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• 13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Наша жизнь...Уважаемые
работники средств

массовой
информации,
предприятий
полиграфии

 и издательств
 Тюменской области!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником!
История региональных

средств  массовой информации
насчитывает более двух веков.
За это время тюменская прес-
са прошла огромный путь ста-
новления, сформировала свои
славные традиции.

Благодаря вашей работе
жители региона получают ин-
формацию о самых важных со-
бытиях, политических процес-
сах и экономических тенденци-
ях. Именно от вас во многом за-
висит, какие ценностные, ду-
ховные ориентиры формиру-
ются в сознании читательс-
кой и зрительской аудитории.
Несомненно, вам принадлежит
и ведущая роль в создании диа-
лога власти и населения.

Всё это требует от вас вы-
сокой компетентности, от-
ветственности, объективно-
сти и принципиальности. Уве-
рен, вы и впредь будете так
же активно участвовать в жиз-
ни региона, в повышении его
имиджа, продолжите вести
своеобразную летопись Тю-
менского края.

Желаю всем вам успешной
реализации новых интересных
проектов, творческих успехов,
неиссякаемого вдохновения!
Здоровья, семейного счастья и
благополучия!

А.В. МООР, губернатор
Тюменской области

Уважаемые
журналисты,
сотрудники

издательств и
полиграфических
производств,

ветераны средств
массовой

информации!
Поздравляю вас с професси-

ональным праздником –  Днём
российской печати!

Ваша беспокойная работа
требует не просто литера-
турного таланта, но и граж-
данской честности, больших
душевных сил и ответствен-
ности за каждую строчку, за
каждое слово. Вы живёте про-
блемами своих земляков, помо-
гаете им быть в курсе собы-
тий, происходящих в мире,
стране, в регионе, получать
оперативную и достоверную
информацию.  Вы поддержива-
ете все живое и прогрессив-
ное, формируете обществен-
ное мнение, воспитываете в
согражданах активную граж-
данскую позицию. И за это
ваши преданные читатели
отвечают вам уважением и
доверием, ожидая от вас помо-
щи, совета и доброго слова.

Желаю вам острого пера, ин-
тересных и полезных публика-
ций, высоких тиражей и рей-
тингов, а главное – понимания
и поддержки людей, для кото-
рых вы трудитесь.

Счастья и благополучия вам,
друзья!

 В. И. УЛЬЯНОВ,
депутат Тюменской областной

Думы, член фракции
«Единая Россия»

Уважаемые
сотрудники средств
массовой информации,
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днём
российской печати!

Ваша работа требует от-
ветственности, терпения,
мастерства и полной самоот-
дачи. Вы  помогаете читате-
лям, зрителям и слушателям
быть в курсе событий, проис-
ходящих в районе. Вы форми-
руете общественное мнение,
воспитываете в согражданах
активную гражданскую пози-
цию. И за это земляки отвеча-
ют вам уважением и доверием,
ожидая от вас помощи, совета
и оперативной, достоверной
информации. Знайте, что жи-
тели Викуловского района все-
гда с нетерпением ждут свою
любимую районную газету
«Красная звезда» и теле- и ра-
диоэфиров.

Желаю всем работникам
СМИ интересных и ярких ра-
бот, запоминающихся журна-
листских материалов и неис-
сякаемой творческой фанта-
зии. Оставайтесь всегда ин-
тересными для своих земля-
ков. Желаю вам острого пера,
высоких тиражей и рейтин-
гов, а также понимания и под-
держки людей, для которых
вы трудитесь. Счастья и
благополучия вам и вашим
близким!

 А. С. КРИВОЛАПОВ,
глава района

•Поздравляем!

В самом начале года журналисты и все, кто так
или иначе связан с работой в информационном
центре, отмечают профессиональный праздник,
потому можно подводить итоги и календарного
года, и трудового. Мы рады поздравить коллег за
участие в конкурсах и проектах областного, окруж-
ного и общероссийского уровней.

Субботина Олеся Николаевна, редактор газеты
«Красная звезда»  получила Диплом за 3 место в
номинации «Печатные СМИ» за участие в Между-
народном конкурсе журналистов «Вместе в циф-
ровое будущее». Лаптева Наталья Юрьевна, ре-
дактор телеканала, — Благодарность за матери-
ал «Готовность службы 112» в этом же конкурсе, а
также специальный приз в конкурсе «В фокусе –
детство», за сюжет «Золотая семья».

Наумова Анна Викторовна, обозреватель газе-
ты «Красная звезда», получила Диплом в номи-
нации «Печатные СМИ» в конкурсе «Правосла-
вие и СМИ». Сторожук Елена Игоревна, коррес-
пондент телеканала, стала Лауреатом конкурса

С очередными победами!
Союза журналистов «Почему я иду на выборы?»,
и,  участвуя в конкурсе «Семья и будущее Рос-
сии», одержала очередную победу. Смолярова
Татьяна Юрьевна, редактор газеты, получила
Диплом 3 степени в областном конкурсе «Пар-
ламентский корреспондент».

Вычужанин Сергей Александрович, води-
тель, заслужил Диплом 3 степени (личный за-
чёт), Диплом 2 степени (командный зачёт) по
дартсу на Спартакиаде журналистов. Кроме
того,  Сергей Александрович и Беляев Ники-
та Васильевич, редактор сайта, получили Дип-
лом 1 степени (командный зачёт) по волей-
болу на  Спартакиаде журналистов Тюменской
области.

Последний приз, в самом конце года, для ре-
дакции — Диплом 3 степени в конкурсе на луч-
шую районную газету по пропаганде Всероссийс-
кого физкультурно-спортивного комплекса ГТО в
Тюменской области.

Поздравляем!

Фото Татьяны СУХОВОЙ

Уважаемые коллеги,
дорогие наши

ветераны!
Поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём рос-
сийской печати!

Во времена высоких техноло-
гий и информации ваш труд и
род деятельности является
жизненно необходимым для нор-
мального функционирования
экономики, социальной сферы и
жизни всех людей! Хочу пожелать
всегда находить нужное слово,
чтобы достучаться и до чита-
теля, и до близкого человека.
Поздравляю всех, кто причас-
тен к сбору, обработке, произ-
водству и выпуску в свет любой
информации. Это и печатные
издания, и телевидение, и Ин-
тернет, и радио. Спасибо за
то, что ваша работа позволя-
ет ориентироваться в инфор-
мационном океане, за объектив-
ное доведение новостей до жи-
телей района! Желаю вам пло-
дотворных идей, удачных проек-
тов, творческого настроения,
постоянного вдохновения, мас-
су интересных идей и желания
постоянно искать что-то но-
вое. Пускай в нашей прессе  бу-
дут только хорошие новости,
каждая информация печатного
издания будет пропитана по-
зитивом. Желаю здоровья, сча-
стья  и благополучия вам и ва-
шим семьям.

С.В. АНТЮХОВА, директор
АНО «ИИЦ «Красная звезда»
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Памятная дата

Татьяна Квашнина  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

Начало наступления советс-
ких войск в Польше намеча-
лось на 20 января. Но 6 янва-
ря в связи с крупной неудачей
англо-американских сил в Ар-
деннах премьер-министр Ве-
ликобритании У. Черчилль обра-
тился к И.В. Сталину с просьбой
оказать помощь и срочно про-
вести наступление «на фронте
Вислы или где-нибудь в дру-
гом месте». Для поддержки со-
юзников Ставке Верховного
Главнокомандования при-
шлось ограничить время под-
готовки к Висло-Одерской опе-
рации, начало которой было
перенесено на 12 января.

12 января 1945 г. Красная
Армия перешла в наступле-
ние, которому предшествова-
ла мощная артподготовка. На
участках прорыва огонь вели
по 250-300 орудийных стволов
на 1 км. Получая достаточное
количество боезапасов, совет-
ские орудия могли вести ура-
ганный обстрел по типу огнен-
ного вала, который, череду-
ясь, переносился от передне-
го края немецкой обороны в её
глубину.

Эффект от удара превзошёл
все ожидания. Отчасти это про-
изошло потому, что немцы под-

Висло-Одерская операция
12 января 1945 года советские войска начали Висло-

Одерскую операцию.  После тщательной подготовки, ис-
пользуя подавляющее преимущество над врагом, войска
Жукова и Конева нанесли удар невиданной силы. Эффект
превзошёл ожидания. Сильная немецкая группировка в
Польше была разгромлена в первые дни, а в начале
февраля советская армия оказалась в 60-70 километрах
от Берлина.

тянули свои резервы поближе
к передовой, и они оказались
в зоне губительного огня ар-
тиллерии. Поэтому уже при
первом мощном ударе насту-
павших оказались разгром-
ленными не только дивизии
первого эшелона, но и доста-
точно сильные резервы. Это
привело к быстрому крушению
всей системы немецкой обо-
роны. Наличие крупных под-
вижных резервов обеспечило
Красной Армии стремительное
продвижение вперёд. На пя-
тый день наступления Красная
Армия овладела Варшавой, а
всего за 23 дня этой проведён-
ной в тяжёлых зимних услови-
ях операции армии Г. К. Жуко-
ва и И.С. Конева продвину-
лись вперёд на 500 км, заня-
ли Краков, окружили крупную
немецкую группировку в По-
знани. К концу января – нача-
лу февраля советские войска
вышли к Одеру и захватили на
его левом берегу ряд плацдар-
мов, оказавшись в 60-70 км от
Берлина.

Олеся СУББОТИНА
по материалам сайта

Российского
военно-исторического

общества
 • Советует специалист

ВИЧ распространяется че-
рез жидкую среду организма.
Он находится в крови, спер-
ме, влагалищной жидкости,
грудном молоке.

ВИЧ передаётся от одного
человека к другому через  за-
нятия сексом (вагинальным,
анальным или оральным) с че-
ловеком, который заражён
ВИЧ; в течение беременности,
рождения или кормления гру-
дью, от матери, которая зара-
жена ВИЧ; во время перели-
ваний крови, которая зараже-
на ВИЧ (это очень редкий слу-
чай в медицинской практике).

ВИЧ не распространяется:
через ободок унитаза; объя-
тия, рукопожатия или поцелуи
с закрытым ртом (есть малень-
кий шанс на заражение ВИЧ
от «французского» поцелуя
или поцелуя с открытым ртом,
если есть контакт с кровью);
приёма пищи вместе с инфи-
цированным; от донорства кро-
ви; от работы или общения с
ВИЧ-инфицированными; от ис-
пользования телефонов; через
слёзы; путём плавания в од-
них водоёмах. Как и другие за-
болевания, вирус иммуноде-
фицита человека лучше пре-
дупредить, чем потом лечить.
Ведь на данный момент, к со-
жалению, не изобретено ле-
карство от этой болезни, по-
зволяющее излечиться полно-
стью. Поэтому важно знать все
существующие способы и ос-
новные меры профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией.
Вакцина от инфекции пока не
изобретена. Поэтому профи-
лактика ВИЧ – это надёжный

 Бояться не нужно,
нужно знать!

ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное забо-
левание, вызываемое вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ). ВИЧ поражает иммунную систему человека, ли-
шая её возможности сопротивляться не только размно-
жению ВИЧ, но и сопутствующим заболеваниям: туберку-
лёзу, грибкам, пневмонии, ОРВИ, вирусным гепатитам…

и гарантированный способ за-
щиты от инфекции, и резуль-
таты его зависят от поведения
каждого человека.

Одним из самых важных на-
правлений профилактики ВИЧ
можно считать профилактику
вертикальной передачи ВИЧ-
инфекции, то есть – прохожде-
ние профилактического курса
лечения беременными жен-
щинами, являющимися носи-
телями вируса иммунодефици-
та человека. Данная терапия
направлена на максимальное
снижение риска заражения
ребёнка внутриутробно.

Профилактика заражения
половым путём представляет
особую важность. К группе
риска относится, в первую
очередь, молодое поколение.
Сегодня профилактика ВИЧ
заключается в проведении
информационной работы с
молодёжью, разъяснениях о
важности использования пре-
зерватива для защиты от воз-
можного инфицирования.

Если говорить о профилакти-
ке инфицирования через кровь,
то необходимо помнить о пра-
вилах личной гигиены при
пользовании туалетными при-
надлежностями. В первую оче-
редь, это касается предметов,
которыми можно порезаться и
на которых могут сохраняться
следы крови (ножницы, щипцы,
бритвенные станки и т. д.). При
проведении парентеральных
манипуляций нужно соблюдать
все правила асептики и анти-
септики.

   Светлана РУБАНОВА,
врач-дерматовенеролог

• Юбилеи. Юбиляры

Татьяна Петровна Квашнина
– учитель начальных классов
МАОУ «Викуловская СОШ № 2»
– отделение «Коточиговская
школа – детский сад», за плеча-
ми которого многолетний стаж
работы. Всю жизнь она посвя-
тила только одной профессии,
и об этом выборе не пожалела.
Вот уже идёт 36 год с того вре-
мени, как она впервые вошла в
класс в статусе учителя. Практи-
чески вся трудовая биография
Татьяны Петровны связана с
Коточиговской школой, в её сте-
нах педагог трудится и сегодня.
Одно поколение малышей сме-
няется другим, и вот уже своих
деток к ней приводят её бывшие
выпускники…

Так получилось, что с детиш-
ками Татьяна хорошо ладила
ещё в детстве, может быть, по-
тому что сама выросла в много-
детной семье (кроме неё, вос-
питывалось ещё пятеро). Жила
семья в Александровке. В юные
годы часто слушала рассказы
своей мамы Екатерины Иванов-
ны, как во время Великой Оте-
чественной войны её, четверо-
классницу, приставили помощ-
ником к молодой девушке, ко-
торую назначили в малокомп-
лектной деревенской школе за
учительницу. Прежнего педаго-
га взяли на фронт, и учить детей
совсем было некому. Мама Та-
тьяны училась на «отлично»,
потому её и выбрали на такой
ответственный пост. Вот учи-
тельница вела уроки, а она под-
ходила к детям, помогала осва-
ивать материал, объясняла
каждому дополнительно, и все
слушали свою ровесницу.

Возможно, эти рассказы тог-
да произвели сильное впечат-
ление на Татьяну, и в будущем
она тоже решила связать судь-
бу с педагогикой и стать учите-
лем начальных классов. Окон-
чив 10 классов Озернинской
школы, поступила в Голышма-
новское педучилище, диплом
получила в 1983 году и верну-
лась в район. Отдел образова-
ния направил её учить ребяти-
шек в Красную Елань. Там мо-
лодой педагог и приобрела свой
первый опыт как специалист. А
потом поступило предложение

Одна профессия
                        на всю жизнь

от бывшей на тот момент ди-
ректором Коточиговской шко-
лы А.М. Ситниковой перейти на
работу в их коллектив. Татьяна
Петровна согласилась и не
ошиблась с выбором – именно
Коточиговская школа стала
для неё в буквальном смысле
вторым домом.

– Мне всегда доставались
сложные классы, – делится Т.П.
Квашнина. – Но старалась на-
ходить с детьми общий язык, и
мне очень приятно, что те дети,
которые в то время были «труд-
ными», сейчас уже взрослые, и,
увидев меня где-нибудь, подхо-
дят с улыбками на лицах, здо-
роваются, называют своей пер-
вой учительницей. Все дети ис-
кренние и добрые, вот за это я
их и люблю. Мне нравится откры-
вать им этот мир, учить первым
буквам, цифрам, чтению и пись-
му. Что тридцать лет назад, что
сейчас – дети в принципе не из-
менились. Единственное, что
из-за большого количества раз-
ных гаджетов, которые теперь
присутствуют в их жизни, память
стала в большей степени крат-
ковременной: их привлекает всё
яркое, вроде всё запоминают,
но быстро забывают, не задер-
живают информацию в голове,
как это делали ученики про-
шлых поколений. Но это не их
вина, это время такое…

Многие знакомые Татьяны

Петровны, придя к ней в школу,
особенно когда здесь шумно,
удивляются и спрашивают: как у
неё хватает терпения столько
лет этот шум слушать? А у неё
его действительно хватает, по-
тому что профессию учителя она
выбрала по зову сердца. На се-
годняшний день в её тихом уют-
ном классе занимаются 8  вто-
роклассников. Она не только
обучает их грамоте, но и приви-
вает нравственные качества.
Старается в первую очередь
подавать хороший личный при-
мер, сдерживать обещания, ко-
торые даёт своим ученикам.
Требования к учёбе и дисципли-
не не занижает, потому что из
опыта прошлых лет знает: та же
систематическая проверка ею
домашних заданий помогает
детям не отставать от учёбы. А
наблюдать, как её воспитанни-
ки с интересом работают или
что-то мастерят, – для неё, по-
жалуй, самая приятная картина.

12 января Татьяна Петровна
встречает 55-летний юбилей.
Две пятёрки – отличная дата! На
эти оценки для своих учеников
педагог не скупится. И если бы
ей тоже выставили отметки по
результатам работы, то навер-
няка это были бы такие же кра-
сивые цифры, как у её сегод-
няшнего праздника. С юбилеем
Вас, Татьяна Петровна!

                Анна НАУМОВА

• По следам события

Василий Хайдуков – Дед Мороз  //  Фото из архива автора

Открыв входную дверь, я
не поверила глазам: аншлаг!
Люди сидели, стояли, жда-
ли. Ждали начала новогод-
него  концерта. И хотя в зале
было не намного теплее, чем
на улице, пестовцы на вре-
мя забыли про холод, забы-

Праздник в глубинке!

ли о проблемах, заботах, бо-
лезнях.

Дед Мороз веселил на сла-
ву, с этой  ответственной ро-
лью великолепно справился
Хайдуков Василий Николае-
вич, гармонист из села Тюле-
шов Бор, приехавший на праз-

дник вместе с женой Ниной –
она подпевала  Василию из
зала. Живое человеческое об-
щение, тёплое и искреннее
радовало и грело. Жива  де-
ревенская  глубинка, жива сво-
ими традициями, своей верой
в доброе и настоящее. Песни,
частушки, шутки-прибаутки,
танцы, праздничная лотерея —
программа  была насыщен-
ной. Как заметил один из счас-
тливчиков, призы праздничной
лотереи  были «нехилые». Де-
нежными средствами для орга-
низации  праздничного вечера
помогла администрация Бала-
ганского сельского поселения,
за что им  поклон  и благодар-
ность. Должна назвать органи-
заторов  новогоднего праздни-
ка в д.Пестово:  это Мелёхина
Тамара Павловна, Ценёва Нина
Александровна, Гилёва Ольга
Самуиловна и Гилёва Галина
Александровна – бессменный
участник и активист совета ве-
теранов Балаганского сельско-
го  поселения.

    Анжелика КРЪСТЕВА,
 с. Балаганы
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ
ЯНВАРЬ

Понедельник, 14

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 14
января. День начинается» «6+». 9:55
«Модный приговор» «6+». 10:55
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 15:25
«Сегодня вечером» «16+».16:15 «Да-
вай поженимся!» «16+».17:05, 3:30
«Мужское / Женское» «16+».18:00 «Ве-
черние новости». 18:50, 2:20, 3:05 «На
самом деле» «16+». 19:50 «Пусть го-
ворят» «16+».21:00 «Время».21:30 Т/
с «СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА»
«16+».23:25 «Самые. Самые. Самые»
«16+».0:20 Т/с «СЕКРЕТАРША» «16+».

РОССИЯ
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, 3:20 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым»
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».14:40 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+».21:00 Т/с «КРУГОВО-
РОТ» «12+».1:20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».6:00,
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 «Сегодня».8:05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+». 13:25
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».
16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 19:40 Т/
с «ПАУТИНА» «16+».0:00 Х/ф «ЭТАЖ»
«18+». 1:35 Т/с «ОМУТ» «16+».

МатчТВ
8:00 «Вся правда про...» «12+».

8:30, 20:50 «ФутБОЛЬНО» «12+».
9:00, 10:55, 13:40, 15:25, 18:00, 21:20,
0:15 Новости.9:05, 15:30, 18:05,
21:25, 0:25, 2:55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты. 11:00, 16:00 «Дакар-2019»
«12+». 11:30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым «12+».12:00 Биатлон.
Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии «0+».13:45
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Германии «0+».
16:10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Эйбар» «0+». 18:50
Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Борнмут» «0+».21:55 Гандбол.
Чемпионат мира. Мужчины. Россия -
Германия. Прямая трансляция из Гер-
мании. 23:45 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства.
Лучшие бойцы 2018. «16+». 0:55 Фут-
бол. Чемпионат Англии. «Манчестер
Сити» - «Вулверхэмптон» Прямая
трансляция.3:30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» - «Монако»
«0+». 5:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - « Севи-
лья» «0+». 7:20 «Десятка!» «16+». 7:40
«Монако. Ставки на футбол» «12+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 12:30 «И в шутку и всерьез»
«6+».9:30 Т/с «КУРАЖ» «12+».10:30,
15:15 «Будьте здоровы» «12+».12:00,
15:00, 18:00, 19:30, 23:00 «ТСН»
«16+».12:15, 20:00, 20:15, 4:00 «Част-
ный случай» «16+».13:00, 14:00 «Доб-
рый день, Тюмень» «16+».15:30 Т/с
«АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ» «16+».
16:30, 3:00 Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».
17:30, 4:15 «Объективный разговор»
«16+».18:15 «Репортер» «12+». 18:30
«Точнее».19:00, 22:30 «Shopping гид»
«16+». 20:30, 1:00 Х/ф «АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ» «12+». 23:30 «День УрФО»
«12+».0:00 «Невероятная наука» «16+».

Вторник, 15

Первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 15
января. День начинается» «6+».9:55
«Модный приговор» «6+».10:55
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 17:00,
18:25 «Время покажет» «16+».15:15
«Давай поженимся!» «16+».16:00,
3:30 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости». 18:50,
2:20, 3:05 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+». 21:00
«Время».21:30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» «16+».23:25 «Самые. Са-
мые. Самые» «16+».0:20 Т/с «СЕК-
РЕТАРША» «16+».

РОССИЯ
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-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-
ти.9:55 «О самом главном» Ток-шоу.
«12+».11:40, 3:20 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. «12+».14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОС-
ПОЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+».17:00
Вести. Местное время.17:25 «Анд-
рей Малахов. Прямой эфир» «16+».
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» «12+».1:20
Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+». 6:00,
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 «Сегодня».8:05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».13:25
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».
16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 19:40

Т/с «ПАУТИНА» «16+». 0:00 Т/с
«ЭТАЖ» «18+».1:35 Т/с «ОМУТ» «16+».

МатчТВ
8:00 «Вся правда про...» «12+».

8:30 «ФутБОЛЬНО» «12+». 9:00,
10:55, 13:20, 16:05, 17:50, 18:25,
21:15, 23:55 Новости. 9:05, 13:25,
16:10, 18:30, 1:05 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00, 16:40 «Дакар-2019»
«12+». 11:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - «Эспань-
ол» «0+».14:05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки» «0+».16:50
С чего начинается футбол «12+».
17:55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Лучшие
бойцы 2018. «16+». 19:25 Гандбол.
Чемпионат мира. Мужчины. Россия -
Бразилия. Прямая трансляция из Гер-
мании.21:20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Металлург» (Магнитогорск). Прямая
трансляция.0:00 «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» «12+».1:40 Смешанные
единоборства. UFC. «16+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 12:30 «Руссо Туристо» «12+».
9:30 Т/с «КУРАЖ» «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
«Сделано в Сибири» «12+».13:00,
14:00 «Добрый день, Тюмень» «16+».
15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ»
«16+».16:30, 3:00 Т/с «ГРОМОВЫ»
«12+».17:30, 4:15 «Объективный раз-
говор» «16+». 18:15 «Тюменский ха-
рактер» «12+». 18:30 «Точнее».20:15,
4:45 «Репортер» «12+».20:30, 1:00 Х/
ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» «16+».
23:30 «День УрФО» «12+». 0:00 «Не-
вероятная наука» «16+».

Среда, 16

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 16
января. День начинается» «6+».9:55
«Модный приговор» «6+». 10:55
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 17:00,
18:25 «Время покажет» «16+».15:15
«Давай поженимся!» «16+».16:00,
3:30 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:50,
2:25, 3:05 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00
«Время».21:30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» «16+».23:25 «Самые. Са-
мые. Самые» «16+».0:20 Т/с «СЕК-
РЕТАРША» «16+».

РОССИЯ
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 са-
мом главном» Ток-шоу. «12+».11:40,
3:20 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» «12+».12:50, 18:50 «60
Минут» Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и
Евгением Поповым. «12+».14:40 Т/с
«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ»
«12+». 17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» «16+».21:00 Т/с «КРУГО-
ВОРОТ» «12+».1:20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» «12+».

НТВ
5:00 ПРОФИЛАКТИКА.12:00 Х/ф

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».13:00, 16:00,
19:00, 23:50 «Сегодня».13:25 «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».14:00
Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» «16+».16:25 Х/ф
«НЕВСКИЙ» «16+».19:40 Т/с «ПАУ-
ТИНА» «16+».0:00 Т/с «ЭТАЖ»
«18+».1:35 Т/с «ОМУТ» «16+».3:25
Т/с «ШЕРИФ» «1

МатчТВ
8:00 Профилактика.12:00, 12:35,

16:00, 20:20, 21:30 Новости.12:05,
15:50 «Дакар-2019» «12+».12:40,
16:05, 20:25, 2:40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. Эк-
сперты.14:00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «16+». 16:35, 7:15 Профес-
сиональный бокс. «16+».18:10 Биат-
лон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии.21:00
Италия. Суперфутбол. «12+». 21:35,
0:25 Все на футбол! 22:25 Футбол.
Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Ми-
лан» Прямая трансляция из Саудовс-
кой Аравии.0:40 Футбол. Кубок Анг-
лии. 1/32 финала. Прямая трансля-
ция.3:15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) - «Зе-
нит-Казань» (Россия) «0+». 5:15 Во-
лейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Фридрихсхафен» (Германия) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) «0+».

Т+В
5:00 «Утро с Вами» «16+».9:00

ПРОФИЛАКТИКА.12:00, 15:00, 18:00,
19:30, 23:00 «ТСН» «16+».12:15, 18:15
«Репортер» «12+».12:30 «Моя твоя
еда» «6+».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 «ГРОМОВЫ» «12+».
17:30, 4:15 «Объективный разговор»
«16+».18:30 «Точнее».19:00, 22:30
«Shopping гид» «16+». 20:15 «Тюмен-
ский характер» «12+».20:30, 1:00 Х/
ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ»
«16+». 23:30 «День УрФО» «12+».0:00
«Невероятная наука» «16+».

Четверг, 17

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00, 3:00 Новости.9:15 «Сегодня 17

января. День начинается» «6+».9:55
«Модный приговор» «6+».10:55
«Жить здорово!» «16+».12:15, 17:00,
18:25 «Время покажет» «16+».15:15
«Давай поженимся!» «16+».16:00,
3:30 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:50,
2:25, 3:05 «На самом деле» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».21:00
«Время».21:30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» «16+».23:25 «Самые. Са-
мые. Самые» «16+».0:20 Т/с «СЕК-
РЕТАРША» «16+».

РОССИЯ
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, 3:20 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым»
«12+».12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. «12+».14:40 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» «12+».
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» «16+».21:00 Т/с «КРУГОВО-
РОТ» «12+».1:20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».6:00,
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:50 «Сегодня».8:05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» «16+». 10:20 Х/ф
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».13:25
«Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».
16:25 Х/ф «НЕВСКИЙ» «16+». 19:40
Т/с «ПАУТИНА» «16+».0:00 Т/с
«ЭТАЖ» «18+».1:35 Т/с «ОМУТ»
«16+». 3:25 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

МатчТВ
8:00 «Вся правда про...» «12+».

8:30 «ФутБОЛЬНО» «12+».9:00,
10:55, 14:10, 14:55, 17:35, 20:20,
20:55 Новости.9:05, 14:15, 17:40,
21:00, 23:55, 2:15 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты.11:00, 14:45 «Дакар-2019»
«12+». 11:30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Гер-
мании «0+».13:10 «Продам медали»
«16+».15:00 Италия. Суперфутбол.
«12+».15:30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан» Трансля-
ция из Саудовской Аравии «0+».18:10
Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Герма-
нии.20:25 «Самые сильные» «12+».
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция.0:25 Ган-
дбол. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия - Франция. Прямая трансля-
ция из Германии.3:00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия) «0+».5:00
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) -
«Тур» (Франция) «0+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 12:30 «Моя твоя еда» «6+».9:30
Т/с «КУРАЖ» «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 характер» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, Тюмень»
«16+».15:15, 20:15, 4:00 «Репортер»
«12+».15:30 Т/с «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ» «16+». 16:30, 3:00 Т/с «ГРО-
МОВЫ» «12+». 17:30, 4:15 «Объектив-
ный разговор» «16+».18:30 «Точ-
нее».20:00 «Частный случай» «16+».
20:30, 1:00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
«16+».23:30 «День УрФО» «12+». 0:00
«Невероятная наука» «16+». 4:45
«Сельская среда» «12+».

Пятница, 18

ПЕРВЫЙ
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00,

15:00 Новости.9:15 «Сегодня 18 ян-
варя. День начинается» «6+».9:55,
3:45 «Модный приговор» «6+».10:55
«Жить здорово!» «16+». 12:15, 17:00,
18:25 «Время покажет» «16+».15:15
«Давай поженимся!» «16+».16:00,
4:40 «Мужское / Женское» «16+».
18:00 «Вечерние новости».18:50 «Че-
ловек и закон».19:55 «Поле чу-
дес».21:00 «Время».21:30 Х/ф «НЕ-
СОКРУШИМЫЙ» «16+».23:20 Х/ф
«СВЕТ В ОКЕАНЕ» «16+».1:50 Х/ф
«И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» «12+».
5:30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
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-Тю-
мень».9:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-
ти.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 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» «12+».17:00 «Вести.
Уральский меридиан».17:25 «Андрей
Малахов. Прямой эфир» «16+». 21:00
Т/с «КРУГОВОРОТ» «12+». 23:30 «Вы-
ход в люди» «12+».0:50 Х/ф «СНЕГ
РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ» «12+».

НТВ
5:00, 6:05, 7:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» «16+».6:00,
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».8:05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» «16+».10:20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» «16+».13:25 «Об-
зор. Чрезвычайное происшествие».

14:00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «16+».16:25 Х/
ф «НЕВСКИЙ» «16+». 19:40 Т/с «ПА-
УТИНА» «16+».23:45 Х/ф «ВО ВЕКИ
ВЕЧНЫЕ» «16+».1:35 Х/ф «ОЧКА-
РИК» «16+».

МатчТВ
8:00 «Вся правда про...» «12+».

8:30 «ФутБОЛЬНО» «12+».9:00,
10:55, 13:10, 17:05, 21:25, 0:20 Ново-
сти.9:05, 13:15, 17:10, 21:30, 2:55
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.11:00,
16:25 «Дакар-2019» «12+».11:30 Би-
атлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Трансляция из Германии «0+».
13:45, 5:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. «16+».15:10 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Скелетон.
мужчины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Австрии.15:55 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным «12+».16:35
«Самые сильные» «12+».18:10 Биат-
лон. Кубок мира. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Герма-
нии.20:05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Австрии.
20:55 «Лучшие из лучших» «12+». 22:30
Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 2019
«16+». 23:00 «Роналду против Мес-
си» «16+».0:25 Все на футбол! Афи-
ша «12+». 0:55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.3:30
Футбол. Чемпионат Германии. «Хоф-
фенхайм» - «Бавария» «0+».

Т+В
5:00, 11:00 «Утро с Вами» «16+».

9:00, 12:30 «Euromaxx: Окно в Евро-
пу» «16+».9:30 Т/с «КУРАЖ» «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 «АМЕРИ-
КАНСКИЙ ЖЕНИХ» «16+».16:30, 3:00
Т/с «ГРОМОВЫ» «12+».17:30, 4:15
«Объективный разговор» «16+».
18:15 «Репортер» «12+».18:30 «Точ-
нее».20:15 «Сделано в Сибири»
«12+». 20:30, 1:00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» «12+».
23:30 «День УрФО» «12+».0:00 «Не-
вероятная наука» «16+».

Суббота, 19

ПЕРВЫЙ
6:00, 10:00, 12:00 Новости.6:10 Х/

ф «ТРЕМБИТА» «6+».7:55 «Играй,
гармонь любимая!» «12+».8:45 М/с
«Смешарики. Новые приключения»
«0+».9:00 «Умницы и умники» «12+».
9:45 «Слово пастыря» «0+».10:15 Х/
ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» «12+». 12:15
К юбилею Василия Ланового. «Дру-
гого такого нет!» «12+».13:20 Х/ф
«АЛЫЕ ПАРУСА» «0+».15:00 К юби-
лею Василия Ланового «16+».15:50
Х/ф «ОФИЦЕРЫ» «6+». 17:40 Х/ф
«ОФИЦЕРЫ» В ГОСУДАРСТВЕННОМ
КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ «12+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
«16+».21:00 «Время».23:00 Х/ф «МИ-
СТЕР ШТАЙН ИДЁТ В ОНЛАЙН»
«16+».0:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» «12+».
2:45 «Модный приговор» «6+».

РОССИЯ
5:00 «Утро России» Суббота».8:40

Местное время. Суббота. «12+».9:20
«Пятеро на одного».10:10 «Сто к од-
ному».11:00 Вести.11:10 «Вести. Ре-
гион-Тюмень».11:30 «Далёкие близ-
кие» с Борисом Корчевниковым.
«12+».13:10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ»
«12+».17:30 «Привет, Андрей!» Ве-
чернее шоу Андрея Малахова.
«12+».20:00 «Вести в субботу».20:45
Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» «12+».0:45 Х/
ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» «12+».2:55 «Вы-
ход в люди» «12+».

НТВ
5:00 НТВ-Видение. «Остаться

людьми» «16+».6:10 Х/ф «ПЕТРОВ-
КА, 38» «0+».8:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня».8:20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу «12+».9:25 «Готовим
с Алексеем Зиминым» «0+».10:20
«Главная дорога» «16+».11:00 «Еда
живая и мертвая» «12+».12:00 «Квар-
тирный вопрос» «0+».13:05 «НашПот-
ребНадзор» «16+». 14:05 «Поедем,
поедим!» «0+».15:00 «Брэйн ринг»
«12+». 16:20 «Следствие вели...»
«16+». 18:00, 19:20 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ» «16+».22:15 Х/ф
«ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ»
«16+». 0:20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» Елена Ваенга «16+».1:25
«Ленин. Красный Император» «12+».
3:20 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

МатчТВ
8:00 «Команда мечты» «12+».8:15,

15:30, 7:00 Профессиональный бокс.
«16+».10:00 «Мэнни» «16+».11:40,
15:20, 17:00 Новости.11:50, 17:05,
0:25, 2:40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
12:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Трансляция из Герма-
нии «0+».14:00 Все на футбол! Афи-
ша «12+».14:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка. Прямая трансляция из Ав-
стрии.16:30 «Лучшие из лучших»
«12+».18:10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии.20:00 Хоккей.
Матч звёзд КХЛ - 2019. Мастер-шоу.
Трансляция из Казани «0+».22:25

Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Челси» Прямая трансляция.
0:40 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.3:10 Бобслей и
скелетон. Кубок мира. Трансляция из
Австрии «0+».3:40 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Лейпциг» - «Борус-
сия» (Дортмунд) «0+». 5:40 «Детский
вопрос» «12+».

Т+В
5:00 «Достояние Республики-3»

«12+».7:00, 19:15, 4:00 «Сделано в
Сибири» «12+». 7:15, 19:00, 4:30
«Тюменский характер» «12+».7:30
«Мультфильмы» «6+».8:00 «Битва
ресторанов» «12+».9:00 «Будьте здо-
ровы» «12+».9:30 «Точнее» «16+».
10:00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА»
«6+».11:30, 4:15 «Сельская среда»
«12+».11:45, 18:45, 3:45 «Дорожная
практика» «16+».12:00, 18:00 «ТСН».
12:15, 4:45 «Репортер» «12+».12:30,
17:30 «Объективно» «16+».13:00
«Добрый день, Тюмень» «16+».15:00
«ТСН» «16+». 15:15, 18:15, 18:30,
3:15, 3:30 «Частный случай» «16+».
15:30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» «16+».
19:30 «Невероятная наука» «16+».
20:30 «Тайны подводной Антаркти-
ды» «12+». 21:30 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» «16+».23:30 Х/ф «ДОМ
ХЕМИНГУЭЙ» «12+». 1:30 Х/ф «ГО-
ЛОСА БОЛЬШОЙ СТРАНЫ» «16+».

Воскресенье, 20

ПЕРВЫЙ
5:30, 6:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»

«12+».6:00, 10:00, 12:00 Новости.7:30
М/с «Смешарики. ПИН-код» «0+».7:45
«Часовой» «12+».8:15 «Здоровье»
«16+».9:20 «Непутевые заметки».
10:10 К 75-летию Родиона Нахапе-
това. «Русский в городе ангелов»
«16+».11:10, 12:15 «Наедине со все-
ми» «16+».13:00 «Инна Макарова.
Судьба человека» «12+».14:00 Х/ф
«ЖЕНЩИНЫ» «6+».16:00 «Виталий
Соломин. «...И вагон любви нераст-
раченной!» «12+».17:10 «Три аккор-
да» в Государственном Кремлевском
дворце «16+».19:10 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск «0+».21:00 «Тол-
стой. Воскресенье».22:30 «Клуб Ве-
селых и Находчивых» «16+».0:50 Х/
ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» «16+».
2:55 «Модный приговор» «6+».3:50
«Мужское / Женское» «16+».

РОССИЯ
4:30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»

«12+».6:40 «Сам себе режиссёр».
7:30 «Смехопанорама».8:00 «Утрен-
няя почта».8:40 Местное время. Вос-
кресенье.9:20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».10:10 «Сто к
одному».11:00 Вести. 11:20 Т/с «ВРЕ-
МЯ ДОЧЕРЕЙ» «12+».20:00 Вести
недели.22:00 «Москва. Кремль. Пу-
тин».23:00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» «12+».1:30 Т/
с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».3:25
«Далёкие близкие» с Борисом Кор-
чевниковым. «12+».

НТВ
5:00 НТВ-Видение. «Остаться

людьми» «16+». 6:10 Х/ф «ОГАРЕ-
ВА, 6» «12+».8:00, 10:00, 16:00 «Се-
годня».8:20 «Их нравы» «0+».8:35
«Кто в доме хозяин?» «16+».9:25
«Едим дома».10:20 «Первая переда-
ча» «16+». 11:00 «Чудо техники»
«12+». 11:50 «Дачный ответ» «0+».
13:00 «НашПотребНадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу «12+».15:05 «Своя игра»
«0+».16:20 «Следствие вели...»
«16+».19:00 Итоги недели. 20:10 Х/ф
«РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» «16+».
23:55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» «16+».
2:25 «Ленин. Красный Император»
«12+».3:25 Т/с «ШЕРИФ» «16+».

МатчТВ
8:00 Профессиональный бокс.

«16+». 11:30, 17:20, 22:00, 2:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.12:00 Биатлон.
Кубок мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Германии «0+».13:40,
15:50, 17:15, 21:55 Новости. 13:50
Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Кристал Пэлас» «0+».15:55
Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Гер-
мании.18:00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым «12+».18:30 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии.19:40
Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая
трансляция.23:00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ - 2019. Трансляция из Казани
«0+».3:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансляция
из Австрии «0+».4:10 Футбол. Чемпи-
онат Италии «0+».6:00 Футбол. Чем-
пионат Англии «0+».

Т+В
5:00 «Достояние Республики-3»

«12+». 7:00 «Сельская среда» «12+».
7:15, 18:15 «Репортер» «12+». 7:30
«Мультфильмы» «6+». 8:00 «Битва
ресторанов» «12+». 9:00 «Защитни-
ки снов» Мультсериал «6+».10:00 Х/
ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» «6+».
11:45, 4:15 «Сделано в Сибири»
«12+».12:00, 15:00, 18:00 «Деньги за
неделю» «16+».12:15 «Себер йолдыз-
лары» «12+».12:30, 19:00, 3:00 «Яна
Сулыш» «12+».13:00 «Добрый день,
Тюмень» «16+».15:15 «Тюменский
характер» «12+».15:30 Т/с «ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» «16+». 17:30 «Тюменс-
кая арена» «6+».18:30, 3:30 «Объек-
тивно» «16+».19:30 «Невероятная
наука» «16+».20:30 «Великая держа-
ва древности» «12+».21:30 Х/ф
«ФРАНКОФОНИЯ» «16+».23:15 Х/ф
«В РОССИИ ИДЕТ СНЕГ» «16+».1:00
Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ»
«16+». 4:00 «Деньги за неделю»
«12+». 4:30 «Частный случай» «16+».

Программа «ПРОВИНЦИЯ» каждую среду и пятницу в 17.30 на канале «ТЮМЕНСКОЕ ВРЕМЯ»
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин Н. Ф. Викулово-Тю-
мень-Викулово, отправле-
ние из с. Викулово  ежед-
невно в 2 часа ночи и 6 ча-
сов 45 минут утра. Доставка по
городу до места. Обр. по тел.:
8-34557-2-38-61,  8-904-889-00-97,
8-908-868-29-59.

С Вами 10 лет! Викулово –
Тюмень – Викулово, ежеднев-
ные рейсы, отправление из
с. Викулово в 1.00   н о чи .
Из г. Тюмени забираем с мес-
та. Тел.: 8-(34557)-36-2-03,
8-950-493-60-86.

ТАКСИ ИП Плетеневских

Такси Викулово–
Тюмень–Викулово .
Выезд из Викулово в
1 час 30 минут.

Тел.: 36-3-39,
 8-904-473-39-53,
 8-982-971-38-23.

ЗАКУПАЮТ

Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов, мик-
роволновок. Выезд на дом. Гарантия.  Тел. 8-908-865-56-62.

УСЛУГИ

ТАКСИ Викулово –
Тюмень – 5.00 утра.

Тюмень – Викулово –
12.00-14.00.

Тел. 8-958-149-88-50.

ЗАКУПАЮТ МЯСО.
ПРИЕЗЖАЮТ,  ЗАБИВАЮТ САМИ.

8-919-596-63-13,
8-908-830-75-51.

Оказывают услуги по коп-
чению:  сало – 100 руб./кг.,
мясо – 120 руб./кг. Изготавли-
вают колбасу из вашего сырья
– 110 руб./кг.

   Тел. 8-992-307-56-68.

ТАКСИ
Викулово-Омск-Викулово.
Отправление из с. Викулово

в 4 часа утра (ежедневно), из
Омска забираем с места и до-
возим до места.

Тел. 8-950-492-82-97,
8-982-944-03-43.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80СУПЕРАКЦИЯ
от ООО «Гарант».

Найди окно дёшево, мы продадим
ещё дешевле!

Наш адрес: с. Викулово, ул. Свободы, 209 А.
Тел.: 2-52-98, 8-908-870-49-09, 8-908-868-50-20.

УЦ «ДОРОЖНИК»
проводит обучение и переподготовку по специальности – тракторист

категории «В», «С», «Е», «Д», «А1», «F»; машинист: бульдозера, экска-
ватора, грейдера, катка; водитель: погрузчика, снегохода, квадроцик-
ла. Форма обучения очно-заочная. Скидки!  Тел. 8-908-117-53-20.

Сайт: дорожник3.рф.   Лицензия 279-17 от 09.09.2014г.

Предлагаем в городе Иши-
ме комфортные квартиры
улучшенной планировки в но-
вом доме по улице Луначарс-
кого, 70, корпус 1.

Подъезды с современной
отделкой.

Уютный закрытый двор с
площадкой для детворы.

Оригинальный фасад.
Всё, как вы мечтали!

За дополнительной ин-
формацией обращаться по
тел.8 (34551) 5-64-74.

В магазине «Детская одежда и обувь» в
здании, где находится «Солярий», в январе
скидка 20% на весь товар.

ПИСЬМО В НОМЕР

дом (43 кв. м.) в с. Сартам, ул. Чапаева, 29. Имеются газ, водо-
провод, вода горячая, туалет, канализация, земельный участок,
гараж, баня, хоз. постройки. Цена при осмотре. Тел.: 982-942-20-
12, 8-908-872-26-14.

дрова: колотые, неколотые. Тел.: 2-57-30; 8-982-919-50-44.

дрова: чурки, колотые. Тел. 8-950-483-83-00.

Принимают заявки на
пиломатериал, изготов-
ление срубов. Продаётся
дровяной горбыль.  Тел.
8-908-868-29-84.

Сварщика. Варят железные
печи любые под заказ: в баню, в
котельную, буржуйки, кашевар-
ни. Обращаться по тел. 8-922-
485-31-57, в любое время.

 14 января
в GAZ-Оптике на  крытом рынке

с 10.00 до 14.00  ОФТАЛЬМОЛОГ
из Ишима проверит зрение детям
и взрослым на компьютере,  под-
берёт и изготовит очки любой
сложности!

Распродажа оправ прошлых лет
со скидкой до 50 %.

ВНИМАНИЕ! GAZ-Оптика на крытом рынке, Тор-
говая площадь, 9, запись по т. 8-932-325-06-08.

Ремонт холодильников. Тел. 8-950-488-35-41.

Грузоперевозки: село, район, межгород. Тел.8-904-873-37-13
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ВИКУЛОВО - 15 ЯНВАРЯ с 10-00 до 18-00 в ЦКиД
(ул. Кузнецова, 51)

ПРОДАЮТ

Выражаю огромную благодарность работнику скорой помощи
Гвоздевой Наталье Александровне за добросовестный труд и хо-
рошее отношение. Оставайтесь всегда  такой же  вежливой и доб-
росовестной.

                                       Казанцева Г. А., с. Чебаклей

Поможем от 100 000 руб. если отказывают банки.
Тел.: 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

    ПОДПИСКА – 2019
Уважаемые

викуловчане!
Напоминаем, что во всех почто-

вых отделениях для тех, кто забыл
выписать районную газету «Крас-
ная звезда», продолжается под-
писка на  1-е полугодие 2019
года, которую можно оформить  до
25 числа каждого месяца. Сто-
имость на 1 месяц  составляет 99
руб. 70 коп.

Спешите на почту!
Оставайтесь с нами!


