресто-
ван в 1930 году как слу-
житель культа, но вско-
ре коллегия ОГПУ осво-
бодила его из-под стра-
жи. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 

Кстати, четыре его  до-
чери из пяти связали 
свою судьбу с просвеще-
нием, а старшая Алек-
сандра, работавшая учи-
тельницей в городе Реж, 
награждена высшей на-
градой нашей страны – 
орденом Ленина.

В Интернете нашлась 
и фотография Е. Ланды-
шева. Будем надеяться, 
что активный краевед-
ческий поиск позволит 
вы-явить новые сведе-
ния из его биографии, и 
появится содержатель-
ный материал для аль-
манаха «Явлутур-горо-
док».

Андрей Завьялов счи-
тает, что отца Евгения 
нужно причислить к но-
вомученикам Русской 
православной церкви, 
как и настоятеля тюрем-
ной церкви в Ялуторов-
ске Константина Маша-
нова. 

Священник Ландышев
Его могут причислить к новомученикам

 g Евгения 
Ландышева 
можно счи-
тать одним из 
главных про-
светителей 
земли ялуто-
ровской

 f СПРАВКА. Если 
вам поступило по-
добное предложе-
ние - смело  обра-
щайтесь в поли-
цию, а также опи-
шите ситуацию в 
письме, выслав его 
на электронный 
адрес: nadzor72@
tvumen-service.ru. 

ЧИТАТЕЛЬ - НАШ                  
КОРРЕСПОНДЕНТ

Остаётся чуть мень-
ше месяца, когда пре-
красная половина че-
ловечества отметит 
самый замечатель-
ный весенний празд-
ник всех женщин в 
мире. 

Дети нашего детского 
сада готовят песни, тан-

цы с платочками и кукла-
ми и, конечно же, стихи. 
Накануне праздника ма-
лыши покажут концерт и 
преподнесут своим ма-
мочкам и бабушкам по-
дарки, сделанные свои-
ми руками - это уже тра-
диция.

Однако всегда хочет-
ся, чего-то нового, вол-
шебного, сказочного. В 
этом году с детьми реши-
ли удивить наших мам 
не только поделками, но 

ещё и вырастить для них 
живые цветы своими ру-
ками! С осени заготови-
ли луковицы тюльпанов, 
всю зиму хранили их в 
прохладном месте. Те-
перь пришло время для 
«выгонки» наших цве-
точков.

Приготовили неболь-
шие вазоны, где будут ра-
сти зелёные «питомцы», 
принесли грунт, а ещё 
добавили свою любовь 
и нежность. Вазы поста-

Сотворим для мамы чудо
вили на южную сторо-
ну, чтобы солнышко со-
гревало их своим теплом. 

Мы с нетерпением 
ждём рождения и верим 
в чудо. Да-да, именно 
в него, ведь как сказал 
один известный писа-
тель: «Чудеса – там, где 
в них верят, и чем боль-
ше верят, тем чаще они 
случаются».
Альбина ВОЛКОВА,
воспитатель 
детского сада №10



Первый канал
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования.

04.50 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ка-
тание. Мужчины. Произ-
вольная программа.

05.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная 
программа.

06.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольная программа.

07.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане.
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 Время 

покажет (16+).

13.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гон-
ка преследования.

15.15, 03.20 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» (16+).

22.30 Д/ф «Интервью с Путиным».
23.35 Вечерний Ургант (16+).

00.00 Познер (16+).

01.10, 03.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

04.15 Контрольная закупка (16+).

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+).

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 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины. 12, 5 км. Гонка 
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).

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

02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

Первый канал
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 03.20 Контрольная за-

купка.
09.50 Жить здорово! (12+).

10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 

Время покажет (16+).

14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. 
Женщины.

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» (16+).

22.30 Д/ф «Интервью с Пути-
ным».

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

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+).

11.30 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Лыж-
ные гонки. Мужчины. Ин-
дивидуальный спринт.

12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

13.00 60 минут (12+).

15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+).

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

19.00 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).

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

понедельник 12 февраля

вторник 13 февраля

06.35 Легенды мирового кино. 
Франко Дзеффирелли.

07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем».

07.35 Д/с «Архивные тайны».
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/С «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходя-
щем».

10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 00.30 ХХ век. Театральные 

встречи.
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия.
13.35 Черные дыры. Белые пят-

на.
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера».
16.00 На этой неделе. 100 лет 

назад. Нефронтовые за-
метки.

16.25 Агора.
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей».

18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности».

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона».
21.40 Сати. Нескучная классика.
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
00.00 Магистр игры.
01.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов».

01.40 В. Петренко и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
России.

02.20 Д/ф «Защита Ильина».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».

оТр
07.05, 16.05, 23.05 Прав! Да? (12+).

08.00, 14.05, 01.40 Большая 
страна: региональный ак-
цент (12+).

08.40, 18.15 Культурный обмен 
с Сергеем Николаеви-
чем (12+).

09.30 Мультфильм.
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 17.20 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам. Из-под 
удара» (12+).

11.35 Знак равенства (12+).

11.45, 14.45, 02.20 Активная сре-
да (12+).

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

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «ДЕВЯТЬ 
НЕИзВЕСТНЫХ» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов.

07.05 Пешком. Москва писа-
тельская.

07.35 Правила жизни.
08.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».
09.40 Главная роль.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век. Акуна Матата. По-

терянное поколение.
11.55 Гений.
12.25 Д/ф «Хранители Мели-

хова».
12.55 Сати. Нескучная класси-

ка.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона».
14.30 Пространство круга.
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 Пятое измерение.
16.30 «Верник».
17.20 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
17.45 Наблюдатель.
18.45 Д/ф «Чистая победа. Бит-

ва за Эльбрус».
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
00.00 Тем временем.
00.40 ХХ век. Акуна Матата. По-

терянное поколение.

02.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Мировое древо» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Накануне. Итоги» (16+).

09.30 «Тюменский характер» (12+).

09.45 Х/ф «ДВЕ зИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+).

10.45 «Накануне» (16+).

10.50 «Частный случай» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (16+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

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

12.15 «Частности» (16+).

12.30 «Накануне. Итоги» (16+).

13.15 «Точнее» (16+).

14.15 «Задело» (16+).

14.45 Д/ф «Невероятные исто-
рии любви» (12+).

15.45 «Будьте здоровы. 5 минут 
телемедицины» (12+).

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫжИВА-
НИЯ» (12+).

16.45 «Репортер» (12+).

17.00, 20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ 
ПОД УДАРОМ» (12+).

18.30 «Точнее».
19.15 «Репортер» (12+).

19.30 «Частный случай» (16+).

21.30 Реалити-шоу «Только 
между нами» (16+).

22.15 «Точнее» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Хэштег» (16+).

00.00 «Объективно» (16+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» (12+).

03.15 «Накануне. Итоги» (16+).

03.45 «Частности» (16+).

04.00 Д/ф «Невероятные исто-
рии любви» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.25 Место встре-
чи (16+).

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

23.40 Итоги дня.
00.10 Поздняков (16+).

00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.20 Поедем, поедим! (0+).

04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.

01.30 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармониче-
ский оркестр.

02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на».

оТр
07.05 Прав! Да? (12+).

08.00, 14.05, 01.40 Большая 
страна: возможности (12+).

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Актив-
ная среда (12+).

08.50 Фигура речи (12+).

09.30 Мультфильм.
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 17.20 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам. В тыл, 
как на фронт» (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 «ДЕВЯТЬ 
НЕИзВЕСТНЫХ» (12+).

16.05 Прав! Да? (12+).

18.15 Фигура речи (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

23.05 Прав! Да? (12+).

02.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Солнцелов» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 «Репортер» (12+).

09.45 Х/ф «ДВЕ зИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+).

10.45 «Накануне» (16+).

10.50 «Частный случай» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (16+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН».
12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30 «Объективный разго-
вор» (16+).

12.45 «Репортер» (12+).

13.00 «ТСН».
13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН».
14.15 «Будьте здоровы».
14.45 Д/ф «Неизвестная версия. 

«Служебный роман» (12+).

05.10 Мультфильм (0+).

05.20, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«МУжСКАЯ РАБОТА-2» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕзОПАС-
НОСТИ» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

17.50, 18.40, 19.30, 21.05, 23.20, 
20.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (12+).

10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Постскриптум (16+).

12.55 В центре событий (16+).

13.55 Городское собрание (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 «Олимпийская полити-
ка». Специальный репор-
таж (16+).

23.05 Без обмана. Только разо-
грей! (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Право знать! (16+).

02.10 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).

04.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+).

МаТч Тв
08.30 Д/с «Заклятые соперни-

ки» (12+).

09.00, 13.50, 20.05, 20.50, 21.55 
Новости.

09.05, 11.35, 15.20, 16.50, 18.20, 
22.00, 02.30 Все на Матч!

09.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Женщины. Гигант-
ский слалом (0+).

12.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Мужчины (0+).

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

15.45 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 1-я попытка (0+).

17.15 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 2-я попытка (0+).

19.05, 20.15, 20.55, 22.30, 00.40, 
03.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры (0+).

05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Сме-
шанные пары. Матч за 
3-е место (0+).

07.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДзЯ-4. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» (16+).

15.45 «Накануне» (16+).

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.00 «ТСН».
16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫжИВА-

НИЯ» (12+).

16.45 «Сделано в Сибири» (12+).

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

18.00 «ТСН».
18.30 «Точнее».
19.15 «Сделано в Сибири» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «Вы спрашивали – мы от-

вечаем». О капитальном 
ремонте домов разъяс-
няет директор НО «Фонд 
капитального ремонта 
Тюменской области» С. С. 
Цынская (16+).

20.00 «ТСН. Итоги».
20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» (12+).

21.30 «Объективный разго-
вор» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Главные люди» (6+).

00.00 «Хэштег» (16+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
ЛЮБВИ» (16+).

03.15 «Объективно» (16+).

03.45 «Деньги за неделю» (16+).

04.00 Д/ф «Неизвестная версия. 
Служебный роман» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.10 Место встре-
чи (16+).

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.05 Квартирный вопрос (0+).

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25 
Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕзОПАСНОСТИ» (16+).

14.15, 15.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕзОПАСНО-
СТИ-2» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

17.55, 18.45, 19.30, 21.10, 23.15, 
20.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 03.55 
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.10 Доктор И. (16+).

08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+).

10.35 Д/ф «Его Превосходи-
тельство Юрий Соло-
мин» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 Мой герой. Евгений                 
Дога (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

23.05 Прощание. Александр 
Абдулов (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Девяностые. Профессия - 
киллер (16+).

01.25 Д/ф «Последние зал-
пы» (12+).

02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

03.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+).

05.30 Линия защиты (16+).

МаТч Тв
08.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДзЯ-4. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» (16+).

08.50 Д/с «Вся правда про...» (12+).

09.00, 10.55, 12.25, 15.00, 21.50, 
02.40 Новости.

09.05, 15.05, 16.30, 02.45 Все на 
Матч!

11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+).

11.30 Специальный репортаж 
«Кевин Де Брёйне. Новая 
суперзвезда АПЛ» (12+).

12.05 Специальный репортаж 
«Никита Гусев. Один гол - 
один факт» (12+).

12.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Кана-
да - Финляндия. Женщи-
ны (0+).

15.25 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 3-я попыт-
ка (0+).

17.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Женщины. 4-я попыт-
ка (0+).

17.55 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия 
- США. Женщины (0+).

19.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. 
Смешанные пары. Фи-
нал (0+).

21.55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1/16 фина-
ла (0+).

23.55, 03.05, 03.40 XXIII зимние 
Олимпийские игры (0+).

00.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» 

(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+).

05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины (0+).

08.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Жен-
щины. Швеция - Швей-
цария (0+).
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всё для будущего урожая:

Обр.: «Уютный дом», 
ул. Революции, 65. Тел. 8-904-461-53-33

всё для будущего урожая:

СЕМЕНА овощей и цветов - от 3 руб.;
ГРУНТ («Малышок», «Крепыш» и др.) - от 5 до 50 л;
ФИТОЛАМПЫ, удобрения;
горшки, ТОРФОТАБЛЕТКИ для рассады;
дуги, ПАРНИКИ для грядок.
Пенсионерам - СКИДКА 10%.

1-27



Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
с 16 по 18 февраля выйдет 
во вторник, 13 февраля.

Первый канал
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа.

07.45 Доброе утро.
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане.
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-

жет (16+).

14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Женщины. 
15 км. Индивидуальная 
гонка.

15.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Мужчины. 
Двойки.

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-

БЕР» (16+).

22.30 Д/ф «Интервью с Пути-
ным».

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

02.15 Д/с «Россия от края до 
края».

03.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Кёрлинг. Россия - Китай.

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, 17.30, 20.00 
Вести.

09.55 О самом главном (12+).

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 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Словакия 
- Россия.

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).

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

02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

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

15.00, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 Легенды мирового кино. 
Ефим Копелян.

07.05 Пешком. Москва музы-
кальная.

07.35, 20.05 Правила жизни.
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».

Первый канал
04.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай.

05.12 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Скелетон. 
Мужчины.

06.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км.

11.00 Модный приговор (6+).

12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
Время покажет (16+).

15.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. 
Командная эстафета.

18.50 На самом деле (16+).

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время (12+).

21.35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДА-
БЕР» (16+).

22.30 Д/ф «Интервью с Пути-
ным».

23.40 Вечерний Ургант (16+).

00.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+).

03.20 Контрольная закупка (16+).

россия 1
04.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма.

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Вести. Регион-Тю-
мень. Утро.

07.55, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

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

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

Среда 14 февраля

Четверг 15 февраля

09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 00.45 ХХ век. Очевидное-

невероятное.
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота».
12.15 Игра в бисер. Абрам Терц 

«Прогулки с Пушкиным».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-

вилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней Се-

нека».
14.30 Пространство круга.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-

ворот жизни».
16.00 Магистр игры.
16.25 Ближний круг Семена 

Спивака.
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не ум-

рет никогда».
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла».
20.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
20.45 Д/ф «Закат цивилиза-

ций».
21.40 Абсолютный слух.
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 

Капицы».
01.35 А. Коробейников, В. Федо-

сеев и Большой симфо-
нический оркестр имени 
П. И. Чайковского.

02.15 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт».

оТр
07.05, 16.05, 23.05 Прав! Да? (12+).

08.00, 14.05, 01.40 Большая 
страна: общество (12+).

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Актив-
ная среда (12+).

08.50, 18.15 Большая наука (12+).

09.30 Мультфильм.
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 17.20 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам. Как сжи-
мался кулак» (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 «КОНФЕ-
РЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ» (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Сорняки» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «Вы спрашивали – мы от-

вечаем». О капитальном 
ремонте домов разъяс-
няет директор НО «Фонд 
капитального ремонта 
Тюменской области» С. С. 
Цынская.

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 «Дорожная практика» (16+).

09.45 Х/ф «ДВЕ зИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+).

10.45 «Накануне» (16+).

10.50 «Частный случай» (16+).

13.00, 19.00 60 минут (12+).

14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 20 км. 
Индивидуальная гонка. 
Сноуборд - кросс. Мужчи-
ны. Финал. Фигурное ка-
тание.

18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (16+).

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

02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (12+).

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне.

07.05 Пешком. Москва Каза-
кова.

07.35, 20.05 Правила жизни.
08.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
08.55 Д/с «Весёлый жанр неве-

сёлого времени».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 Наблюдатель.
11.10, 00.40 ХХ век. Мои совре-

менники.
12.15 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?».
12.55 Абсолютный слух.
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивили-

заций».
14.30 Пространство круга.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-

случайный вальс».
16.00 Пряничный домик. Рус-

ское лакомство.
16.25 Линия жизни. Александрн 

Ведерников.
17.20 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Нача-

ло».

10.55 «Утро с Вами» (16+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН».
12.15 «Сделано в Сибири» (12+).

12.30 «Задело» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН».
14.15 «Частный случай» (16+).

14.45 Д/ф «Среда обитания-2» (12+).

15.45 «Новостройка. Главное» (12+).

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.00 «ТСН».
16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫжИВА-

НИЯ» (12+).

16.45 «Сельская среда» (12+).

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

18.00 «ТСН».
18.30 «Точнее».
19.15 «Сельская среда» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «ОБзОР». Информацион-

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

20.00 «ТСН. Итоги».
20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» (12+).

21.30 «Деньги за неделю» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Главные люди» (6+).

00.00 «Объективный разго-
вор» (16+).

00.15 «Сельская среда» (12+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+).

03.15 «Задело» (16+).

03.45 «Объективный разго-
вор» (16+).

04.00 Д/ф «Среда обитания-2» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.10 Место встре-
чи (16+).

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+).

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.05 Дачный ответ (0+).

04.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕзОПАСНОСТИ» (16+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп.
23.10 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна.
01.45 Концерт Элисо Вирса-

ладзе.
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. 

Не прикован я к нашему 
веку...».

оТр
07.05, 16.05, 23.05 Прав! Да? (12+).

08.00, 14.05, 01.40 Большая 
страна: люди (12+).

08.40, 11.45, 14.45, 02.20 Актив-
ная среда (12+).

08.50 Гамбургский счет (12+).

09.30 Мультфильм.
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+).

10.40, 17.20 Д/ф «Равная вели-
чайшим битвам. Опыт           
войны» (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 «КОНФЕ-
РЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ» (12+).

18.15 Гамбургский счет (12+).

19.00, 03.45 ОТРажение (12+).

02.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Что в лукошке?» (12+).

сТелла Т+в
05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБзОР». Информацион-

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

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Shopping гид» (16+).

09.30 «Сделано в Сибири» (12+).

09.45 Х/ф «ДВЕ зИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (16+).

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕзОПАС-
НОСТИ-2» (16+).

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

17.55, 18.40, 19.30, 21.05, 23.20, 
20.20, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

00.30, 01.20, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+).

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.05 Доктор И. (16+).

08.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕз ГО-
ЛОВЫ».

10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50, 20.00 Петровка, 38 (16+).

12.05, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 Мой герой. Альбина Джа-
набаева (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Девяностые. Поющие 
трусы (16+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Хроники московского 
быта. Борьба с привиле-
гиями (12+).

01.25 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся 
жизнь» (12+).

03.45 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+).

05.30 Осторожно, мошенни-
ки! (16+).

МаТч Тв
08.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Шве-
ция - Швейцария. Жен-
щины (0+).

10.30, 13.30, 16.05, 19.30, 21.05, 
02.40 Новости.

10.35, 16.10, 23.45, 02.45 Все на 
Матч!

11.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Спринт. Финал (0+).

13.35, 19.35, 21.35 XXIII зимние 
Олимпийские игры (0+).

17.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. США - 
Словения. Мужчины (0+).

21.15 Десятка! (16+).

00.20 Специальный репортаж 
«ПСЖ - забава Нейма-
ра?» (12+).

00.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+).

03.15 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Рос-
сия - Великобритания. 
Женщины (0+).

05.10 Обзор лиги чемпионов (12+).

05.40 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Корея 
- Япония. Женщины (0+).

08.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - 
Германия. Мужчины (0+).

10.45 «Накануне» (16+).

10.50 «Частный случай» (16+).

10.55 «Утро с Вами» (16+).

11.55 «Ты - собственник» (12+).

12.00 «ТСН».
12.15 «Сельская среда» (12+).

12.30 «Сделано в Сибири» (12+).

12.45  «Дорожная практика» (16+).

13.00 «ТСН».
13.15 «Точнее» (16+).

14.00 «ТСН».
14.15 «Хэштег» (16+).

14.45 Д/ф «Неизвестная версия. 
«Собачье сердце» (12+).

15.45 «Город кино» (16+).

15.50 «Ты - собственник» (12+).

15.55 «Частный случай» (16+).

16.00 «ТСН».
16.15 Х/ф «ШКОЛА ВЫжИВА-

НИЯ» (12+).

16.45 «Новостройка» (12+).

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

18.00 «ТСН».
18.30 «Точнее».
19.15 «Новостройка» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «Известная - неизвест-

ная война». Спецрепор-
таж (16+).

20.00 «ТСН. Итоги».
20.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДА-

РОМ» (12+).

21.30 «Дорожная практика» (16+).

21.45 «Точнее» (16+).

22.30 «Shopping гид» (16+).

23.00 «ТСН. Итоги» (16+).

23.25 «Накануне» (16+).

23.30 «Хэштег» (16+).

00.00 «Задело» (16+).

00.30 Х/ф «ВАСИЛИСА» (12+).

01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
ВАРЕНОГО» (16+).

03.15 «Частный случай» (16+).

03.45 «Дорожная практика» (16+).

04.00 Д/ф «Неизвестная вер-
сия. «Собачье сердце» (12+).

нТв
05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+).

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

07.00 Деловое утро НТВ (12+).

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.

14.00, 16.30, 01.10 Место встре-
чи (16+).

17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+).

21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+).

23.40 Итоги дня.
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

03.05 НашПотребНадзор (16+).

04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+).

ПеТербург 5
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Изве-

стия.
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 04.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕзОПАСНОСТИ-2» (16+).

12.05, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕзОПАСНОСТИ-3» (16+).

16.05, 16.50, 17.20, 00.30, 01.15, 
01.45, 02.15, 02.55, 03.25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

17.55, 18.45, 22.30, 23.15, 19.25, 
20.20, 21.05 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

Тв-ЦенТр
06.00 Настроение.
08.05 Доктор И. (16+).

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕз ПА-
СПОРТА» (12+).

10.35 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Предсказание судь-
бы» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+).

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Александр Ба-
широв (12+).

14.50 Город новостей (16+).

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+).

16.55 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+).

20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Вся правда (16+).

23.05 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» (12+).

00.00 События. 25-й час (16+).

00.35 Прощание. Япончик (16+).

01.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы» (12+).

02.15 Х/ф «УРОКИ ВЫжИВА-
НИЯ» (6+).

03.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+).

МаТч Тв
08.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Фин-
ляндия - Германия. Муж-
чины (0+).

10.30, 15.00, 19.30, 21.55 Новости.
10.35, 15.05, 19.40, 03.00 XXIII 

зимние Олимпийские 
игры (0+).

12.55 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Норвегия - 
Швеция. Мужчины (0+).

16.40, 22.00 Все на Матч!
17.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Швей-
цария - Канада. Мужчи-
ны (0+).

22.30 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Атлетик» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/16 
финала (0+).

01.00 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига Европы. 1/16 
финала (0+).

05.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Шве-
ция - США. Мужчины (0+).

08.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. США - 
Словакия. Мужчины (0+).

12
-1

43

11
-1

77
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Наверняка я не ошибусь, 
если назову снежного че-
ловека загадкой, наиболее 
привлекающей к себе вни-
мание ученых и исследова-
телей. Наверное, только ле-
нивый не говорил и ничего 
не знает о его возможном 
существовании.

Путёвка – дух авантюризма. 
Именно с этой загадкой исто-
рии и связан определенный пе-
риод моей жизни. До той поры, 
пока мне в 1979 году в руки не 
попала «Комсомольская прав-
да», я и представления не имел: 
кто или что это такое, и даже 
не думал, что сам пойду на по-
иски этого существа. Просмат-    
ривая газету, я наткнулся на 
статью о работе экспедиции 
по поискам гоминоида. Ока-
залось, что уже лет двадцать 
как группа украинских энту-
зиастов во главе с выдающим-
ся альпинистом бывшего Со-
ветского Союза, криптозооло-
гом и неизменным (в течение 
30 лет) руководителем экспе-
диции «Гиссар» Игорем Фран-
цевичем Тацлом ежегодно от-
правлялась на Памир, где за-
нималась поисками снежного 
человека.

В статье руководители экс-
педиции отмечали: присоеди-
ниться может каждый жела-
ющий. Были ли колебания по 
вопросу участвовать или нет? 
Пожалуй, были. Незнакомая 
среда, горы, совершенно дру-
гие люди (всё-таки террито-
рия Таджикистана). Но нема-
ловажную роль сыграла мать. 
Она вдруг вспомнила несколь-
ко историй из своего детства 
об исчезновении людей, появ-
лении лохматых существ и не 
где-нибудь, а на юге Тюмен-
ской области. Пусть воспоми-
нания были и отрывочными, 
взятыми из детства и расска-
зов стариков, но они сделали 
своё дело. 

После некоторых раздумий 
решение было принято, и на-
стал период почти девятиме-
сячной переписки с руковод-
ством экспедиции и подготов-
ки к ней. Я приобрёл рюкзак, 
горные ботинки, верёвки, ме-
дикаменты, консервы, биле-
ты на проезд и отправился за 
приключениями.

Встал вопрос, а что или кто 
будем искать и с кем? Тогда, в 
далёкие 80-е годы интернета 
не было, информацию «добы-
вали» из газет и журналов. Кое-
какие вырезки-статьи присла-
ли руководители экспедиции 
- Игорь Тацл и Игорь Бурцев. 
Стоит упомянуть, что СССР был 
чуть ли не единственной стра-
ной, где криптозоологией за-
нимались на государственном 
уровне, и во многом благодаря 
одному человеку - профессо-
ру Борису Поршневу. Ученые 
проверяли гипотезу, которая 
сводилась к тому, что снеж-
ный человек - это доживший 
до наших дней примат из де-
градировавшей ветви неан-
дертальцев.

Но через некоторое время, 

несмотря на все возражения, 
Академия наук официально 
закрыла эту тему. С тех пор 
все поиски йети на террито-
рии СССР, а затем бывших со-
ветских республик и России, 
велись и ведутся исключитель-
но энтузиастами.

Настоящей сенсацией для 
тех, кто искал гоминоида, стал 
короткий фильм, снятый 20 ок-
тября 1967 года Роджером Пат-
терсоном в северной Калифор-
нии, который оказался в этот 
день вместе со своим другом, 
индейцем Бобом Гимлином в 
лесу у ручья Блафф Крик. Здесь 
они и увидели на противопо-
ложном берегу шагающую фи-
гуру, напоминающую челове-
ка. Позже детальное исследо-
вание показало, что это было 
человекоподобное существо, 
что дало возможность иден-
тифицировать его как самку 
снежного человека. Долгое вре-
мя этот короткий фильм счи-
тался одним из наиболее убе-
дительных доказательств его 
существования.

Таким образом, нам пред-
стояло искать в горах Пами-
ра мифическое существо, при 
этом вызывающее ужас у мест-
ных жителей - всё волосатое, 
что-то среднее между челове-
ком и медведем, которое хоро-
шо лазает по деревьям, да ещё 
и всеядное. И роста не малень-
кого: в различных упоминани-
ях - от среднего человеческого 
до трёх метров.

Перспективы таких встреч 
несколько пугали, да и как 
можно спокойно к этому отно-
ситься, если на тебя из зарос-
лей или пещеры могла вдруг 
выскочить такая образина. Или 
инфаркт, или разрыв сердца, 
в лучшем случае - обмороч-
ное состояние. Но раз решил, 
то в путь.

Соседи йети. Шёл август 1980 
года. До Душанбе я добирался 
через Свердловский аэропорт. 
Прилетел утром и сразу же на-
правился на турбазу «Варзоб». 
Местечко оказалось на окраи-
не города, но было приятным 
и вполне компактным. С тру-
дом верилось, что это только 
перевалочная база туристов.

Наша группа ещё собира-
лась, а в это время одна из пер-
вых в составе 30 человек, во 
главе с Тацлом и Бурцевым, 
уже ушла. В неё вошло боль-
шинство самых опытных и 
бывалых участников, которые 
не раз ходили на поиски. Все-
го работало пять групп, в сред-
нем по 10-12 человек. В нашей 
было как минимум двое, ранее 
участвовавших в экспедиции, 
- Мухтаров из Оренбурга и Ев-
докименко из Киева, наш руко-
водитель. На решение вопро-
сов ушло ещё три дня.

Дождавшись всех участ-
ников, докупив необходимые 
продукты и вещи, 6 августа 
мы начали движение в сто-
рону Каратагского ущелья, к 
одноимённому перевалочно-
му пункту «Каратаг». Потом, 
чтобы добраться до малень-

кого поселка Хакими в горах, 
наняли грузовик. Уже эта по-
ездка влила столько адрена-
лина в кровь, что хватило на 
всю жизнь. Слабо укреплен-
ные борта постоянно норови-
ли наклониться в сторону по-
ворота, а за ними было ущелье 
глубиной 300 метров. 

Хакими - небольшой киш-
лак. Его название означает «ле-
кари», и жившие здесь люди 
занимались сбором лекар-
ственных растений и приго-
товлением снадобий. Они были 
приветливы, дружелюбны и 
предельно терпимы. Нередко 
таджики, заметив нас далеко в 
горах, специально сворачивали 
с дороги и пробегали немалое 
расстояние нам наперерез, что-
бы пригласить к себе домой, 
угостить чаем, пловом и пого-
ворить. И, по их словам, чуть 
ли не каждый хоть раз встре-
чался со снежным человеком, 
видел его следы или слышал 
крики этого существа. Да ещё 
говорили, что он заглядывал 
на пасеку. По-видимому, мёда 
захотел, а мы и не знали, что 
он сладкоежка. 

На первую ночёвку распо-
ложились на берегу реки под 
грецким орехом. Прекрасно 
- речка шумит ненавязчиво, 
звёздное небо, тепло. Утром 
пешком по ущелью вверх до 
озера Пайрон, и к 17 часам 7 ав-
густа добрались до точки на-
значения. Так как мостика не 
было, пришлось небольшую, 
но бурную, горную речку, вы-
текающую из озера, перехо-
дить вброд. Остановились на 
противоположном берегу, ря-
дом с озером в роще.

По поверьям, в этом водо-
ёме водятся «пери» или пре-
красные девы, феи, как наши 
русалки, которые в лунные 
ночи выходят из воды и устра-
ивают хороводы (говорят, что 
кое-кто их видел), завлекают 
людей прекрасным пением и, 
околдовав, уводят под воду. 
Местные утверждают, что по 
ночам здесь раздается смех, 
слышны голоса. Бурцев же вы-
двинул теорию, что это особен-
ности скал, которые при поры-
вах ветра издают разные зву-
ки,  «поют».

Всё оставшееся время дня 
сушились, ставили палатки, 
готовили ужин, обустраива-
ли лагерь. После всех напря-
жений спали крепким сном. 
Следующий день не обрадо-
вал - пошёл мелкий против-
ный дождь, а в горах на вер-
шинах даже выпал снег. Тучи 
как будто зацепились за них 
и не хотели улетать.

9 августа целый день зани-
мались строительством моста 
через речку и плота. Его тут же 
«обновили» три пастуха, при-
шедшие с горных пастбищ с 
ишаками. Эти ишаки и сыгра-
ли нам утренний подъём. По-
сле быстрого завтрака тремя 
мелкими группками мы разо-
шлись на обследование мест-
ности. Ничего интересного не 
нашли. Попавшиеся следы –
мелкие, 24-25 см, и большие - 

в 37 см, которые мы расцени-
ли, как шутку, оставленную 
одной из наших групп, хотя 
такие «приколы» были стро-
го запрещены из-за необходи-
мости чистоты исследований. 
Кроме того, не разрешались 
несанкционированные лаза-
ния на скалы, ведь смерть хо-
дит за «дикими» альпиниста-
ми по пятам. По поступившей 
информации из спасательной 
службы Таджикистана, перед 
нашим выходом, 4 августа, в 
горах погибло четыре чело-
века - двое сорвались со скал, 
один - под обвалом, у другого 
не выдержало сердце.

Кто шевелил палатку? Дни 
проходили похожими друг на 
друга, только становились по-
короче, а ночи попрохладнее. 
Ежедневно - выход на намечен-
ные маршруты, обследование 
местности для фиксации воз-
можных следов присутствия 
Гоши. Участники ещё преды-
дущих экспедиций почему-то 
дали снежному это имя. Мест-
ные называют его «Адами со-
храи». Недалеко, на Тимур-Да-
ре, стояла еще одна группа, мы 
навещали их, обменивались 
мнениями.

Находили разные следы, но 
чаще всего медвежьи. Миш-
ка и рядом с лагерем террито-
рию обследовал, и пометил, 
ягоды поободрал, показывал, 
кто здесь хозяин! Не хотелось 
с ним встречаться. Приходи-
ли парни из соседней группы. 
У них результат примерно тот 
же. Видели на хребте какие-то 
неясные фигуры. Но ведь это 
могли быть и люди, и медведи. 
По ночам некоторые слышали, 
как в лагере или рядом с ним 
кто-то стучит камнями, скре-
бётся, чавкает, ходит. Но утром 
никаких следов присутствия 
крупных животных не обна-
руживалось. Были признаки 
прихода кабанов, сурков, дру-
гой мелкой живности. Только 
один раз ночью кто-то или что-
то наступило на камень, кото-
рым была придавлена оттяж-
ка палатки, из-за чего она су-
щественно колыхнулась. При 
этом не было слышно ни со-
пения, ни урчания, что харак-
терно для медведя. Утром все 
сказали, что из палаток не вы-
ходили, но слышали какие-то 
шаги и шорохи. Что это было?

Признаком приближающей-
ся осени стало то, что чабаны 
начали перегонять свои отары 
в долину, вниз. Пора и нам ухо-
дить. 24 августа 1980 года сня-
лись с мест и двинулись вниз, 
к Хакими. Переночевали и 25 
августа прибыли в Душанбе. 
Всё, экспедиция закончилась. 
Теперь домой! Так проходил и 
закончился один из этапов экс-
педиции «Гиссар-80», в которой 
мне удалось принять участие. 
Но была еще и «Гиссар-82». В 
ней мне тоже посчастливилось 
побывать, но об этом в следу-
ющий раз.
Владимир ЛОЗОВСКИЙ, 
ветеран МВД

По следам Гоши - 1980
Как наш земляк снежного человека искал

Криптозоолог Игорь Бурцев с гипсовым слепком следа гоминоида, 
обнаруженного в Таджикистане

 g В сказаниях 
разных народов 
часто описыва-
ются существа, 
похожие на снеж-
ного человека: в 
Азербайджане - 
чучунн, в Монго-
лии - алмас, киик-
адам и албасты - 
в Казахстане

СредА обитАНия
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официально

О внесении изменений в решение Ялуторовской городской Думы 
от 29.05.2008 № 457-IV ГД «Об утверждении генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Ялуторовск»

В соответствии с  гла-
вами 3, 4 Градострои-
тельного кодекса Россий-
ской Федерации, пунк-                       
том 26 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 
Закона Тюменской обла-
сти от 03.06.2005 № 385 
«О регулировании гра-
достроительной деятель-
ности в Тюменской обла-
сти»,  статьей 31 Устава го-

рода Ялуторовска город-
ская Дума РЕШИЛА:

1. В решение Ялуторов-
ской городской Думы от 
29.05.2008 № 457-IV ГД «Об 
утверждении генерально-
го плана и правил земле-
пользования и застройки 
муниципального образо-
вания город Ялуторовск» 
внести изменения соглас-
но приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать насто-
ящее решение с приложе-
нием путем обнародова-
ния в местах, обеспечива-

ющих возможность озна-
комления с ним граждан 
(определяемых Ялуторов-
ской городской Думой), в 
средствах массовой ин-
формации - текст насто-
ящего решения.
Владимир АГАПОВ, 
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
Вячеслав СмЕЛИк,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Решение № 459-VI ГД                         
от 25.01.2018 г.)

О местах размещения печатных агитационных 
материалов кандидатов

В соответствии со ста-
тьей 55 Федерального за-
кона от 10.01.2003 № 19-ФЗ 
«О выборах Президента 
Российской Федерации», 
статьей 57 Закона Тюмен-
ской области от 03.06.2003 
№ 139 «Избирательный ко-
декс (Закон) Тюменской 
области»: 

1.  Выделить специаль-
ные места для размеще-
ния предвыборных пе-
чатных агитационных ма-
териалов на территориях 
избирательных участков, а 
именно:

- металлическое ограж-
дение слева от централь-
ного входа на территорию 
МАУ города Ялуторовска 
«Центр по спортивно-физ-
культурной работе», по 
адресу: г. Ялуторовск, ул. 
Комсомольская, д. 13;

- щит на металличе-
ском ограждении справа 
от входа на территорию 
МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа име-
ни Декабристов», по адре-
су: г. Ялуторовск, ул. Совет-
ская, д. 76;

- щит на бетонном 
ограждении территории 
ОАО «Автотранс» по улице 
Комсомольской, в г. Ялу-
торовске, справа от въез-
да на пункт диагностики 
автомобилей;

- щит на торце гара-
жа на перекрестке улиц 
Комсомольской и Полевой                             
в г. Ялуторовске;

- металлическое ограж-
дение слева от въезда на 
территорию ООО «Тобол 
-сервис»;

- щит на металлическом 
ограждении территории 

МАОУ для обучающихся 
с ОВЗ СОШ-интернат № 6, 
примыкающем к дому № 
52 по ул. Оболенского в г. 
Ялуторовске;

- щит на металличе-
ском ограждении цент-    
ральной котельной, по 
адресу: г. Ялуторовск, ул. 
Красноармейская, д. 38;

- щит на металличе-
ском ограждении терри-
тории ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 23» (г. Ялу-
торовск) по ул. Якушкина                               
в г. Ялуторовске;

- металлическое ограж-
дение магазина «Цветы», 
по адресу: г. Ялуторовск, 
ул. О. Кошевого, д. 4;

- правый угол фасада 
здания МАУ города Ялу-
торовска дополнительного 
образования «Центр туриз-
ма и детского творчества», 
по адресу: г. Ялуторовск,    
ул. Революции, д. 96;

- металлическое ограж-
дение стадиона слева от 
МАУДОД города Ялуторов-
ска «Ялуторовская детско-
юношеская спортивная 
школа»;

- ограждение терри-
тории ООО Кондитерская 
фабрика «Кураж»;

- щит на металлическом 
ограждении строительной 
площадки по ул. Новикова, 
д.1 в г. Ялуторовске;

- щит на металличе-
ском ограждении терри-
тории магазина «Универ-
маг» по ул. Красноармей-
ской в г. Ялуторовске;

- щит на деревянном 
ограждении дома, по адре-
су: г. Ялуторовск, ул. Луго-
вая, д. 1;

- щит на металлическом 

ограждении территории 
на углу улиц Декабристов, 
Свободы в г. Ялуторовске; 

- деревянное ограж-
дение производственной 
базы ООО «Жилсервис» по 
ул. Муравьева-Апостола в 
г. Ялуторовске;

- деревянное огражде-
ние территории ООО «Фа-
брика мебели ИНТЕДИ» на 
углу улиц Свободы и Агее-
ва в г. Ялуторовске;

- бетонное огражде-
ние территории АСУСОН 
ТО «Ялуторовский психо-
неврологический интер-
нат» по ул. Бахтиярова в 
г. Ялуторовске;

- бетонное ограждение 
по переулку Шоссейному 
в г. Ялуторовске.

2.  Отделу по связям с 
общественностью и дело-
производству Администра-
ции города Ялуторовска 
опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах 
массовой информации.

Отделу информатиза-
ции и технической защи-
ты информации Админи-
страции города Ялуторов-
ска разместить настоящее 
распоряжение на офици-
альном сайте Администра-
ции города Ялуторовска.

3. Контроль за испол-
нением настоящего по-
становления возложить 
на заместителя Главы го-
рода, управляющего де-
лами Администрации го-
рода Ялуторовска.
Вячеслав СмЕЛИк,
Глава муниципального 
образования 
город Ялуторовск
(Распоряжение № 116-р                        
от 5 февраля 2018 г.)

О награждении Почётной грамотой
Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материа-
лы, представленные для 
награждения Почетной 
грамотой Ялуторовской 
городской Думы, в соот-
ветствии с Положением 
о наградах и почетных 
званиях города Ялуторов-
ска, утвержденным реше-
нием городской Думы от 
26.09.2013 № 603-V ГД, ста-
тьей 31 Устава города Ялу-
торовска, городская Дума  
РЕШИЛА:

Наградить Почетной 
грамотой Ялуторовской 
городской Думы за мно-
голетнее сотрудничество, 
личный вклад в дело воспи-                                                                    
тания молодежи города 
Ялуторовска, неравноду-
шие к судьбам детей и под-
ростков, творческий под-
ход к работе в комиссии, 
за инновационную дея-
тельность в рамках реа-
лизации профилактиче-
ских программ Наталию 

Анатольевну мАЛыШкИ-
Ну, заместителя директора 
по учебно-воспитательной 
работе государственного 
автономного профессио-
нального образовательно-
го учреждения Тюменской 
области «Агротехнологиче-
ский колледж».
Владимир АГАПОВ, 
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 463-VI ГД                         
от 25.01.2018 г.)

О награждении Благодарственным 
письмом Ялуторовской городской Думы

Рассмотрев материа-
лы, представленные для 
награждения Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы, 
в соответствии с Положе-
нием о наградах и почет-
ных званиях города Ялуто-
ровска, утвержденным ре-
шением городской Думы 
от 26.09.2013 № 603-V ГД, 
статьей 31 Устава города 
Ялуторовска, городская 
Дума РЕШИЛА:

Наградить Благодар-
ственным письмом Ялуто-
ровской городской Думы      
за активное участие в 

межведомственном вза-
имодействии при реше-
нии на муниципальном 
уровне вопросов профи-
лактики безнадзорности, 
беспризорности и пра-
вонарушений несовер-
шеннолетних, в поиске и 
обеспечении реализации 
эффективных мер  ком-
плексной реабилитации 
несовершеннолетних и 
семей, находящихся в со-
циально опасном положе-
нии, за формирование по-
ложительного опыта про-
филактической работы:

- Елену Владимиров-

ну ТОцкую, социально-
го педагога муниципаль-
ного автономного обще-
образовательного учреж-
дения для обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья «Сред-
няя общеобразовательная 
школа № 6 города Ялуто-
ровска»;

- кристину Сергеевну 
НИГмАТуЛЛИНу, инспек-
тора (по делам несовер-
шеннолетних) отделения 
по делам несовершенно-
летних отдела участковых 
уполномоченных полиции 
и по делам несовершенно-

летних Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Ялуторовский»;

- Ольгу Николаевну кО-
мАРИцыНу, главного спе-
циалиста по социально-
воспитательной деятель-
ности муниципального 

казенного учреждения 
«Информационно-мето-
дический центр»;

- Светлану Леонидовну 
ЧЕРЕПАНОВу, психолога 
муниципального автоном-
ного учреждения города 
Ялуторовска «Ялуторов-

ский комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения».
Владимир АГАПОВ, 
Председатель Ялуторовской 
городской Думы
(Решение № 464-VI ГД                         
от 25.01.2018 г.)
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