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Дежурный по номеру
Павел Белоглазов.
Звоните в понедельник:
 3-23-58, с 8-00 до 12-00.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: во вторник, 9 апре-
ля, с 11-00 до 12-00. Теле-
фон 2-02-28. 

 P ОТВЕЧАЕТ: заместитель гла-
вы города Ольга Алексеев-
на Губачёва.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: образование, 
здравоохранение, культу-
ра, молодёжная политика, 
спорт, социальная защита 
населения. 

Администрация города

Новости города и района 
в социальных сетях

Памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 году советские войска взяли неприступ-
ную немецкую крепость Кёнигсберг (ныне – российский город Калининград). Медаль «За взятие Кёнигс-  

берга» учреждена 9 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. Награждение медалью проходи-
ло уже после окончания войны, всего её получили 760000 человек.

09.04

Новая сеялка «Vaderstad Rapid» оснащена пневматическим семенным приводом
с высоким уровнем производительности /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Андрей Леонов управляет современным телескопическим 
погрузчиком «Claas Scorpion». Этот миниатюрный агрегат способен 
«выбросить» рабочий ковш на 7 метров /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

АПК

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Берёзовый колок рядом с 
МТМ в Старом Кавдыке об-
живают грачи. И их нескон-
чаемый грай иногда заглу-
шает шум техники. На ли-
нейке готовности – трак-

тора, посевные и почво-                     
обрабатывающие орудия. 
Радующая сердце крестья-
нина картина: на дворе - 
весна!

Вместе с главным инже-             
нером ОАО «Приозёрное» Ста-
ниславом Харькевичем осмат-  
риваем машинно-тракторную 
мастерскую. 

Кипит работа. Механизатор 
Анатолий Копылов готовит к 
выходу в поля колёсный трак-
тор. Восемь лет назад он при-
нял эту мощную машину про-
изводства Харьковского трак-
торного завода. Славно служит 
богатырь! Не ведает железный 
конь, что на его родине произ-
водство прекратилось. В эмбле-
ме ХТЗ первая буква поменя-
лась на «Б», а сам завод пере-  
ехал в Брянск. Наглядный при-
мер разрыва экономических 
связей с братской Украиной!  
Любимый многими поколени-
ями механизаторов безотказ-
ный «Беларус» сегодня тоже за-
просто не купишь – Минск не 
прошёл лицензирование. Сам 
Копылов и его товарищи по  
цеху Григорий Рейхнер, Евге-
ний Водницкий, помогающие 
ему ремонтировать трактор, 
в разные годы перебрались в 
Ялуторовский район из Казах-
стана и пустили у нас крепкие 
корни. Вместе будут боронить 
и сеять. Их команда - настоя-
щий интернационал.

- Заканчиваем последние 
приготовления к весенней 
кампании, - говорит Станис-
лав Харькевич. – Бороны отре-
монтированы ещё в декабре. В 
плановом порядке проходит 
ремонт и техобслуживание 
техника. Бригадир трактор-
ной бригады Виктор Горохов и                                             
завгар Михаил Таловиков дело 

своё знают. 

В поле - на «Feat». Акционер-
ному обществу удалось приоб-
рести новые агрегаты, и нын-
че на поля выйдет пять совре-
менных посевных комплексов.

Один из них - «Feat» выпол-
няет все технологические опе-
рации за один проход: от под-
готовки почвы до прикатыва-
ния, его сборка налажена на 
Алтае. Технические парамет-
ры впечатляют: ширина захва-
та составляет 8,6 метра, пред-
усмотрен раздельный высев 
семян и минеральных удобре-
ний. Агрегат снабжён механиз-
мом гидроусиления, и механи-
заторам после каждого прохо-
да не нужно протряхивать бо-
роны вручную, тратя время и 
силы. На обочине поля 17-ме-
тровая сцепка поднимается 
над поверхностью пашни ги-
дравликой, освобождаясь от 
лишних предметов. Потом этот 
мусор соберёт специальный 
трактор и отвезёт куда надо. 

Накануне нашего приезда 
в «Приозёрном» опробовали в 
работе ещё одну современную 
машину – телескопический по-
грузчик марки «Claas», имею-
щий несколько навесных ору-
дий. Этот миниатюрный тру-
дяга незаменим при погрузке 
семян и удобрений. Управляет 
им Андрей Леонов.

Конечно, новая техника 
сто́ит немалых денег, однако 
директор предприятия Евгений 
Шарашин и его команда, явля-
ясь законодателями мод в рас-
тениеводстве, умеют считать за-
траты. За счёт высокой культуры 
земледелия здесь ежегодно при 
любых погодных условиях доби-
ваются отменной урожайности 
зерновых и кормовых культур.

 f КСТАТИ. По расчётам аграриев ОАО 
«Приозёрное»,  прибивка влаги нач-
нётся 20-22 апреля. Предстоит на 
первый след готовить к посеву 400 га 
пашни за один световой день.

В посевную - 
с новой техникой!
В «Приозёрном» готовятся к весенним полевым работам

 g Все  работы, 
включая сев ку-
курузы, в хозяй-
стве планиру-
ют завершить до 
конца мая

НОВОСТИ

Больше 
построим 
- больше 
заселим

 c Евгений ДАШУНИН

Об обеспечении жильём 
молодых семей на засе-
дании думы Ялуторов-
ского района доложил 
начальник отдела строи-
тельства и архитектуры 
Александр Григорук. 

В 2018 году для реализа-
ции федеральной целевой 
программы «Жилище» 
Ялуторовскому району из 
областного бюджета вы-
делено порядка 2,5 мил-
лиона рублей. В списки 
было включено 49 семей, 
из которых пять молодых 
(четыре многодетные) по-
лучили свидетельства на 
право социальной выпла-
ты. Три пары уже нашли 
жильё, одна ещё в поиске, 
так как есть время до кон-
ца июля этого года, а дру-
гая не смогла подобрать 
подходящий вариант. 
Андрей Соломонович под-
черкнул, что для увеличе-
ния числа новосёлов при-
нимаются дополнительные 
меры по привлечению ин-
весторов к строительству 
в районе. В результате круг 
участников можно расши-
рить на 10-20 семей в год.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Право на 
улучшение жилищных усло-
вий с использованием соци-
альной выплаты предостав-
ляется молодой семье только 
один раз.
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ВЕСТНИК СЛУЖБЫ         
ЗАНЯТОСТИ

Подведены итоги об-
ластного конкурса 
«Лучший работода-
тель 2018 года в обла-
сти содействия заня-
тости населения».

25 марта в правитель-
стве Тюменской области 
состоялось награждение 
победителей и лауреа-
тов областного конкур-
са «Лучший работодатель 

2018 года в области содей-
ствия занятости населе-
ния», который проводит-
ся на территории Тюмен-
ской области с 2008 года.

15 работодателей го-
рода Ялуторовска и Ялу-
торовского района пред-
ставили в ГАУ ТО «Центр 
занятости населения го-
рода Ялуторовска и Ялу-
торовского района» заяв-
ки и анкеты на участие в 
конкурсе.

По объявленным ре-
зультатам победителя-
ми стали: 

Лучшие работодатели 
в бюджетной сфере

Лариса Фоминых и Виталий Охременко стали номинантами областного конкурса среди лучших работодателей

- в номинации «Уча-
стие работодателей бюд-
жетной сферы в меро-
приятиях активной по-
литики занятости насе-
ления» - МАУ «Молодеж-
ный социально-деловой 
центр», директор Лариса 
Фоминых;

- в номинации «Уча-
стие работодателей, под-
лежащих квотированию 
рабочих мест, в содей-
ствии занятости граж-
дан, имеющих инвалид-
ность» - МАОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1», директор Ви-
талий Охременко.

Служба занятости на-
селения благодарит рабо-
тодателей города Ялуто-
ровска и Ялуторовского 
района за тесное сотруд-
ничество в области со-
действия занятости на-
селения и поздравляет 
победителей с получен-
ными наградами.
Юлия КАТЕКА, 
ведущий инспектор 
ГАУ ТО «ЦЗН города 
Ялуторовска
и Ялуторовского района»

ИТОГИ

 c Светлана НЕСТЕРОВА

В Ялуторовском рай-
оне чествовали но-
минантов «Спортив-
ной элиты» по итогам 

прошлого года. Луч-
ших тренеров, лег-
коатлетов, шахмати-
стов и других спорт-
сменов приветство-
вал глава района Анд-                                                        
рей Гильгенберг в 
Центре культуры и 
досуга. 

Валерия очень благодар-
на родителям, которым 
приходилось эти полтора 
года возить дочь на тре-
нировки из Коктюля в Па-
мятное. Целеустремлен-
ности добавляет и мечта 
– Валерия планирует по-
ступать в институт. А на-
чиналось всё с банальных 
соревнований в школе...  

Покорители «Тюмен-
ских просторов». Ди-
ректор спортивной шко-
лы Михаил Бахтин по-

здравил номинантов с 
заслуженными награ-
дами и пожелал даль-
нейших успехов. Коман-
дам шахматистов, лыж-
ников, полиатлонистов, 
дояров, занявшим призо-
вые места на прошедших                                                          
недавно Губернских играх 
«Тюменские просторы», 
вручил благодарствен-
ные письма, а также при-
крепил знак ГТО еще од-
ному ветерану спорта - 
легкоатлету Рустяму Ти-
мербаеву.

За волю к победе
Почётный пьедестал Ялуторовского района

 g Дипломы 
в различных 
номинациях 
«Спортивной 
элиты» полу-
чили 9 селян

 - Вы – наша сила, му-
жество и воля к побе-
де! Своими достижени-
ями прославляете нашу 
малую родину, - сказал                
Андрей Соломонович. 
Он также пожелал спорт-
сменам покорения новых 
вершин.

Почётной грамоты был 
удостоен Ильнур Гима-
дутдинов за высокие до-
стижения в развитии 
шахматного движения 
и успешное выступле-
ние в составе сборной                              
команды Тюменской об-
ласти на IX всероссий-
ских зимних сельских 
спортивных играх. 

Звезда армрестлинга. 
В различных номинаци-
ях конкурса дипломами 
были отмечены девять 
селян. Коктюльская один-
надцатиклассница Вале-
рия Мышкина признана 
лучшим спортсменом. 
Эта хрупкая девчушка - 
ялуторовская звезда арм-
рестлинга, всего за полто-
ра года «силовой» карье-
ры достигла звания кан-
дидата в мастера спорта и 
завоевала титул чемпион-
ки Тюменской области. За 
достижение таких высот, 
помимо тренера и своего 
бойцовского характера, Валерия Мышкина победила в номинации «Лучший спортсмен» /ФОТО СВЕТЛАНЫ НЕЧАЕВОЙ

 f НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ. Молодые воспитанники тренера 
Николая Шмурина признаны «Лучшей спортивной коман-
дой» в армрестлинге. 
Звания «Лучший тренер» удостоен преподаватель спор-
тивной школы Ялуторовского района Александр Снипич,                   
подопечные которого добились высоких результатов в 
лыжных гонках в районных и областных соревнованиях. 
Многократный чемпион Тюменской области и призёр Гу-
бернских игр Сетик Акопян получил награду как «Лучший 
спортсмен-ветеран», который на протяжении нескольких 
десятков лет занимается шахматами.
За огромное стремление к победе, преодоление своих фи-
зических возможностей получила награду и Александра 
Петрова в номинации «Лучший спортсмен с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 
Гульнара Фатхиева из села Сингуль Татарский и Гульшат 
Ишбулатова из Асланинской школы стали лидерами в но-
минациях «Лучший инструктор по спорту» и «Лучший учи-
тель физкультуры» соответственно. Лучшим руководите-
лем, поддерживающим развитие физкультуры и спорта, 
признана начальник отдела образования Людмила Хлысту-
нова, а «Волонтёром года-2018» - Евгений Туровинин.

ПАТРИОТЫ

Дорогами памяти - 
дорогами мира
Поисковый отряд «Салют Победы» под руко-
водством петелинского педагога  Ивана Филь-
берта в рамках автопробега «Дорогами памя-
ти - дорогами мира» побывал в образователь-
ных учреждениях района. 

На уроках памяти  в коктюльской, бердюгин-
ской, асланинской, старокавдыкской и хохлов-
ской школах юные следопыты рассказали, чем 
занимается объединение, как готовятся к поезд-

кам на «Вахту памяти». Уче-
ники и жители сёл посмотре-
ли видеофильм о поисковом 
движении и документальные 
кадры из экспедиций, озна-
комились с экспонатами вы-
ставки, привезёнными с мест 
сражений.  
Заключительная встреча про-
шла в Хохлово, и это неслу-
чайно. Именно здесь в 2006 
году зародилось поисковое 
движение Ялуторовского 
района, образован отряд 
«Салют Победы», который 
возглавлял Николай Дёмин. 
Кстати, руководитель ялуто-
ровского  поискового отряда 
«Память» Игорь Данилюк  с 

подобными образовательными мероприятиями 
побывал в памятнинской, зиновской, яровской и 
карабашской школах. 
Светлана НЕЧАЕВА

Подпишитесь сейчас на «ЯЖ» в на-
шей редакции со скидкой  (для жите-
лей города), и уже в мае газета при-
дёт в ваш дом.

 f СПРАВКА «ЯЖ». 
Организаторами 
автопробега вы-
ступили област-
ной поисковый 
центр, дворец твор-
чества и спорта                                
«Пионер», а также 
управление моло-
дёжной политики 
и образования Тю-
менской области. 
Его участниками 
стали поисковые 
отряды из семи му-
ниципалитетов ре-
гиона. 
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личность в истории

 c Павел Белоглазов

В выборе профессии у 
Ларисы Мошковой со-
мнений не было. Хоте-
лось «делать жизнь» 
со своей мамы – Дарьи 
Георгиевны Зимневой, 
известного в городе 
педагога. 

не колебалась и при 
определении будущей 
специальности. только 
физмат! любила физику 
за точность и логическую 
предсказуемость. через 
пять лет учёбы верну-
лась в родные пенаты, и 
в  школе имени Декабри-
стов вскоре появился мо-
лодой специалист.

своего первого дирек-
тора Якова власовича Бо-
родина вспоминает с ве-
личайшей  благодарно-
стью. Под его руковод-
ством выпускница тю-
менского пединститута 
прошла хорошую школу 
профессионального ма-
стерства, стала органи-
затором внеклассной и 
внешкольной работы. и 

ещё бы работала здесь 
долгие годы, ощущая на-
дёжное плечо наставника, 
но в её судьбу вмешались 
кадровики – поступило 
предложение перейти на 
работу в городской отдел 
народного образования. 
в те годы отказываться 
было не принято, хотя ей 
очень хотелось занимать-
ся не кабинетной, а живой 
работой непосредственно 
с учащимися. и вот она 
уже инспектор гороно, а 
потом и заведующая.

Точность во всём. Фи-
зик по образованию, 
Мошкова любила точ-
ность во всех управлен-
ческих делах. сама по-
казывала пример и тре-
бовала самоотдачи от 
коллег. вникая во все 
мелочи, всегда видела 
перспективу. Её доклады 
на августовских конфе-
ренциях поражали глу-
биной понимания новых 
задач и умением выстра-
ивать совместную дея-
тельность педагогиче-
ских коллективов по их 
реализации.

оглядываясь назад, 
она может с гордостью 

сказать, что в достаточ-
но сложных условиях 
сделала немало для об-
разования города. При 
её активном участии по-
явились новые детские 
сады, средняя школа                                                           
№ 4, учебно-производ-
ственный комбинат, стан-
ция юных натуралистов.

руководить систе-
мой образования ей при-
шлось в  период сплош-
ного реформирования. 
в 70-90-е годы прошло-
го века решались зада-
чи перехода к всеобщему 
среднему образованию, 
подготовки учащихся к 
труду, создания новых 
типов школ, обучения 
детей-шестилеток. стали 
появляться первые ком-
пьютерные классы. рабо-
тать по-новому приходи-
лось в обстановке свёр-
тывания финансирова-
ния, нарастания эконо-

мических трудностей в 
стране. Ей всё удавалось. 
система образования го-
рода считалась одной из 
лучших в нашей области.

со временем у Мош-
ковой выработался свой 
управленческий стиль. на 
всех уровнях она любила 
повторять:

- в образовании всё 
очень важно, начиная от 
школьного крыльца и за-
канчивая результатами 
обучения и воспитания. 
и, конечно, важно пока-
зывать личный пример 
во всём.

надежда никитина, 
возглавлявшая комитет 
образования около деся-
ти лет, отмечает:

- лариса Дмитриев-
на стала для меня образ-
цом руководителя, кото-
рому хотелось подражать: 
компетентность и даль-
новидность в принятии 

решений, высокий  уро-
вень требовательности  к 
себе, умение сочетать  ав-
торитарность и демокра-
тичность, женственность 
и решительность, а глав-
ное - личная заинтересо-
ванность в судьбе ялу-
торовского образования.

На страже истории. 
Уйдя на заслуженный 
отдых, член совета вете-
ранов не осталась без дел. 
с её помощью собраны 
материалы о 57 участни-
ках великой отечествен-
ной войны, работавших в 
просвещении. воспоми-

нания, личные докумен-
ты, свидетельства род-
ных, однополчан войдут 
в  книгу «войну я вспо-
минаю с болью в сердце».

Занималась она и си-
стематизацией архивов, 
хранящих историю обра-
зования города.

Последние годы лари-
са Дмитриевна тяжело 
болеет. Муж Александр 
сергеевич, тоже выпуск-
ник физмата, а впослед-
ствии директор школы 
№ 3, и дочь светлана по-
могают ей преодолевать 
жизненные недуги.

из учительской семьи

лариса Дмитриевна - отличник народного просве-
щения РСФСР (1977 г.) и СССР (1984 г.), кавалер ордена 
«знак Почёта» и александр Сергеевич - 
заслуженный учитель РФ /фото из семейного архива

«Вот мчится тройка поч-   
товая…», - слова этой 
песни не такое уж да-
лёкое прошлое. Конеч-
но, почту возили с дав-
них времён, и основ-
ной тягловой силой 
была лошадь. А вот как 
закончились времена 
той славной лошади-
ной эпохи, я и хочу вам 
сегодня поведать. 

Полуденный колоколь-
чик. официально сибир-
ский тракт на участке тю-
мень-Ялуторовск и далее 
на восток был открыт во 

второй половине XIX века. 
люди, грузы, в том числе и 
почта, стали перемещать-
ся по этому пути. недоста-
ток был один – зимой, в 
распутицу и межсезонье 
участок от романово до 
Ялуторовска бывал труд-
нопроходимым. Автомо-
билей, особенно во время 
войны, не было, и почту 
перевозили старым де-
довским способом. толь-
ко позднее, с появлением 
большого количества ма-
шин и улучшением каче-
ства дорог, путь через чу-
креево канул в лету. 

Задолго до войны и во 
время неё в чукреевском 
колхозе «Броневик» су-
ществовало специальное 
подразделение по содер-
жанию племенных лоша-
дей. в войну в нём же дер-
жали «бронь» для нужд 
фронта. По вниманию 
и отношению это была 

элита поголовья, но и её 
порой использовали для 
важной отрасли - поч-             
товой связи. 

По словам участни-
ка той почтовой эпопеи, 
возницы Андрея туро-
винина, в четыре утра 
нужно было выехать из 
деревни до романово, а 
это около шести кило-
метров. По возвращению 
перепрячь лошадей и до 
Ялуторовска. обычно за-
прягали пару в двуколку 
(таратайку), ходок или 
сани-розвальни. Даже 
если с неба падали «кам-
ни», возницу усаживали 
в седло, рядом с которым 
уже громоздились пере-
мётные сумы с грузом. 

Примерно к обеду 
колокольчик извещал 
о прибытии почты 
из Ялуторовска. 
Многие говори-
ли, услышав 

его звук: «вернулась из 
города, пора обедать!». 

лошадей вновь пере-
прягали и снова отправ-
лялись в романово. По-
том крепить колоколь-
чик посчитали пережит-
ком прошлого, и опове-
ститель времени замолк, 
притом навсегда. 

читая документы той 
поры, я с удивлением уз-
нал, что этот извоз ни-
как не оплачивался, как 
и заготовка дров для поч-                
товых отделений и ре-
монт дорог, по которым 
возницам приходилось 
«наматывать» десятки 
километров. 

Митька. но, оказывается, 
почта в то время была не 
только средством связи. 
При «транспортном пар-
ке» было отапливаемое 
помещение, в котором 
обитали конюхи, храни-
лись хомуты и сбруя. Мы 
– ребятня - с удовольстви-
ем посещали это «заведе-
ние»: пропахнуть табач-
ным дымом, лошадиным 
потом, понаблюдать за 
игроками в карты, послу-
шать бывальщины. сре-
ди аксакалов были очень 
интересные рассказчики, 
и мы внимали их исто-                         
риям с открытыми рта-
ми. вот только про войну 
и политику они говорили 
очень мало и как бы не-
хотя. Андрей туровинин 

рассказывал, что в этом 
же помещении находи-
лись нары-лежанка для 
беспризорника Митьки 
Янко.  По моим воспоми-
наниям, ему было лет 14, 
говорили, что его роди-
телей репрессировали, а 
парня привезли в дерев-
ню на содержание колхо-
за и сердобольных селян. 
«в гости» к нему приходи-
ли сверстники - кто с сы-
рой картофелиной, кто 
с корочкой хлеба. Кар-
тошку резали пластика-
ми, пекли на плите и тут 
же все вместе съедали. 
Мама Андрея Анастасия 
степановна иногда мыла 
Митьку в бане, и одежду 
его тут же прошпаривала 
на каменке. А колхоз ино-
гда покупал ему обновки. 
так что какой-никакой, а 
приют. спустя время маль-
чишку увезли в другой на-
селенный пункт, и следы 
затерялись. 

Деревенская опека. во-
обще на поселение к дере-
венским людей отправля-
ли с давних пор. соглас-
но переписи населения в 
1895 году в чукреево ко-
ренных проживало 403 
лица мужского и женско-
го пола и приписанных  
59 человек. сибирь долгое 
время была местом, куда 
отсылали на исправле-
ние нежелательных для 
западной части страны 

граждан. сосланный люд 
подразделяли на катего-
рии: ссыльные на посе-
ление, водворённые на 
житьё и переселённые в                              
административном по-
рядке. Дети, размещён-
ные по семьям селян, ве-
роятно, тоже имели свою 
категорию. Я лично знаю 
таких беспризорных не 
только в своей, но и в дру-
гих деревнях. Парни, вы-
росшие в среде односель-
чан, ушли на фронт и не 
вернулись, их имена на-
несены вместе с другими 
погибшими на плиты па-
мятника на чукреевской 
горке. некоторые из этих 
ребят жили в семьях по-   
очередно, другие постоян-
но. Каким было к ним от-
ношение хозяев: обижали 
ли, упрекали куском хле-
ба - сказать сейчас труд-
но. однако в деревне все 
хорошо знали друг дру-
га, и общественное мне-
ние для каждого значило 
очень много. не дай бог - 
про кого-то вдруг расска-
жут плохое. сказать, что 
воспитанники были на 
положении «хуже неку-
да», нельзя. в дореволю-
ционные времена некото-
рые особо трудолюбивые 
получали от хозяина зе-
мельный надел, скот, при-
даное, им всей деревней 
строили дома, женили и 
выдавали замуж.
виктор лиПчинСкий

Почтовый интернат
О письмах, возницах и беспризорниках

«Пейзаж с ветряной мельницей, людьми и лошадьми на подворье». 
Ян Брейгель Старший

 g Лариса Мошкова возглавля-
ла городской отдел народно-
го образования с 1977 по 1989 
годы. Почётный гражданин 
города



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.20 Сегодня 8 апреля. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

15.15, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+).

16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+).

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

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ПОдКИдЫШ» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Познер (16+).

01.30, 03.05 Т/с «уБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+).

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10, 01.40 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, 
КАК ВСЕГдА, НЕдОСКА-
ЗАННОЕ ЧТО-ТО…» (0+).

12.10, 18.45, 00.40 Власть             
факта (0+).

12.55 Линия жизни (0+).

13.50, 02.40 Цвет времени (0+).

14.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+).

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

15.40 Агора (0+).

16.45 Государственная грани-
ца (0+).

17.55 Исторические концерты (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.20 Сегодня 9 апреля. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+).

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

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

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «ПОдКИдЫШ» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

01.00 Т/с «уБОЙНАЯ СИЛА» (16+).

04.30 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (12+).

понедельник 8 апреля

вторник 9 апреля

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

00.10 Премьера (0+).

01.25 Мировые сокровища (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

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

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 ОТРажение недели (12+).

07.15 От прав к возможно-
стям (12+).

07.40, 22.35 Д/ф «История жиз-
ни. История пера» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» (12+).

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

10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов. Глинька» (0+).

12.30 Д/ф «Преступление в стиле 
модерн. Короли блефа» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
17.50 Медосмотр (12+).

22.00 Вспомнить всё (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Фигура речи (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «МЕжду дВуХ ОГ-
НЕЙ» (12+).

10.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Частный случай» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Будьте здоровы» (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Дорожная практика» (16+).

17.45 «Частный случай» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Я живу» (16+).

18.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН» (16+).

20.00 «Дорожная практика» (16+).

20.15 «Город. Технологии» (16+).

20.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+).

01.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (16+).

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Частный случай» (16+).

04.15 «Объективно» (16+).

04.45 «Тюменский характер» (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10, 01.35 Х/ф «И ОСТАЛОСЬ, 
КАК ВСЕГдА, НЕдОСКА-
ЗАННОЕ ЧТО-ТО…» (0+).

12.00 Цвет времени (0+).

12.10, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы (0+).

13.00 Мы - грамотеи! (0+).

13.40 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+).

14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (0+).

15.10 Пятое измерение (0+).

15.40 Белая студия (0+).

16.25 Государственная грани-
ца (0+).

17.35 Исторические концер-
ты (0+).

18.25 Мировые сокровища (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.30 Спокойной ночи,                     
малыши! (0+).

21.35 Искусственный отбор (0+).

00.10 Документальная каме-
ра (0+).

02.25 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо» (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

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

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Нормальные ребята (12+).

07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Глинька» (0+).

07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора са-
моцветов. Лягушка и му-
равьи» (0+).

07.40, 22.35 Д/ф «История жиз-
ни. Выход на землю» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+).

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева.
09.00 Т/с «МуХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕд» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

23.10 Изменить нельзя (16+).

00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+).

01.05 Т/с «ОдИССЕЯ СЫЩИКА 
ГуРОВА» (16+).

02.05 Подозреваются все (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия.

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«ВСЕГдА ГОВОРИ «ВСЕГ-
дА» (16+).

09.25, 10.20, 11.20 Т/с «уЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+).

12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.35, 
17.35 Т/с «дИКИЙ-2» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕд» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «дЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф «БудЬТЕ МОИМ Му-

жЕМ» (6+).

09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Ирина Анто-
нова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-дЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 НАТО. Кризис преклонно-
го возраста (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Хроники московского быта. 
Скандал на могиле (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» (12+).

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

12.30 Д/ф «Преступление в 
стиле модерн. Балетное 
дело» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
17.50 Медосмотр (12+).

22.00 Фигура речи (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

03.50 Моя история (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «МЕжду дВуХ ОГ-
НЕЙ» (12+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+) .
12.15 «Как это сделано в Сиби-

ри» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Тюмень спортивная» (16+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Ответь себе» (16+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
Канал «Стелла»

19.30 «Воспитываем патрио-
тов». Историко-краевед-
ческие игры в Ялуторов-
ске (12+).

20.00 «Частный случай» (16+).

20.15 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

20.30 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).

01.25 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+).

04.05 Т/с «джуНА» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 10.55, 14.30, 16.55, 19.30 
Новости.

09.05, 14.35, 17.00, 19.55, 03.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Вильяр-
реал» (0+).

12.50 Автоинспекция (12+).

13.20, 05.30 Тяжёлая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Грузии (0+).

15.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Аталан-
та» (0+).

17.30 Футбол. Чемпионат Анг-   
лии. «Эвертон» - «Арсе-
нал» (0+).

19.35 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репор-
таж (12+).

20.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

21.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция 
из Финляндии.

23.55 Футбол. Чемпионат               
Англии. «Челси» - «Вест 
Хэм». Прямая трансля-
ция.

01.55 Тотальный футбол (12+).

02.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

03.45 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. 1/2 
финала. Трансляция из 
Румынии (16+).

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-
тём Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция 
из США (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Твердыни мира» (12+).

01.00 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+).

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

04.15 «Репортер» (12+).

04.30 «Будьте здоровы» (12+).

04.45 «Я живу» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (12+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева.
09.00 Т/с «МуХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕд» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

23.10 Изменить нельзя (16+).

00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+).

01.05 Т/с «ОдИССЕЯ СЫЩИКА 
ГуРОВА» (16+).

02.05 Подозреваются все (16+).

02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«ВСЕГдА ГОВОРИ «ВСЕГ-
дА» (16+).

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «уЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+).

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «дИ-
КИЙ-2» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕд» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «дЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНу» (12+).

10.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

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

13.40 Мой герой. Евгений Тка-
чук (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-дЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Осторожно, мошенники! 
Шараш-массаж (16+).

23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+).

00.35 90-е. Наркота (16+).

01.25 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» (16+).

04.05 Т/с «джуНА» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда                   
про…» (12+).

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 10.55, 14.20, 16.50, 22.55 
Новости.

09.05, 14.25, 17.00, 20.25, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига (0+).

13.00 Тотальный футбол (12+).

14.00 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

15.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Кье-
во» (0+).

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Финляндии.

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция.

23.00 Все на футбол! (12+).

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Пор-
тугалия). Прямая транс-
ляция.

02.30 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансля-
ция из Грузии (0+).

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). Пря-
мая трансляция.

05.10 Команда мечты (12+).

05.40 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. 
Трансляция из Румы-
нии (16+).

07.40 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.20 Сегодня 10 апреля. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

15.15, 03.50 Давай поженим-
ся! (16+).

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

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

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «СЫН» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

04.30 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1

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

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

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.30, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10, 01.40 Д/ф «Никс и Кукры» (0+).

11.55 Дороги старых мастеров (0+).

12.10, 18.40, 00.50 Что делать? (0+).

12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для оркестра» (0+).

13.40 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+).

14.10 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (0+).

15.10 Библейский сюжет (0+).

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

16.25 Государственная грани-
ца (0+).

17.35 Исторические концерты (0+).

19.45 Главная роль (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.20 Сегодня 11 апреля. День 

начинается (6+).

09.55 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

14.25, 15.15, 03.50 Давай поже-
нимся! (16+).

15.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию. Прямой эфир из 
Японии.

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

19.50 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.30 Т/с «СЫН» (16+).

23.30 Большая игра (12+).

00.30 Вечерний Ургант (16+).

01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+).

03.05 Мужское / Женское (16+).

04.30 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти.
09.55 О самом главном (12+).

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

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

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ» (12+).

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

02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+).

Среда 10 апреля

Четверг 11 апреля

20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).

20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим» (0+).

21.35 Абсолютный слух (0+).

00.10 Кинескоп (0+).

02.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье» (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

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

06.25, 10.50, 23.50 Активная 
среда (12+).

06.30 Служу Отчизне! (12+).

07.10, 10.40, 15.45 М/ф «Гора са-
моцветов. Солдатская 
песня» (0+).

07.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Собачий барин» (0+).

07.40, 22.35 Д/ф «История жиз-
ни. Спаривание. В по-
исках второй половин-
ки» (12+).

08.30, 15.15, 04.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» (12+).

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

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Страстная 
пятница» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
17.50 Медосмотр (12+).

22.00 Моя история (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Гамбургский счёт (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «Воспитываем патрио-

тов». Историко-краевед-
ческие игры в Ялуторов-
ске (12+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «МЕжду дВуХ ОГ-
НЕЙ» (12+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Сельская среда» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Интервью» (16+).

17.45 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Город. Технологии» (16+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.25, 22.15 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (0+).

10.15 Наблюдатель (0+).

11.10 Д/ф «Николай Трофи-
мов» (0+).

12.10, 18.45, 01.05 Игра в               
бисер (0+).

12.55 Абсолютный слух (0+).

13.40 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+).

14.10 Д/ф «Ним - французский 
Рим» (0+).

15.10 Пряничный домик (0+).

15.35 «Верник» (0+).

16.25 Государственная грани-
ца (0+).

17.35 Исторические концер-
ты (0+).

18.30 Цвет времени (0+).

19.45 Главная роль (0+).

20.05 Правила жизни (0+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае» (0+).

21.35 Энигма. Виктор Третья-
ков (0+).

00.10 Д/ф «Музыка против заб-
вения. Маэстро из лаге-
рей» (0+).

01.45 Д/ф «Николай Трофи-
мов» (0+).

02.45 Цвет времени (0+).

ОТР

05.00, 11.05, 21.05 Прав! Да? (12+).

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

06.25, 10.50, 22.30, 23.50 Актив-
ная среда (12+).

06.30 Дом «Э» (12+).

Канал «Стелла»
19.30 «ОБЗОР». Информационная 

программа обо всех собы-
тиях в жизни города (16+).

20.00 «Сельская среда» (12+).

20.15 «Интервью» (16+).

20.30 Х/ф «НА ИСХОдЕ ЛЕТА» (16+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Как оно есть» (12+).

01.00 Х/ф «НА ИСХОдЕ ЛЕТА» (16+).

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Сельская среда» (12+).

04.15 «Тюменский характер» (12+).

04.30 «Дорожная практика» (16+).

04.45 «Интервью» (16+).

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева.
09.00 Т/с «МуХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕд» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

23.10 Изменить нельзя (16+).

00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+).

01.05 Т/с «ОдИССЕЯ СЫЩИКА 
ГуРОВА» (16+).

02.05 Подозреваются все (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия.

05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 09.25, 
09.35, 10.30, 11.25 Т/с 
«уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+).

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+).

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕд» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «дЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ дРу-
ЗЬЯ» (12+).

10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

07.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Сказ хотанского ков-
ра» (0+).

07.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Солдат и птица» (0+).

07.40, 22.35 Д/ф «История жиз-
ни. Вымирание. Конец и 
новое начало» (12+).

08.30 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с 
«ВЫЗОВ» (12+).

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

10.40 М/ф «Гора самоцветов. 
Собачий барин» (0+).

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Петербург-
ская история» (12+).

13.20, 18.00 ОТРажение.
15.15 Календарь (12+).

15.45 М/ф «Гора самоцветов. 
Собачий барин» (0+).

17.50 Медосмотр (12+).

22.00 Гамбургский счёт (12+).

00.00 ОТРажение (12+).

04.05 Вспомнить всё (12+).

04.30 Календарь (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 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «МЕжду дВуХ ОГ-
НЕЙ» (12+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Новостройка» (12+).

11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ уБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Наталья Сур-
кова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «АННА-дЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «дЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Приговор. Юрий Чурба-
нов (16+).

00.35 Прощание. Муслим Маго-
маев (16+).

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Самые сильные (12+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 
23.05 Новости.

09.05, 13.05, 15.40, 18.25, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди 
Альвареса; Юя Вакама-
цу против Деметриуса 
Джонсона. Трансляция из 
Японии (16+).

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Порту» (Пор-
тугалия) (0+).

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+).

18.55 Тяжёлая атлетика. Чем-     
пионат Европы. Женщи-
ны. 71 кг. Прямая транс-
ляция из Грузии.

20.40 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Прямая трансляция.

23.10 Все на футбол! (12+).

23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция.

02.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Женская борьба. 1/2 
финала. Трансляция из 
Румынии (16+).

03.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Серро Портеньо» (Параг-
вай) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая 
трансляция.

05.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Фи-
налы. Трансляция из Ру-
мынии (16+).

07.00 Обзор Лиги чемпионов (12+).

07.30 Команда мечты (12+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Я живу» (16+).

17.45 «Сельская среда» (12+).

18.00 «ТСН» (16+).

18.15 «Будьте здоровы» (12+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
Канал «Стелла»

19.30 «Автограф для «Стеллы». 
Кай Метов в Ялуторов-
ске» (12+).

20.00 «Новостройка» (12+).

20.15 «Сельская среда» (12+).

20.30 Х/ф «ЗдРАВСТВуЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+).

22.30 «Точнее».
23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Как оно есть» (12+).

01.00 Х/ф «ЗдРАВСТВуЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+).

03.00 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Новостройка» (12+).

04.15 «Репортер» (12+).

04.30 «Сельская среда» (12+).

04.45 «Поймала звезду» (16+).

НТВ

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Мальцева.
09.00 Т/с «МуХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕд» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.

10.20 Т/с «МОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+).

19.50 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

23.10 Изменить нельзя (16+).

00.00 Д/ф «Северный морской 
путь» (16+).

01.05 Т/с «ОдИССЕЯ СЫЩИКА 
ГуРОВА» (16+).

02.05 Подозреваются все (16+).

02.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия.

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+).

08.35 День ангела.
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с 

«уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕд» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.25 Т/с «дЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.50 Х/ф «БАЛАМуТ» (12+).

10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 
Жизнь после смерти» (12+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ уБИЙСТВО» (12+).

13.40 Мой герой. Игорь Мир-
курбанов (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 02.20 Т/с «АННА-дЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

17.50 Т/с «дЕТЕКТИВЫ АННЫ 
МАЛЫШЕВОЙ» (12+).

20.00 Петровка, 38 (16+).

20.20 Право голоса (16+).

22.30 Обложка. Политический 
спорт (16+).

23.05 Д/ф «Актёрские дра-
мы. По законам детекти-
ва» (12+).

00.35 Удар властью. Импичмент 
Ельцина (16+).

01.25 Д/ф «Смерть артиста» (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.45, 
20.40, 23.00 Новости.

09.05, 13.05, 15.40, 20.45, 01.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Барселона» (Испания) (0+).

13.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Ба-
гаутинов против Вартана 
Асатряна; Дмитрий Би-
крев против Максима Бу-
торина. Трансляция из 
Москвы (16+).

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Ювентус» 
(Италия) (0+).

18.15 Капитаны (12+).

18.55 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
89 кг. Прямая трансляция 
из Грузии.

21.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Майка 
Джаспера. Трансляция из 
США (16+).

22.00 «Смешанные единобор-
ства-2019. Новые лица». 
Специальный репор-
таж (16+).

22.30 Тренерский штаб (12+).

23.05 Все на футбол! (12+).

23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Арсенал» (Анг-   
лия) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция.

02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Альянса Лима» 
(Перу). Прямая транс-
ляция.

04.55 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Женская борьба. 
Трансляция из Румы-
нии (16+).

06.25 Обзор Лиги Европы (12+).

06.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

ФотопеЧать 2-07-02

ул. Революции, 
52 (1 этаж)от 7 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 Сегодня 12 апреля. День 

начинается (6+).

09.55, 03.20 Модный                       
приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

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

13.30, 05.00 Давай поженим-
ся! (16+).

14.20, 15.15, 04.15 Мужское / 
Женское (16+).

15.30 Командный чемпионат 
мира по фигурному ка-
танию. Прямой эфир из 
Японии.

18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон (16+).

19.55 Поле чудес (16+).

21.00 Время.
21.30 Голос. Дети (0+).

23.20 Вечерний Ургант (16+).

00.20 Х/ф «THE BEATLES. 8 
дНЕЙ В НЕдЕЛЮ» (16+).

02.25 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

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

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

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).

08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).

09.45 Слово пастыря (0+).

10.10 Алла Пугачёва. «А знаешь, 
всё ещё будет...» (12+).

11.15, 12.15 Алла Пугачёва. И это 
всё о ней... (12+).

16.50 Алла Пугачёва. Избран-
ное (16+).

18.30 Максим Галкин. Моя жена 
- Алла Пугачёва (12+).

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+).

21.00 Время.
23.00 Главная роль (12+).

00.30 Х/ф «КИКБОКСЕР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (18+).

02.45 Модный приговор (6+).

03.40 Мужское / Женское (16+).

04.25 Давай поженимся! (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Вести. Регион-Тюмень (12+).

09.20 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Регион-Тюмень.
11.40 Х/ф «НЕВЕЗуЧАЯ» (12+).

13.45 Х/ф «КТО Я» (12+).

17.30 Привет, Андрей! (12+).

20.00 Вести в субботу.
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+).

22.55 Х/ф «жЕНЩИНЫ» (12+).

03.00 Выход в люди (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 Часовой (12+).

08.15 Здоровье (16+).

09.25 Непутёвые заметки (12+).

10.15 Жизнь других (12+).

11.15 Теория заговора (16+).

12.15, 18.35 Подарок для Аллы (12+).

16.10 Ледниковый период (0+).

21.00 Толстой. Воскресенье (16+).

22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский кёрлинг (12+).

00.55 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧ-
КА» (16+).

02.50 Модный приговор (6+).

03.35 Мужское / Женское (16+).

04.15 Контрольная закупка (6+).

РОССИЯ 1
04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+).

06.35 Сам себе режиссёр (12+).

07.30 Смехопанорама (12+).

08.00 Утренняя почта (12+).

08.40 Вести. Регион-Тюмень (12+).

09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.20 С днём рождения, Алла! (12+).

14.25 Откровения мужчин При-
мадонны (12+).

15.45 Х/ф «КРЁСТНАЯ» (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым (12+).

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+).

01.25 Х/ф «НЕВЕЗуЧАЯ» (12+).

03.30 Т/с «ГРАждАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+).

пятница 12 апреля

Суббота 13 апреля

воскресенье 14 апреля

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Петросян-шоу (16+).

00.00 Выход в люди (12+).

01.20 Д/ф «Иллюзия счастья» (12+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком (12+).

07.05 Правила жизни (0+).

07.35 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

08.20, 18.35 Цвет времени (0+).

08.30, 21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» (0+).

10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете» (0+).

11.10 ХХ век (0+).

12.15 Кинескоп (0+).

13.00 Чёрные дыры, белые пят-
на (0+).

13.40 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (0+).

14.10 Д/ф «Секреты Запретного 
города в Китае» (0+).

15.10 Письма из провинции (0+).

15.40 Энигма. Виктор Третья-
ков (0+).

16.25 Государственная грани-
ца (0+).

17.40 Исторические концер-
ты (0+).

18.45 Билет в Большой (0+).

19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный 
космодром» (0+).

20.40 Линия жизни (0+).

23.30 «Верник» (0+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+).

07.05 М/ф: «Птичка Тари», «Ко-
тёнок по имени Гав» (0+).

08.05 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

09.35 Телескоп (0+).

10.05 Большой балет (0+).

12.20, 00.05 Х/ф «БАЛЛАдА О 
дОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+).

13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. За-
зеркалье» (0+).

14.45 Д/ф «Путь в небо» (0+).

15.10 Владимир Минин (0+).

16.35 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЁРА-
МИ» (0+).

18.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+).

18.35 Д/ф «Великий Маленький 
Бродяга» (0+).

19.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОдА» (12+).

21.00 Агора (0+).

22.00 Д/с «Мечты о будущем» (0+).

22.50 Клуб 37 (0+).

02.30 Мультфильм для взрос-
лых (18+).

ОТР
05.05, 11.15, 19.20 Культурный 

обмен (12+).

05.55, 00.35 Х/ф «жЕНЩИНА, 
КОТОРАЯ ПОЁТ» (0+).

07.15, 12.00 Регион (12+).

08.00 Служу Отчизне! (12+).

08.30 От прав к возможно-
стям (12+).

08.45 За дело! (12+).

09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф: «Храбрый портняж-

ка», «Не любо - не слу-
шай», «Волшебное коль-
цо», «Архангельские но-
веллы» (0+).

07.50 Т/с «СИТА И РАМА» (0+).

09.25 Обыкновенный кон-
церт (0+).

09.55 Мы - грамотеи! (0+).

10.35 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОдА» (0+).

12.00 Научный стенд-ап (0+).

12.45 Письма из провинции (0+).

13.15, 00.50 Диалоги о живот-
ных (0+).

13.55 Х/ф «ПРЕждЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» (0+).

15.50 Больше, чем любовь (0+).

16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком (12+).

17.10 Пешком (12+).

17.35 Ближний круг (12+).

18.35 Романтика романса (0+).

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» (0+).

21.40 Белая студия (0+).

22.25 Опера «Мазепа» (0+).

ОТР
05.00, 11.10, 19.45 Моя исто-

рия (12+).

05.40, 16.40 За строчкой архив-
ной… (12+).

06.10 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОдЕ-
ВИЛЬ» (0+).

07.20, 11.50 Д/ф «Преступление 
в стиле модерн. Убийство 
из-за кольца» (12+).

08.00 Д/ф «Атом. Цепная реак-
ция успеха» (12+).

08.50 Х/ф «ТАЙНЫ БуРГуНд-
СКОГО дВОРА» (0+).

00.20 Х/ф «ГОРОдСКИЕ ПТИЧ-
КИ» (16+).

01.50 Искатели (0+).

02.35 Мультфильмы для взрос-
лых (18+).

ОТР
05.00, 11.05, 21.05 За дело! (12+).

05.55, 12.05, 22.55 Большая 
страна (12+).

06.25, 10.50, 22.45 Активная 
среда (12+).

06.30, 23.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ 
дЕЛО» (12+).

08.05 Вспомнить всё (12+).

08.30, 15.15 Календарь (12+).

09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Т/с «СЫ-
ЩИКИ» (12+).

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

12.30 Д/ф «Преступление в сти-
ле модерн. Мародёр» (12+).

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

Сказ хотанского ков-
ра» (0+).

22.00 Культурный обмен (12+).

01.00 ОТРажение (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «Автограф для «Стеллы». 

Кай Метов в Ялуторов-
ске» (12+).

07.30 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

10.10 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+).

10.35 Среда обитания (12+).

10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

12.45 Д/ф «Гербы России. Нов-
город» (6+).

13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).

16.15 Большая наука (12+).

16.45 Новости Совета Федера-
ции (12+).

17.00 Дом «Э» (12+).

17.25 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ дЕЛО» (12+).

20.05 Х/ф «ТАЙНЫ БуРГуНд-
СКОГО дВОРА» (0+).

21.50 XXXII торжественная це-
ремония вручения нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Ника» (12+).

01.55 Д/ф «Неоконченная исто-
рия заселения Сиби-
ри» (12+).

02.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО дЛЯ               
ГЕРОЯ» (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 «Как это сделано в Сиби-
ри» (12+).

07.15 «Новостройка» (12+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов» (16+).

09.00 «Я живу» (16+).

09.15 «Будьте здоровы» (12+).

09.30 «Яна Сулыш» (12+).

10.00 Х/ф «СКАНдАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» (12+).

11.45 «Дорожная практика» (16+).

12.00, 15.00, 18.00 «ТСН».
12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.15 «Частный случай» (16+).

15.30 «Сельская среда» (12+).

10.35 Среда обитания (12+).

10.45 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

12.30 Гамбургский счёт (12+).

13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).

16.15 Фигура речи (12+).

17.10 Х/ф «жЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ» (0+).

18.30 Вспомнить всё (12+).

19.00 ОТРажение недели.
20.25 Т/с «СЫЩИКИ» (12+).

22.15 Х/ф «ЗЕРКАЛО дЛЯ                
ГЕРОЯ» (12+).

00.35 ОТРажение недели (12+).

01.20 Д/ф «Последний морской 
министр империи» (12+).

01.50 XXXII торжественная це-
ремония вручения нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Ника» (12+).

04.30 Календарь (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 «Сельская среда» (12+).

07.15 «Я живу» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 «Битва ресторанов» (16+).

09.00 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+).

10.00 Х/ф «СКАНдАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» (12+).

11.45 «На страже закона» (16+).

12.00 «Деньги за неделю» (16+).

12.15 «Себер йолдызлары» (12+).

12.30 «Яна Сулыш» (12+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00 «Деньги за неделю» (16+).

15.15 «Будьте здоровы» (12+).

15.30 «Я живу» (16+).

15.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+).

09.30 Х/ф «МЕжду дВуХ ОГ-
НЕЙ» (12+).

10.30 «Shopping-гид» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Дорожная практика» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

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

15.15 «Дорожная практика» (16+).

15.30 Телешоу «Жанна, помо-
ги!» (16+).

16.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

17.30 «Поймала звезду» (16+).

17.45 «Новостройка» (12+).

18.15 «Интервью» (16+).

18.30 «Shopping-гид» (16+).

19.00 «Точнее».
Канал «Стелла»

19.30 «ОБЗОР». Информацион-
ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

20.00 «Дорожная практика» (16+).

20.15 «Поймала звезду» (16+).

20.30, 01.00 Мюзикл «ПРОдАВ-
ЩИЦА ФИАЛОК» (16+).

22.30 «Точнее».
23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Д/ф «Как оно есть» (12+).

03.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+).

04.00 «Дорожная практика» (16+).

04.15 «Поймала звезду» (16+).

04.30 «Новостройка» (12+).

04.45 «Интервью» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.10 Доктор Свет (16+).

09.00 Т/с «МуХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕд» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «МОРСКИЕ дЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+).

15.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+).

17.30 «Яна сулыш» (12+).

18.15 «Частный случай» (16+).

18.30 «Дорожная практика» (16+).

18.45 «Новостройка» (12+).

19.00 Д/ф «Последний в Совет-
ском» (16+).

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

ная программа (6+).

20.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» (16+).

21.00 Х/ф «ЦЫГАН» (12+).

03.45 «Поймала звезду» (16+).

04.00 «Дорожная практика» (16+).

04.15 «Частный случай» (16+).

04.30 «Я живу» (16+).

04.45 «Сельская среда» (12+).

НТВ
05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-

НЫЕ» (16+).

07.25 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Зарядись удачей! (12+).

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

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Еда живая и мёртвая (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.00 Поедем, поедим! (0+).

14.00 Крутая история (12+).

15.00 Своя игра (0+).

16.20 Однажды (16+).

17.00 Секрет на миллион (16+).

19.00 Центральное телевиде-
ние.

20.40 Звезды сошлись (16+).

22.15 Ты не поверишь! (16+).

23.20 Международная пилора-
ма (18+).

00.15 Квартирник НТВ у Мар-   
гулиса (16+).

01.30 Фоменко фейк (16+).

01.55 Дачный ответ (0+).

02.55 Х/ф «МИМИНО» (12+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 «Деньги за неделю» (16+).

18.15 «Дорожная практика» (16+).

18.30 «Объективно» (16+).

19.00 «Яна Сулыш» (12+).

19.30 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

20.00 «Ответь себе» (16+).

20.15 Д/ф «Владимир Комаров. 
Неизвестные кадры хро-
ники» (16+).

21.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Высшая 
лига «А». ВК «Тюмень» - 
ВК «Искра» (Одинцово). 
Трансляция (16+).

23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА дЕ 
МОНПАСЬЕ» (16+).

01.35 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых» (16+).

02.30 «Новостройка» (12+).

02.45 «Ответь себе» (16+).

03.00 «Айгуль. Душевные раз-
говоры» (16+).

03.30 «Объективно» (16+).

04.00 «Деньги за неделю» (16+).

04.15 «Поймала звезду» (16+).

04.30 «Частный случай» (16+).

04.45 «Дорожная практика» (16+).

НТВ
04.45 Звёзды сошлись (16+).

06.20 Центральное телевиде-
ние (16+).

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

08.35 Кто в доме хозяин? (12+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

11.55 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 У нас выигрывают! (12+).

15.00 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+).

19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! (6+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие.

14.00, 16.30 Место встречи (16+).

17.15 ДНК (16+).

18.10 Жди меня (12+).

19.40 Т/с «ПОСЕЛЕНЦЫ» (16+).

23.45 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики в 
Кремле (12+).

02.00 Квартирный вопрос (0+).

03.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 12.30, 

13.25, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.50, 17.45 Т/с «ИКОРНЫЙ 
БАРОН» (16+).

08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 11.40 
Т/с «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+).

18.45, 19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.20 Т/с 
«СЛЕд» (16+).

01.05, 01.45, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
«дЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+).

10.20, 11.50 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ ПРИГОВОР» (12+).

11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Смех с доставкой на               

дом (12+).

15.50 Д/ф «Московские тайны. 
Гостья из прошлого» (12+).

17.45 Д/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+).

20.05 Д/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 06.45, 

07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 
09.30, 10.10 Т/с «дЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+).

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕд» (16+).

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «ВСЕГдА ГОВО-
РИ «ВСЕГдА»-2» (16+).

ТВЦ
06.15 Марш-бросок (12+).

06.50 АБВГДейка (0+).

07.20 Х/ф «БАЛАМуТ» (12+).

09.10 Православная энцикло-
педия (6+).

09.35 Д/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт» (12+).

11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45, 05.20 Петровка, 38 (16+).

11.55 Женщины способны на 
всё (12+).

13.00, 14.45 Т/с «дЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ уСТИ-                         
НОВОЙ» (12+).

17.00 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛ-              
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+).

21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! (16+).

23.55 Право голоса (16+).

03.05 НАТО. Кризис преклонно-
го возраста (16+).

03.40 Приговор. Юрий Чурба-
нов (16+).

04.30 Удар властью. Импичмент 
Ельцина (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

22.40 Прямая линия общения 
Аллы Пугачёвой и Макси-
ма Галкина с народом (16+).

01.30 Таинственная Россия (16+).

02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ВСЕГдА 

ГОВОРИ «ВСЕГдА»-2» (16+).

07.10, 10.00 Светская хроника (16+).

08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» (16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в 
мой дом...» (16+).

11.00 Сваха (16+).

11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 
17.40, 18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Т/с «дИКИЙ-2» (16+).

22.35, 23.35 Т/с «дИКИЙ-3» (16+).

00.30, 01.20, 02.15 Т/с «уЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+).

03.00 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Яблоки и яблони» (16+).

03.40 Д/ф «Страх в твоём доме. 
Разорванные отноше-
ния» (16+).

04.20 Д/ф «Страх в твоём доме. 
В плену у близких» (16+).

ТВЦ
05.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ» (6+).

07.35 Фактор жизни (12+).

08.05 Большое кино (12+).

08.40 Х/ф «дАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» (12+).

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+).

11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» (0+).

13.35 Смех с доставкой на дом (12+).

14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+).

15.55 Прощание. Людмила Зы-
кина (12+).

22.00 В центре событий (16+).

23.10 Приют комедиантов (12+).

01.05 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+).

02.10 Петровка, 38 (16+).

02.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ дРуЗЬЯ» (12+).

04.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
уБИЙСТВО» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55 Формула-1. Гран-

при Китая. Свободная 
практика. 

08.30 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

09.00, 12.30, 15.05, 00.55 Но-
вости.

09.05, 12.35, 15.10, 18.45, 01.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

13.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Вильярреал» 
(Испания) - «Валенсия» 
(Испания) (0+).

15.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Многоборье. 

19.05 «Аякс» - «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж (12+).

19.25 Все на футбол! Афиша (12+).

20.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Рубин» 
(Казань). 

22.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия.

01.30 Кибератлетика (16+).

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал 4-х.             
1/2 финала (0+).

04.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Многоборье (0+).

05.00 Профессиональный бокс.

09.00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансля-
ция из Грузии (0+).

09.50 Борьба. Чемпионат Евро-
пы (16+).

10.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. 

12.00 Автоинспекция (12+).

12.30, 15.50 Новости.
12.35 «Кубок Гагарина. Финаль-

ный отсчёт». Специаль-
ный репортаж (12+).

12.55 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. 109 кг.

14.50 Все на футбол! Афиша (12+).

15.55, 22.55, 01.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах.

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. 

21.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Локомотив» (Мо-
сква). 

23.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио».

02.15 Футбол. Чемпионат Анг-   
лии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм» (0+).

04.15 Тяжёлая атлетика. Чемпио-   
нат Европы (0+).

05.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борь-
ба (16+).

06.00 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Кристины Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, 
IBF и WBO в среднем 
весе. Прямая трансляция 
из США.

16.40 Хроники московского 
быта. Петля и пуля (12+).

17.35 Х/ф «жЕНА НАПРОКАТ» (12+).

21.20, 00.20 Т/с «дЕТЕКТИ-
ВЫ ТАТЬЯНЫ ПОЛЯ-                        
КОВОЙ» (12+).

01.20 Детектив (12+).

04.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 09.00 Профессиональ-

ный бокс (16+).

11.00 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция.

13.15, 19.00, 20.25 Новости.
13.25 Хоккей. Еврочеллендж. 

Франция - Россия. Транс-
ляция из Франции (0+).

15.55 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+).

16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах.

19.05 Играем за вас (12+).

19.35, 01.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).

22.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым (12+).

23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция.

02.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. Финал 4-х (0+).

04.30 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. 
Финалы (16+).

05.30 Формула-1. Гран-при Ки-
тая (0+).
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СПОРТ

 c Евгений ДАШУНИН

Март принёс целую 
россыпь наград вос-
питанникам тренера 
по каратэ WKF Евге-
ния Антипина.

С областных сорев-
нований Егор Толма-
чёв и Алина Бабшано-
ва вернулись с первы-
ми местами, а их това-
рищи по спорту - По-
лина Савина, Мухамед 
Кувандиков, Александр 
Шаврин, Дарина Койше 
и Анастасия Колобова 
привезли домой брон-
зу. Также в Тюмени Али-
не Бабшановой и Алине 
Койше присвоили пер-
вый юношеский разряд, 

Полине Савиной и Пав-
лу Карповичу - второй, 
а Анастасии Колобовой 
- первый взрослый.

Ребята отстаивали 
честь региона в Курга-
не, где проходили со-
ревнования федераль-
ного уровня. Своё ма-
стерство демонстриро-
вали около 500 спорт-  
сменов из УФО.

Егор Толмачёв и Али-
на Койше стали первы-
ми в своих весовых ка-
тегориях, выполнили 
второй взрослый раз-
ряд и вошли в сборную 
Урала. Алина Бабшано-
ва поднялась на тре-
тью ступень пьедеста-
ла. Впереди победите-
лей ждёт всероссийский 
турнир в Нальчике, на 
который они отправят-
ся в конце апреля.

На «Россию» со взрослым разрядом
 f справка «ЯЖ». Подопечные Евгения Антипина не раз 

выигрывали соревнования окружного уровня, но сейчас 
тем чемпионам уже по 17-18 лет, а вот новое поколение 
спортсменов одержало такую победу впервые.

Егор Толмачёв, Алина Бабшанова, Алина Койше 
со своим наставником Евгением Антипиным 
на первенстве УФО по каратэ

зДОРОВьЕ

Ежегодно 24 марта 
в России отмечает-
ся Всемирный день 
борьбы с туберкулё-
зом.

Возбудитель тубер-
кулёза очень устойчив 
во внешней среде к воз-
действию низких тем-
ператур, кислот, ще-
лочей, спирта и боль-
шинству дезинфици-
рующих средств, что за-
трудняет борьбу с ним. 

Как распознать? Ос-
новным источником 
заражения является 
больной с «открытой» 
формой туберкулёза 
лёгких: при кашле, чи-
хании и разговоре он 
выделяет в воздух ка-
пельки мокроты, в ко-
торых содержатся опас-
ные бактерии. Поэтому 
воздушно-капельный – 
основной путь переда-
чи туберкулёза. Опас-
ность заражения уве-
личивается при мас-
сивном и длительном 
поступлении микобак-
терий в организм. 

Основными факто-
рами развития болез-
ни являются:

   P неблагоприятные 
социальные и экологи-
ческие условия жизни;

   P неполноценное пи-
тание;

   P алкоголизм, куре-
ние, наркомания;

   P длительное приме-
нение гормональных 
препаратов;

   P стрессы;
   P наличие сопутству-

ющих заболеваний (са-
харный диабет, язвен-
ная болезнь желудка 
или 12-пёрстной киш-
ки, хронические забо-
левания лёгких);

   P ВИЧ-инфекция.

Туберкулез прояв-
ляется:

   P эпизодическим по-
вышением температу-
ры тела от 37 °C до 38-
39 °C;

   P общим недомогани-
ем, слабостью, потерей 
аппетита, похудением;

   P потливостью (по но-
чам, ближе к утру);

   P кашлем в течение 
3-х недель и более;

   P болью в грудной 
клетке, одышкой.

Если вы обнаружили 
у себя такие симптомы, 
немедленно обратитесь 
за медицинской помо-
щью!

В 2018 году на учёте 
у фтизиатра состоял 71 
человек, из них  впер-
вые выявлено 33 боль-
ных туберкулёзом, в 
том числе один подро-
сток. Двадцати диаг-      
ноз выставлен после 
прохождения флюоро-
графии и тринадцати 
– при самообращении. 

за первый квартал 
этого года уже выявле-
но девять случаев забо-
левания туберкулёзом.

Единственным мето-
дом, позволяющим свое-                                                          
временно выявить бо-
лезнь, является флюо-
рография. Каждому из 
нас в интересах соб-
ственного здоровья 
необходимо ежегодно  
проходить это обследо-
вание (в соответствии 
со статьями 27, 46 Фз                                                   
№ 323-Фз от 21.11.2011 г. 
«Об основах охраны 
граждан в РФ» – «граж-
дане РФ в интересах 
собственного здоро-
вья обязаны проходить 
флюорографическое об-
следование»). 

Ежегодно, с 24 мар-
та по 23 апреля, прово-
дится месяц борьбы с 
туберкулёзом под де-
визом: «Остановим ту-
беркулёз!». В этот пе-

риод по адресу: г. Ялу-
торовск, ул. Скворцова-
Степанова, 6а, ежеднев-
но, кроме воскресенья, 
с 8-00 до 19-00, в суббо-
ту, с 9-00 до 14-00, мож-
но пройти флюорогра-
фическое исследование 
органов грудной клетки 
при наличии паспорта и 
совершенно бесплатно. 

Туберкулёз, выяв-
ленный в начальной 
стадии своего развития, 
когда болезнь протека-
ет бессимптомно, изле-
чивается в более корот-
кие сроки и с меньши-
ми остаточными изме-
нениями. 

Опасна ли проба Ман-
ту? Методом раннего 
выявления туберкулё-
за у детей является еже-
годно проводимая ту-
беркулинодиагностика. 

Некоторые родите-
ли препятствуют по-
становке пробы Манту 
своему ребёнку, под-
вергая серьёзнейше-
му риску развития ин-
фекции в его организме. 
Проба проводится при 
помощи туберкулина. 
Это вещество по своей 
структуре не является 
антигенным для орга-
низма и не может вы-
звать заболевания. Ту-
беркулин помогает вра-
чу определить, имеется 
ли в организме тубер-
кулёзная инфекция, и 
вовремя среагировать, 
не дав развиться тяжё-
лому недугу. 

Какие прививки су-
ществуют против ту-
беркулёза? Для приви-
вок используют вакци-
ну БЦЖ. В месте её вве-
дения появляется спец-
ифическая реакция с 
образованием опреде-
лённых веществ (ан-
тител), которые значи-
тельно повышают не-

восприимчивость ор-
ганизма к заражению 
туберкулёзом. Много-
летняя практика приме-
нения вакцины БЦЖ во 
всех странах мира дока-
зала, что прививки сни-
жают риск заболевания 
активным туберкулё-
зом в 5-7 раз по сравне-
нию с теми, кому вакци-
нация не проводилась.   

Излечим ли туберку-
лёз? заболевание тре-
бует длительного и не-
прерывного лечения до 
6 месяцев и более. Оно 
должно проводиться 
под наблюдением вра-
ча-фтизиатра. Для до-
стижения результата 
пациенту необходимо 
выполнять все назна-
чения. При своевремен-
ном обращении и со-
блюдении всех реко-
мендаций туберкулёз 
излечим!

Ежегодные профи-
лактические медицин-
ские осмотры, соблю-
дение элементарных 
принципов личной ги-
гиены, рациональное 
питание, отказ от вред-
ных привычек, правиль-
ное чередование труда и 
отдыха, физическая ак-
тивность, составляющие 
здоровый образ жизни, 
помогут вам уберечься 
от туберкулёза.
Надежда АНДрЕЕвА, 
врач-фтизиатр ОБ № 23

 f справка «ЯЖ». Туберку-
лёз – инфекционное забо-
левание, способное пора-
жать любые органы и тка-
ни человека, но чаще ло-
кализуется в органах ды-
хания. Его возбудителем 
являются микобактерии ту-
беркулёза, открытые не-
мецким учёным Робертом 
Кохом в 1882 году и назван-
ные по его имени бацилла-
ми Коха (БК).

Туберкулёз: заразиться легко
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