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ЗНАЙ НАШИХ!

 c Евгения ДИКИХ

Более 80 школьников Ялу-
торовского района полу-
чили награды за победы в 
конкурсах и олимпиадах, а 
также за успехи в творче-
стве, спорте и обществен-
ной жизни. Тридцать из 
них стали обладателями 
специальных грантов от 
муниципалитета. 

Торжественная церемония 
состоялась в онлайн-режиме. 
Для этого камеры и мониторы 
были установлены в образо-
вательных учреждениях Бер-
кута, Киёво, Петелино и Но-
воатьялово. Главная студия 
расположилась в районной                                               
администрации.

Важная традиция. Перед на-
чалом награждения ребята по-
смотрели новый видеоролик о 

развитии Ялуторовского рай-
она. В фильме немалая роль 
отведена и заботе о детях и 
подростках. Именно эту зада-
чу считает одной из первосте-
пенных глава муниципалите-
та Андрей Гильгенберг. 

- Стало доброй традицией че-
ствовать по итогам года ребят, 
чьи таланты нашли отражение 
в победах в различных конкур-
сах и олимпиадах. Каждый год 
вы доказываете своими интел-
лектуальными и спортивными 
достижениями, а также твор-
чеством, что достойны самых 
высоких наград. Желаю новых 
свершений, а мы в свою очередь 
вас обязательно поддержим, - 
отметил Андрей Соломонович, 
открывая церемонию. 

Первой в прямой эфир вы-
шла студия Беркутского окру-
га. Дипломы и сертификаты 
воспитанникам вручала ди-
ректор Ирина Рябкова. В этот 
раз в учёбе здесь отличились 
сразу двенадцать человек. Все 
они стали победителями му-

ниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков. Сразу три первых места в 
испытаниях по английскому 
языку взяли ученики с 8 по 10 
классы. Гранта были удостое-
ны пять детей. 

Затем настала очередь киёв-
цев. В первую очередь награды 
получили воспитанники мест-
ной школы искусств, в которой, 
к слову, учатся дети со всего 
Ялуторовского района. Поздра-
вить их выпала честь директо-
ру учебного заведения Светла-
не Рахматуллиной. В списке 
юные музыканты, исполните-
ли, дизайнеры - победители и 

призёры всероссийских и меж-
дународных конкурсов. 

Кстати, по итогам прошлого 
года именно в киёвском школь-
ном округе больше всего отли-
чившихся ребят. Так, облада-
телями грантов района стали 
сразу 12 человек. И ещё 12 отме-
чены за лидерство в муници-
пальном этапе Всероссийской 
олимпиады. Три первых места 
взяли по астрономии, ОБЖ и 
технологии. Каждый получил 
сертификат и напутственные 
слова от директора киёвской 
школы Любови Головатенко.

ТВОЯ НОВОСТЬ 
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Обратно 
на улицу 
Чкалова

 c (Соб. инф.)

До конца месяца в 
полностью обновлён-
ной поликлинике бу-
дет наведён последний 
лоск, и медики вернут-
ся в здание на улицу                   
Чкалова. 

Объект в ходе визита 
в Ялуторовск осмотрел 
вместе с главой города 
Вячеславом Смеликом 
заместитель губернато-
ра Тюменской области 
Сергей Шустов.

Здесь уже установлено 
и настроено новое доро-
гостоящее оборудование. 
Сейчас в кабинетах соби-
рают мебель, подключа-
ют оргтехнику. Предста-
вители клининговой ком-
пании наводят чистоту 
после ремонта, полиру-
ют полы.

В холле разместилась 
регистратура нового форма-
та: не традиционный при-
вычный барьер с кипами 
медицинских карт, а инди-
видуальные столы. Такой 
формат позволит сделать 
общение между пациента-
ми и администраторами 
более удобным. На первом 
этаже посетители смогут 
перекусить в кафе и при-
обрести необходимые ле-
карства в аптеке.

При реконструкции учли 
пожелания горожан и се-
лян, поэтому травмато-
логия теперь расположе-
на рядом с входной груп-
пой. На второй этаж пе-
реедет с улицы Ленина и 
отделение хозрасчётной 
поликлиники.

 f СПРАВКА «ЯЖ».  В обнов-
лённом здании поликлиники 
пять этажей, удобное крыль-
цо с пандусом и два лифта.

Носите 
МАСКИ

Поставьте  
ПРИВИВКУ

Берегите 
здоровье

ПРИВИВКУ

Виталий Сизиков, Алиса Лопарёва и Анна Горячкина неоднократно становились участниками и победителями 
олимпиад и конкурсов различного уровня /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

За отличную учёбу, 
творчество и спорт
В Ялуторовском районе наградили 
одарённых и талантливых детей

 g В муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников приня-
ли участие 611 детей Ялуторовского 
района. Это ученики 7-11 классов. Они 
соревновались по 22 предметам. По-
бедителями стали 56 человек
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Петелинский округ пора-
довал первыми местами по 
технологии - с 9 по 11 класс. 
В целом же награды за успе-
хи в олимпиаде получили че-
тыре человека. Гранта района 
удостоены шесть одарённых 
и талантливых детей. Дипло-
мы ребятам вручала директор 
Петелинской школы Наталья 
Вахрушева.

А вот в Новоатьяловском 
округе победителей муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады оказалось больше 
всех - 19 человек. Ребята заня-
ли первые места по английско-
му языку, физкультуре и даже 
математике. Но самым попу-
лярным стало обществознание. 
Кроме того, ещё семь мальчиков 
и девочек отмечены районны-
ми грантами. Награды они по-
лучили из рук директора Но-
воатьяловской школы Фариды 
Исхаковой.

Также надо отметить, что 

во всех округах чествовали и 
участников Российского движе-
ния школьников. Всего ребятам 
вручили восемь отличительных 
знаков «Активист РДШ». 

Астрономия, музыка и ОБЖ. 
Ученица киёвской детской 
школы искусств Алиса Лопарё-
ва стала обладателем подароч-
ного сертификата за победы 
во Всероссийском творческом 
конкуре исполнительского ма-
стерства «Осенний листопад» и 
в Международном состязании 
«Млечный путь». И это далеко 
не все достижения хрупкой де-
вочки, которая уже много лет 
упорно идет к своей заветной 
мечте - стать профессиональ-
ной пианисткой. 

Алиса признается, что для 
нее каждый выход на сцену - 
всегда очень волнительное и 
одновременно радостное со-
бытие.

 - Музыкой я начала зани-
маться с первого класса. Сна-
чала вокалом, а потом форте-

пиано. Безусловно, планирую 
связать с искусством свою 
взрослую жизнь. Конечно, это 
непросто, но буду стараться, - 
рассказывает Алиса. 

 Восьмиклассник Виталий 
Сизиков из Памятнинской шко-
лы стал обладателем сразу 
двух наград. Он занял первое 
место среди ровесников в му-
ниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады по ОБЖ. А так-
же отмечен грантом района в 
номинации «Лидер». 

Кстати, интерес к такому 
предмету, как «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», 
у подростка неслучаен. Он уве-
рен, что эти знания не просто 
пригодятся в быту, но и в его 
будущей профессии. 

- Я думаю, что стану пожар-
ным, как мой папа. Это очень 
интересная, хотя и опасная 
профессия, но мне она нравит-
ся, - отметил он. 

Есть планы на взрослую 
жизнь и у одиннадцатикласс-
ницы Анны Горячкиной из ки-

ёвской школы. Два года назад 
девушка уже отличилась, за-
няв сразу двенадцать первых 
мест по различным предме-
там в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады. В 
этот раз скромно ограничилась 
лишь астрономией. 

- В целом меня не особо ин-
тересует эта наука, хотя как 
такового любимого предмета у 
меня нет. Все они в равной сте-
пени нужны, - рассуждает Аня 
и признаётся, что не отлични-
ца, но ей просто нравится по-
лучать информацию свыше 
школьной программы и уча-
ствовать в олимпиадах. Лето 
2022-го станет для девушки ре-
шающим. Она мечтает учить-
ся в Москве на программиста. 

Вот такие интересные 
школьники в Ялуторовском 
районе. Пусть всё получится!

 f СПРАВКА «ЯЖ». Гранты Ялуторов-
ского района вручают школьникам в 
номинанциях: «Лидер», «Спортивная 
элита», «Творческая личность».

БУДЬ В КУРСЕ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

На Крещение Господне                 
19 января в Ялуторовске 
традиционные иордани и 
купели обустроят на льду 
Тобола, а в Заводопетров-
ском – на местном пруду.

В городе. Место, где горожа-
не окунались в прошлом году, 
обмелело, поэтому купели пе-
реместят немного ближе. В по-
становлении администрации 
координаты определены как 
1200 метров на восток от ули-
цы Шаурова при спуске с ул. 
Якушкина. Это тот же просё-
лок к реке от Ялуторовска с 
поворотом направо вдоль бе-
рега. В целом всё остаётся не-

изменным. Проезд почистят, а 
для автомобилей подготовят 
парковку. На льду предусмот-   
рены одна иордань и две купе-
ли с палатками и обогревом. 

После службы, которая нач-
нётся в восемь утра, и чина 
освящения воды клир под-
везут от Сретенского собора. 
Часть пути верующие прой-
дут крестным ходом, его на-
чало ожидается примерно в 
11-00. Далее также последует 
великий чин освящения воды 
на реке. До полуночи 19 января 

тут будут дежурить полицей-
ские, спасатели и медики. До 
утра следующего дня заступят 
в наряд казаки и дружинники.

В районе. В Заводопетровском 
купели, как обычно, обустроят 
на пруду у пересечения улиц 
Республики и Береговой вбли-
зи храма во имя Богоявления 
Господня. Точно так же орга-
низуют дежурство экстрен-
ных служб. Особенностью дня 
в селе является то, что это пре-
стольный праздник для мест-
ной церкви. Литургия начнёт-
ся в девять утра, а к полудню 
верующие спустятся к водо-
ёму. Чин освящения воды, по 
данным пресс-службы Ялуто-
ровского района, проведут и 
в селе Карабаш - на террито-
рии термального парка «Фе-
шенель».

На всех купелях будут дей-
ствовать санитарные ограни-
чения и нормы безопасности. 
Окончательные замеры тол-
щины льда сотрудники ГИМС 
проведут накануне купаний.

 f СПРАВКА «ЯЖ». В Ялуторовском 
благочинии обустроят десять мест 
для крещенских купелей. Их так-
же разместят в деревне Понома-
рёва на Тоболе (туда регулярно хо-
дят автобусы из Заводоуковска) и 
сёлах Сосновка на реке Гришина в 
Заводоуковском округе (база отды-
ха «Акватория»), Исетском на озе-
ре Теренкуль, Слобода-Бешкиль 
на Исети, Солобоево и Рафайлово 
на Юзе в Исетском районе, Упоро-
во на Упоровке и Емуртла на одно-                                                                     
имённой реке в Упоровском районе. 
В самом Заводоуковске купели на 
старице Ука у зоны отдыха «Русь» в 
этом году открывать не будут.

Готовят купелиНОВОСТИ

Школу 
Якушкина 
готовят к 
реставрации

 c Олег ВЛАДИМИРОВ

Началась подготов-
ка проекта реставра-
ции здания школы для 
девочек на улице Сво-
боды, 33, где когда-то                         
преподавал декабрист 
Иван Якушкин. Этот дом 
входит в список объек-
тов культурного наследия 
федерального значения.

Работа идёт по зада-
нию областного комите-
та по охране и исполь-
зованию объектов исто-
рико-культурного на-
следия и должна занять 
не более девяти меся-
цев. По итогам аукцио-                                                              
на победителем стал че-
лябинский «Ретрострой». 
Муниципальный контракт 
с этой фирмой заклю-
чили в конце прошлого 
года, его сумма составила                         
3 486 051 руб. По условиям 
договора подрядчик дол-
жен подготовить научно-
проектную документацию 
для дальнейших работ: 
реставрации, инженер-
ных изысканий и истори-
ко-культурной экспертизы, 
а также по современному 
использованию,. Утраты 
по зданию сейчас состав-
ляют 26%, по малым архи-
тектурным формам объек-
та – 100%.

По данным техзадания 
контракта, ремонт дома 
уже проводили в нача-
ле нулевых, но историче-
ская планировка внутри 
не сохранилась, а проек-
тов реставрации не суще-
ствовало. 

Кстати, ранее в здании 
размещался информаци-
онно-методический центр. 
С начала этого года он пе-
реехал и теперь находит-
ся на втором этаже обще-
жития на улице Комсо-
мольской, 63/3. Телефоны:                                    
3-60-05, 3-60-10.

 f «СПРАВКА ЯЖ». Школу для 
девочек по уставу Петра Сви-
стунова открыли в 1846 году, 
инициаторами выступили 
ссыльные дворяне. Занятия 
вёл в том числе Иван Якуш-
кин, в обучении применяли 
ланкастерскую систему. Од-
ноэтажный деревянный дом 
без подвала выстроили четы-
ре года спустя. Культурную 
ценность представляют ар-
хитектурная доминанта пе-
рекрёстка, композиция зда-
ния, материал стен и коньков 
крыши середины XIX века, 
оформление фасада.

 g Одновремен-
но на льду разре-
шат находиться 
не более пятиде-
сяти человекам

Церемония награждения проходила в онлайн-режиме. В Киёвской школе, как и в других образовательных учреждениях, 
для трансляции установили мониторы и камеры /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

За отличную учёбу, 
творчество и спорт
В Ялуторовском районе наградили 
одарённых и талантливых детей
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  НАМ ПИШУТ

УВЛЕЧЁННЫЕ

 c Олег ВЛАДИМИРОВ
 e ФОТО АВТОРА

Это для старшего поколе-
ния всё было, словно вчера. 
Многие из них по-прежнему 
живут в интерьерах семиде-
сятых годов и пользуются 
сделанными тогда вещами. 
Но для молодёжи такое уже 
в диковинку.

Было, но прошло. 33-летний 
Алексей Кудаков снимает труб-
ку серого телефона и раскру-
чивает наборный диск. Аппа-
рат не подключён к линии, но 
всё равно интересно, как это 
раньше делали.

- Молодёжь сейчас и не зна-
ет, как таким телефоном поль-
зоваться! - смеётся он. - У всех 
современные гаджеты.

Это не единственная рари-
тетная вещь в доме Кудакова. 
По соседству с телефоном на 
столе выстроились металличе-
ские подстаканники советских 
времён. В таких, но уже с дру-
гой символикой, проводники 
носят чай в поездах. Тут же ча-
сы-будильники, керосиновые 
лампы, плёночные фотоаппа-
раты и револьвер с пистонами. 
Всё рабочее. Рядом на тумбе - 
литовский катушечный магни-
тофон Daina и самовар на дро-
вах, которыми его растаплива-
ют сверху. На стене - увешан-
ный значками флаг с серпом и 

молотом. Разные годы, но эпо-
ха одна. Она длилась, по стро-
гим подсчётам, с 1922 по 1991 
год - с момента создания СССР 
до его распада.

- Я ведь тоже родился в Со-
ветском Союзе. Вещи эти со-
бираю ради хобби. Мне инте-
ресно, - рассказывает Алексей. 
- Начал четыре года назад. Ищу 
по объявлениям или знакомые 
предлагают.

Самым любимым предме-
том в его коллекции является 
небольшая икона Спасителя в 
металлическом окладе. Доста-
лась по наследству от бабушки 
из Оренбурга. Ни возраст об-
раза, ни его ценность Алексей 
пока не определял, да, видимо, 
это и не нужно. Слишком лич-
ное, а значит - дорогое сердцу.

Сыграем в ассоциации? О 
каждом предмете всякий, за-
ставший советские времена, 
легко может рассказать пару 
деталей. Фотоаппарат «Смена-
8М» - мечта каждого пионера, в 
восьмидесятых стоивший руб-                             
лей пятнадцать-двадцать. 
Но их ведь надо было ещё                                                                                      
накопить при средней зарпла-

те от 70 рублей у уборщицы до 
150 у инженера! Вильнюсская 
«Дайна» с катушками, которые 
называли «бобинами» - относи-
тельная редкость. Однако ап-
парат третьего класса, да и но-
сить неудобно, хотя ручка есть. 
Подобные, но рангом повыше, 
предпочитали ценители каче-
ственного звука и перезапи-
си. За счёт большей скорости 
магнитной ленты фонограмма 
звучала лучше. Но массово по-
пулярными были всё-таки кас-
сетные магнитофоны, особен-
но портативные, импортные. 
Даже термин такой есть - кас-
сетная культура. Раньше ведь 
интернета не было. Музыку пе-
реписывали друг у друга с ви-
ниловых пластинок, катушек 
и кассет. 45 минут на одну сто-
рону, сократить время нель-
зя, не цифра - аналог! Сиди и 
жди, пока крутится. Разумеет-
ся, с потерей качества. Шумит, 
хрипит и обрезает частоты, но 
народ был и этим доволен. До 
сих пор ценители обожают этот 
запах магнитофонной плёнки 
и способы перемотки каранда-

шом. Ну а истории о том, как с 
многократной переплатой до-
ставали дефицитные альбомы 
или не слишком одобряемые 
властями рок-музыку и песни 
Высоцкого, достойны отдель-
ной повести. 

Особняком держатся в кол-
лекции Кудакова самовар и ке-
росинки. Их изготовили явно 
раньше семидесятых. Может 
быть, даже в довоенное время. 
Хотя кто знает! Керосиновые 
лампы ведь использовали и там, 
где не было электричества. А са-
мовар на дровах сейчас кажет-
ся приятной экзотикой. Однако 
попробуйте-ка растапливать его 
каждый день по несколько раз, 
чтобы попить чайку!

 f КСТАТИ. Предметами советского 
быта даже в Ялуторовске интересу-
ются уже несколько человек, мало 
знакомых с ушедшей эпохой. Но за-
работать, продавая подобные вещи 
коллекционерам, вряд ли получит-
ся. Чаще всего это не уникальные, а 
серийные изделия не самого высо-
кого качества. Они могут быть доро-
ги только как память.

Новогодний 
сюрприз
Неожиданный, но 
очень приятный сюр-
приз сделал городской 
центр социального об-
служивания населения 
пожилым людям, кото-
рым оказывают услуги 
на дому. 

Перед Новым годом с 
соцработниками к их подо-      
печным пришли Дед Мо-
роз и Снегурочка. Поже-
лали крепкого здоровья, 
радостного настроения 
и вручили подарки. Роли 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки исполнили студенты 
медколледжа, а презен-
ты самостоятельно сма-
стерили школьники и вос-
питанники детсадов Ялу-
торовска.

Всем им огромное спа-
сибо за такую замечатель-
ную акцию!
Маргарита КРАВЧЕНКО

Дела давно 
минувших дней?
Всё больше людей начинают 
коллекционировать предметы советского быта

 g Интерес к 
истории часто 
приходит через 
дорогие сердцу 
предметы быта

Алексей Кудаков собирает подстаканники, керосиновые лампы, 
старые фотоаппараты и ... иконы

АНОНС

Блиноед 
с дипломом

 c Евгений ДАШУНИН

Гостей «Масленичного                                                     
разгуляя» посвятят в 
блинопёки и блиноеды.

Как сообщили в город-
ском комитете по культу-
ре и туризму, подготовку 
к празднику в этом году 
начнут с февраля. Рань-
ше он проходил за неде-
лю до Масленицы. В свя-
зи с введением ограни-
чения количества участ-
ников мероприятий до 
50 человек организаторы 
решили сдвинуть распи-
сание представлений на 
две недели, ведь желаю-
щих очень много. 

Главной фишкой ста-
нет посвящение в бли-
нопёки и блиноеды с вы-
дачей соответствующих 
дипломов. Представите-
ли первого звания в горо-
де уже есть, а вот блино-
еды в 2022 году появятся 
впервые.

– Мы понимаем, что до-
пускать детей до сково-
родок и выпекания бли-
нов небезопасно, поэто-
му посвятим их в блино-
еды. Также ребята запу-
стят славянское колесо 
года, чтобы быстрее при-
шла весна и солнце свети-
ло ярче, – добавила Нина 
Бешенцева.

 f СПРАВКА «ЯЖ». Жители и 
гости Ялуторовска смогут по-
сетить праздник по предва-
рительным заявкам с 22 фев-
раля по 5 марта в 10, 12, 14 
и 16 часов. После разгуляя, 
6 марта, в остроге пройдёт 
«Ялуторовская Масленица».
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РАССКАЗ

у моего брата была 
чёрная охотничья со-
бака Пальма. Однаж-
ды летом я гостил у 
него и увидел, как ку-
рица с выводком цып-    
лят ходит по простор-
ной ограде. С интере-
сом наблюдал за Паль-
мой, следившей за 
цыпушками. если кто-
нибудь из них уходил 
в сторону, то она но-
сом осторожно под-
талкивала его обратно 
к выводку. 

Как-то раз курица с 
семейством, по обык-
новению, разгуливала 
по двору. На ворота сел 
большой коршун. Паль-
ма отчаянно залаяла на 
хищника, и тот улетел 
восвояси.

Брат рассказал мне 
про невероятные, по-
рой драматичные при-
ключения этой собаки 
на охоте.

Борьба с орлом. К ново-
му сезону мы с прияте-
лем подготовились осно-
вательно. На моей маши-
не выехали спозаранку 
к лесу, где водились те-
терева и рябчики. Паль-
му взяли с собой. Охо-
та удалась на славу, на-
строение было отличное. 
Я уже настрелял сколь-
ко положено рябчиков и 
не стал ждать приятеля, 
а вышел с Пальмой на 
убранное яровое поле. 
И тут на копне соломы 
увидел огромную птицу. 
С такими пернатыми ве-
ликанами ни разу в жиз-
ни мне ещё не приходи-

лось встречаться. Взы-
грал охотничий азарт, и 
я выстрелил картечью 
сначала из одного ствола, 
потом из другого. Кажет-
ся, попал! Орёл (а это был 
именно он) не взлетел, а 
спрыгнул с копны и бы-
стро побежал по стерне.

Пальма во всю прыть 
бросилась догонять пти-
цу. Вот она уже вплотную 
приблизилась к орлу. И 
тут я услышал душераз-
дирающий визг собаки, 
быстро побежал к месту 
схватки. Пальма барах-
талась в страшных объ-
ятьях: когтями одной мо-
гучей лапы хищник вце-
пился в голову собаки, а 
другой – в заднюю часть 
спины. Клювом, к сча-
стью, он орудовать не мог 
– видать, картечь повре-
дила ему шею.

Я испугался не на шут-
ку: жаль было терять хо-
рошую собаку. И не при-
думал ничего лучше, как 
позвать на помощь прия-     
теля. А вот и он, встрево-
женный визгом Пальмы, 
выбежал из леса и поспе-
шил на выручку. Снача-
ла попытался схватить 
орла за лапу. Но не тут-
то было: птица опере-
дила его и молниенос-
ным движением страш-
ных когтей вцепилась в 
руку, пронзив насквозь 
кожу между большим и 
указательным пальцами.

Тут я выхватил охот-
ничий нож. Одним взма-
хом перерезал лапу орла, 
что вцепилась в руку 
приятеля, а вторым – ту, 
что вкогтилась в спину 
Пальмы. Освободивша-
яся собака, будто рыба с 
крючка, отскочила в сто-
рону, немного покаталась 

по стерне и с визгом по-
бежала домой. Орла мы 
забрали с собой – посмо-
треть на него сбежалась 
вся деревня. Ещё бы, ведь 
размах его крыльев пре-
вышал три метра! 

Потом я сделал из этой 
птицы чучело и подарил 
нашему краеведческому 
музею.

лисья хватка. Однажды 
в короткий декабрьский 
день я и два моих давних 
приятеля шли на лыжах 
с двустволками за плеча-
ми по полю к берёзовому 
леску, где ежегодно охо-
тились на лис. Пальма 
резво бежала по затвер-
девшему снегу, не остав-
ляя следов. 

Когда прибыли на ме-
сто, распределили от-
крывшееся простран-
ство по секторам, чтобы 
каждому видеть опреде-
лённую площадь, а всем 
троим – держать круго-
вой обзор. Один ушёл на 
триста шагов вперёд, я 
должен был смотреть 
вправо, идущий следом 
за мной – влево. Не успе-
ли мы хорошенько на-
строиться, как на рассто-
янии чуть больше двух-
сот шагов увидели лес-
ную красавицу – ярко-
рыжую лису с огромным 
пушистым хвостом. Она 
бежала в 30-40 шагах от 
третьего охотника, держа 
высокую скорость. Това-
рищ наш, вовремя заме-
тив патрикеевну, вски-
нул ружьё, прицелился, 
но выстрела мы не ус-
лышали – охотник за-
был взвести курки. Спо-                                 
хватившись, он взвёл ле-
вый курок, а нажал на 
правый. Нужные мгно-

вения были потеряны, 
и лиса добежала до сто-
га сена. Когда раздался 
выстрел, она была уже 
за укрытием, поэтому за-
ряд попал в него.

Собака учуяла лису 
намного раньше, чем мы 
её увидели. И помчалась 
ей наперерез ещё до вы-
стрела. Как только ры-
жая красавица скрылась 
за стогом, тут Пальма её 
и догнала. Они столкну-
лись нос к носу, что для 
лисы, похоже, было пол-
ной неожиданностью. 
И она не нашла ничего 
лучшего, как схватить 
собаку за морду свои-
ми острыми зубами. Её 
пасть, в которой оказа-
лись обе собачьи челю-
сти, захлопнулась, как 
капкан. Пальма вместе 
с лисой, вцепившейся в 
неё мёртвой хваткой, бро-
силась в березняк. 

Мы пошли по следу и 
увидели такую картину: 
лежит неподвижно лиса, 
а в её пасти бьётся моя 
собака. Убедившись, что 
рыжая красавица мерт-
ва (бывалые охотники 
знают, что лиса – живот-
ное, легко поддающееся 
стрессу, от которого ча-
сто и гибнет, потому что 
не выдерживает серд-
це), с помощью охотни-
чьего ножа разжали её 
челюсти и освободили 
Пальму. Собака с визгом 
помчалась домой, остав-
ляя на снегу алые капли 
крови. С тех пор на лю-
бой охоте она, как толь-
ко учует запах лисы, сра-
зу же бросается в сторо-
ну. А специально на лис 
я с нею больше никогда 
не ходил.
Михаил МЕДВЕДЕВ

Пальма
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Урал
«Урал! Опорный край

державы…»
Александр Твардовский

Взял на помочи Пояс Каменный, 
На надёжные - земной шар,
Лёг с полуночи на юг пламенный - 
от Пай-Хоя до Мугоджар.
Не приказом лёг, божьей волею -
Быть защитником сотни лет.
Быть надеждою и опорою,
Главной кузницей всех побед!
Изумрудами - земля знатная.
Малахиты есть, бирюза.
Но дороже их сталь булатная, 
Врагам-недругам, как гроза.
И за всем стоит народ-труженик!
Не возьмёт его даже ржа!
Пояс Каменный им разбужен был
от Пай-Хоя до Мугоджар!
Геннадий КАрКИшКО

Вятские на Тоболе

Всё в Сибири сплелось, перепуталось:
Век двадцатый, крестьянский исход.
Направлялся в уездный Ялуторовск
Из приволжских губерний народ.
Край сибирский с морозами, вьюгами,
он приветлив, хотя и суров.
В сёлах Хохлово, Беркут, Бердюгино
Много вятских живёт мужиков.
Чьи-то предки сюда переехали,
Кто-то сам выбрал этот причал,
Но для всех путеводною вехою
И опорой Ялуторовск стал.
Крытый двор под берёзой высокою,
На наличниках вязь завитков.
По добротным домам и по оканью
Я всегда узнаю земляков.
Мастерством и житейскою хваткою,
трудолюбьем прославившись тут,
основательно, как и под Вяткою,
Земляки под тюменью живут.
Геннадий СУХИХ

ПОэТИчЕСКОй СТРОКОй

 e фото аЛеКСаНдра СМИрНоВа



ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор (6+).

12.10, 01.50, 03.05 Время пока-
жет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

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

19.45 Пусть говорят (16+).

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

23.35 Познер (16+).

00.40 Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-     

Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

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

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+).

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+).

07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+).

08.35 Д/с «Первые в мире» (12+).

08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ               
ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 00.20 ХХ век. «Времена 
года. Четыре интервью с 
зимой» (12+).

12.25 Линия жизни (12+).

13.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+).
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13.45 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» (12+).

14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+).

15.05 Новости. Подробно. Арт (12+).

15.20, 02.25 Д/ф «Испания. Те-
руэль» (12+).

17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+).

17.35, 01.30 Легендарные концер-
ты в историческом зале (12+).

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (12+).

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.50 Д/ф «Человек с неограни-
ченными возможностя-
ми» (12+).

21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... (12+).

22.20 Россия молодая (12+).

23.50 Магистр игры (12+).

ОТР
06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав! 

Да? (12+).

06.40 Д/ф «Крещение Руси» (12+).

07.30, 13.45, 20.45 Большая 
страна. Открытие (12+).

07.45 Моя история (12+).

08.30, 05.00 Домашние живот-
ные (12+).

09.00, 17.15 Календарь (12+).

09.35, 17.55 Среда обитания (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШ-

КИ» (16+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.40 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зи-
мой» (12+).

00.10 ЗаДело! (12+).

04.05 Потомки (12+).

04.30 Активная среда (12+).

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ
05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+).

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).

03.00 Их нравы (0+).

03.15 Т/с «СХВАТКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия (16+).

05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» (16+).

07.05 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» (16+).

09.25, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+).

11.10, 13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+).

13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+).

15.25, 16.25 Х/ф «ОТСТАВНИК.         
ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4» (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ            
ПЯТЁРКА - 4» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

01.15, 02.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.15, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 (16+).

08.30 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).

10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Маликов (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

17.00, 18.15 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+).

22.35 Специальный репортаж (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.55 Прощание. Пятилетка по-
хорон (16+).

01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» (16+).

02.15 Битва за наследство (12+).

МАТЧ-ТВ
12.00, 14.30, 17.05, 21.20, 00.35 

Новости.
12.05, 14.35 Специальный ре-

портаж (12+).

12.25 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+).

13.30 Есть тема!
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+).

17.10 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов». 
Трансляция из Тольят-
ти (0+).

17.40 Громко. Прямой эфир.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.25, 23.35, 02.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

21.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - 
Словакия. Прямая транс-
ляция из Словакии.

00.05 Тотальный футбол (12+).

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Дженоа».

03.35 Есть тема! (12+).

03.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА (0+).

05.55 Новости (0+).

06.00 Человек из футбола (12+).

06.30 Всё о главном (12+).

06.55 Громко (12+).

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Территория                   

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

06.00 Документальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Документальный спец-
проект (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «КИБЕР» (16+).

22.35 Водить по-русски (16+).

23.25 Неизвестная история (16+).

00.30 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (18+).

02.20 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+).

Уважаемые телезрители! В программе ОТР передачи 
телеканала «Тюменское время» транслируются ежедневно:
утром - с 6 до 9 часов, вечером - с 17 до 19 часов.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор (6+).

12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

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

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.35 Док-ток (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

00.25 Харджиев. Последний 
русский футурист (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-    

Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

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

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+).

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05, 20.05 Правила жизни (12+).

07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+).

08.35, 01.45 Цвет времени (12+).

08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ                  
ДОРОГА В ДЮНАХ» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век. «Страницы боль-
шого искусства. Расска-
зывает Ираклий Андро-
ников» (12+).

вторник 18 января

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (0+).

13.45 Игра в бисер (12+).

14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+).

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+).

15.20 Эрмитаж (12+).

17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+).

17.35, 00.45 Легендарные кон-
церты в историческом 
зале (12+).

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.50 Искусственный отбор (12+).

21.35 Белая студия (12+).

23.50 ХХ век. «Прежде всего те-
атр. Владислав Стржель-
чик» (12+).

ОТР
06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав! 

Да? (12+).

06.40 Д/ф «Крещение Руси» (12+).

07.30 Большая страна. Откры-
тие (12+).

07.45 Моя история (12+).

08.30, 00.10 Активная среда (12+).

09.00, 17.15 Календарь (12+).

09.35, 17.55, 00.35 Среда обита-
ния (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти.
12.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕТРУШ-

КИ» (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+).

20.45 Большая страна. Терри-
тория тайн (12+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.40 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зи-
мой» (12+).

04.05 Х/ф «ПОТОМКИ» (12+).

04.30 Вспомнить всё (12+).

05.00 Домашние животные (12+).

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ
05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+).

23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).

03.05 Их нравы (0+).

03.25 Т/с «СХВАТКА» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 

Известия (16+).

05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+).

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4» (16+).

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ              
ПЯТЁРКА - 4» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

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

08.35 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).

10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Хохлова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

16.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+).

18.15 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» (12+).

22.35 Закон и порядок (16+).

23.05 Д/ф «Звёздные обиды» (16+).

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).

00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+).

01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» (12+).

02.15 Битва за наследство (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 

00.35 Новости.
08.05, 00.05, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир.
11.00, 14.35 Специальный ре-

портаж (12+).

11.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+).

13.30 Есть тема!
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+).

17.10 МатчБол (16+).

17.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+).

20.00, 21.25 Х/ф «ОКТАГОН» (16+).

22.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+).

00.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Санкт-Паули» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 

03.35 Есть тема! (12+).

03.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Локомо-
тив» (Россия) - «Дрезд-
нер» (Германия) (0+).

05.55 Новости (0+).

06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (12+).

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+).

06.00 Документальный про-
ект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00, 04.10 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+).

23.25 Знаете ли вы, что? (16+).

00.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+).

02.35 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+).
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор (6+).

12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

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

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.35 Док-ток (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

00.25 Д/ф «Князь Владимир - 
креститель Руси» (12+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-    

Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (16+).

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

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+).

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век. «Прежде всего те-
атр. Владислав Стржель-
чик» (12+).

12.05 Лето Господне. Святое               
Богоявление. Крещение 
Господне (12+).

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (0+).

13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет звезды» (12+).

14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+).

15.05 Новости. Подробно.             
Кино (12+).

15.20 Библейский сюжет «Кри-
стин, дочь Лавранса» (12+).

15.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+).

17.20, 02.45 Цвет времени (12+).

17.40, 01.10 Легендарные кон-
церты в историческом 
зале (12+).

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (12+).

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости.
09.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор (6+).

12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское/Женское (16+).

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

19.45 Пусть говорят (16+).

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

22.35 Большая игра (16+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

00.25 Ингеборга Дапкунайте. 
«Всё, что пишут обо мне, 
- неправда» (12+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Регион-               

Тюмень.
09.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+).

12.40, 18.40 60 минут (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+).

17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+).

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

02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+).

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (16+).

Среда 19 января

Четверг 20 января

20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.50 Абсолютный слух (12+).

21.35 Власть факта (12+).

23.50 ХХ век. «Страницы боль-
шого искусства. Расска-
зывает Ираклий Андро-
ников» (12+).

02.05 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» (12+).

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав! 
Да? (12+).

06.40 Д/ф «Крещение Руси» (12+).

07.30 Большая страна. Терри-
тория тайн (12+).

07.45 Моя история (12+).

08.30, 04.30 Фигура речи (12+).

09.00, 17.15 Календарь (12+).

09.35, 17.55, 00.35 Среда обита-
ния (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти.
12.10 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» (12+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «ОРДА» (16+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.40 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зи-
мой» (12+).

00.10 Гамбургский счёт (12+).

04.05 Потомки (12+).

05.00 Домашние животные (12+).

05.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+).

23.35 Поздняков (16+).

23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» (16+).

03.20 Т/с «СХВАТКА» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+).

05.25, 06.10, 07.00, 07.55,              
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+).

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4» (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ           
ПЯТЁРКА - 4» (16+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (16+).

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+).

08.35 Цвет времени (12+).

08.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС,          
САД...» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд Эсам-
баев» (12+).

12.05, 00.40 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» (12+).

12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» (0+).

13.45 Абсолютный слух (12+).

14.30 Д/с «История русского 
быта» (12+).

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+).

15.20 Моя любовь - Россия! (12+).

15.50 Спектакль «Дядя Ваня» (12+).

17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+).

17.35, 01.05 Легендарные кон-
церты в историческом 
зале (12+).

18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Правила жизни (12+).

20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

20.45 Д/ф «Да будет!» (12+).

21.35 Энигма. Соня Йончева (12+).

02.00 Д/ф «Борис Покровский. 
Недосказанное» (12+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).

10.35, 04.40 Д/ф «Иван Бортник. 
Я не Промокашка!» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой. Михаил 
Ножкин (12+).

14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

16.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утёнок» (16+).

18.15 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЁН» (12+).

22.35 Хватит слухов! (16+).

23.05 Хроники московского 
быта (16+).

00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).

00.55 Д/ф «Валерий Гарка-
лин. Без ангела-храните-
ля» (16+).

01.35 Знак качества (16+).

02.15 Битва за наследство (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 17.05, 21.20, 
00.35 Новости.

08.05, 17.10, 23.50, 02.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.

11.00, 14.35 Специальный ре-
портаж (12+).

11.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+).

13.30 Есть тема! Прямой эфир.
14.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+).

17.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе 
против Келвина Каттара. 
Трансляция из США (16+).

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция.

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция.

00.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Герта» 
- «Унион». Прямая транс-
ляция.

03.35 Есть тема! (12+).

03.55 Волейбол. Лига чемпио-   
нов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) - 
«Тюрк Хава Йоллары» 
(Турция) (0+).

05.55 Новости (0+).

06.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» (12+).

ОТР

06.00, 18.20, 23.00, 03.20 Прав! 
Да? (12+).

06.40 Д/ф «Крещение Руси» (12+).

07.30, 13.45 Большая страна. 
Территория тайн (12+).

07.45 Моя история (12+).

08.30 Гамбургский счёт (12+).

09.00, 17.15 Календарь (12+).

09.35, 17.55, 00.35 Среда обита-
ния (12+).

10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново-

сти.
12.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИ-

СА ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА» (16+).

14.00, 15.20 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (12+).

20.30, 05.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (6+).

21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+).

23.40 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зи-
мой» (12+).

00.10 Фигура речи (12+).

04.05 Потомки (12+).

04.30 Дом «Э» (12+).

05.00 Домашние животные (12+).

НТВ

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня.

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.45 За гранью (16+).

17.50 ДНК (16+).

20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» (16+).

23.35 ЧП. Расследование (16+).

00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).

00.50 Мы и наука. Наука                  
и мы (12+).

01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+).

03.10 Т/с «СХВАТКА» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия (16+).

05.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).

06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+).

08.35 День ангела (0+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ - 4» (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ            
ПЯТЁРКА - 4» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск (16+).

01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+).

03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» (12+).

10.35, 04.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий 
шут» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» (12+).

13.40, 05.20 Мой герой. Лейла 
Адамян (12+).

Уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам.
Телепрограмма 
на 21-23 января выйдет 
во вторник, 18 января

РЕН-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

06.00 Документальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+).

на досуге

14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+).

16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+).

18.15 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» (12+).

22.30 10 самых... Поздняя слава 
актрисы (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+).

00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+).

00.55 Хроники московского 
быта (16+).

01.35 Прощание. Владимир Ба-
сов (16+).

02.15 Битва за наследство (12+).

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.50, 14.30, 17.05, 20.50, 
00.35 Новости.

08.05, 17.10, 20.10, 23.55, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир.

10.55, 14.35 Специальный ре-
портаж (12+).

11.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+).

13.30 Есть тема! Прямой              
эфир.

14.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» (12+).

17.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция.

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция.

00.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция.

03.35 Есть тема! (12+).

03.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Сексард» (Венгрия) (0+).

05.55 Новости (0+).

06.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+).

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.45 Докумен-
тальный проект (16+).

07.00 С бодрым утром! (16+).

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+).

09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+).

11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+).

12.00 112 (16+).

13.00 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

15.00 Неизвестная история (16+).

16.00 112 (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

19.00 112 (16+).

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+).

22.20 Смотреть всем! (16+).

23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+).

00.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ               
РОЗА» (18+).

02.15 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР» (16+).

03.55 Тайны Чапман (16+).
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11.00 «Как устроен мир»                        
с Тимофеем Бажено-
вым (16+).

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+).

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным (16+).

14.00 Невероятно интересные 
истории (16+).

17.00 Тайны Чапман (16+).

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+).

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+).

22.15 Смотреть всем! (16+).

00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+).

02.25 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+).

04.10 Тайны Чапман (16+).
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