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ДАТА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Сегодня мы вспоминаем о важ
ной дате в нашей истории – три
дцать лет назад, 15 февраля 1989
года, завершился вывод советских
войск из Афганистана. В этот
день мы отдаем дань памяти всем
россиянам, исполнявшим служеб
ный долг за пределами Отечества. 

Мы гордимся воинамиинтерна
ционалистами Советского Союза
и современными героями, их пре
данностью Родине, боевыми по
двигами, мужеством и стойко
стью. Мы всегда будем чтить
светлую память всех, кто добро
вольно или по долгу службы отдал
жизнь, защищая интересы От
чизны много лет назад в Афгани
стане или в наши дни в Сирии. 

Активная гражданская позиция,
выучка, сила духа, патриотизм и
опыт воиновафганцев востребо
ваны и сегодня. Искренне благо
дарю членов ветеранского движе
ния Тюменской области, тех, кто
вносит весомый вклад в воспита
ние подрастающего поколения,
собственным примером повышает
престиж воинской службы, поддер
живает семьи ушедших товари
щей, хранит преданность боевому
братству. 

Желаю всем здоровья, благопо
лучия и всего самого доброго! 

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области 

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, 
ЖИТЕЛИ ЯРКОВСКОГО 

РАЙОНА! 

Тридцать лет назад, 15 фев
раля 1989 года завершился вывод
советских войск из Афганистана.
Сегодня эта дата отмечается,
как День памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за пре
делами Отечества. 

В этот день хочется выразить
огромное уважение тем, кто, на
ходясь в горячих точках, добросо
вестно исполнял свой гражданский
долг, оставаясь верным присяге до
конца. Самоотверженность, с ко
торой наши солдаты принимали
участие в урегулировании воору
женных конфликтов, доказала, что
они достойны героизма отцов и
дедов, победивших фашизм в годы
Великой Отечественной войны. 

Сегодня мы, ныне живущие, раз
деляем боль утраты с теми, кто
потерял на этой войне своих род
ных и близких, мужей и детей, от
даем дань уважения всем участни
кам тех событий. 

Выражаю вам искреннюю под
держку, уважение и благодарность
за силу, мужество и порядочность!
Желаю крепкого здоровья, отлично
го настроения, веры в себя, в сво
иих близких и друзей! Будьте счаст
ливы и не теряйте оптимизма! 

Евгений ЩУКИН, 
глава района 

Ровно тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, из Респуб
лики Афганистан был полностью выведен Ограниченный кон
тингент советских войск. Свой интернациональный долг в этом
государстве Центральной Азии выполняли и наши земляки.
Среди них – житель Ярково Валерий Никитин. Накануне памят
ной даты мы встретились с ним, попросив вспомнить о годах
военной службы. 

В армию Валерия, родившегося и выросшего в Чувашии,
призвали в октябре 1984 года. Служить попал в Среднеазиат
ский пограничный округ. Вначале – учебка в Ашхабаде: спустя
пять месяцев он становится механикомводителем боевой ма
шины пехоты (БМП). После этого его распределяют в Москов
ский погранотряд, дислоцировавшийся в Кулябской области
Таджикистана. А уже 17 мая 1985 года направляют за реку
Пяндж, в соседний Афганистан. 

«Север Афганистана заняли наши пограничники, – вспоми
нает Валерий Павлович. – Мы отвечали за то, чтобы бандфор
мирования моджахедов не проникли на территорию Советского
Союза». Начались повседневные армейские будни Никитина –

водителя БМП. Задачи у механизированной группы были мно
гогранны: здесь и сопровождение военных грузов, и участие в
боевых операциях пограничников. 

Хотя служба Валерия протекала возле самой границы с
СССР, там было ничуть не спокойнее, чем в Джелалабаде, Кан
дагаре и других афганских городах. «В боевых операциях на
подконтрольной нам территории мы участвовали часто, – про
должает воининтернационалист. – Особенно жаркими выдава
лись для нас летние месяцы. Совместно с пограничниками
Пянджского погранотряда мы вступали в бои, обезвреживая
различные бандгруппы. Однажды при поддержке десантно
штурмового батальона окружили кишлак, в котором засели мод
жахеды. Бой продолжался четыре дня. Когда душманы поняли,
что из кольца им не прорваться, сдались. В плен тогда взяли
четыреста человек». 

Продолжение – на странице 3 
Владислав ЗАХАРОВ, 
Сергей НИКОЛАЕНКО 

Служба за Пянджем 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Неделю назад, в номере за 8 февраля, в ин
тервью с лесничим Ярковского лесничества Сер
геем Кузнецовым мы сообщали о правилах сбора
валежника, установленных с 1 января нынешнего
года. Напомним, на момент написания данного
материала российское законодательство запре
щало использование механизированной техники
(пил, топоров) при заготовке валежника. 

Между тем, недавно в Тюмени состоялось со
вещание, в котором приняли участие представи
тели природоохранной прокуратуры и областно
го департамента лесного комплекса. В результа
те обсуждения новых правил и действующих ста
тей Лесного и Гражданского кодексов РФ сторо
нами было принято решение об изменении пра

вил сбора валежника, действующих на территории
Тюменской области. Отныне для этих целей в на
шем регионе разрешается использовать пилы и
топоры. 

Действительно, на житейский взгляд совер
шенно нелогично оставлять упавшие деревья,
чтобы они продолжали засорять лес. Тем не ме
нее, представители лесного хозяйства еще раз
напоминают о том, что беспрепятственно собирать
можно лишь валежник. Важно отличать такие
остатки деревьев от сухостойной и ветровальной
древесины. То есть, как и прежде, нельзя заготав
ливать, пилить и рубить целые стволы деревьев
с корнями. 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО 
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НА ЗАМЕТКУ

На этот раз в Щетковском ЦКД
«высадился» целый «десант»
жителей деревни Иска. Проблем
в этом населенном пункте, по
мнению обратившихся на прием,
несколько. Первая – качество
воды. По словам искинцев, сква
жина, на которой установлена об
щедеревенская водоразборная
колонка, в свое время была про
бурена на относительно неболь
шую глубину, вследствие чего ка
чество воды со временем стало
ухудшаться, в ней появились по
сторонние примеси. Выходом из
ситуации, по мнению обратив
шихся, могло бы стать бурение
новой, более глубокой, скважины
либо установка фильтров водо
очистки на уже имеющейся. 

С небес на землю селян вер
нул директор МП «Стройсервис»
Александр Пропп. Рассматривая
предложенные искинцами меры,
руководитель коммунального
предприятия отметил, что вода,
текущая из местной скважины,
соответствует нормативам. Что
касается обустройства нового во
доносного объекта или модерни
зации уже существующего, то, по
словам Проппа, такая работа
влетит «Стройсервису» в копе
ечку: бурение скважины, как и
установка фильтров в деревне с
населением сто человек ни к че
му, кроме убытков для предприя
тия, не приведет. 

Поиному выглядят перспек
тивы решения двух других про
блем жителей Иски. Вторым на
очереди стал вопрос «латания»
проезжей части на одной из де
ревенских улиц. Как и во многих
других населенных пунктах, не
когда она имела вполне сносное
покрытие, основательно износив
шееся к концу второго десяти
летия XXI века. Глава района
взял этот вопрос «на карандаш»:
средства на дорожный ремонт
постараются отыскать в следую
щем году. 

Еще один острый для искин
цев вопрос – работа автолавки.
Стационарный магазин в дерев

не закрылся уже давно, и про
дукты сюда сегодня возит авто
мобиль ООО «Шанс». Техника,
по словам деревенских, приходит
регулярно, есть только одно «но»
– больно уж скудный ассорти
мент продукции она с собой при
возит. Пожелания жителей Ис
ки в ближайшее время будут пе
реданы руководителю «Шанса»
Владимиру Попову для взаимо
приемлемого решения вопроса. 

К водной теме вернулись еще
раз, когда в зрительный зал ЦКД,
где проходил прием, вошли три
жительницы центральной усадь
бы. Напомним, до недавнего вре
мени весь жилой сектор Щетково
был запитан на скважину СПК
«Артамоновский». Несладко от
этого было всем: селяне жалова
лись на ужасное качество воды,
сельхозпредприятию же в самый
пик сезона порой не хватало жид
кости для питания содержаще
гося на фермах стада. В про
шлом году аграриев и частников
«развели» по разные стороны: в
Щетково пробурили новую сква
жину для нужд селян. Качество
воды при этом, если и улучши
лось, то ненамного. 

Причина этого – тут, в отличие
от Иски, взгляды Александра
Проппа и местных жителей сов
пали практически полностью –
кроется в изношенности сетей во
доснабжения. Труб в пластико

вом исполнении, которыми заме
няли «ушатанные» участки ра
нее, тут относительно немного,
основная масса сетей – старый,
добрый «чугунь». Который и пред
стоит полностью заменить, иначе
проку от новой скважины жители
Щетково так и не увидят. К вы
полнению этих работ коммуналь
щики, по словам Евгения Щуки
на, приступят в следующем, 2020
году. Пока же глава района анон
сировал открытие к концу фев
раля в Щетково павильона чис
той питьевой воды. «Заодно по
смотрим, насколько он окажется
востребованным у местного на
селения, – отметил Евгений Щу
кин. – Возможно, со временем
сюда придется добавить еще од
ну такую установку, как это случи
лось ранее в Покровском и ряде
других населенных пунктов рай
она». 

Народ тем временем все при
бывал и прибывал в ЦКД. Перед
собравшимися выступил глава
Щетковского сельского поселе
ния Николай Осоткин. В своем

докладе он отметил ряд ключе
вых моментов из жизни вверен
ной ему территории. На сего
дняшний день на ней проживает
1317 человек, трудоспособными
из которых являются 829. 2018
год Щетковское СП закончило с
положительными демографиче
скими показателями: родилось
четырнадцать ребятишек, умер
ло семь человек. 

Доходная часть бюджета вы
глядит следующим образом: план
– 4515,2 тысячи рублей, факт –
4587,8 тысячи рублей, выполне
ние по итогам года составило
101,6 процента. Расходная часть:
план – 4815,2 тысячи рублей,
фактическое исполнение – 4751,9
тысячи рублей, процент выполне
ния – 98,7. 

В списке задач, решенных в
течение минувшего года – заме
на ограждения детской площадки
на центральной усадьбе, обнов
ление детских площадок в Щет
ково, Заречном, полный перевод
уличного освещения на энерго
сберегающие технологии, ремонт
дороги к скотомогильнику, ремонт
контейнеров для сбора мусора,
уборка кладбищ, проведение на
территории поселения противо
пожарных мероприятий. 

Также в этот день перед со
бравшимися выступили предста
витель отдела полиции № 2,
фельдшер местного ФАПа, на
чальник отдела сельского хозяй
ства администрации района, а
глава муниципалитета еще раз
напомнил селянам о скором пе
реходе на цифровое телевеща
ние. 

Василий КОЛЧАНОВ
Сергей НИКОЛАЕНКО 

ЩЕТКОВО. ГОВОРИМ О ГЛАВНОМ 

Территория Щетковского сельского поселения в минувшую среду стала местом очередной
встречи представителей районной и местной власти с селянами. Напомним, в ходе подобных
выездных мероприятий (первое из них в 2019 году состоялось в Гилево – материал об этом
читайте в номере от 12 февраля – В.К.) главой района Евгением Щукиным, его заместителями
проводится прием граждан по интересующим их вопросам. Также главы сельских поселений
отчитываются перед своими земляками о работе, проведенной за минувший год. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ

Когда год назад в поселке Ве
селом открылись пекарня и не
большой магазинчик, скептики
поначалу шептались: «Не пой
дет». Но предприниматель Свет
лана Григорьева уже тогда знала,
что ее продукция сможет соста
вить неплохую конкуренцию хле
бу, привезенному из города и со
седних районов. 

Хотя в целом первый год жиз
ни выдался для малого бизнеса
непростым: нужно было отладить
производственные процессы, ре
шить вопрос со сбытом, да и в
районе о себе заявить. В итоге
сегодня хлеб из пекарни Григорь
евой с удовольствием покупа
ют жители Дубровного, Мотушей
и Ярково. А в скором времени
предприниматель начнет постав
ку своей продукции в другие на
селенные пункты: необходимые
документы будут готовы в конце
февраля. 

Задумалась Светлана и о рас
ширении производства: в поме
щении пекарни площадью два
дцать квадратных метров стано
вится тесно – ассортимент про
дукции растет. Недавно здесь на
чали выпускать черный хлеб по
особому рецепту: хозяйка разра
ботала его самостоятельно на
основе гостовских стандартов,
правда название ему пока не
придумано. Односельчане, впро
чем, оценили новый хлеб и бе
зымянным: раскупают сразу же,
как только он появляется на при
лавке магазина. 

Пекарня и магазин – семейное
дело Григорьевых. Вести бизнес

Светлане помогают супруг и де
ти. «Темпы работы у нас высо
кие, – рассказывает предприни
матель. – Иногда и присесть бы
вает некогда. Но спрос есть, лю
дям нравится наш хлеб. Кроме
запланированных ежедневных
объемов, принимаем много ин
дивидуальных заказов на выпеч
ку. Спасибо покупателям за то,
что выбирают нашу продукцию.
А сельской и районной власти
спасибо за поддержку. Мы ведь

открылись по программе «Само
занятость», и у нас поначалу бы
ло много вопросов». 

Отметим, что собственная пе
карня была давней мечтой Свет
ланы Григорьевой. И осуществи
лась она, как в пословице, – бла
годаря ее терпению и труду. А в
Ярковском районе стало на одно
производство и на одну историю
успеха малого бизнеса больше. 

Юлия КОТИКОВА
Сергей НИКОЛАЕНКО 

В минувший вторник, 12 фев
раля, в Ярково состоялся ма
стеркласс по мобильной фото
съемке от тюменского фото
художника Евгения Шульца. Азам
мобилографии обучались пять
десят жителей района – школь
ники, студенты, педагоги и пред
ставители организаций. Лекция в
Ярково дала старт региональ
ному проекту «Сельский блогер»,
разработанному в тюменском ме
диацентре «Зоркий». Специали
сты последнего уверены: селя
нам есть, что сказать и показать
миру. Нужно лишь дать инстру
менты для этого – научить вести
блог. 

Такое явление, как соцсети,
вошло в нашу жизнь «без стука»
больше десяти лет назад. Одни
осуждали их появление, другие
игнорировали, а третьи сразу же
разглядели в социальных медиа
большой потенциал. Сегодня та
кие популярные ресурсы, как
«ВКонтакте», «Одноклассники»,
Facebook, Instagram и YouTube
используются не просто для дру
жеских онлайнбесед и развлече
ния. Соцсети стали площадкой
для выражения мыслей, обмена
новостями и знаниями, продви
жения товаров и услуг. Мы еже
дневно читаем чужие блоги, по
рой даже не задумываясь о том,
что можем и сами создавать не
менее качественный и интерес
ный контент. Проект «Сельский

блогер» рассчитан именно на это
– показать, что снимать отлич
ные фотографии и видеоролики
можно и на обычный смартфон,
а писать «цепляющие» посты не
сложнее, чем сообщения друзь
ям. 

Мастеркласс по мобильной
фотографии стал первым из трех
блоков обучения в проекте. В
следующий раз медиацентр «Зор
кий» проведет в Ярково лекцию
по видеосъемке. Завершающим
мероприятием станет урок по
текстовому контенту и продви
жению блогов в социальных се
тях. 

Для будущих блогеров проект
является бесплатным. Он реали

зуется при поддержке Альянса
социально ориентированных не
коммерческих организаций Тю
менской области и Совета по мо
лодежной политике при полпре
де Президента РФ в Уральском
федеральном округе. Помощь в
организации мастеркласса на
территории Ярковского района
оказал Андрей Шуклин – заме
ститель председателя комиссии
по коммуникациям, информа
ционной безопасности и разви
тию медиапространства Обще
ственной палаты Тюменской об
ласти. 

Юлия КОТИКОВА
фото автора 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

ДЕЛО В ГОРУ

Начало на странице 1. 

Тюрьмы были переполнены. Поэтому с большинством пленных
проводили политиковоспитательные беседы, после чего отпускали.
При этом многие из них вскоре вновь брались за оружие. «Логику
их действий вполне можно было понять, – рассуждает Валерий. –
Ведь большая часть моджахедов – бедные крестьяне, которым пла
тили за участие в боевых действиях. При этом не стоит думать, что
против нас воевали абсолютно все афганцы. «Кровавый» заработок
был не у всех: многие из них честно трудились, выращивали хлеб,
рис и относились к нам, шурави (советским солдатам – Авт.) вполне
лояльно. Советский Союз оказывал тогда Афганистану большую
помощь. Мы строили школы, заводы, больницы. Неоднократно на
своем БМП мне приходилось сопровождать и мирные грузы: строй
материалы, оборудование, медикаменты». 

Сопровождение автомобильных колонн на дорогах Афганистана
всегда было сопряжено с опасностью. Одно из наиболее ярких
воспоминаний нашего собеседника связано с первыми днями
службы в Афганистане – тогда идущий перед его «коробочкой»
БТР подорвался на мине. «Поначалу у бандитов были мины италь
янского производства, – вспоминает Валерий. – Затем появились
фугасные, куда большей разрушительной силы». Многие из дру
зейоднополчан Никитина сложили головы в афганских горах. «Бы
вает, нахлынут порой воспоминания, до слез», – говорит ветеран. 

Вспоминая о том, чему приходилось противостоять советским
солдатам, наш собеседник отмечает, что поначалу у душманов в
ходу было в основном старое оружие – некоторые были вооружены
винтовками времен Первой мировой войны. Однажды в арсенале
захваченного у моджахедов оружия обнаружился наш пистолет
пулемет ППШ, стрелявший как новенький. Впоследствии все из
менилось: американцы перевооружили бандитов современным
оружием – автоматами Калашникова китайского производства и
американскими автоматическими винтовками М16. 

После демобилизации Валерий Никитин приехал в Ярково в
гости к родственникам, да так и остался в наших краях. Сегодня
он трудится в охране КС10, до этого долгое время работал в
РОВД. Во время службы в милиции ему пришлось побывать еще
в одной горячей точке – командировали на Северный Кавказ, в
Грозный. «Сравнивая Афганистан и Чечню, отмечу, что командо
вание за Пянджем было куда более четким. Существовало взаи
модействие между армейскими и пограничными подразделениями,
чего не скажешь о Грозном, где армия и МВД зачастую действо
вали не согласованно», – отмечает Валерий Павлович. 

Как известно, споры о том, правильным ли был ввод наших войск
в Афганистан, ведутся до сих пор. Никитин убежден, что руководство
Советского Союза приняло тогда абсолютно верное решение. В
противном случае на советскоафганской границе возникли бы боль
шие проблемы. «Не введи мы тогда войска, в Афганистане началась
бы кровопролитная гражданская война, а позже в страну вошли бы
американцы, нацелившие свои ракеты на СССР». 

Владислав ЗАХАРОВ, Сергей НИКОЛАЕНКО

ДАТА

Служба за Пянджем 

Механикводитель Валерий Никитин со своим другом – 
операторомнаводчиком Иваном Касьяненко 
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Афганская война – военный конфликт на территории Де
мократической Республики Афганистан (ДРА), в котором при
нимал участие Ограниченный контингент советских войск. 

Советские войска находились на территории Афганиста
на с 1979 по 1989 годы. На сегодняшний момент установлено,
что потери Советской армии составили 14427 человек, КГБ
– 576 человек, МВД – 28 человек (погибшими и пропавшими
без вести). Также за время боевых действий было ранено и
контужено 53 тысячи человек. Точные данные о количестве
погибших в войне афганцев неизвестны. По разным источ
никам, они могли составить от одного до двух миллионов
человек. От 850 тысяч до полутора миллионов человек стали
беженцами, осев, в основном, в Пакистане и Иране. 

Википедия 



Понедельник

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости
9:20 "Сегодня 18 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 "Давай поженимся!"16+"
16:00, 3:20 "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 "Познер" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
3:05 "Убойная сила" "16+".
4:10 "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, 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 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "12+".
23:20 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым" "12+".
2:00 Т/с "КАМЕНСКАЯ" "16+".

5:00, 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" "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. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" "12+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ.

ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ"16+"
23:00 "Вежливые люди" "16+".
0:10 "Поздняков" "16+".
0:20 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
3:00 "Поедем, поедим!" "0+".
3:45 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:15
"Известия".
5:20, 6:05, 6:50, 7:50, 8:40,
9:25, 10:00, 11:00, 11:55, 12:55,
13:25, 14:05, 15:00, 15:55,
16:45, 17:40 Т/с "ВЫШИ-
БАЛА" "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".
1:10,1:50,2:15,2:45,3:25,3:55,
4:25 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:15 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино" 
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50,16:40 Т/с "ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:40 ХХ век. 
12:30, 18:45, 0:05 Власть
факта. "Ледоколы 
России".
13:15 Жизнь замечательных
идей. "Выученная 
беспомощность и простой
ключ к счастью".
13:40 "Мифы и монстры" 
14:30 С потолка. Кирилл Лав-
ров.
15:10 "На этой неделе... 100
лет назад".
15:40 "Агора".
17:50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета.
18:30 Мировый сокровища.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Память" "Спасенные в
Швейцарии".
21:15 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Сергеем Слоним-
ским.
22:00 "Янковский".
23:35 Открытая книга. Гузель
Яхина. "Дети мои".
0:45 "Великий мистификатор.
Казимир Малевич".
1:25 Мировый сокровища. 

8:00, 6:30 "КиберАрена" "16+".
9:00, 10:55, 12:30, 14:05,
16:30, 18:55, 23:55 Новости.
9:05, 14:10, 16:35, 0:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 
11:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым "12+".
11:30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эста-
фета. "0+".
12:35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. "0+".
14:40 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
17:05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. "0+".
19:00 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
20:50 Континентальный
вечер.
21:20 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - "Локомо-
тив" (Ярославль). Прямая
трансляция.
0:25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. "Челси" - "Манче-
стер Юнайтед" 
2:25 Тотальный футбол.
3:25 Профессиональный
бокс. "16+".

5:25 Профессиональный
бокс. Лучшие нокауты "16+".

6:00 "Настроение".
8:00 Х/ф "СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА" "12+".
10:00 "Наталья Гундарева.
Несладкая женщина" "12+".
10:55 Городское собрание 
11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00
События.
11:50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" "12+".
13:40 "Мой герой. Борис Гра-
чевский" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-
ТЕКТИВЫ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:40 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА" "16+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Афган. Герои и преда-
тели" "16+".
23:05 "Знак качества" "16+".
0:35 "Хроники московского
быта" "12+".
1:25 "Укол зонтиком" "12+".
4:00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ" "16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 12:30 "Точнее" "16+".
9:30 Т/с "Принц Сибири" "12+"
10:20 "Euromaxx: Окно в Ев-
ропу" "16+".
12:00,15:00,18:00,19:30,23:00
"ТСН" "16+".
12:15, 20:00, 4:00 "Частный
случай" "16+".
13:00,14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15, 19:00, 4:45 "Тюменский
характер" "12+".
15:30 "Американский жених"
"16+".
16:30 Т/с "Такая работа" "16+"
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15, 22:45 "Репортер" "12+".
18:30 "Точнее".
19:15 "Дорожная практика"
"16+".
20:30 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Металлург" (Новокузнецк)
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
1:00 Х/ф "ОПАСНАЯ КОМБИ-
НАЦИЯ" "16+".

5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,15:00,3:00 Новости.
9:20 "Сегодня 19 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 "Давай поженимся!"
"16+"
16:00, 3:20 "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 "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
3:05 "Убойная сила" "16+".
4:10 "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, 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 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "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.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ"
"16+".

23:00 "Вежливые люди" "16+".
0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
2:50 "Квартирный вопрос"
"0+".
3:40 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20, 6:05, 6:50, 7:45 Т/с
"ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-
СКИ" "16+".
8:45, 9:25, 10:00, 11:00, 12:00
Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ"
"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,
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:15,2:45,3:25,3:55,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:15 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"
Сергей Филиппов.
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".

8:50, 16:40 Т/с "ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:00 ХХ век. "Эльдар
Рязанов. Встреча в Концерт-
ной студии "Останкино" 1984.
12:30, 18:40, 0:15 "Тем време-
нем. Смыслы".
13:15 Жизнь замечательных
идей. "Эффект присутствия".
13:45 "Мы - грамотеи!"
14:30 С потолка. Владислав
Стржельчик.
15:10 "Эрмитаж".
15:40 "Белая студия".
16:25 Мировый сокровища. 
17:50 Открытый мастер-класс
Александра Князева.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Память".
21:15 Искусственный отбор.
22:00 "Две жизни".
22:45 "Запечатленное время"
"К центру Арктики".
23:35 "Подземные дворцы
для вождя и синицы".
2:15 "Сокровища "Пруссии".

8:00 "КиберАрена" "16+".
9:00, 10:30, 14:55, 17:00,
20:15, 23:25, 0:00 Новости.

9:05, 17:05, 20:25, 2:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
10:35 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок "Газ-
пром" имени Алины
Кабаевой в рамках про-
граммы "Газпром - детям"
"Гран-при Москва-2019" "0+".
12:10 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
14:00 Тотальный футбол
"12+".
15:00 Футбол. Чемпионат
Германии. "0+".
17:55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала. "Ди-
намо" (Загреб, Хорватия) -
"Локомотив" (Россия). Пря-
мая трансляция.
19:55 "Локо. Новая кровь"
"12+".
21:25 Волейбол. Лига чем-
пионов. Женщины. "Хямен-
линна" (Финляндия) -
"Динамо-Казань" (Россия).
Прямая трансляция.
23:30 "Лучшие бомбардиры
Европы" "12+".
0:05 Все на футбол!
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. "Ливерпуль" (Анг-
лия) - "Бавария" (Германия).
Прямая трансляция.

3:30 Х/ф "ВЗРЫВ" "16+".
5:15 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала. "Ди-
намо" (Загреб, Хорватия) -
"Локомотив" (Россия) "0+".
7:15 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "РЯДОМ С НАМИ"
"12+".
10:35 "Олег Ефремов. По-
следнее признание" "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. Александр
Половцев" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-
ТЕКТИВЫ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА" "16+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 "Осторожно, мошен-
ники! Бес в голову" "16+".
23:05 "Женщины Владимира
Высоцкого" "16+".
0:35 "90-е. Королевы кра-

соты" "16+".
1:25 "Последние залпы" 
"12+"
3:55 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" "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, 15:15, 20:00, 4:00 "Сде-
лано в Сибири" "12+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:30 "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 "КЛИНИКА"
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00,12:00,13:30,3:00 Новости.
9:20 "Модный приговор" "6+".
10:25 "Жить здорово!" "16+".
11:30 "Контрольная закупка"
"6+".
12:15,15:00 "Время покажет"
"16+".
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собра-
нию.
17:00, 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+".
0:05 "Афганистан" "16+".
1:00 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА"
"16+".
3:55 "Давай поженимся!"
"16+".

5:00, 9:25 "Утро России".
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07,

8:35,17:00 "Вести. Регион-Тю-
мень"
9:00, 13:00, 15:00, 20:00 Вести.
9:55 "О самом главном" "12+".
11:00 "Судьба человека" "12+"
11:55,18:50 "60 Минут" "12+".
14:00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собра-
нию.
15:40 "Кто против?" "12+".
17:25 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" "16+".
21:00 Т/с "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "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" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:05 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".

18:10, 19:40 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК" "16+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" "16+".
23:00 "Вежливые люди" "16+".
0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".
2:45 "Дачный ответ" "0+".
3:40 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА""16+"

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:30
"Известия".
5:20, 6:00, 6:45, 7:40 Т/с
"ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ" "16+".
8:35, 9:25, 10:00, 11:00, 12:00
Т/с "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" "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
23:10,0:25 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Итоговый вы-
пуск".
1:10,1:50,2:25,2:55,3:35,4:10,
4:40 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" "16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30,23:15 Новости культуры.
6:35 "Пешком..." 

7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 "Легенды мирового кино"
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50, 16:40 Т/с "ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ".
10:15 "Наблюдатель".
11:10, 1:05 ХХ век. "Любимая
роль".
12:30,18:40,0:15 "Что делать?"
13:15 Жизнь замечательных
идей. "Аспириновый скандал".
13:45 Искусственный отбор.
14:30 С потолка. Владислав
Стржельчик.
15:10 "Библейский сюжет".
15:40 "Сати. Нескучная клас-
сика..." с Сергеем Слоним-
ским.
16:25 Мировый сокровища.
17:50 Открытый мастер-класс
Симоне Рубино.
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Память" "Война с про-
шлым".
21:15 Абсолютный слух.
22:00 "Кто, если не я?"
22:55 "Первые в мире" "Ви-
деомагнитофон Понятова".
23:35 "Железный поток. Битва

заводов".
2:25 Роман в камне. "Мальта".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:55, 13:00, 15:35, 17:40,
19:40, 22:55 Новости.
9:05, 13:05, 19:45, 23:00, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
11:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. "0+".
13:35, 20:15 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. "16+".
15:40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "0+".
17:50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 
20:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Фенербахче"
(Турция) - "Динамо" (Москва,
Россия). Прямая трансляция.
23:30 "Тает лёд" "12+".
0:00 Все на футбол!
0:50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала.
3:30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка.
Женщины. "0+".
5:30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралочка-

НТМК" (Россия) - "Эджачи-
баши" (Турция) "0+".

6:00 "Настроение".
8:05 "Доктор И..." "16+".
8:40 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ" "12+".
10:30 "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце" "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. Ирина Кли-
мова" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-
ТЕКТИВЫ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА" "16+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" "16+".
22:30 Линия защиты "16+".
23:05 "90-е. Шуба" "16+".
0:35 "Прощание. Иосиф Коб-
зон" "16+".
1:30 "Несостоявшиеся ген-
секи" "12+".
3:55 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ" "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 "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 Хоккей. Чемпионат ВХЛ.
ХК "Рубин" (Тюмень) - ХК
"Сокол" (Красноярск).
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
1:00 Х/ф "СКУЛЬПТОР
СМЕРТИ" "16+".
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5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Ново-
сти.
9:20 "Сегодня 21 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 "УБОЙНАЯ СИЛА"
"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 Борисом 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 "СКЛИФОСОВ-
СКИЙ" "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 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК-2" "16+".
21:00 Х/ф "НЕВСКИЙ.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ"
"16+".
23:00 "Вежливые люди" 
"16+".
0:10 Т/с "ШЕЛЕСТ" "16+".

2:50 "НашПотребНадзор"
"16+".
3:40 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА"
"16+".

5:00, 9:00, 13:00, 18:30, 3:20
"Известия".
5:20, 5:45, 6:35, 7:35 Т/с "ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ" "16+".
8:35 "День ангела".
9:25 Х/ф "ДВОЕ" "16+".
11:10, 12:10, 13:25, 13:35,
14:30, 15:30, 16:30, 17:30 Т/с
"КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
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".
1:10,1:45,2:20,2:50,3:30,4:00,
4:30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости куль-
туры.
6:35 "Пешком..." Москва гим-
назическая.
7:05, 20:05 "Правила жизни".
7:35 Мировый сокровища.
"Брюгге. Средневековый
город Бельгии".
7:55 Т/с "СИТА И РАМА".
8:40, 16:30 Т/с "ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ".

10:15 "Наблюдатель".
11:10, 0:55 ХХ век. "Маршал
Жуков - страницы биогра-
фии".
12:30, 18:45, 0:15 "Игра в
бисер" с Игорем Волгиным.
13:10 Жизнь замечательных
идей. "Кто открыл 
Америку?"
13:35 Дороги старых масте-
ров. "Древо жизни".
13:45 Абсолютный слух.
14:30 С потолка. Зинаида
Шарко.
15:10 Моя любовь - Россия!
15:40 "2 Верник 2".
17:50 Открытый мастер-класс
Романа Патколо.
18:35 Цвет времени. Густав
Климт. "Золотая Адель".
19:45 Главная роль.
20:30 "Спокойной ночи, ма-
лыши!"
20:45 "Память" "Русские в
Киркенесе".
21:15 "Энигма. Захар Брон".
21:55 "Эрик Булатов. Моя
Третьяковка".
23:35 "Черные дыры. Белые
пятна".
2:15 "Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться..."

8:00 "Вся правда про..." 
"12+".
9:00, 10:55, 13:00, 17:40, 22:15
Новости.

9:05, 13:05, 17:45, 20:30, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Севилья" (Ис-
пания) - "Лацио" (Италия)
"0+".
13:35 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. "Шальке"
(Германия) - "Манчестер
Сити" (Англия) "0+".
15:35 Лыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. 
Прямая трансляция из Ав-
стрии.
18:05 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки.
Спринт. Финал. Прямая
трансляция из Австрии.
20:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
22:25 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Зенит" (Россия)
- "Фенербахче" (Турция). 
Прямая трансляция.
0:50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. "Байер" (Герма-
ния) - "Краснодар" (Россия).
Прямая трансляция.
3:30 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Болгария - Россия 
"0+".

5:30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) -
"Гран Канария" (Испания)
"0+".
7:30 Обзор Лиги Европы
"12+".

6:00 "Настроение".
8:00 "Доктор И..." "16+".
8:35 Х/ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ" "0+".
10:35 "Сергей Гармаш. 
Вечная контригра" 
"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. Роман Кур-
цын" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05, 2:15 Т/с "ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-
ТЕКТИВЫ" "12+".
16:55 "Естественный отбор".
17:45 Т/с "С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА" "16+".
20:00, 5:45 "Петровка, 38".
20:20 "Право голоса" 
"16+".
22:30 "10 самых... 
Трудовое прошлое звёзд"
"16+".
23:05 "Горькие ягоды" совет-
ской эстрады" "12+".
0:35 "Удар властью. Человек,
похожий на..." "16+".

1:25 "Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди" 
"12+".
3:55 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ" "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 "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 "ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА" 
"16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" 
"12+".
4:45 "Сельская среда" 
"12+".

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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Т+В

«МАТЧ  ТВ»
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Суббота

6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" "0+".
7:50 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ..." "12+".
10:10 Х/ф "ОФИЦЕРЫ" "6+".
12:15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД" "0+".
13:50 Х/ф "ЭКИПАЖ" "12+".
16:35 Х/ф "9 РОТА" "16+".
19:10 Концерт к Дню защит-
ника Отечества "12+".
21:00 "Время".
21:20 Х/ф "ТАНКИ" "16+".
23:10 К 75-летию великого ак-
тера. "Янковский" "12+".
0:35 Х/ф "СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО" "16+".

5:05 Х/ф "ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ" "12+".
8:55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый 90-
летию Академического ан-
самбля песни и пляски им.
А.В. Александрова.
11:00, 20:00 Вести.
11:25 "Измайловский парк"
"16+".

13:55 Х/ф "ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ"
"12+".
17:55 Х/ф "БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА".
20:25 Х/ф "ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ" "12+".
23:10 Х/ф "ЭКИПАЖ" "12+".
2:00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО" "12+".

4:45 Х/ф "ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ" "0+".
7:25 "Смотр" "0+".
8:00,10:00,16:00,19:00 "Сего-
дня"
8:20 "Зарядись удачей!" "12+".
9:25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" "0+".
10:20 "Главная дорога" "16+".
11:00 "Еда живая и мертвая"
"12+".
12:00 "Квартирный вопрос"
"0+".
13:00 Х/ф "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ" "0+".
14:50, 16:20, 2:15 Х/ф "КОН-
ВОЙ" "16+".
19:20 Х/ф "ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ" "16+".
21:10 Х/ф "ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА" "16+".

23:15 НТВ-Видение. "Секрет-
ная Африка. Выжить в ан-
гольской саванне" "16+".
0:15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ" "16+".
1:55 "Фоменко Фейк" "16+".

5:00,5:30,6:00,6:30,6:55,7:20,
7:55,8:20,8:55,9:35,10:15 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" "16+".
10:55,11:45,12:30,13:20,14:10,
15:00,15:50,16:40,17:25,18:10
19:05,19:55,20:45,21:30,22:20,
23:10 Т/с "СЛЕД" "16+".
0:00 "Известия. Главное"
0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 4:15 Т/с
"МАМА-ДЕТЕКТИВ" "12+".

6:30 "Честь мундира".
7:15 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ".
8:40 М/ф 
9:00 Т/с "СИТА И РАМА".
10:30 Телескоп.
11:00 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ".
12:30,1:15 "Беличьи секреты".
13:25 Юбилейный концерт
Государственного академиче-
ского ансамбля народного

танца имени Игоря Моисеева
в Большом театре.
15:05 "Последнее пике".
15:45 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД".
17:00 ХII Зимний междуна-
родный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Гала- кон-
церт.
19:05 "Репортажи из буду-
щего" "Абсолютное оружие".
19:45 "Полеты во сне и наяву"
Художественный фильм "6+".
21:15 "Те, с которыми я...
Олег Янковский. Pieta".
21:55 "Мифы и монстры"
22:40 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В
"БЬЮИКЕ".
0:15 Игры в джаз с Даниилом
Крамером.
2:10 М/ф 
2:40 Мировый сокровища. 

8:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".
10:00 Все на футбол! "12+".
10:30 Футбол. Чемпионат
Италии. "0+".
12:20 "Дорога в Эстерсунд"
"12+".
12:40, 14:30, 19:25 Новости.

12:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция 
14:35, 15:45, 2:25 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
14:55, 17:55 Футбол. Между-
народный турнир "Кубок Ле-
генд - 2019" Прямая
трансляция из Москвы.
16:10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Скиатлон. Муж-
чины. Прямая трансляция
18:50 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансляция
19:30 Санный спорт. Кубок
мира. Женщины. "0+".
20:10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
22:10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
0:25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
2:45,3:45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей.
4:35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью."0+".
5:10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "0+".
7:00 Смешанные едино-

борства. Bellator. "16+".

5:25 Марш-бросок "16+".
5:55 АБВГДейка "0+".
6:25 "Упал! Отжался! Звёзды
в армии" "12+".
7:20 Православная энцикло-
педия "6+".
7:45 "Здравствуй, страна ге-
роев!" "12+".
8:55 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН" "0+".
10:50, 11:45 Х/ф "ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
"12+".
11:30, 14:30, 23:40 События.
13:00, 14:45 Х/ф "ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" "12+".
17:00 Х/ф "ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА" "12+".
21:00 "Постскриптум".
22:10 "Право знать!" Ток-шоу
"16+".
23:55 "Право голоса" "16+".
3:00 "Женщины Владимира
Высоцкого" "16+".
3:45 "Удар властью. Человек,
похожий на..." "16+".
4:35 "Афган. Герои и преда-
тели" "16+".
5:05 "Петровка, 38".

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 "Я живу" "16+".
9:15 "Сельская среда" "12+".
9:30 "Яна Сулыш" "12+".
10:00 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ" "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 "БУДУ ЖИТЬ" "16+".
19:00, 4:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
19:30 "Витязь. Без права на
ошибку" "16+".
20:30 "Концерт ко Дню защит-
ника Отечества" "12+".
22:45, 2:15 Х/ф "ОНИ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ: СПАСЕНИЕ В
ВОЗДУХЕ" "16+".
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Пятница

5:00 "Доброе утро".
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:20 "Сегодня 22 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, 4:55 "Давай поже-
нимся!" "16+".
16:00, 4:00 "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+".
23:15 "Вечерний Ургант" "16+"
0:10 Х/ф "ЕВА" "18+".
2:05 "На самом деле" "16+".

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 "Бенефис Елены Воро-
бей" "12+".
23:25 "Выход в люди" "12+".
0:45 Х/ф "ВЕТЕР В ЛИЦО"
"12+".
4:15 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. НОВЫЙ
СЛЕД" "16+".
10:20 Х/ф "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ" "16+".
13:25 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие".
14:00, 16:30, 1:40 "Место
встречи" "16+".
17:15 "ДНК" "16+".
18:10 "Жди меня" "12+".
19:40 Х/ф "ОТСТАВНИК-3"
"16+".
21:40 Х/ф "НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ" "16+".
23:45 "ЧП. Расследование"
"16+".

0:15 "Захар Прилепин. Уроки
русского" "12+".
0:50 "Мы и наука. Наука и мы"
"12+".
3:20 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..." "0+".

5:00, 9:00, 13:00 "Известия".
5:20 "Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского" "16+".
5:55 "Опасный Ленинград.
Охота на миллионера" "16+".
6:35 "Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина" "16+".
7:15 Х/ф "ДВОЕ" "16+".
9:25 Х/ф "ТИХАЯ ЗАСТАВА"
"16+".
11:05, 12:05, 13:25, 14:15,
15:15, 16:10, 17:10, 18:05 Т/с
"СНАЙПЕРЫ" "16+".
19:00,19:55,20:40,21:30,22:20,
23:05,23:55,0:40 Т/с "СЛЕД"
"16+".
1:25,2:00,2:35,3:05,3:35,4:05,
4:35 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
"16+".

6:30,7:00,7:30,10:00,15:00,
19:30,23:00 Новости культуры
6:35 "Пешком..." 
7:05 "Правила жизни".

7:35 "Легенды мирового кино"
8:05 Т/с "СИТА И РАМА".
8:50, 16:40 Т/с "ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
10:20 Х/ф "60 ДНЕЙ".
11:45 "Пароль - Валентина
Сперантова".
12:25 "Подземные дворцы
для вождя и синицы".
13:05 "Не перестаю удив-
ляться..."
13:45 "Черные дыры. Белые
пятна".
14:30 С потолка. Эдуард Ко-
чергин.
15:10 "Письма из провинции"
15:40 "Энигма. Захар Брон".
16:25 "Первые в мире" "Трам-
вай Пироцкого".
17:50 Открытый мастер-класс
Давида Герингаса.
18:45 "Царская ложа".
19:45, 2:10 Искатели. 
20:35 "Линия жизни".
21:35 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ".
23:20 "2 Верник 2".
0:10 Х/ф "РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ".

8:00 "Вся правда про..." "12+".
9:00, 10:50, 14:20, 15:35,

17:25,20:00,20:55,23:50 Ново-
сти
9:05, 15:40, 17:30, 21:00, 1:55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. 
10:55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная смешан-
ная эстафета. "0+".
11:50 "Тает лёд" с Алексеем
Ягудиным "12+".
12:20, 18:00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала "0+".
14:25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двое-
борье. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция 
16:10 "Не плачь по мне, Ар-
гентина. Эмилиано Сала"12+"
16:30 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
20:10 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное двое-
борье. Гонка 10 км. 
21:30 Профессиональный
бокс. "16+".
23:20 Все на футбол! "12+".
23:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. "Панатинаикос"
(Греция) - "Химки" (Россия).
Прямая трансляция.
2:30,3:30,5:00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Скелетон.

Женщины. 
5:45 "Команда мечты" "12+".

6:00 "Настроение".
8:05 Х/ф "Два капитана" "0+".
10:10 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ" "16+".
11:30, 14:30, 19:40 События.
11:50 Х/ф "МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ" "12+".
14:50 Город новостей.
15:05 Т/с "ШЕКСПИР И ХЭ-
ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕК-
ТИВЫ" "12+".
16:55 "10 самых... Трудовое
прошлое звёзд" "16+".
17:30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК" "0+".
20:00 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ"
"12+"
22:00 "В центре событий" с
Анной Прохоровой "16+".
23:10 "Приют комедиантов"
"12+".
1:05 "Олег Янковский. По-
следняя охота" "12+".
1:40 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ" "12+".
3:30 "Петровка, 38".
3:50 "Осторожно, мошенники!
Бес в голову" "16+".

5:00,11:00 "Утро с Вами" "16+"
9:00, 18:30 "Точнее".
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, 20:00, 4:00 "Дорожная
практика" "16+".
12:30 "Euromaxx. Окно в Ев-
ропу" "16+".
12:30 "Точнее" "16+".
13:00, 14:00 "Добрый день,
Тюмень" "16+".
15:15 "Американский жених"
"16+".
16:30, 3:00 Т/с "ТАКАЯ РА-
БОТА" "16+".
17:30, 4:15 "Объективный
разговор" "16+".
18:15 "Новостройка" "12+".
20:15 "Сделано в Сибири"
"12+".
20:30, 1:00 Х/ф "ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА. КОМБИ-
НАТ" "16+".
23:30 "День УрФО" "12+".
0:00 "Моё родное" "12+".
4:45 "Частный случай" 
"16+".

5:30, 6:10 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА" "0+".
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 "Жизнь других" "12+".
11:10 "Наедине со всеми"
"16+".
12:15 "Олег Янковский. "Я, на
свою беду, бессмертен"
"12+".
13:10 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ" "12+".
14:50 "Любовь Успенская.
"Почти любовь, почти паде-
ние" "16+".
15:45 "Три аккорда" "16+".
17:40 "Главная роль" "12+".
19:30 "Лучше всех!" "0+".
21:00 "Толстой. Воскресенье".
22:30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых" Высшая лига "16+".
0:45 Х/ф "КАПИТАН ФАНТА-
СТИК" "18+".
3:00 "Модный приговор" "6+".
3:55 "Мужское / Женское"
"16+".

4:10 Т/с "СВАТЫ" "12+".
6:10 "Сам себе режиссёр".
7:00 "Смехопанорама".
7:30 "Утренняя почта".

8:10 Местное время. Воскре-
сенье.
8:50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народ-
ного артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном
Кремлёвском дворце.
11:05 Х/ф "БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА".
13:10 Х/ф "ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ" "12+".
16:00 Х/ф "ШАГ К СЧАСТЬЮ"
"12+".
20:00 Вести недели.
22:00 "Москва. Кремль.
Путин".
23:00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым"
"12+".
1:00 "Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы" "12+".
2:00 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2" "12+".
3:50 Т/с "ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА" "16+".

5:20 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ..." "0+".
6:40, 8:20 Х/ф "БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ" "0+".
8:00, 10:00, 16:00 "Сегодня".
8:40 "Кто в доме хозяин?"12+"
9:25 "Едим дома".
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 "ПУСТЫНЯ" "16+".
0:20 "Брэйн ринг" "12+".
1:25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА" "16+".
3:10 Х/ф "УЧЕНИК" "18+".

5:00 Т/с "МАМА-ДЕТЕКТИВ"
"12+".
5:50, 10:00 "Светская хро-
ника" "16+".
6:35 "Моя правда. Михаил
Светин" "12+".
7:20 "Моя правда. Ирина
Апексимова" "12+".
8:10 "Моя правда. Светлана
Владимирская" "12+".
9:00 "Моя правда. Кай Метов"
"16+".
11:05 "Вся правда об... об-
мане в Интернете" "16+".
12:05 "Неспроста" "16+".
13:05 "Загадки подсознания.
Любовь, отношения" "16+".
14:05, 15:05, 16:05, 17:00,
17:55, 18:55, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00, 0:00, 0:50, 1:40,
2:30, 3:20, 4:05 Т/с "БРАТЬЯ"
"16+".

6:30 М/ф 
7:10 Т/с "СИТА И РАМА".
9:30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
10:00 "Мы - грамотеи!"
10:40 Х/ф "ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ".
12:15 "Письма из провинции"
Мариинск.
12:45, 2:00 "Диалоги о живот-
ных" Лоро Парк. Тенерифе.
13:25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В
"БЬЮИКЕ" "12+".
15:00 "Эрик Булатов. Моя
Третьяковка".
16:20 Искатели. "Сонька Зо-
лотая Ручка: преступный
гений или миф?"
17:10 "Пешком..." Российская
государственная библиотека.
17:35 "Линия жизни".
18:30 "Романтика романса"
Евгений Крылатов.
19:30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20:10 Х/ф "Идеальный муж"
21:40 "Белая студия".
22:20 Балет "Нижинский".
0:45 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД".
2:40 М/ф 

8:00 Смешанные едино-
борства. Bellator. "16+".
9:00 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. "0+".
10:40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины. 
12:20, 14:20, 17:00, 23:00,
0:30, 2:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
12:50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии.
13:40, 16:50, 22:55 Новости.
13:50 "Лучшие бомбардиры
Европы" "12+".
14:50 Все на лыжи! "12+".
15:20 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал.
Прямая трансляция 
17:30 Баскетбол. Чемпионат
мира-2019. Мужчины. Россия
- Финляндия. 
19:55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. 
21:00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. "Ро-
стов" - "Краснодар" Прямая
трансляция.
23:30 Футбол. Международ-
ный турнир "Кубок Легенд -
2019" Финал. "0+".
0:55 Футбол. Чемпионат
Франции. 
3:15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. 
3:50 Санный спорт. Кубок
мира. Спринт. "0+".
5:15 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира по спринтер-
скому многоборью. "0+".
6:00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. "0+".

5:25 Х/ф "ДВА КАПИТАНА"
"0+".
7:10 "Фактор жизни" "12+".
7:45 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ" "12+".
9:45 "Сергей Безруков. Всё
через край" "12+".
10:40 "Спасите, я не умею го-
товить!" "12+".
11:30, 0:20 События.
11:45 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК" "0+".
13:55 "Смех с доставкой на
дом" "12+".
14:30 Московская неделя.
15:00 "Хроники московского
быта. Жёны секс-символов"
"12+".
15:55 "Хроники московского
быта. Звездные отцы-оди-
ночки" "12+".
16:45 "Прощание. Виктория и
Галина Брежневы" "16+".
17:40 Х/ф "ДОМОХОЗЯИН"
"12+".
21:30, 0:35 Х/ф "ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО" "12+".
1:35 Х/ф "СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ"
"12+".
3:20 "Петровка, 38".
3:30 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО" "0+".
5:05 "Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце" "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 "ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ" "16+".
10:45 "Витязь. Без права на
ошибку" "16+".
12:00, 15:00, 19:15, 4:15
"Деньги за неделю" "16+".
12:15 "Себер йолдызлары"
"12+".
12:30,3:00 "Яна Сулыш" "12+"
13:00 "Добрый день, Тюмень"
"16+".
15:15, 3:30 "Тюменский харак-
тер" "12+".
15:30 Т/с "БУДУ ЖИТЬ" "16+".
17:30 "Тюменская арена" "6+".
18:15, 4:45 "Дорожная прак-
тика" "16+".
18:30 "Объективно" "16+".
19:00 "Частный случай" "16+".
19:30, 2:30 "Айгуль. Душев-
ные разговоры" "12+".
20:00 Хоккей. Чемпионат
ВХЛ. ХК "Рубин" (Тюмень) -
ХК "Ермак" (Ангарск).
22:15 Х/ф "ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ" "16+".
0:00 "Концерт ко Дню защит-
ника Отечества" "12+".
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В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам

РЕГИОН

Энергосбытовая компания «Восток» заверила жителей области, которым непра
вильно начислили плату за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), что опера
тивно исправит ошибку. Об этом заявил ее генеральный директор Максим Ромашев на
брифинге по вопросам начисления платежей по обращению с ТКО за январь 2019 года. 

«Если потребитель видит, что в квитанции у него указано правильное количество
проживающих, а в расчетах нет, мы предлагаем ему позвонить в наш коллцентр, дать
контактные телефоны и электронную почту, на которую будет выслана новая квитанция,
– пояснил он. – Если у него есть желание получить квитанцию на руки, то для этого не
обходимо прийти в центр обслуживания клиентов как компании «Восток», так и ТРИЦ.
Мы задействовали дополнительное количество консультантов и надеемся, что все во
просы будут решаться оперативно». 

По данным энергосбытовой компании «Восток», при формировании квитанций за
январь нынешнего года при начислении платы за обращение с твердыми коммуналь
ными отходами произошла техническая ошибка. До 15 процентов собственников жилья
в Тюменской области получили квитанции, в которых указано неверное количество про
живающих. Сбой произошел при обработке баз данных, после чего компания принесла

свои извинения. Уже сейчас корректные суммы можно увидеть в личном кабинете ЭК
«Восток» и ТРИЦ. 

В случае, если собственник не согласен с количеством проживающих в его квартире
или доме, указанном в верхней части квитанции, ему необходимо принести с собой до
кумент, подтверждающий право собственности и заполнить заявление, в котором ука
зать точное количество проживающих. 

«Дополнительные карточки для нас необязательны, – подчеркнул Максим Ромашев.
– Достаточно будет простого заявления. Эти документы мы принимаем в оперативном
режиме, и впредь будем делать расчеты, исходя из обновленных данных». Руководи
тель компании «Восток» заверил, что причина сбоя устранена, выполнены правильные
начисления, а перерасчет будет автоматически произведен уже в следующем месяце.
В случае, если собственники уже оплатили некорректные квитанции, перерасчет все
равно будет сделан. 

Для получения дополнительной информации необходимо обращаться в центры об
служивания клиентов ЭК «Восток», Тюменский расчетноинформационный центр
(ТРИЦ), а также по телефонам горячей линии 88002506006, 88002507326. 
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СПОРТ

ТЮМЕНСКАЯ АРЕНА. ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА НЕДЕЛИ
О спортивных событиях региона – в информации, подготовленной и предоставленной редакции 

агентством спортивных новостей «Тюменская арена»

Тюменская область. Биат
лон. Женский спринт откроет
программу восьмого этапа Кубка
мира по биатлону в США. В Солт
ЛейкСити 14 февраля женщины
побегут спринт. Гонка на 7,5 ки
лометров с двумя рубежами нач
нётся в 23.15 по тюменскому вре
мени. Прямая трансляция – на
канале «Евроспорт». 

В стартовом протоколе – 86
спортсменок. Лидер Кубка мира
– Доротея Вирер из Италии – по
бежит 21й. Перед ней стартует
соотечественница Лиза Витоцци,
преследующая её в общем зачёте. Идущая третьей в «тотале» тюменская словачка
Анастасия Кузьмина заявлена 12й. 

На старт выйдут шесть россиянок. Пропустившая канадский этап соревнований Ла
риса Куклина, представляющая ЯмалоНенецкий автономный округ, оправилась от
болезни и побежит первой из национальной команды (№ 6), а её землячка Кристина
Ильченко – последней (№ 72). Обе в своё время выступали за Тюменскую область. 

Шанс проявить себя в российской дружине получат также Маргарита Васильева из
Красноярского края (№ 11), удмуртская биатлонистка Ульяна Кайшева (№ 27), Валерия
Васнецова из Перми (№ 32) и новосибирская спортсменка Лейсан Бикташева (№ 61). 

Тюменская область. Биатлон. В Боснии и Герцеговине проходят биатлонные
старты в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Тюменец Илья
Анисимов, выигравший бронзу в спринте, в индивидуальной гонке снова стал лучшим
из россиян. 

С шестью промахами он занял девятое место на дистанции 12,5 километров. Тройку
призёров составили немцы Ханс Кёлльнер (1 осечка) и Беньямин Менц (1), а также
Степан Кинаш из Украины (1). 

Девушки бежали 10 километров. Вне конкуренции оказалась француженка Ноэми
Ремонна. Дарья Малышкина из сборной Тюменской области была лишь 75й. В её
пассиве – семь незакрытых мишеней. 

Тюменская область. Биатлон. Международный Союз биатлонистов отклонил пред
ложение о проведении в Тюмени «Гонки чемпионов». Как говорится в заявлении орга
низации, это связано с текущим статусом СБР. 

Напомним, что Союз биатлонистов России пока ограничен в ряде аспектов. Однако
предполагалось, что в IBU не станут чинить преграды коммерческому старту, который
порадовал бы болельщиков в одной из самых любящих биатлон стран мира. 

«Мы можем провести эти соревнования, но иностранные спортсмены вряд ли поедут
на них без согласования IBU. К тому же, IBU вправе будет предъявить нам претензии
и даже штрафы. Это решение надо принять спокойно и своевременно подать заявку
на следующий сезон, – прокомментировал ситуацию член правления СБР Виктор Май
гуров. 

Тюменская область. Биат
лон. В Саранске прошли сприн
терские гонки в рамках отбороч
ных соревнований на первенст
во Европы по биатлону. У юнио
ров победил омич Игорь Мали
новский (2 промаха). Следом
расположились Никита Матвеев
из Новосибирской области (2) и
пермяк Александр Бектуганов (1). 

Тюменец Андрей Вьюхин стал
четвёртым. У него – сразу шесть
промахов, но бежал сибиряк
очень быстро. 

В спринте у юниорок тройку призёров составили Анастасия Гореева из Московской
области (6), представительница Екатеринбурга Алина Клевцова (4) и Ксения Довгая
из Югры (4). Тюменка Дарья Сидорова (4) стала девятой. 

Тюмень. Хроника. В Тюмени состоялись Всероссийские соревнования по горным
лыжам «Старты мечты», в которых принимают участие дети с ограниченными воз

Ильченко и Куклина побегут спринт в США

Анисимов стал девятым в Сараево

«Гонку чемпионов» не пустили в Тюмень 

можностями здоровья. Создателем этого проекта несколько лет назад стал извест
ный шоумен Сергей Белоголовцев. Главным же куратором является его супруга На
талья. 

«Старты мечты» мы проводим уже пятый год. Радует, что наш проект развивается.
Судите сами. Два года назад мы уже проводили эти соревнования в Тюмени. Тогда в
них участвовало сорок человек. Сегодня сюда приехали девяносто детей из двадцати
шести регионов страны, – сказала Белоголовцева корреспонденту «Тюменской арены».
– Само собой, главное здесь – совсем не результат. Понятно, что у нас есть и чемпионы,
и призёры. Но вся суть нашего проекта состоит в том, чтобы помочь детям преодолеть
свои болезни. Занятия горными лыжами дают невероятный эффект. 

Приведу наглядный пример. У нас начинают заниматься дети, которые с трудом хо
дят. Спустя какоето время они уже уверенно катаются на горных лыжах с инструктором,
затем переходят в секции адаптивного спорта. И есть примеры, когда дети, у которых
диагностировали ДЦП, дорастали до занятий в секции горных лыж со своими абсо
лютно здоровыми сверстниками». 

Тюменская область. Лыж
ные гонки. В ЮжноСахалин
ске проходят международные
спортивные игры «Дети Азии».
В рамках лыжных соревнова
ний состоялась смешанная эс
тафета. 

Квартеты бежали 2х3 + 2х5
километров свободным стилем.
Победил московский коллектив.
Второй стала дружина Сибир
ского федерального округа.
Бронза – у хозяев из Сахалин
ской области. 

Команда Уральского федерального округа заняла шестое место. Один из этапов в
этой команде бежал тюменец Даниил Окунев. 

Тюменская область. Лыжные гонки. В Рыбинске стартовало первенство России
по лыжным гонкам. Соревнования открыли гонки классическим стилем. 

Юниоры бежали 15 километров. Золото выиграл Иван Якимушкин. Тюменец, уже
освоившийся в первой сборной России, подтвердил статус безусловного фаворита.
Его результат оказался на минуту 40 секунд лучше времени ближайшего преследова
теля – Евгения Семяшкина из Коми. Третьим стал Антон Тимашов из Московской обла
сти. Он проиграл тюменцу больше двух минут. 

У девушек победил калужская лыжница Майя Якунина. Следом расположились
Христина Мацокина из Татарстана и воронежская спортсменка Дарья Рогозина. Наталья
Мекрюкова из сборной Тюменской области стала шестой. 

Тюмень. Хоккей. Возобно
вился чемпионат Женской хок
кейной лиги. Он прерывался на
матчи сборной России в «Тур
нире шести наций». 

Капитаном национальной
дружины на победном домаш
нем турнире была тюменка Ва
лерия Павлова. Позитивные
эмоции она перенесла и на
внутреннее первенство. Дубль
форварда помог красноярской
«Бирюсе» обыграть дома СКИФ
из Нижнего Новгорода – 3:1.
Павлова забросила 29ю и 30
ю шайбы в сезоне. Валерия – второй снайпер ЖХЛ. 

«Бирюса» с 29 очками укрепилась на третьем месте в таблице. Красноярский клуб
близок к тому, чтобы обеспечить себе место в плейофф, куда выйдут четыре дружины. 

Тюмень. Хоккей. Сборная Тюменского индустриального университета провела оче
редные матчи в чемпионате Студенческой хоккейной лиги. Сибиряки играли в гостях с
«Физруком» из Чайковского. 

В первой встрече победила дружина ТИУ – 4:1. Хозяев огорчили точными бросками
Иван Шумилкин, Дмитрий Червяков, Марк Деревянко и Константин Иванов. В повторном
поединке «Физрук» взял реванш – 5:2. Две голевые передачи у тюменцев исполнил
Евгений Лазарев. 

Сборная ТИУ в конференции «Восток» занимает четвёртое место с 23 очками. У
лидера – Уральского горного госуниверситета из Екатеринбурга – 45 баллов. 

Вьюхин летел по трассе, но много мазал

Занятия горными лыжами дают потрясающий эффект

Иван Якимушкин победил с гигантским отрывом

Окунев бежал микст в ЮжноСахалинске

Валерия Павлова успокоила СКИФ

Обменялись победами с «Физруком» 
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МЧС СООБЩАЕТ

Реклама в газете. Тел.: 25-5-55

Инфекционная анемия лошадей (Ana
emia infectiosa equorum, ИНАН) – вирусная
болезнь, характеризующаяся поражением
органов кроветворения, лихорадкой, ане
мией, явлениями геморрагического диа
теза во время температурных приступов
и нарушением функций сердечнососуди
стой системы. Данной болезнью заболе
вают только однокопытные: лошади, пони,
мулы, ослы. 

Лошади болеют независимо от пола и
возраста. Более восприимчивы к болезни
жеребята и кобылы. Основной источник
вируса – больное животное и вирусоно
сители. Заражение происходит через за
грязненные вирусом корм, воду, подстилку.
Вирус проникает в организм через пище
варительный тракт, слизистые оболочки и
поврежденную кожу, способен распро
страняться посредством хирургических
инструментов, инъекционных игл. 

Массовым источником распростране
ния инфекционной анемии лошадей яв
ляются кровососущие насекомые. Чаще
всего болезнь отмечается летом, в леси
стых и заболоченных местах. ИНАН ха

рактеризуется сверхострым, острым, по
дострым, хроническим и латентным тече
нием. Сверхострое течение проявляется
в форме лихорадки, угнетения, сердечной
слабости, учащенного дыхания, явлений
геморрагического энтерита, паралича зад
них конечностей. 

Болезнь длится от нескольких часов до
одногодвух дней и заканчивается гибелью
животного. Острое течение протекает от
трех до пятнадцати дней и характеризу
ется резким подъемом температуры – до
4042 градусов. Также отмечаются угнете
ние, носовые кровотечения, колики, понос,
отеки в области груди и живота, характер
ные кровоизлияния на третьем веке, сли
зистой, возле уздечки языка, затем следу
ют либо смерть животного, либо переход
болезни в  подострое течение. 

Подострое течение характеризуется ли
хорадкой со стадиями ремиссии в течение
двухтрех месяцев. Хроническое течение
– подъемами температуры в течение од
ноготрех дней до 4041 градуса, утом
ляемостью, одышкой, потливостью, дро
жанием мышц. Латентная форма – без

видимых симптомов болезни, животные
с такой формой считаются вирусоносите
лями. Диагноз на ИНАН ставится на осно
вании клиникоэпизоотологических и се
рологических (РДП) исследований. Лече
ние не разработано. Больных животных
уничтожают. Возбудитель ИНАН устойчив
в моче, навозе (сохраняется до двух с по
ловиной месяцев), в зараженных кормах
(до девяти месяцев). 

С целью предупреждения распростра
нения ИНАН владельцы восприимчивых
животных обязаны: 

 приобретать и продавать лошадей
лишь при наличии ветеринарных сопрово
дительных документов, выдаваемых госу
дарственными учреждениями ветерина
рии, которые подтверждают здоровье жи
вотных, благополучие местности по особо
опасным инфекционным заболеваниям; 

 не допускать реализацию и использо
вание для пищевых целей конины, не под
вергнутой ветеринарносанитарной экс
пертизе; 

 своевременно проводить обработку
животных и помещений для их содержа

ния инсектоакарицидными препаратами; 
 не допускать загрязнения окружаю

щей среды отходами животноводства; 
 предоставлять специалистам госвет

службы животных для осмотра, отбора
проб крови от каждого животного, за ис
ключением молодняка в возрасте до ше
сти месяцев и направления ее в лабора
торию; при установлении диагноза на
ИНАН на хозяйство налагается карантин
с проведением комплекса оздоровитель
ных мер, согласно приказу Минсельхоза
РФ от 10 мая 2017 года № 217; 

 предоставлять сведения о численно
сти восприимчивых животных, имеющихся
в хозяйстве; 

 в течение 24 часов извещать вет
службу о случаях заболевания или гибели
животных, а также их необычного поведе
ния; соблюдать зоогигиенические нормы
содержания и кормления лошадей. 

По всем возникающим вопросам профи
лактики и борьбы с болезнями животных
необходимо обращаться по адресу: с. Ярко
во, 112й километр трассы Тюмень – Ханты
Мансийск, тел.: (34531) 25580, 25594. 

ИНФОРМАЦИЯ

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ КОПЫТНЫХ 

При эксплуатации газового
оборудования запрещается: 

• использование газового обо
рудования детьми и лицами, не
знакомыми с правилами безопас
ности при его использовании; 

• открывать газовые краны,
пока не зажжена спичка или не
включен ручной запальник; 

• сушить белье над газовой
плитой; 

• пользоваться неисправными
газовыми приборами, устанав
ливать (размещать) мебель, дру
гие горючие предметы и мате
риалы на расстоянии менее 0,2
метра от бытовых газовых при
боров по горизонтали и менее
0,7 метра – по вертикали (при
нависании указанных предметов
и материалов над бытовыми га
зовыми приборами); 

• эксплуатировать бытовые га
зовые приборы при утечке газа; 

• присоединять детали газо
вой арматуры с помощью искро
образующего инструмента; 

• проверять герметичность со
единений с помощью источников
открытого пламени, в том числе
спичек, зажигалок, свечей; 

• хранить баллоны с горючи
ми газами в индивидуальных жи
лых домах, квартирах и жилых
комнатах, а также на кухнях, пу
тях эвакуации, лестничных клет
ках, в цокольных этажах, под
вальных и чердачных помеще
ниях, на балконах и лоджиях. 

Газовые баллоны для быто
вых газовых приборов (в том
числе кухонных плит, водогрей

ных котлов, газовых колонок), за
исключением одного баллона
объемом не более пяти литров,
подключенного к газовой плите
заводского изготовления, распо
лагаются вне зданий в пристрой
ках (шкафах или под кожухами,
закрывающими верхнюю часть
баллонов и редуктор) из негорю
чих материалов у глухого про
стенка стены на расстоянии не
менее пяти метров от входов в
здание, цокольные и подваль
ные этажи. 

Пристройки и шкафы для га
зовых баллонов должны запи
раться на замок и иметь жалю
зи для проветривания, а также
предупреждающие надписи «Ог
неопасно. Газ». У входа в инди
видуальные жилые дома, а также
помещения зданий и сооруже
ний, в которых применяются га

зовые баллоны, размещается
предупреждающий знак пожар
ной безопасности с надписью
«Огнеопасно. Баллоны с газом». 

При появлении запаха газа в
квартире запрещается включать
и выключать электрические при
боры и освещение, зажигать
спички, пользоваться газовым
оборудованием. Выключите все
газовые приборы, перекройте
краны подачи газа, проветрите
все помещения, включая подва
лы. Если запах газа не исчезает
или, исчезнув при проветрива
нии, появляется вновь, необхо
димо вызвать аварийную газо
вую службу. 

Телефон отдела надзорной
деятельности и профилактиче
ской работы № 3 УНДиПР ГУ
МЧС РФ по Тюменской области:
8 (34531) 25045. 
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В связи с участившимися случаями чрезвычайных ситуаций при эксплуатации газового обо

рудования отдел надзорной деятельности № 3 УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области
напоминает об основных требованиях правил пожарной безопасности при эксплуатации газо
вого оборудования. Газовое оборудование, расположенное в домах, должно находиться в ис
правном состоянии и соответствовать техническим требованиям эксплуатации.

Сборная начала с победы
В Ялуторовске стартовал хоккейный финал Губернских игр «Тю

менские просторы». Шесть сильнейших сборных в круговом турнире
выявят чемпиона. Наша команда начала с волевой победы: вечером
в среду ярковчане обыграли Нижнюю Тавду, уступая по ходу встречи
01. Итоговый счет 32. Первый гол на счету Евгения Земерова, за
тем дублем отметился Андрей Майер. Голевые передачи на счету
Рашида Бектурганова, Дениса Степанова, Сергея Макарова.

В регионе – полтора миллиона 
Численность населения Тюменской области в минувшем году

впервые превысила полтора миллиона человек. Такие данные пре
доставил региональный департамент экономики в отчете «Основные
итоги социальноэкономического развития Тюменской области (без
автономных округов) за 2018 год». 

На 1 января 2019 года число жителей региона составило 1 мил
лион 518 тысяч человек. За год эта цифра увеличилась на 19,6 ты
сячи (на 1 января 2018 года – 1 миллион 498 тысяч). Естественный
прирост населения составил 4266 человек, миграционный прирост
– 14793 человека. 

Привлекают инвестиции 
За девять месяцев 2018 года в экономику Тюменской области

привлечено 218,7 миллиарда рублей. Рост инвестиций по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года составил более 22 процентов.
Основные итоги социальноэкономического развития региона опуб
ликованы областным департаментом экономики. 

Более 77,2 процента от общего объема инвестиций приходится
на промышленные предприятия (без субъектов малого бизнеса).
При этом, как отмечается в документе, в обрабатывающие производ
ства привлечено 58,9 процента инвестиций. 

Напомним, по итогам 2017 года Тюменская область заняла первое
место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного кли
мата. Глава региона Александр Моор во время традиционного об
ращения к областной Думе подчеркнул, что инвестиционный климат
должен стать еще более комфортным и дружелюбным. 

КОРОТКО

СПОРТ



В с. Ярково 1комн. благ. квартира. Тел.: 89526739658.

УСИЛЕННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ
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Сдам благоустроенный дом. Тел.: 89028129286.

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

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

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

Куплю лес (сосна) или обменяю на срубы, пиломатериал.
Тел.: 89324833808, 89829104651.                                        Реклама

Классический педикюр. Тел.: 89224754498.                        Реклама

Грузоперевозки.  
Тел.: 89088719342.          Реклама

Дрова колотые. 
Тел.: 89088719312.           Реклама
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Натяжные потолки. Недорого.
Тел.: 89523496866.         реклама

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
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* 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

Ремонт телевизоров.
Тел.: 26468, 89292623180.                                                      Реклама

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

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ

Требуется помощница для помощи по хозяйству и в быту пожи
лому мужчине. Заботливая, без вредных привычек. 
Тел.: 89526887145.

ИНФОРМАЦИЯ
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с 1 октября 2016 г. для тех потребителей, кто не выполнил
требования федерального закона №261 ФЗ «Об энергосбе
режении» и не установил приборы учета воды, начисление
платы за услугу холодного водоснабжения будет произво
диться с учетом повышающего коэффициента, величина
которого в 2019 г. – 1,5.

(Постановление от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и жилых домов» с изменениями
на 28 декабря 2018 года).

ПРОДАЖА

Продам компьютер (полный комплект): ЖКмонитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. При
везу, установлю, подключу. Цена 13900 руб. 
Тел.: 89107362200.

В магазине «РИТУАЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ»
(с. Ярково, ул. Ленина, 37) 
полный ассортимент 
ритуальных принадлежностей. 
Услуги по захоронению. 
Тел.: 89504877040. Реклама

20 февраля с 900 до1700 час. КУРГАНСКАЯ ЯРМАРКА вновь
рада видеть вас возле ЦКД с. Ярково. Состоится продажа на
турального мёда, халвы, сладостей, а так же уютный и ком
фортный трикотаж от 200 рублей.     Реклама

В с. Ярково продам ½ дома. Тел.: 89080620508.

В с. Ярково дом (51,3 м2). Тел.: 89044747174.

В с. Ярково земельный участок. Тел.: 89123888230.

СДАМ

Закуп КРС (молодняк). Тел.: 89220454850.                              Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президиум Ярковского районного совета ветеранов с прискор
бием извещает об уходе из жизни активиста ветеранского дви
жения 

ЛЫТКИНА Владимира Филипповича
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по
койного.

РЕКЛАМА
в газете.

Тел.: 25-5-55
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В январе нынешнего года, 23го числа, в нашей семье произошло несчастье: сгорел деревянный

дом, приобретенный нами за счет материнского капитала и ипотеки. Чудом остались в живых мои
старший сын и муж, находившиеся дома в момент возгорания. Огонь уничтожил наше имущество
практически полностью. Особенно пострадала детская одежда. Старший сын остался лишь в том, в
чем был одет во время пожара: трико, футболке и тапочках. У него сгорели книги, тетради и все школь
ные принадлежности. У младшего сына огонь уничтожил все игрушки. 

Но мир не без добрых людей – на нашу беду откликнулись родственники, друзья и просто неравно
душные люди, многих из которых я вообще не знала. Мы получили финансовую помощь, также нам
помогли с вещами. Сегодня наши дети вновь одеты и обуты. А нынешним летом мы собираемся начать
строительство нового дома. 

Хочу поблагодарить через газету «Ярковские известия» всех земляков, принявших участие в нашей
судьбе! Огромное вам спасибо! 

Гульнара УФИМЦЕВА 

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ


