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В РАЙОНЕ

МИНУСОВОЙ РЕКОРД ЗИМЫ 

Ночь с 6 на 7 февраля стала самой холодной на юге Тюмен
ской области в ходе нынешней зимы. Перед рассветом в Ярково
зафиксировано  39° C. По реальным ощущениям, с учётом ско
рости ветра, было порядка 4142° C ниже нуля. Ярковчане
смогли даже повторить популярный в сети флешмоб с разли
ванием кипятка в морозный воздух. 

При этом домашние и автомобильные градусники жителей
района отображали ещё более низкие температуры – минус 43
45 градусов. Причину такой разницы в показателях пояснили
на Ярковской метеостанции. 

«Термометры, продающиеся в магазинах, – не профессио
нальные инструменты для измерения температуры воздуха. К
тому же они могут устанавливаться с северной стороны или в
продуваемом месте. Тогда они показывают температуру ниже
действительной, – говорит начальник метеостанции Елена Ка
раульных. – Абсолютное реальное значение температуры за

меряется в защищённом месте. У нас имеется специальная
психрометрическая будка, обустроенная таким образом, что
продувание в ней является равномерным, и термометр показы
вает действительную температуру. При этом у нас не один, а
пять термометров, показатели которых мы сравниваем, чтобы
не было расхождений». 

По данным Ярковской метеостанции, за последние полвека
самая низкая абсолютная температура для последнего месяца
зимы была зафиксирована на отметке  45° C. Было это 10 фев
раля 1976 года. 

Согласно долгосрочным прогнозам, публикуемым в интер
нете, в феврале 2019го аномальных понижений температуры
уже не предвидится. А в конце следующей недели можно ожи
дать потепления до минус 4 градусов. 

Ольга КАЛИНИНА 
Сергей НИКОЛАЕНКО 
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Уже скоро, 15 апреля, в Тюмен
ской области произойдет переход
на цифровое телевидение. В разде
ле «Все для приема» на сайте смот
рицифру.рф доступен перечень бо
лее 26 тысяч моделей телевизоров,
более 8 тысяч из которых поддер
живают цифровой стандарт DVBT2.
Если у вас имеется старый анало
говый телевизор, то здесь же можно
подобрать нужную модель цифро
вой приставки из другого перечня,
включающего более 270 позиций. 

С помощью базы моделей теле
визоров и цифровых приставок
на сайте смотрицифру.рф мож
но проверить наличие стандарта
DVBT2 в вашем телевизоре или
найти нужную приставку и запла
нировать покупку. Еще больше ин
формации – по бесплатному номе
ру круглосуточной горячей линии
88002202002, а также на сайте
смотрицифру.рф. 
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Региональный закон о стопро
центной компенсации расходов на
оплату вывоза мусора многодетным
семьям с доходом ниже прожиточ
ного минимума единогласно принят
депутатами Тюменской областной
Думы на вчерашнем заседании. В
соответствии с новым законом, при
нятым по инициативе губернатора
Тюменской области Александра Мо
ора, многодетным семьям, в кото
рых подушевой доход ниже установ
ленного в регионе прожиточного
минимума, будут полностью ком
пенсировать расходы на оплату вы
воза твердых коммунальных отхо
дов на каждого ребенка. 

«Закон направлен на повышение
уровня социальной защищенности
многодетных семей. Общая потреб
ность в средствах из областного
бюджета на реализацию данного за
кона в 2019 году составит около
33,6 миллиона рублей», – отметил,
представляя законопроект, замести
тель председателя думского коми
тета по социальной политике Нико
лай Яшкин. 

По словам заместителя губер
натора Тюменской области, дирек
тора областного департамента со
циального развития Ольги Кузне
чевских, в регионе насчитывает
ся 13,2 тысячи детей из многодет
ных семей, которые получат пра
во на льготу в соответствии с но
вым законом. Кроме того, в соответ
ствии с федеральным законода
тельством льготами по оплате жи
лищнокоммунальных услуг, в том
числе услуги по вывозу мусора, уже
пользуются ветераны войны и тру
да, инвалиды и многие другие жи
тели региона, отметила замгубер
натора. 

Как сообщает сайт megatyumen.ru, в январе нынешнего года
в прокуратуру Тюменской области поступил ряд обращений от
жителей региона, не согласных с размером платы за обращение
с твердыми коммунальными отходами. Как отметили в пресс
службе ведомства, по результатам проведенной проверки ос
нований для прокурорского вмешательства в настоящее время
не установлено. 

В силу того, что вопросы тарифообразования относятся к
компетенции Федеральной антимонопольной службы РФ, по
ступившие обращения направлены в центральный аппарат ФАС
России. Результаты их разрешения взяты на контроль областной
прокуратуры. В случае установления обстоятельств, требующих
мер прокурорского реагирования, последние будут приняты не
замедлительно. 

КОРОТКО
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НАШИ ИНТЕРВЬЮ

НА ЗАМЕТКУ

Отметим также, что теперь раз
мер платежа напрямую зависит
от количества проживающих в жи
лом помещении, а не его площа
ди. При этом, если в квартире или
домовладении никто не прописан,
плата будет начисляться на собст
венника помещения. Кроме того,
должна уменьшиться сумма за со
держание общедомового имуще
ства (содержание придомовой
территории и прочее). О ее новом
размере собственникам должны
сообщить управляющие органи
зации. Если изменений не будет,
владельцы жилья вправе потре
бовать предоставления соответ
ствующих расчетов и документов.
В случае отказа им необходимо
обращаться с жалобой в Госжи
линспекцию Тюменской области. 

Напомним также, что с 2019

года услуга по обращению с твер
дыми коммунальными отходами
стала коммунальной наравне с
водоснабжением, электричест
вом и газом. Соответственно,
граждане, которые временно, бо
лее пяти дней, отсутствуют по
месту жительства, вправе обра
щаться за дополнительным пе
рерасчетом согласно действую
щему законодательству. Для это
го необходимо предоставить под
тверждающие документы. Ими
могут быть больничный лист, ко
мандировочное удостоверение,
билеты, документ о регистрации
по факту временного пребыва
ния, справка из учебного заведе
ния или о прохождении срочной
воинской службы и тому подоб
ное. Получить более подробную
информацию можно по номеру

горячей линии регионального опе
ратора 88002507326. 

Сверки в подобных случаях
будут занимать некоторое время.
Поэтому жителей региона просят
своевременно обновлять данные
о лицах, зарегистрированных в
квартирах или частных домах. В
случае обнаружения в квитан
циях недостоверных сведений о
количестве проживающих необ
ходимо обращаться в офисы АО
«Энергосбытовая компания «Вос
ток», предоставив подтверждаю
щие документы, после чего спе
циалистами будет произведен
перерасчет. 

Напомним, по вопросам начис
ления и перерасчетов за новую
услугу жители Тюменской обла
сти могут обращаться в абонент
ские отделы энергосбытовой ком

пании «Восток». Найти ближай
ший офис можно в соответствую
щем разделе на сайте https://tyu
men.vostokelectra.ru/. Также еже
дневно с 7 утра до 23 часов вече
ра работает номер горячей линии

регионального оператора 8800
2507326. Помимо этого, на сай
те компании http://teo.ecotko.ru/
callbackfull/ через форму обрат
ной связи можно задать любой во
прос, касающийся новой услуги. 

Платить за мусор начнем в феврале 

 Сергей Николаевич, каким
образом можно осуществ
лять сбор валежника? 

 Валежник относится к недре
весным лесным ресурсам, заго
товку и сбор которых не в ком
мерческих целях, то есть для
собственных нужд, граждане те
перь могут осуществлять свобод
но и бесплатно. Правила заго
товки и сбора недревесных лес
ных ресурсов утверждены прика
зом Минприроды России от 16
июля 2018 года. В них установле
но, что заготовка валежника под
разумевает собой сбор остатков
стволов деревьев, лежащих на
поверхности земли, сучьев, не
являющихся порубочными остат
ками в местах проведения лесо
сечных работ, которые образова
лись вследствие естественного
отмирания деревьев при их по
вреждении вредными организ

мами, буреломе, снеговале. 
 То есть, если прошла, к

примеру, буря, то поваленные
после нее деревья можно со
бирать? 

 Не совсем так. При буреломе
и снеголоме обычно отламыва
ются верхушки деревьев, вот их
то и можно собирать. Проще го
воря, разрешено собирать лишь
те части стволов деревьев, кото
рые уже лежат на земле. Спили
вание, срубание, срезание, то
есть отделение стволов от корней
деревьев запрещено. Нельзя так
же складировать и хранить заго
товленный валежник в лесу, ос
тавлять в лесу отходы от его сбо
ра, уничтожать или повреждать
здоровые деревья и кустарники. 

 Везде ли можно собирать
валежник? 

 Сбор валежника гражданами
для собственных нужд произво
дится на всей территории земель
лесного фонда. Исключениями
являются места проведения ле
сосечных работ, места складиро
вания ранее заготовленной дре
весины и особо охраняемые при
родные территории, на которых
установлен прямой запрет на
сбор валежника или иное вмеша
тельство человека. 

 Существуют ли какие
либо временные рамки для
сбора? 

 Сбор валежника без огра
ничений по объему может осу
ществляться в течение всего го
да. Исключением являются лишь
периоды установленных ограни
чений пребывания граждан в ле
су в соответствии с действующим

законодательством в целях обес
печения пожарной безопасности
и санитарной безопасности в ле
сах, безопасности граждан при
выполнении работ. Заготавли
вать и собирать валежник можно
любыми способами, не нанося
щими ущерба лесу, то есть без
применения механизированной
техники. 

 Стоящие сухие деревья
тоже относятся к валежнику? 

 Нет. В данном случае важно
отличать валежник от сухостой
ной и ветровальной древесины.
То есть, нельзя заготавливать, ру
бить и пилить целые стволы де
ревьев с корнями. Как и прежде,
рубка и вывозка сухостойных и
ветровальных деревьев без раз
решительных документов будет
квалифицироваться как уничто
жение или повреждение государ
ственного имущества либо его хи
щение. Напомню, что самоволь
ная заготовка древесины, не яв
ляющейся валежником, считается
незаконной и предусматривает
административную ответствен
ность в виде штрафа от трех до
пяти тысяч рублей с конфиска
цией орудий совершения данного
правонарушения и продукции не
законного природопользования.
Если ущерб лесному фонду пре
вышает пять тысяч рублей, насту
пает уголовная ответственность.
Также, помимо привлечения к ад
министративной либо уголовной
ответственности, законодатель
ством предусмотрено и возмеще
ние нанесенного ущерба. 

 Получается, с пилой ва
лежник собирать уже нельзя? 

 Да, я уже говорил, что сбор
осуществляется без применения
механизированной техники. То
есть граждане имеют право соби
рать валежник, лежащий на зем
ле, загружать его в прицепы, тач
ки, кузова без распиловки и рубки.
При этом, если валежник не поме
щается в кузов, тачку или прицеп,
его все равно нельзя распиливать
и рубить – помните об этом! 

 Будет ли осуществлять
ся какойлибо контроль за
сбором валежника? 

 Обязательно. Сотрудники
ГИБДД, лесничие, федеральные
инспекторы вправе остановить и
проверить транспортировку ва
лежника. В случае выявления
фактов спилов и разрубов валеж
ника к нарушителям могут быть
применены меры администра
тивной ответственности. 

 Могут ли вводиться те
или иные ограничения по сбо
ру валежника? 

 Любые ограничения в части
уведомления граждан о местах
сбора, объемах заготовки и сбо
ра валежника являются незакон
ными. Исключения предусмот

рены лишь при введении ограни
чений посещения лесов в период
действия противопожарного ре
жима, сборе валежника на особо
охраняемых природных террито
риях, а также при наличии иных
ограничений. Получить более под
робную информацию по данному
вопросу граждане могут в лесни
чествах Тюменской области. 

 Пойдет ли, на ваш взгляд,
это нововведение на пользу
нашим лесам? 

 Думаю, да. Во всяком случае,
очистятся лесные массивы, рас
положенные вблизи населенных
пунктов. Будет польза и для граж
дан: к примеру, таким образом
можно бесплатно заготавливать
топливо для бань. 

P.S. Кроме беседы о правилах
сбора валежника мы поговорили
также об итогах деятельности
Ярковского лесничества в минув
шем году и планах на год нынеш
ний. Материал об этом читайте в
одном из ближайших номеров га
зеты. 

Владислав ЗАХАРОВ,
Сергей НИКОЛАЕНКО 

СОБИРАЙТЕ ВАЛЕЖНИК ПРАВИЛЬНО 

С 1 января нынешнего года у россиян появилось право собирать и заготавливать ва
лежник для собственных нужд. Об особенностях этого нововведения мы попросили рас
сказать лесничего Ярковского лесничества ГКУ ТО «Тюменское управление лесничеств»
Сергея КУЗНЕЦОВА. 

Первые платежные квитанции за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами
(ТКО) поступят жителям региона в течение нынешнего месяца. Напомним, с 1 января 2019 года в
Тюменской области действует новая система обращения с ТКО. В частности, кардинально изме
нился порядок начисления платы за вывоз мусора. В квитанциях для нее появилась отдельная
строка – «Услуга по обращению с ТКО». Плата стала единой и фиксированной для всех населенных
пунктов области, в том числе труднодоступных. Размер ежемесячной платы для жильцов много
квартирных домов составляет 139,06 рубля, для проживающих в индивидуальном жилье – 119,24
рубля. 
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ПРАВОПОРЯДОК

Мошенники постоянно ищут новые приемы,
разрабатывают новые схемы преступлений, кото
рые множатся с каждым годом. К примеру, в по
следнее время основным видом преступлений в
телекоммуникационной среде является телефон
ное мошенничество, число жертв которого стре
мительно растет. 

Мошенники разбираются в психологии и умело
используют всю доступную информацию, включая
ту, которую жертва мошенничества невольно вы
даёт при общении. Чаще всего в сети телефонных
мошенников попадаются пожилые люди или про
сто доверчивые и податливые граждане, согла
шающиеся с тем, что им говорят, и выполняющие
чужие указания. 

Для общения с потенциальной жертвой мошен
ники используют либо SMS, либо телефонные
звонки. Цель дельцов – заставить вас передать
свои денежные средства «добровольно». SMS –
это мошенничество «вслепую», такие сообщения
рассылаются в большом объёме в надежде на до
верчивых получателей. Телефонные звонки поз
воляют манипулировать человеком при разговоре,
но при таком общении разоблачить мошенника

можно правильным вопросом. 
Общаясь через интернет, мы общаемся с вир

туальными партнёрами, собеседниками, работо
дателями, которые могут оказаться и мошенни
ками. Попав в их сети, можно попасть во вполне
реальные неприятности. 

Как показала практика, достаточно доверчивых
граждан и в нашем районе. Люди попадали в не
приятные ситуации при покупке товаров по объ
явлениям в сети, когда осуществляли стопроцент
ную предоплату без гарантий получения товара.
Пользователи переводили личные денежные
средства на расчетные счета, абонентские номера
мобильных телефонов по просьбе незнакомых ра
нее лиц (потенциальных работодателей, заказчи
ков), уверявших, что вернут им денежные сред
ства обратно, но в разы больше. В ста процентах
случаев это и есть мошенники.

Помните о том, что для защиты от них нужно
проявлять внимательность и здравомыслие. 

Подготовлено по информации 
отдела полиции № 2 

(дислокация с. Ярково) 

 Павел Валерьевич, поли
цейский главк подвел итоги
работы во всех муниципа
литетах региона, в том чис
ле в Ярковском районе. Какой
была оперативная обстанов
ка на нашей территории в
2018м? 

 По итогам прошедшего года
оперативная обстановка в Яр
ковском районе характеризует
ся снижением количества заре
гистрированных преступлений
на 1,9 процента по сравнению с
2017 годом – с 260 до 255 пре
ступлений. При этом на 9,7 про
цента увеличилось количество
тяжких и особо тяжких преступ
лений – с 31 до 34. Не допущен
рост убийств, изнасилований
и причинения тяжкого вреда
здоровью – таких преступлений,
напротив, стало меньше. Также
отмечено снижение количест
ва краж – с 62 до 58, раскры
ваемость данного вида преступ
лений составила 84,6 процента. 

Помимо этого, в 2018 году
нам удалось добиться снижения

количества преступлений, со
вершенных в общественных ме
стах, – по сравнению с 2017 го
дом этот показатель снизился на
14 процентов, с 57 до 49 пре
ступлений. Таким образом, об
становка в общественных мес
тах стала спокойнее, в том чис
ле благодаря профилактическим
мерам, принятым сотрудниками
нашего отдела. 

 Связано ли это с запре
том на распитие спиртных
напитков в общественных
местах, а также установкой
в ряде мест камер видеона
блюдения? 

 Разумеется, на снижение ко
личества преступлений в опре
деленной мере повлияли и эти
факторы. Но, повторюсь, в боль
шей степени на улучшение кри
миногенной ситуации в районе
повлияли проводимые нами про
филактические мероприятия, а
также более качественная ра
бота с лицами, состоящими на
различных видах учета. 

 Существуют ли какие
либо виды преступлений, ко
личество которых с годами
заметно уменьшилось, если
не совсем ушло в прошлое?
Скажем, крадут ли попреж
нему те же мобильные теле
фоны? 

 Да, количество краж мобиль
ных телефонов с годами дей
ствительно снизилось. В частно
сти, в 2018 году на подведом
ственной нам территории было
совершено восемь таких пре
ступлений – все они раскрыты.
Помимо нашей работы, на сни
жение количества таких преступ
лений во многом повлияло и
то, что «мобильники» в России
перестали быть неким пред
метом роскоши – сегодня они

есть практически у каждого че
ловека. 

 Сильно ли беспокоят
стражей правопорядка несо
вершеннолетние Ярковского
района? 

 В 2018 году несовершенно
летними на нашей территории
было совершено восемь пре
ступлений. Цифра, на первый
взгляд, относительно неболь
шая, но по сравнению с 2017 го
дом количество таких преступ
лений выросло сразу на два.
Основная масса преступлений
в данном случае совершается
подростками из неблагополуч
ных семей, не имеющими дос
таточного материального обес
печения, и где зачастую нет
контроля за детьми со стороны
родителей. 

 Темы терроризма и экс
тремизма, на первый взгляд,
кажутся довольно далекими
от нашей сибирской глу
бинки. Тем не менее, в мас
штабах всей России они по
прежнему остаются важны
ми и актуальными. Наблюда
ются ли подобные проявле
ния у нас в Ярковском рай
оне? 

 Говоря о терроризме и экс
тремизме, отмечу, что на терри
тории Ярковского района в ми
нувшем году преступления по
добного рода не фиксировались.
Более того, спокойной по дан
ному направлению является об
становка и в близлежащих к нам
районах. Тем не менее, для нас
это вовсе не повод «почивать на
лаврах»: сотрудники нашего от
дела были и остаются на страже
правопорядка на всей террито
рии Ярковского района. 

Юрий ЗАЙЦЕВ, 
Василий КОЛЧАНОВ 

Итоги 2018-го от полиции 

Расплата за доверие 

В Управлении МВД России по Тюменской области подведены итоги деятельности ве
домства в 2018 году. О том, какими выдались прошедшие двенадцать месяцев для яр
ковских полицейских, журналистам рассказал врио начальника отдела полиции № 2 МО
МВД России «Тобольский» (дислокация с. Ярково) Павел ПЕТУХОВ.

Мошенничество старо как мир, но современный мошенник – это  профессиональный отъ
ёмщик денег, с оригинальным мышлением и гениально простыми приёмами. Он ловко манипу
лирует доверчивыми людьми, зачастую отдающими ему последние деньги. 

РЕГИОН
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По итогам новогодних каникул Тюменская область заняла
седьмое место в рейтинге лучших туристических регионов Рос
сии. За время праздников нашу территорию посетили 165 тысяч
туристов, сообщает Агентство туризма и продвижения региона.

«Насыщенная культурная программа, разнообразие интересных
предложений и льготные праздничные тарифы повысили доступность
туристических услуг и привлекли к активному отдыху большое коли
чество тюменцев и туристов. Отдых по душе, в зависимости от личных
предпочтений, смогли выбрать себе все: одни отправлялись в орга
низованные экскурсионные туры, другие предпочитали самостоятель
ный отдых на источниках и турбазах», – отметила директор Агентства
туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова. 

В число самых посещаемых объектов нашего региона тради
ционно вошли туристические комплексы «Абалак», «Ялуторовский
острог» и Тобольский кремль. Пользовался популярностью в ново
годние праздники и баннооздоровительный комплекс «Распутинские
бани», где представлены бани на дровах и применяются специ
альные сибирские методы парения. 

Также тюменцы и гости региона совершали экскурсионные поездки
по области. В новогодние праздники здесь можно было не только
культурно провести время, но и заняться активными видами отдыха.
Порядка тысячи человек в течение зимних каникул посетило горно
лыжный центр «Воронинские горки», где любителям горных лыж и
сноуборда доступны три трассы протяженностью до 350 метров. 

Около шести тысяч человек посетили базу отдыха «Алемасово»,
на территории которой расположены самая высокая на юге Тюмен
ской области гора и одна из самых длинных горнолыжных трасс про
тяженностью 320 метров. Большое количество туристов и местных
жителей приняли также Центр зимних видов спорта «Жемчужина
Сибири» и другие базы отдыха. 

Отметим, что в десятку туристических регионов России по итогам
нынешних новогодних праздников вошли также Подмосковье, Крас
нодарский край, Вологодская область, Владимирская область, Крым,
Башкирия, Саратовская область, Татарстан и Тверская область. 
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Подразделения лицензионноразрешительной работы Росгвардии

предоставляют сегодня в электронном виде 25 госуслуг в сфере
оборота оружия и частной охранной деятельности. Как сообщает
прессслужба управления Росгвардии по Тюменской области, озна
комиться с перечнем государственных услуг, предоставляемых под
разделениями ведомства, можно на едином портале gosuslugi.ru. 

«Жители Тюменской области, не выходя из дома, могут подать
через интернет заявление на предоставление государственной
услуги – это позволяет значительно сэкономить время и не простаи
вать в очередях», – сообщают в ведомстве. 

Отметим, в настоящее время в Тюменской области под контролем
инспекторов Росгвардии находятся 58 тысяч владельцев граждан
ского оружия. Получить консультацию по вопросам государственных
услуг в сфере оборота оружия, а также частной охранной деятель
ности можно у специалистов лицензионноразрешительной работы
по телефонам, указанным на едином портале, либо на официальном
сайте Федеральной службы войск национальной гвардии. 
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Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа

и ОРВИ проходит с 4 по 18 февраля, сообщает региональное управ
ление Роспотребнадзора. По телефону 89044929230 специалисты
службы расскажут об основных правилах профилактики гриппа и
ОРВИ, чем отличаются симптомы этих заболеваний, и какие меры
необходимо предпринять при первых признаках недомогания. Также
сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации родите
лям о том, как уберечь детей от простудных инфекций, рассказать о
правилах использования масок и других мерах профилактики ин
фекционных заболеваний. Часы работы горячей линии: с понедель
ника по четверг – с 9 до 18 часов, пятница – с 9 часов до 16 часов 45
минут, перерыв – с 13 часов до 13 часов 45 минут. 

Добавим, что по итогам пятой недели 2019 года в Тюменской
области наметилась тенденция к снижению заболеваемости ОРВИ
и гриппом. Показатель заболеваемости данными инфекциями ниже
эпидемического порога на четверть и на 7,5 процентов ниже показа
теля заболеваемости предыдущей недели. Снижение заболеваемо
сти ОРВИ и гриппом произошло за счет своевременного приоста
новления учебного процесса в школах и учреждениях дополнитель
ного образования в областном центре и пяти муниципальных обра
зованиях региона. 



5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 11 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой "16+".
15:15, 3:50 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 2:50, 3:05 "Мужское /
Женское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Познер" "16+".
1:00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" "16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном"12+".

11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:20 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ" "12+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" "16+".
23:00 "Вежливые люди" "16+".
0:10 "Поздняков" "16+".

0:20 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
3:00 "Поедем, поедим!" "0+".
3:25 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:50
"Известия".
5:20, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с
"СЕДЬМАЯ РУНА" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" "16+".
13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" "16+".
19:00,19:45,20:45,21:30,22:20,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:40,2:20,3:00,3:25,3:55
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино" 
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50 "Первые в мире" "Шаро-
поезд Ярмольчука".
9:05, 22:20 Т/с "ИДИОТ".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:10, 2:45 Цвет времени.
12:25, 18:45, 0:30 Власть
факта. "Белое движение".
13:10 "Линия жизни".
14:05 Роман в камне. "Испа-
ния. Тортоса".
14:30 "С потолка. Георгий
Товстоногов".
15:10 "На этой неделе...100
лет назад".
15:35 "Агора" 
16:40 Х/ф "КАПИТАН ФРА-
КАСС".
17:55 Звезды исполнитель-
ского искусства. Йоханнес
Мозер, Клаудио.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Последний маг. Исаак
Ньютон".
21:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23:10 "Завтра не умрет нико-
гда" "Генетические ножницы".
0:00 Открытая книга. Григо-
рий Служитель. "Дни Саве-
лия".
1:10 "Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку..."

8:00, 7:30 "КиберАрена" "16+".
8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00,10:55,13:00,14:05,16:00,
17:35,20:55,23:55 Новости
9:05, 14:10, 17:40, 21:00, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 "Жан-Клод Килли. На
шаг впереди" "16+".
12:05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. "0+".
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины."0+".
14:50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Скоростной
спуск. Прямая трансляция
16:05 "Еврокубки. Осень"12+"
16:35 "Катарские будни" "12+"
18:20 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Слалом. 
19:30 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели "16+"
21:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Химки" - "Локомотив-Ку-
бань" (Краснодар). 
0:00 Тотальный футбол.
0:55 Футбол. Чемпионат Анг-

лии. Прямая трансляция.
3:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании."0+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА" "6+".
9:30 Х/ф "SOS НАД ТАЙГОЙ"
"12+".
10:55 Городское собрание
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой. Валентина
Легкоступова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "Мисс Марпл
Агаты Кристи" "12+"
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Вирусная война" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта. Наследники звёзд"12+"
1:25 "Малая война и большая
кровь" "12+".
3:50 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ"16+"

5:00, 11:00 "Утро с Вами""16+"
9:00 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "Петля времени"
"12+"
10:30 "Деньги за неделю"12+"
10:45, 18:15 "Репортер" "12+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 20:00, 4:00 "Частный
случай" "16+".
12:30 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Тюменский характер" 
15:30 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:30 "Точнее".
19:00 "Деньги за неделю"16+"
19:15 "Дорожная практика"
"16+".
20:30,1:00 Х/ф "Наваждение"
"16+".
22:30 "Объективно" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 12 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+"
0:00 "Афганистан" "16+".
1:00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" "16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00,11:00,14:00,20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"

12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" "12+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" "16+".
23:00 "Вежливые люди" "16+".
0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
2:50 Квартирный вопрос "0+".
3:45 "Поедем, поедим!" "0+".

4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:50
"Известия".
5:20, 6:10, 7:00, 8:00 Т/с
"СЕДЬМАЯ РУНА" "16+".
9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" "16+".
13:25, 14:15, 15:05, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с "ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2" "16+".
19:00,19:45,20:40,21:30,22:20
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:45,2:20,3:00,3:25,3:55,
4:30  Т/с "ДЕТЕКТИВЫ""16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50, 18:20 Мировые сокро-
вища. 
9:05, 22:20 Т/с "ИДИОТ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. 
12:05 Мировые сокровища. 
12:25, 18:40, 0:40 "Тем време-

нем. Смыслы".
13:15 "Завтра не умрет нико-
гда" "Генетические ножницы".
13:45 "Мы - грамотеи!"
14:30 С потолка. Георгий Тов-
стоногов.
15:10 "Пятое измерение".
15:35 "Белая студия".
16:20 Х/ф "КАПИТАН ФРА-
КАСС".
17:25 Цвет времени. 
17:35 Звезды исполнитель-
ского искусства. Готье Капю-
сон.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Разоблачая Казанову".
21:40 Искусственный отбор.
23:10 "Завтра не умрет нико-
гда" "Трудная нефть бросает
вызов".
0:00 "Пропасть. Робот-кол-
лектор".
2:25 Роман в камне. "Испа-
ния. Тортоса".

8:00, 7:30 "КиберАрена" 
"16+".
8:30 "Вся правда про..." 
"12+".
9:00, 10:55, 13:50, 17:15,
20:35, 21:55 Новости.

9:05, 13:55, 17:20, 20:40, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 "ФутБОЛЬНО" "12+".
11:30 Тотальный футбол
"12+".
12:25 Профессиональный
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша недели
"16+".
14:20 Хоккей. КХЛ. "Адмирал"
(Владивосток) - "Авангард"
(Омская область). Прямая
трансляция.
16:55 "Шведские игры. Live"
"12+".
18:05 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
20:05 "Фёдор Емельяненко.
Продолжение следует..."
"16+".
21:25 "Еврокубки. Скоро
весна!" "12+".
22:00 Все на футбол!
22:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Фенербахче"
(Турция) - "Зенит" (Россия).
Прямая трансляция.
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Манчестер
Юнайтед" (Англия) - ПСЖ
(Франция). Прямая трансля-
ция.

3:30 Х/ф "АДСКАЯ КУХНЯ"
"16+".
5:30 Профессиональный
бокс. "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "РАНО УТРОМ" "0+".
10:35 "Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Дмитрий
Дибров" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" 
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Ловцы богатых невест"
"16+".
23:05 "Роковые знаки звёзд"
"16+".
0:35 "Прощание. Анна Само-
хина" "16+".
1:25 "Президент застрелился

из "калашникова" "12+".
3:55 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ"
"16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ"
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 "Сде-
лано в Сибири" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Тюменский характер"
"12+".
18:30 "Точнее".
20:15, 4:45 "Репортер" 
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ЛЮБИМАЯ
ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО" 
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 13 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" "16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант" "16+".
0:00 "Афганистан" "16+".
1:00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" "16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести.

9:55 "О самом главном""12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+".
14:40 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ"
"12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:10 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" "12+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" "16+".

23:00 "Вежливые люди" "16+".
0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
2:50 "Дачный ответ" "0+".
3:45 "Поедем, поедим!" "0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:45
"Известия".
5:40, 6:25, 7:10, 8:05, 9:25,
10:20, 11:15, 12:05, 4:45 Т/с
"ЛУЧШИЕ ВРАГИ" "16+".
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
17:25 Т/с "КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" "16+".
19:00,19:45,20:40,21:30,22:20,
23:05,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:45,2:10,2:50,3:25,3:55,
4:20 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+"

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:40 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:45, 16:20 Х/ф "КАПИТАН
НЕМО".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:30 ХХ век. 
12:10 Мировые сокровища.
12:25,18:40,0:45 "Что делать?"
13:15 "Завтра не умрет нико-
гда" "Трудная нефть бросает
вызов".
13:45 "Острова".
14:30 С потолка. Евгений Ле-
бедев.
15:10 Библейский сюжет.
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17:35 Звезды исполнитель-
ского искусства. Трульс Мёрк.
18:25 Цвет времени. 
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Леонардо - человек, ко-
торый спас науку".
21:40 "Абсолютный слух".
22:25 "Ваш покорный слуга
Иван Крылов".
23:30 Цвет времени. 
0:00 "Любовь к отеческим гро-
бам...Эхо Порт-Артура".
2:30 Роман в камне. "Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау".

8:00 "КиберАрена" "16+".

8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 14:00, 16:35, 18:40,
0:15 Новости.
9:05, 14:05, 18:45, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Командные
соревнования. "0+".
12:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "0+".
14:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала."0+".
16:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "0+".
19:25 Футбол. Товарищеский
матч. "Локомотив" (Россия) -
"Малага" (Испания). Прямая
трансляция.
21:25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс"
(Казань) - ЦСКА. Прямая
трансляция.
23:55 "Шведские игры. Live"
"12+".
0:20 Все на футбол!
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Аякс" (Нидер-
ланды) - "Реал" (Мадрид, Ис-
пания). Прямая трансляция.
3:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины "0+".
5:30 Профессиональный
бокс. "16+".

7:30 Обзор Лиги чемпионов
"12+".

6:00 "Настроение".
8:15 "Доктор И..." "16+".
8:50 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" "12+".
10:35 "Леонид Куравлев. На
мне узоров нету" "12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:35 "Мой герой. Кристина
Бабушкина" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" "12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "Прощание. Виталий
Соломин" "16+".
0:35 "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" "16+".
1:25 "Роковые решения" "12+".
3:50 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ"
"16+".

5:30 "Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест" "16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15 "Репортер" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:00, 4:00 "Сельская
среда" "12+".
15:30 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный раз-
говор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Тюменский характер"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ФЕНИКС"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:45 "Сделано в Сибири"
"12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 14 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" 
"6+".
10:55 "Жить здорово!" 
"16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" с Юлией
Меньшовой "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:05 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "На самом деле" 
"16+".
19:50 "Пусть говорят" "16+".
21:00 "Время".
21:30 Т/с "ГАДАЛКА" "16+".
22:30 "Большая игра" "12+".
23:30 "Вечерний Ургант"
"16+".
0:00 "На ночь глядя" "16+".
1:00 Т/с "ОТЛИЧНИЦА" 
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 17:00, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".
9:00, 11:00, 14:00, 20:00
Вести.
9:55 "О самом главном" Ток-

шоу. "12+".
11:40 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 
"12+".
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. 
"12+".
14:40 "Кто против?" Ток-шоу.
"12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 0:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00, 16:30, 1:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10, 19:40 Т/с "ПЯТЬ
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" "12+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ"
"16+".

23:00 "Вежливые люди" 
"16+".
0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
2:55 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:40 "Поедем, поедим!" 
"0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 2:45
"Известия".
5:20, 5:50, 6:40, 7:40, 9:25,
10:20, 11:15, 12:05 Т/с "ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ" "16+".
8:35 "День ангела".
13:25, 14:25, 15:25, 16:25,
17:25 Т/с "КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА" 
"16+".
19:00,19:45,20:40,21:30,22:20
23:10 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
0:25 Т/с "СЛЕД" "НАСТОЯ-
ЩИЕ ИНДЕЙЦЫ" "16+".
1:10, 2:05, 2:55, 3:35, 4:15
"Страх в твоем доме" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва пар-
ковая.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"
Павел Кадочников.

8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50, 16:20 Х/ф "КАПИТАН
НЕМО".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:25 ХХ век. "Театраль-
ные встречи. БДТ в гостях у
москвичей" 1966.
12:25, 18:45, 0:40 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:05 Цвет времени. Камера-
обскура.
13:15, 23:10 "Завтра не умрет
никогда" "Ноев ковчег".
13:45 "Абсолютный слух".
14:30 С потолка. Евгений Ле-
бедев.
15:10 Пряничный домик. "В
царстве Снежной королевы".
15:35 "2 Верник 2".
17:25 Звезды исполнитель-
ского искусства. Александр
Князев.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:50 "Острова".
21:35 "Энигма. Джойс ДиДо-
нато".
22:20 "Перезагрузка в БДТ".
0:00 Черные дыры. Белые
пятна.
2:40 Мировые сокровища.
"Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги".

8:00 "КиберАрена" "16+".
8:30 "Вся правда про..." 
"12+".

9:00, 10:55, 14:00, 17:05,
19:40, 21:45 Новости.
9:05, 14:05, 17:10, 21:50, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты.
11:00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины "0+".
13:00 "Команда мечты" 
"12+".
13:30 "Катарские игры" 
"12+".
14:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Аякс" (Ни-
дерланды) - "Реал" (Мадрид,
Испания) "0+".
16:35 "Еврокубки. Скоро
весна!" "12+".
17:40 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 финала.
"Тоттенхэм" (Англия) - 
"Боруссия" (Дортмунд, Герма-
ния) "0+".
19:45 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
"16+".
22:20 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Краснодар"
(Россия) - "Байер" (Герма-
ния). Прямая трансляция.
0:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Мальмё" (Шве-
ция) - "Челси" (Англия). 
Прямая трансляция.
3:15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из США "0+".
4:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. "Франкфурт"

(Германия) - "Зенит-Казань"
(Россия) "0+".
6:55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины.
Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швеции "0+".
7:30 Обзор Лиги Европы
"12+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА" "12+".
10:35 "Последняя весна 
Николая Еременко" 
"12+".
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 
"12+".
13:40 "Мой герой. Григорий
Антипенко" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "КРЁСТНЫЙ" 
"12+".
20:00 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "10 самых... Драчливые
звезды" "16+".
23:05 "Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых"
"12+".
0:35 "Хроники московского

быта. Предчувствие смерти"
"12+".
1:25 "Ракеты на старте" "12+".
3:55 Т/с "ЗОЛОТО ТРОИ"
"16+".
5:30 Линия защиты "16+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 18:15 "Тюменский ха-
рактер" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 20:15 "Репортер" 
"12+".
15:30 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:30 "Точнее".
20:00, 4:00 "Новостройка"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРО-
ГОВА" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:45 "Сельская среда" 
"12+".
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5:10,6:10 Х/ф "31 ИЮНЯ" "0+"
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:55 "Играй, гармонь люби-
мая!" "12+".
8:45 М/с "Смешарики" "0+".
9:00 "Умницы и умники" "12+".
9:45 "Слово пастыря" "0+".
10:10 К юбилею актера. "Ни-
колай Еременко. На разрыв
сердца" "12+".
11:10 "Теория заговора" "16+".
12:15 "Идеальный ремонт"
"6+".
13:20 "Живая жизнь" "12+".
16:20 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
17:50 "Эксклюзив" "16+".
19:30, 21:20 "Сегодня вече-
ром" "16+".
21:00 "Время".
23:00 "КВН-2019. Сочи" "16+".
1:10 Х/ф "ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ" "16+".
2:55 "Модный приговор" "6+".
3:50 "Мужское / Женское"
"16+".
4:45 "Давай поженимся!""16+"

5:00 "Утро России" Суббота".

8:40 Местное время "12+".
9:20 "Пятеро на одного".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:25 "Вести. Регион-Тюмень"
11:45 Х/ф "ЗЛАЯ ШУТКА"
"12+"
13:40 Х/ф "ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА" "12+".
17:30 "Привет, Андрей!" "12+".
20:00 "Вести в субботу".
20:45 "Один в один. Народ-
ный сезон" "12+".
23:15 Х/ф "ОЖИДАЕТСЯ
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР" "12+".
3:25 "Выход в люди" "12+".

5:30 "ЧП. Расследование"
"16+".
6:00 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА..."
"16+".
7:25 Смотр "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 "Зарядись удачей!" "12+".
9:25 "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 "НашПотребНадзор"16+"

14:00 "Поедем, поедим!" "0+".
15:00 "Брэйн ринг" "12+".
16:20 "Однажды..." "16+".
17:00 "Секрет на миллион"
Татьяна Васильева "16+".
19:00 "Центральное телеви-
дение" 
20:40 "Звезды сошлись" "16+"
22:15 Ты не поверишь! "16+".
23:20 "Международная пило-
рама" "18+".
0:15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" "16+".
1:30 "Фоменко фейк" "16+".
1:50 НТВ-видение. "Секрет-
ная Африка. Русский Мозам-
бик" "16+".
2:40 Х/ф "РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ" "16+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00,5:25,5:55,6:20,6:50,7:20,
7:55,8:20,8:55,9:35,10:15 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
10:55,11:45,12:30,13:20,14:05
15:00,15:45,16:35,17:25,18:10
19:05,19:55,20:40,21:30,22:20
23:05 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное" 
0:55, 1:50, 2:35, 3:20 Т/с

"ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ" "16+".
4:05, 4:50 Т/с "МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ".

6:30 Библейский сюжет.
7:05 М/ф 
8:45 Т/с "СИТА И РАМА".
10:20 Телескоп.
10:50 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ".
12:25 "Экзотическая Мьянма"
13:20 "Пятое измерение".
13:50 "Перезагрузка в БДТ".
14:35 Спектакль "Пиквикский
клуб".
17:10 Репортажи из буду-
щего. 
17:55 "Линия жизни".
18:45 Светлана Безродная и
"Вивальди-оркестр" Юбилей-
ный концерт.
21:00 "Агора".
22:00 "Мифы и монстры"
22:50 Клуб 37.
23:55 Х/ф "Муж моей жены"
2:10 "Искатели" 

8:00, 16:05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. "16+".

9:30 Реальный спорт. Едино-
борства.
10:15 Футбол. Чемпионат
Германии. "0+".
12:15 "Зачем Америке биат-
лон?" "12+".
12:35, 16:00, 17:45, 20:55,
23:05 Новости.
12:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. "0+".
14:20 Все на футбол! Афиша
"12+".
14:50,18:20 Горнолыжный
спорт. Чемпионат мира. Жен-
щины. Слалом. 
17:50, 21:00, 23:10, 3:05 
Все на Матч! Прямой эфир. 
19:15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Динамо"
(Москва) - "Белогорье" (Бел-
город). Прямая трансляция.
21:45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
23:55 Футбол. Чемпионат
Франции. 
1:55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
3:35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. "0+".
4:35 Фристайл. Кубок мира.

Акробатика. "0+".
6:00 Профессиональный
бокс.

5:25 Марш-бросок "12+".
5:55 АБВГДейка "0+".
6:25 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ" "12+".
8:05 Православная энцикло-
педия "6+".
8:35 "Игорь Скляр. Под стра-
хом славы" "12+".
9:25 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН"
"12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
11:45 "Петровка, 38".
11:55 "Ах, анекдот, анекдот..."
"12+".
13:00, 14:45 Х/ф "НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ" "16+".
17:10 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ" "16+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" "16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
2:55 "Прощание. Виталий Со-
ломин" "16+".
3:35 "Роковые знаки звёзд"
"16+".
4:20 "Удар властью. Алек-

сандр Лебедь" "16+".
5:10 "Вирусная война" "16+".

5:00 "Музканал" "16+".
7:00 "Сделано в Сибири"12+"
7:15,18:45 "Новостройка""12+"
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 "Точнее" "16+".
9:30 "Яна Сулыш" "12+".
10:00 Х/ф "Продлись, про-
длись, очарование..." "16+".
11:45, 18:30 "Дорожная прак-
тика" "16+".
12:00, 18:00 "ТСН".
12:15,19:15 "Репортер" "12+".
12:30,17:30 "Объективно"16+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00 "ТСН" "16+".
15:15, 18:15 "Частный случай"
"16+".
15:30 Т/с "ДЕЛО БАТАГАМИ"
"16+".
19:00 "Тюменский характер" 
19:30 "Мини-футбол. Кубок
России. МФК "Тюмень" - МФК
"Динамо-Самара" "16+".
21:30 Х/ф "ТРАНЗИТ" "16+".
0:00 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 15 февраля.
День начинается" "6+".
9:55 "Модный приговор" "6+".
10:55 "Жить здорово!" "16+".
12:15, 17:00, 18:25 "Время по-
кажет" "16+".
14:00 "Наши люди" "16+".
15:15, 3:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 3:00 "Мужское / Жен-
ское" "16+".
18:00 "Вечерние новости".
18:50 "Человек и закон".
19:55 "Поле чудес".
21:00 "Время".
21:30 "Голос. Дети" "0+".
23:20 "Вечерний Ургант" 
"16+"
0:15 Ежегодная церемония
вручения премии "Грэмми"
"16+".
4:45 "Контрольная закупка"
"6+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,
8:35, 11:25, 14:25, 20:45
"Вести. Регион-Тюмень".

9:00,11:00,14:00,20:00 Вести
9:55 "О самом главном" "12+"
11:40 "Судьба человека" "12+"
12:50,18:50 "60 Минут" "12+"
14:40 "Кто против?" "12+"
17:00 "Вести. Уральский ме-
ридиан".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 "Петросян-шоу" "16+".
23:15 "Выход в люди" "12+".
0:35 Х/ф "ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ" "12+".
4:05 Т/с "СВАТЫ" "12+".

5:05, 6:05, 7:05, 8:05 Т/с "ЛЕС-
НИК" "16+".
6:00, 7:00, 8:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 "Сегодня".
9:00 Т/с "МУХТАР" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14:00,16:30, 2:15 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:40 Т/с "ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
"12+".
21:40 Х/ф "НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ"
"16+".
23:45 "ЧП. Расследование"
"16+".
0:20 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:55 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
1:40 "Афганцы" "16+".
3:55 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:40, 6:25, 7:10, 8:05 Т/с "ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ" "16+".
9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с
"ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ" "16+".
13:25, 14:20, 15:15, 16:10,
17:05, 18:00 Т/с "КОРДОН
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬ-
ЕВА" "16+".
18:55,19:45,20:40,21:25,22:10
23:00,23:50,0:35 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:20,1:55,2:25,2:55,3:25,4:00,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:10 Новости культуры
6:35 "Лето Господне" Срете-

ние Господне.
7:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"
8:00 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50, 16:20 Х/ф "КАПИТАН
НЕМО".
10:15 Х/ф "СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ".
11:55 "Больше, чем любовь"
12:35 "Первые в мире"
"Синяя птица" Грачёва".
12:50 "Загадка похищенного
шедевра Караваджо".
13:35 Черные дыры. Белые
пятна.
14:15 С потолка. Ефим Копе-
лян.
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма".
17:30 Звезды исполнитель-
ского искусства. Миша Май-
ский.
18:25 Мировые сокровища.
"Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов".
18:45 Билет в Большой.
19:45, 1:50 "Искатели" 
20:30 "Линия жизни" 
21:35 Х/ф "ИСТОРИЯ
ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ
КОМАНДЫ".
23:30 "2 Верник 2".
0:20 Х/ф "МЕТЕОРА".

8:00, 6:30 "КиберАрена" "16+".
8:30 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 14:45,
17:15, 20:15 Новости.
9:05, 14:50, 17:20, 20:20, 2:25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "0+".
13:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. "0+".
15:15 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "0+".
17:45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "0+".
19:45 Все на футбол! Афиша
"12+".
20:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) -
"Химки" Прямая трансляция.
22:55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из США.
0:45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
3:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Гигантский слалом. Трансля-
ция из Швеции "0+".
3:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из

США "0+".
4:30 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала "0+".
7:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".

6:00 "Настроение".
8:10 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ" "0+".
10:15, 11:50 Х/ф "НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС" "12+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
14:50 Город новостей.
15:05, 2:35 Х/ф "МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ"
"12+".
17:00 "10 самых... Драчливые
звезды" "16+".
17:35 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ" "12+".
20:05 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ"
"12+".
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Жена. История любви"
Екатерина Семёнова "16+".
0:40 Х/ф "ФАНТОМАС" "12+".
4:10 "Петровка, 38".
4:30 "Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы"
"12+".

5:00, 11:00 "Утро с Вами"
"16+".
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "ПРИНЦ СИБИРИ"
"12+".
10:30, 19:00, 22:30 "Shopping
гид" "16+".
12:00, 15:00, 18:00, 19:30,
23:00 "ТСН" "16+".
12:15, 15:15, 20:00, 4:00 
"Дорожная практика" 
"16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 Т/с "АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ" "16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Новостройка" 
"12+".
18:30 "Точнее".
20:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ЗИЛЬС
МАРИЯ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:45 "Частный случай" 
"16+".

5:35, 6:10 Х/ф "Я ОБЪ-
ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ" "12+".
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
7:30 М/с "Смешарики" "0+".
7:45 "Часовой" "12+".
8:15 "Здоровье" "16+".
9:20 "Непутевые заметки".
10:10 Жанна Бадоева в
новом проекте-путешествии
"Жизнь других" "12+".
11:10, 12:15 "Наедине со
всеми" "16+".
13:10 Х/ф "БЕЛЫЕ РОСЫ"
"12+".
14:55 "Тамара Синявская. Со-
звездие любви" "12+".
15:50 "Три аккорда" "16+".
17:45 "Главная роль" "12+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф "МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ" "16+".
1:20 Х/ф "СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ"
"16+".
3:05 "Мужское / Женское"16+"
4:00 "Давай поженимся!"
"16+".

4:30 Т/с "СВАТЫ" "12+".
6:35 "Сам себе режиссёр".
7:30 "Смехопанорама".
8:00 "Утренняя почта".
8:40 Местное время

9:20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10:10 "Сто к одному".
11:00 Вести.
11:25, 1:25 "Далёкие близкие"
"12+".
13:00 "Смеяться разреша-
ется"
16:00 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ
РАДОСТЬ" "12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин"
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
0:30 "Действующие лица с
Наилей Аскер-заде" "12+".
3:00 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:05 "Звезды сошлись" "16+".
6:25 "Центральное телевиде-
ние" "16+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:20 Их нравы "0+".
8:35 "Кто в доме хозяин?"12+"
9:25 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!"
Лотерейное шоу "12+".
15:05 Своя игра "0+".
16:20 Следствие вели... "16+".

18:00 "Новые русские сенса-
ции" "16+".
19:00 Итоги недели.
20:10 Х/ф "ПЁС" "16+".
0:35 Х/ф "ДОКТОР СМЕРТЬ"
"16+".
3:55 "Поедем, поедим!" 
"0+".
4:15 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" "16+".

5:00, 5:35, 6:20 Т/с "МАМА-
ДЕТЕКТИВ".
7:05, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
8:05 "Моя правда. Виктория
Тарасова" "12+".
9:00 "Моя правда. Иванушки
Интернешнл" "16+".
11:00 "Вся правда о... бака-
лее" "16+".
12:00 "Неспроста" "16+".
13:05 "Загадки подсознания.
Здоровье " "16+".
14:05, 15:00, 16:00, 16:55,
17:50, 18:45, 19:45, 20:40,
21:40, 22:30, 23:30, 0:25, 1:20,
2:10, 2:55, 3:35, 4:20 Т/с "ВЫ-
ШИБАЛА" "16+".

6:30 М/ф "Приключение на
плоту" "Сказка про чужие
краски" "Лесная история"
"Сказка о мертвой царевне и
о семи богатырях".
7:35 Т/с "СИТА И РАМА".

9:55 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:25 "Мы - грамотеи!"
11:10 "Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы".
11:50, 0:55 Х/ф "ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ".
13:20 "Страницы истины.
Имам аль-Бухари".
13:45 К 185-летию со дня
рождения Д. И. Менделеева.
Из "Золотого фонда ГТРК
"Регион-Тюмень" - "Пред-
теча".
14:30 "Маленькие секреты ве-
ликих картин" "Василий Кан-
динский. "Пестрая жизнь"
1907 год".
15:00 Х/ф "МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ".
16:20 "Искатели" "Сокровища
русского самурая".
17:10 "Пешком..." Особняки
московского купечества.
17:40 "Ближний круг Марины
Леоновой".
18:35 "Романтика романса".
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ".
21:45 "Белая студия".
22:25 "Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела".
23:20 Балет "Сон в летнюю
ночь" "18+".
2:25 М/ф "Шпионские стра-
сти" "Лев и 9 гиен".

8:00 Профессиональный
бокс.
9:00, 23:30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. "16+".
10:30 Реальный спорт. Еди-
ноборства.
11:15 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
13:05, 14:40, 15:50, 17:55,
21:15, 22:55 Новости.
13:15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Жен-
щины. "0+".
14:10 "Еврокубки. Скоро
весна!" "12+".
14:50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 
15:55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
18:00, 21:20, 1:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
18:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. "Матч звёзд" Прямая
трансляция из Москвы.
21:50 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция
23:00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. "0+".
1:25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
1:55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Пря-

мая трансляция из США.
3:35 Регби. Чемпионат Ев-
ропы. Россия - Бельгия. "0+".
5:35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. "Зенит"
(Санкт-Петербург) - "Факел"
(Новый Уренгой) "0+".

6:00 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ" "0+".
7:55 "Фактор жизни" "12+".
8:30 Х/ф "ФАНТОМАС" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:10 События.
11:45 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ" "12+".
13:40 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Любовь без штампа"
"12+".
15:55 "90-е. Королевы кра-
соты" "16+".
16:50 "Прощание. Иосиф Коб-
зон" "16+".
17:40 Х/ф "ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ" "12+".
21:30, 0:30 Х/ф "ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ" "12+".
1:30 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ"
"12+".
3:15 Х/ф "ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН"
"12+".

5:00 "Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата" "12+".

5:00 "Музыкальный канал".
7:00 "Сельская среда" "12+".
7:15,18:00"Репортер" "12+".
7:30 "Мультфильмы" "6+".
8:00 "Битва ресторанов" "12+"
9:00 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ..."
"16+".
10:45 Х/ф "МИГ УДАЧИ" "16+"
12:00, 4:30 "Частный случай"
"16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30,19:00 "Яна Сулыш"12+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:00, 18:15, 4:45 "Дорожная
практика" "16+".
15:15 "Тюменский характер" 
15:30 Т/с "ДЕЛО БАТАГАМИ"
"16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:30 "Объективно" "16+".
19:30 "Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Высшая
лига "А" ВК "Тюмень-ТюмГУ" -
ВК "Тулица" (Тула) "16+".
21:30 Х/ф "ЧЕРНОЕ ЗО-
ЛОТО" "16+".
0:15 Х/ф "БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ" "16+".
3:45 "Новостройка" "12+".
4:15 "Тюменский характер"
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РЕГИОН

Изза устоявшихся в регионе морозов
экстренные, социальные и медицинские
службы Тюменской области работают в эти
дни в режиме повышенной готовности: в
случае необходимости эти ведомства го
товы оперативно прийти на помощь граж
данам. В связи с аномально низкими
температурами Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека напоминает
об основных правилах профилактики об
морожения при перемещениях и работе на
воздухе. 

Обморожение представляет собой по
вреждение какойлибо части тела (вплоть
до омертвения) под воздействием низкой
температуры. К обморожениям на морозе
могут привести тесные и влажные одежда
и обувь, физическое переутомление, го
лод, вынужденное длительное неподвиж

ное и неудобное положение, предшествую
щая холодовая травма, ослабление орга
низма в результате перенесенных заболе
ваний, хронические заболевания сосудов
нижних конечностей и сердечнососуди
стой системы. Еще одним провоцирующим
фактором могут стать курение и употреб
ление алкоголя. 

Существует несколько простых правил,
позволяющих избежать переохлаждения и
обморожения на сильном морозе. 

1. Не употребляйте спиртное: вызывая
у человека иллюзию тепла, алкогольное
опьянение на самом деле приводит к боль
шой теплопотере. Дополнительным факто
ром в данном случае является невозмож
ность концентрации внимания на призна
ках обморожения. 

2. Не курите на морозе: курение умень
шает периферийную циркуляцию крови,

делая конечности более уязвимыми. 
3. Носите свободную одежду – это спо

собствует нормальной циркуляции крови.
Одевайтесь многослойно, при этом между
слоями одежды будут прослойки воздуха,
отлично удерживающие тепло. Либо ис
пользуйте специальное термобелье. Верх
няя одежда должна быть обязательно
непромокаемой. 

4. Не выходите на мороз без варежек,
шапки и шарфа. Лучший вариант – вареж
ки из влагоотталкивающей и непродувае
мой ткани с мехом внутри. Перчатки из
натуральных материалов хоть и удобны, но
от настоящего мороза не спасут. Щеки и
подбородок можно защитить шарфом. 

5. Если на улице вы почувствовали пе
реохлаждение или замерзание конечно
стей, необходимо как можно скорее зайти
в любое теплое место – магазин, кафе,

подъезд – для согревания и осмотра потен
циально уязвимых для обморожения мест. 

6. Не позволяйте обмороженному месту
вновь замерзнуть – это вызовет куда более
значительные повреждения кожи. 

7. Не снимайте на морозе обувь – ноги
распухнут, и вы не сможете снова обуться.
Необходимо как можно скорее дойти до
теплого помещения. 

8. Прячьтесь от ветра – вероятность об
морожения на ветру значительно выше. 

9. Перед выходом на мороз на продол
жительное время плотно поешьте: вам по
надобится дополнительная энергия. 

10. Уделяйте особое внимание состоя
нию детей и пожилых людей: учтите, что у
малышей еще не полностью настроена
теплорегуляция организма, а у лиц пожи
лого возраста при ряде болезней она бы
вает нарушенной. 
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СПОРТ

Cчитанные дни остаются до начала финального этапа Губернских игр «Тю
менские просторы» в зачет XXVII зимних сельских спортивных игр Тюменской
области. 

На этот раз игры примут Ялуторовск и Заводоуковск. Торжественное открытие со
стоится 15 февраля, а 13го свой первый матч на искусственном льду СК им. Альфера
проведет наша сборная команда по хоккею, на следующий день в борьбу вступят лыж
ники и охотникибиатлонисты. Итак, обо всем по порядку.

Вообще, Губернские игры – это главные любительские соревнования региона. О
развитии того или иного вида спорта на территории как раз и судят по результатам вы
ступления сборной команды на этих областных стартах. К выступлению допускаются
спортсмены, имеющие прописку соответствующего района. Правда, есть практика,
когда для усиления своих составов районы прописывают у себя сильных игроков из
областного центра, как, например, это случается в хоккее. Но если соблюдены сроки,
то с точки зрения соблюдения правил, здесь нет нарушения, есть лишь моральный
аспект – всетаки район данного спортсмена не воспитал, а попросту купил. Некоторые
районы вполне осознанно идут по этому пути, а вот Ярковский никогда к таковым не
относился, всегда добывая результат доморощенными спортсменами. 

Финальные игры проводятся раз в два года, и для попадания на финал необходимо
пройти отборочный этап. В Ялуторовске наш район будет представлен в семи видах
программы. Это хоккей, шахматы, лыжные гонки – мужчины, лыжные гонки – женщины,
охотничий биатлон, соревнования дояров и соревнования механизаторов. Где имеем
шансы на призовые места? Безусловно, рассчитываем на хоккеистов. Сборная Ярков
ского района – действующий чемпион Губернских игр. Команда опытная, хоккеисты
регулярно выступают на областных турнирах. По поступившей информации, значи
тельно усилилась сборная Упоровского района, как раз и пригласившая в свои ряды
«легионеров». Всего в турнире сыграют шесть команд по круговой системе. 

Фаворитами едут на финал шахматисты. На прошлых играх наша команда взяла
«бронзу», а на финал пробилась со второго места. В предварительном составе сборной
– все сильнейшие игроки района: Олег Раевский, Владимир Коротких, Андрей Попков,
Владимир Прядко и Оксана Иванова. По словам Владимира Прядко, шахматисты на
ходятся в хорошей форме и настроены на победу в турнире. Шахматные баталии со
стоятся в Упорово. 

Ждем хороших результатов и от лыжной сборной, особенно мужского коллектива,
пробившегося в финал со второго места зонального отборочного турнира. В каждой
команде по пять человек. Всего будет три гонки: классика, свободный стиль и эстафета.
Ярковский район на играх представят Михаил Гаврилов, Ильнат Шафиев, Алексей
Пуртов, Александр Гаврилов, Андрей Ульянов, Ольга Строкань, Александра Третьякова,
Татьяна Ульянова, Татьяна Тутубалина, Надежда Сметанина. Лыжники разыграют ме
дали в Заводоуковске.

Пусть и не в ранге фаворитов, но с надеждами на успех отправляется на Губернские
игры наша тройка охотниковбиатлонистов: Станислав и Денис Бакаи и Павел Никитин.
В числе обязательных видов соревнования дояров – здесь за район выступят Альберт
Асадуллин и Игорь Николаев – и механизаторов – в этом виде будем «болеть» за
Александра Ананьева и Александра Алексеева. 

По итогам выступлений каждой команды будут подсчитываться баллы, и каждый
район займет то или иное место в итоговой таблице. На прошлых играх мы были чет
вертыми, что несомненно стало большим успехом. Както будет на этот раз? Посмотрим.
А всех любителей спорта приглашаем поддержать земляков.    

Алексей ГОРБУНОВ

ГУБЕРНСКИЕ ИГРЫ.
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Эти соревнования являются ежегодными
и проводятся с целью пропаганды здорового
образа жизни и вовлечения детей в спортив
ные секции, а также для выполнения спор
тивных разрядов, подготовки к сдаче норма
тивов ГТО и выявления сильнейших лыжни
ков. В состав нашей команды вошли ученики
Ярковской средней школы и её филиалов.
Для детей это был первый выезд на област
ные соревнования в этом сезоне. 

В программе первого дня – гонки на 1, 2, 3
километра классическим стилем. Наиболее
успешно выступили Милана Никулина, Ки
рилл Юшков, Иван Конюхов, Виктория Пер
шина и выступавший вне конкурса Максим
Денисов. Во второй день соревнований из
за низкой температуры воздуха гонка конь
ковым стилем была отменена, что очень
огорчило наших ребят. В итоге, среди маль

чиков 1112 лет, девочек 1112 лет и мальчи
ков 1314 лет наша команда заняла восьмые
места. А среди девочек 1314 лет – тринад
цатое место. 

Соревнования проходили в центре зимних
видов спорта «Сосновый бор», где созданы
все условия для тренировочных занятий и
лыжных прогулок. Лыжные трассы, подъемы
тягуны протяженностью до 500 метров, по
логие и крутые спуски, спортотель и совре
менный спортивный комплекс – все это очень
понравилось нашим ребятам. 

Участники команды благодарят за предо
ставленную возможность выступления на со
ревнованиях директора МАУ ДО «ДЮСШ Яр
ковского муниципального района» Елену
Николаевну Козлову. 

Надежда СМЕТАНИНА

РАСПИСАНИЕ ИГР СБОРНОЙ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА 
ПО ХОККЕЮ

13 февраля. 17.30  Ярковский – Нижнетавдинский
14 февраля. 12.00 Армизонский – Ярковский 
17.30  Упоровский – Ярковский
15 февраля. 12.00  Ярковский – Сладковский
16 февраля. 11.00  Ярковский – Ишимский
Все игры состоятся в СК им. В.Ф. Альфера, г. Ялуторовск, 
ул. Комсомольская, 15
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С 1 по 3 февраля в Заводоуковске прошли областные соревнования по лыжным

гонкам среди обучающихся образовательных учреждений Тюменской области на
призы газеты «Пионерская правда». В них приняли участие 230 мальчиков и девочек
в возрасте 1114 лет. 
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ВЕЧНЫЕ ТЕМЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Период Количество 
муниципальных служащих

Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

4 квартал
2018 

1,2 402860,25

Извещение о возможном предоставлении земельного участка в аренду 
под индивидуальное жилищное строительство

Тип имущества  Земельные участки
Дата начала приема заявок  08.02.2019 г.
Дата окончания приема заявок 09.03.2019 г.

Объявление
Администрация Ярковского муниципального района информирует о возможном

предоставлении в аренду земельного участка под индивидуальное жилищное строи
тельство, расположенного:

 Тюменская область, Ярковский район, с. Щетково, ул. Школьная, 12, с кадастровым
номером 72:22:1301004:212 площадью 1032 кв. м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение три
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка по установленной форме.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе лично либо почтовым отправ
лением.

Дата окончания приема заявлений: 09.03.2019 г.
Адрес и время приема граждан для подачи заявлений и ознакомления со схе

мами расположения земельных участков на кадастровом плане территории: Тю
менская область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, каб. 107, в рабочие
дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Сведения
о численности и денежном содержании муниципальных служащих 

администрации Гилевского сельского поселения за 4 квартал 2018 года

Сведения
о денежном содержании главы Гилевского сельского поселения 

за 4 квартал 2018 года

Период Количество Денежное содержание (руб) 
с нарастающим итогом

4 квартал
2018 

1 675527,36

ВОПРОС 1. Зачем нужны священ
ники? Разве после Христа еще есть
смысл в посредниках между Богом и
людьми, когда Он сам – Посредник?

Протестанты так и говорят и попреж
нему протестуют против института свя
щенства и у православных, и у католи
ков. Но они забывают, что Христос мог бы
категорически и решительно отменить
«культ жрецов» и отдать все простым лю
дям и главам семейств по всему миру. Но
Христос благоволил оставить этот инсти
тут, без которого, видимо, христианство
довольно быстро бы истощилось и от
мерло. Богу виднее, зачем нужны священ
ники и сама Церковь с чинопоследова
ниями святых Таинств.

ВОПРОС 2. Если Христос называет
верующих «царственным священст
вом», то почему Таинства имеют право
совершать только специальные люди?

Это опять пытаются навязать нам «про
тестантствующие священники» (это слова
священномученика Павла Флоренского).
В случае смертельной опасности, напри
мер, когда новорожденный младенец мо
жет умереть в роддоме, его может кре
стить любой православный христианин,
даже женщина, если она находится в дан
ный момент в чистоте. Произносится са
мая краткая формула Крещения, и мла
денец трижды обливается самой простой
водой в момент произнесения этих слов.
Крещение совершено. И лишь после вы
здоровления младенец в храме миро
помазывается священником. По житиям
святых, до Х века мирянин мог, в случае
крайней необходимости, взяв у священ
ника Святые Дары, по его благословению
причастить ими другого мирянина, как
охотник в житии преп. Феоктисты († 881,
память 9/22 ноября). Однако Церковь, в
которой продолжает жить Дух Святой, со
чла нужным не разрешать подобное в сле
дующем тысячелетии.

ВОПРОС 3. Откуда пошло Таинство
Священства, как оно сложилось?

Оно пошло от Самого Господа нашего
Иисуса Христа и Его апостолов. Апостол
Павел просит своего ученика Тимофея:
Напоминаю тебе возгревать дар Божий,
который в тебе через мое рукоположение
(2 Тим 1:6). Если бы это не было в полном
соответствии со словами Господа, апостол
Петр и другие ближайшие ученики Христа
непременно воспротивились бы и запре

тили эту практику. Подробных коммента
риев к этому вопросу ранние христиане
письменно не оставили: им всё было по
нятно и очевидно по умолчанию. А мы
свято храним это Апостольское и обще
церковное Священное Предание.

ВОПРОС 4. Почему именно священ
ники могут прощать грехи, кто им дал
такое право – право Бога?

Это право апостолам дал Сам Господь
наш Иисус Христос, и оно ясно и отчет
ливо засвидетельствовано в Евангелии:
Господь дунул на них и сказал: приимите
Духа Святаго. Имже отпустите грехи – от
пустятся им, а имже удержите – удержатся
(Ин 20:22–23). Апостолы через рукополо
жение епископов передали им эту власть,
а те – через рукоположение – и священ
никам. Все очень ясно и просто.

ВОПРОС 5. Как становятся священ
никами и кто может стать священником?

Священником может стать любой чело
век, «одной жены муж», доброго и терпе
ливого нрава, имеющий достаточное об
разование и прошедший практику молит
венной и подвижнической жизни.

ВОПРОС 6. Дают ли священники ка
киенибудь обеты? Или у них есть спе
циальное молитвенное правило, какие
то особые ограничения и т. п.?

Священником может стать человек в
тридцать лет (так предписывают канони
ческие правила), диаконом – в двадцать
пять лет. Исключения возможны (как и епи
скоп Тимофей у апостола Павла), но
именно исключения, а не правила. Свя
щенник должен быть одной жены муж в
полном смысле слова. Юноша, который
хочет стать священником, не имеет права
иметь плотские отношения с женщинами
или девушками. Это очень важное пра
вило, которое неимоверно трудно соблю
сти. Но это очень существенное правило.
Оно не устарело, его непременно надо со
блюдать, а детям необходимо с самого
раннего возраста говорить об этом не
стесняясь, иначе стать священником не
возможно. Так нас воспитывали прадеды,
деды и отцы, а я так же воспитывал своих
детей. Мне думается, в этом вопросе надо
быть принципиальным до смерти, так же
как и в вере – до самой мученической
смерти.

Так же и второбрачие – оно запрещено.
Или служи священником, или бросай свя
щенство, если вступаешь во второй брак.

Это источник многих страданий для свя
щенства, но отступать от этого принци
па нельзя, иначе постепенно Церковь по
рушится, и мы сами будем в этом вино
ваты.

Молитвенное правило у священников
есть, как и у мирян, надо совершать ве
черние и утренние молитвы. Перед каж
дой Литургией требуется прочесть После
дование ко Святому Причащению с при
бавлением молитв, написанных специ
ально для священников.

ВОПРОС 7. Правда ли, что для пра
вославного мирянина слово священ
ника – закон? Что значит «слово свя
щенническое попраша»? Власть свя
щенника – насколько далеко она захо
дит?

К сожалению, не все миряне осознают
это, и не все священники осознают всю
грозность этого оружия – слова. Хотя из
практики знаешь, насколько оно опасно и
страшно. «Попрать» – значит потоптать.
Этого ни в коем случае делать нельзя.
Если не готов поступить по слову священ
ника – не спрашивай, у тебя никто сво
боды поступков не отнимал. Но если спро
сил – послушайся. Но это больше отно
сится к старцам. А батюшка«нестарец»
не должен направо и налево решительно
советовать и требовать исполнения своих
слов. Преподобный Серафим (Романцов,
Глинский, а позднее Сухумский, † 1976, па
мять 10/23 сентября. Прославлен Украин
ской ПЦ МП) говорил моему, уже седому
и старому, отцу: «Пожалуйста, дорогие ба
тюшки, старайтесь не говорить конкретно
и повелевать чтолибо, а говорите: вот та

кой преподобный говорил такие слова, а
такойто батюшка советовал вот так по
ступить. Потому что, если вы скажете
определенно и требовательно, а тот чело
век не выполнит, это будет для него очень
тяжело, плохо и никак не на пользу. Воз
держивайтесь от повеления». Это очень
мудрые и актуальные слова.

Власть самого простого священника за
ходит так далеко, что многие батюшки и
не подозревают. Об этом хорошо сказано
у св. Иоанна Златоуста в Словах о свя
щенстве и у преподобного старца Силуа
на, почти нашего современника († 1938).
Просто страшно становится.

ВОПРОС 8. Кто такой духовник и как
им становятся?

Духовником становятся по факту посе
щения того или иного храма. Ходишь, ис
поведуешься, и тот, кто тебя исповедует,
тот и становится твоим духовником. Если
недоволен им – помолись погорячее, Бог
и пошлет тебе того духовника, который
тебе будет более понятен, отзывчив, с со
крушением сердечным. В старину духов
ников назначали из опытных и старых ба
тюшек или монахов. У нас и сейчас есть
два духовника для духовенства города
Москвы. Мы ведь тоже нуждаемся в регу
лярной исповеди. Но от обычного духов
ника не требуется ни старчества, ни не
пременной святости и прозорливости, а
только чтобы он был сам смиренный и
простой, с сокрушением сердечным, без
возношения над прихожанами, который
молится и постится, то есть самый обыч
ный и простой батюшка, которых у нас,
слава Богу, еще много.
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На страницах газеты продолжается публикация серии материалов, под
готовленных настоятелем храма Богоявления Господня в Ярково иереем
Александром КРИВОНОГОВЫМ. 



В с. Ярково дом (72 м2). Тел.: 89504889014.

Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         реклама

В с. Гилево 2комнатная благ. квартира. Цена 900000 руб.
Торг уместен. Тел.: 89523447019, 89292641759.

В с. Ярково дом (54 м2), зем/уч. 10 сот. Тел.: 89028128289.

В с. Ярково дом (76 кв. м), зем. участок, есть постройки, насаждения.
Тел.: 89199481144.

Картофель. Алоэ 3х летний. Тел.: 26556.

Врач высшей категории В.И. Кузнецов. 
КОДИРОВАНИЕ. ОСТАНОВКА ЗАПОЯ. Прием в гостинице «Шанс»
(ул. Аэродромная, 13). Тел.: 89195802904. 
Лицензия №ЛО4501001687 от 06.12.2016г.                                Реклама

Картофель. Недорого. Тел.: 89526854163.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» (с. Ярко
во, ул. Ленина, 37) полный ассор
тимент ритуальных принадлеж
ностей. Услуги по захоронению.
Тел.: 89504877040. Реклама

Сдам благоустроенный дом.
Тел.: 89028129286.

Отдам кота, приучен. 
Тел.: 89088681728.

СРОЧНО! В центре  с. Ярково 2комн. квартира.  
Цена 1299000 руб. Торг уместен. Тел.: 89048887674.
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От всей души
Дорогую, любимую, родную 

Надежду Юрьевну МОЛОКОВСКУЮ 
поздравляем с юбилеем!

çÂ „Ó‚ÓË, ˜ÚÓ ÔÓÒÚ‡ÂÎ‡,
óÚÓ Á‡ ÔÎÂ˜‡ÏË ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ!

í‚Ófl Á‚ÂÁ‰‡ ÌÂ ‰Ó„ÓÂÎ‡,
ë ÌÂÈ ÔÓfl‚ËÎ‡Ò¸ Ú˚ Ì‡ Ò‚ÂÚ.
ÜË‚Ë ÒÂ·Â Ë Ì‡Ï Ì‡ ‡‰ÓÒÚ¸

à ÌÂ Ò˜ËÚ‡È Ò‚ÓË „Ó‰‡.
ë˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ, ‰Ó·ÓÈ Ë Á‰ÓÓ‚ÓÈ

ÜÂÎ‡ÂÏ ·˚Ú¸ ÚÂ·Â ‚ÒÂ„‰‡!
Родные

Закупаем мясо. Тел.: 89225603436, 89125749597.             Реклама

Сельскохозяйственный потребительский кооператив «ГОСТинец»
Ялуторовского района

ЗАКУПАЕТ СКОТ НА МЯСО:
Коровы – 185 руб./кг. Быки – 240 руб./кг.

ЗАБОЙ – БЕСПЛАТНО.
Тел.: 89829101046, 8(34535) 33452.            Реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ ДОРОГО!
Телефон: 89923368990, 89506535715.           Ре

кл
ам

а

КУПЛЮ

ЗАКУПАЮ МЯСО. ПРИЕЗЖАЕМ. ЗАБИВАЕМ САМИ. 
Тел.: 89088307551, 89195966313. Ре

кл
ам

а

Куплю коровье молоко в с. Ярково. Тел.: 89028129003.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

СПК «Артамоновский» требуются доярки. Заработная плата до
стойная. Жилье предоставляется. Тел: 41532.

Требуется повар для работы на севере. Тел.: 89224890119.

ИНФОРМАЦИЯ

12 февраля с 1000 час. до 1500 час. в ЦКД с. Ярково 
приезжает «Тюмень Оптика».  Ре

кл
ам

а

>�����������$�������	�
��/?3@.���������$�	!	��)

* Екатеринбург (2 дня): аквапарк, дельфинарий 
и др. – 2425 мая;

* Кунгурские пещеры  – с 25 по 27 марта;
* Петербург. Открытие фонтанов – с 1 по 9 мая.
Тел.: Ярково 89044629977; 

Тюмень 89044966533.                          реклама

УСЛУГИ

Бурение скважин. 
Тел.: 89324763886.           реклама

Изготовим рекламу. Тел.: 89068732041 (Татьяна).               Реклама

Бурение колодцев.
Доставка колец всех диаметров. 
Тел.: 89292695749.         Реклама

ПРОДАЖА

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил с нами
горечь утраты нашего папы, деда, прадеда, ветерана ВОВ
ОСКОЛКОВА Ивана Николаевича.

Дети, внуки, правнуки

Ремонт телевизоров.
Тел.: 26468, 89292623180.                                                      Реклама

В с. Чечкино дом (82 кв. м). Тел.: 89504961875. 

В с. Новоалександровска дом (45м2). Тел.: 89028133848.

а/м «Москвич2142» (князь Владимир). Тел.: 89220419923. 

Выражаем огромную благодарность соседям, родным и знако
мым: Лосевой Е.В., Лосевой В.Д., Покрышкиной А.А., Распопову
А.П., всем, кто разделил с нами горечь утраты ушедшего из
жизни РАСПОПОВА Михаила Анатольевича. 

Родные

РЕКЛАМА
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1112 февраля с 900 до 1900 час. в ЦКД с. Ярково 
БЕЛОРУССКИЙ ТРИКОТАЖ 

В продаже: костюмы, блузки, юбки, брюки, 
покрывала.                              Реклама

С 10 по 17 февраля в ТЦ «Оригинал» по ул. Ленина, 72 (на
против рынка) состоится ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА КАЗАН
СКИХ ВАЛЕНОКСАМОКАТОК. Женские –1450 руб., мужские
– 1800 руб. Тел.: 89224860730.                                            Реклама

МАОУ «Ярковская СОШ» срочно требуется водитель категории «D».
Тел.: 25605.

СДАМ

ОТДАМ

СЛУШАЙТЕ НАС КАЖДЫЕ 
ВТОРНИК И ЧЕТВЕРГ: 

утром в 7 час. 10 мин. 
вечером в 18 час. 05 мин.

радио 
«НА ЯРКОВСКОЙ

ВОЛНЕ»

10
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1 
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