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Уважаемые жители нашего славного района, поздрав-
ляю вас с радостным праздником Рождества Христова                                 
и Новым 2019 годом!  
В эти торжественные дни Святая Православная Церковь при-
зывает нас встречать пришедшего во плоти Богомладенца – 
Иисуса Христа. 
Желаю каждому жителю нашего района в новом 2019 году по-
читать Новый Завет. Постараться начать воплощать нрав-
ственные законы в своей жизни. И наша жизнь изменится в луч-
шую сторону. Будут крепче браки, улучшатся взаимоотношения 
с детьми и близкими. Мы сможем победить плохие привычки. 
Здоровье укрепится, а самое главное, мы почувствуем в своей 
жизни присутствие Божией благодати. Появится иной смысл 
жизни. С праздником, уважаемые братья и сестры!
Приглашаем на Рождественское Богослужение в сёла Шорохо-
во и Слобода-Бешкиль в ночь с 6 на 7 января. И в 12 часов дня                   
7 января на праздничный молебен в храм с.Исетское.
Протоиерей Вадим БАРАНОВ, настоятель храма 
в честь Св. ап. Иоанна Богослова, с.Шорохово

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех православных христиан с Рождеством Христо-
вым – светлым праздником радости, всепрощения, сострадания 
и добра!
Рождество несёт людям надежду, дарит любовь и наполняет 
светлыми помыслами. Это время для проявления заботы и вни-
мания, оказания помощи всем, кто в ней нуждается. В эти дни 
в домах зажигаются рождественские свечи, а родные и близкие 
обмениваются подарками и тёплыми поздравлениями. 
Для Тюменской области и её жителей имеет большое значение 
служение Русской православной церкви, направленное на со-
хранение культурного наследия и богатых духовных традиций, 
семейных ценностей, укрепление взаимопонимания и согласия в 
обществе.
Желаю всем тюменцам здоровья, счастья, мира и всего самого 
наилучшего!
А.В.МООР, губернатор Тюменской области

Издаётся с 15 июля 1931 года

4 января 2019 года, пятница № 2 (10387)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
 ИСЕТСКОГО РАЙОНА

с 15 июля 1931 года

4 января 2019 года, пятница № 2 (10387)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
 ИСЕТСКОГО РАЙОНАЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯЗАРЯ

Следите за новостями района на сайте газеты www.isеtsk72.ru
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ли обстановка на уборке урожая                      
и ход хлебозаготовок

На новогодний утренник в кукушкинский детский сад «Коло-
бок» прямо из снежного леса пришла Баба Яга, которую все 
помнят ещё с детских сказок. 
она бывает как злой и коварной, так смешной, доброй и мудрой. 
Библиотекарь о.И.андронова рассказала, что первое слово 
«баба» означает древнее славянское божество, хранительницу 
домашнего очага, рода, традиций, второе «яга» – это мифоло-
гический персонаж старухи-колдуньи. всех, кто хочет побольше 
узнать об этом, библиотека приглашает в гости с 9 по 15 января. 
там можно будет примерить костюмчик лесной ведуньи, почи-
тать или взять на дом любимую сказку, сфотографироваться. 
Этим мероприятием кукушкинская библиотека открывает начав-
шийся в россии Год театра.

Год театра открыт

Знаете ли вы, что в Италии под Новый год выбрасывают ста-
рую мебель из окон, в Бирме обливаются водой и наряжают к 
празднику не только ели, но и пальмы?
виртуальный туризм – это одна из технологий работы с пожилыми 
людьми. И очередную такую экскурсию по странам мира соверши-
ли недавно проживающие исетского дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. 
Пожилые люди познакомились с традициями празднования нового 
года разных народов, узнали обычаи каждой страны и какие ещё 
имена носит главный волшебник.  
так, благодаря современным технологиям, пожилые люди, не выхо-
дя из дома, объехали не только всю россию, но и весь земной шар.

виртуальный туризм

7 января
14:00

районный дом культуры

районный фестиваль 
православной песни и духовной поэзии
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Куда пойти учиться и ка-
кую профессию получить? 
Нередко эти вопросы за-
дают себе подростки после 
окончания школы. Чтобы 
помочь ребятам опреде-
литься со своим будущим, 
на государственном уровне 
создаются специальные 
программы дополнительно-
го образования.

так, с сентября прошлого 
года в здании рафайловской 
средней школы открылась 
мастерская юного столяра-
краснодеревщика «лесная 
пластика». её руководитель – 
александр леонидович Ивлев, 
переехавший в Исетский район 
в 2006 году.

любовь к столярному ремеслу 
у него от деда и отца, которые 
работали с деревом на дому, 
выполняя различные заказы. 
всё свое свободное время юный 

александр проводил с ними. Со 
временем увлечение переросло 
в профессию. мастер умеет из-
готавливать всё – от обычной 
полочки до шкафа. вот и рафай-
ловских ребят взялся обучать, 
считая, что будущий мужчина 
должен знать, как зарабатыва-
ются деньги, и иметь хотя бы на-
чальные рабочие навыки. впро-
чем, и девчонки не чураются 
этого занятия.

Предложение создать столяр-
ную мастерскую а.л.Ивлеву по-
ступило от заместителя главы 
района о.а.Солобоевой и на-
чальника отдела образования 
о.в.Быбиной. Поддержал его и 
глава района н.в.теньковский. 
так появилась социально ори-
ентированная некоммерческая 
организация, на развитие кото-
рой из бюджета района были 
выделены средства. Закуплены 
электростанки, столярные ин-
струменты и расходные мате-
риалы.

местные ребята приходят в 
этот просторный класс, располо-
женный на первом этаже школы, 

с большим желанием. в основ-
ном это ученики 5–8 классов. 
Занимаются они около четырёх 
часов по будням и в выходные 
дни.

– начинаем с азов. Учимся ра-
ботать с инструментами, изме-
рять, переводить на заготовки 
технический чертёж конкретных 
деталей. Без математики, кото-
рую по праву считают царицей 
наук, здесь не обойтись. Даю 
такое задание: число 52,5 раз-
делить, допустим, на два. а по-
пробуйте высчитать общий объ-
ём материала, затраченного на 
заготовку? вот и заставляю их 
умножать и делить столбиком. 
лучше, как говорится, семь раз 
отмерить, а потом уже отрезать,  
– улыбаясь, говорит александр 
леонидович. 

Со временем ребята начинают 
работать с электроинструмен-
тами и на станках. Продемон-
стрировали и нам свои умения. 
надев специальные фартучки 
и защитные очки, приступили к 
работе. 

Окончание на 2 стр.

раЗ ДоЩеЧка, 
Два ДоЩеЧка... 
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Жители села Исетское могут офор-
мить подписку на газету «Заря» 
в редакции по адресу: с.Исетское, 
ул.Свердлова, 13. 

Цена подписки в редакции: 
на 1 месяц – 40 руб., 

на 3 месяца – 120 руб.

ПрИнИмаютСя 
коллектИвные ЗаявкИ! 

Подробности по телефонам:
 2-12-36, 2-19-09

Выписывайте  газету 
Уважаемые читатели!
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В связи с тем что доступ-
ность питьевой воды с 
годами становится всё про-
блематичнее, во многих на-
селённых пунктах страны, 
в том числе и Тюменской 
области, начали устанавли-
вать автоматизированные 
станции водоочистки. 

Проблема отсутствия живи-
тельной влаги, соответствующей 
всем необходимым санитарным 
нормам, исчезла с повестки и жи-
телей с.Слобода-Бешкиль. Здесь 
в начале декабря на окраине 
села на месте старой появилась 
современная автоматизирован-
ная станция водоочистки. она 
представляет собой сооружение, 
состоящее из четырёх блочных 
модулей общей площадью 84 
квадратных метра, внутри ко-
торых установлены баллоны с 
семью степенями системы филь-
трации. Производительность ком-
плекса составляет до 20 кубоме-
тров воды в час, что позволяет 
обеспечивать все домовладения 
Слободы-Бешкиля, подключён-
ные к центральному водоснабже-
нию. общее количество подво-
рий составляет 456.

Подрядные работы выполняли 
сотрудники ооо «теплотехник» 
из города ялуторовска под руко-
водством Сергея Павловича ям-
щикова. вся процедура, куда вхо-
дили доставка, монтаж оборудо-
вания и пусконаладочные рабо-

ты, заняла около двух месяцев. 
Сотрудники этой же организации 
взяли на себя обязательства по 
гарантийному и постгарантий-
ному обслуживанию станции. 
отметим, ооо «теплотехник» 
работает на рынке пять лет, обе-
спечив подобными станциями 
многие населённые пункты ялу-
торовского района. теперь оче-
редь дошла и до Исетского.

Большим преимуществом 
установки является то, что она 
полностью автоматизирована. 
Значит, постоянного присутствия 
обслуживающего персонала не 
требуется, так как управление 
осуществляется удалённо через 
специальную программу, уста-
новленную на компьютер либо 
обычный смартфон. 

местные жители уже успели 
испробовать свойства воды на 
себе. 

– раньше вода была жёлтая, 

с большим наличием примесей. 
а сейчас чистая, словно родни-
ковая, её не надо отстаивать. 
Даже непривычно. Да и чтобы 
набрать, никуда не надо ходить, 
– говорит местная жительница 
тамара александровна мингалё-
ва. – от себя и от жителей села 
– большая благодарность главе 
района николаю владимировичу 
теньковскому за такой отклик на 
наши насущные проблемы!

Средства на реализацию про-
екта в размере 14 млн рублей 
были выделены из районно-
го бюджета, 10 из них ушли на 
установку водоочистной станции 
в Слободе-Бешкиле, остальные 
будут потрачены на монтаж ло-
кальных станций водоочистки в 
Станичном и верхнем Ингале. 
Далее на очереди – село Барха-
тово, где появится водоочистная 
станция, подобная слободабеш-
кильской.

ЧИСтая воДа – 
теПерь реальноСть

Фото из архива сельской администрации

патриоты россии

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

Благотворительный фонд 
Тюменской области «Боевое 

единство», созданный по 
инициативе ветеранов бое-

вых действий, пенсионеров 
МВД, внутренних войск, ве-

теранов спецподразделений, 
участников контртеррористи-
ческих операций, существует 

несколько лет. 

С марта 2017 года в Исетском 
появился филиал фонда. его 
вице-президентом стал Дми-

трий Шепелев. 
– Службу я проходил с двух-

тысячного по две тысячи второй 
годы в мотострелковых войсках, 

рота охраны, город владикав-
каз, который считался «горячей 
точкой». тогда же были отправ-

ки в район боевых действий.
Дмитрий туда не попал, но внёс 
большой вклад в охрану и обо-
рону объектов, которые могли 
в любое время подвергнуться 
нападению боевиков и терро-

ристов.
– наша часть занималась снаб-
жением боеприпасами и другим 
обеспечением военных в райо-

нах боевых действий, – вспоми-
нает он.

После всего, что увидел, пере-
нёс и пережил за два года, уже 

на «гражданке» Дмитрий решил 
заняться общественной дея-

тельностью, поделиться опытом 
с подрастающим поколением. 
единомышленники нашлись.

За это время при содействии и 
поддержке фонда, при участии 
ветеранов спецназа и разведки 
прошёл ряд мероприятий: уро-
ки мужества в школах района, 
установка мемориальных до-

сок в верхнем Ингале и многое 
другое. как отметил Дмитрий 

Шепелев, организация готова к 
сотрудничеству в осуществле-
нии мероприятий патриотиче-

ской направленности, развитии 
добровольчества.

любить 
свою родину
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односельчане

Екатерина РОМИНА

Семья – та пристань, тот 
оплот, на котором держит-
ся всё. Уютны и любимы 
зимние вечера, когда отец 
семейства читает, а хозяйка 
занимается рукоделием, 
как, например, Дмитрий 
Иванович и Екатерина Ива-
новна Протасовы из дерев-
ни Миролюбова. 

неспешно идёт время за раз-
говором, в такие моменты вспо-
минается былое.

– местные мы: я – из миро-
любовой, муж – из кукушек. 
Последние классы окончила в 
коммунаре, мечтала стать учи-
телем.

Уж очень хотелось быть похо-
жей на своего первого педагога 
анну Ивановну нохрину.

– а по восьмой класс учила 
любовь никитична кузьмина, 
вот везде она с нами находи-
лась: и танцует тут же, и празд-
ники репетирует – очень близ-
кий человек для ребят была. а 
маленькими в школу играли: 
старшая сестра посадит нас на 
табуретки и на карте показывает 
моря и реки, а нам так интерес-
но всё это было!

мечта так и осталась мечтой, 
выбрала екатерина Ивановна 
другой путь.

– С одноклассницей надей 
решили пойти работать на тю-
менский камвольно-суконный  
комбинат. в то время толь-
ко и слышно было: то в этот 
цех нужны люди, то в другой. 
Прошли мы с ней по цехам и 
выбрали ровничный. какие там 
красивые шерсти-то идут, тяжи 
такие – розовые, зелёные, жёл-

тые, голубые. ой, как нам по-
нравилось, да и самый чистый 
цех был.

За пять лет екатерина освои-
ла профессию ленточницы.

– мы ленту гнали, а из нашей 
ленты уже ровницу, она посту-
пала в прядильный цех...

Затем были бухгалтерские 
курсы, после которых екатерина 
Ивановна вернулась домой, тру-
дилась в совхозе «коммунар», в 
том числе и продавцом в мест-
ном магазинчике.

После выхода на заслуженный 
отдых у неё появилось гораздо 
больше свободного времени.

– Чем только ни занималась! 
всё попробовала: и вышивала, и 
цветы разводила, и огороднича-
ла, и вязала. кружки и сейчас де-
лаю: муж режет ленты, а я вяжу.

а затем и в самодеятельность 
вступила.

– Собираемся в нашей вете-
ранской «штаб-квартире», поём, 
общаемся, репетируем, что-то 
придумываем.

По хозяйству дел тоже хва-

тает: дом в деревне требует 
постоянного внимания. Что-то 
подлатать-подремонтировать 
– это уж забота хозяина, масте-
ра на все руки. Хоть порой и не 
просто, а деревенскую жизнь 
Протасовы ни на что бы не по-
меняли, дороги и любы дере-
венька, живописные пейзажи.

– всё тут родное, близкое. мы 
с женой уж сорок с лишним лет 
вместе, троих детей вырастили, 
отсюда никуда!

к слову, есть в семье Про-
тасовых добрая традиция – на 
праздники собираться всей се-
мьёй, тепло домашнего очага 
каждого обогреет и обласкает.

– на новый год супруг на-
ряжается Дедом морозом, а 
первого января все – от мала 
до велика – выходим к речке, 
где растут ракитовые кусты, 
калина да малина, собираемся 
вокруг костра, рассказываем 
сказки, вспоминаем пережи-
тое. а знаете, как красиво: сум-
рачно, и костёр ярко горит, как 
в молодости...

там, где ракита растёт

Фото автораОкончание.
Начало на 1 стр.
в классе шумно от гула станка. 
Управляет им шестиклассница 
анастасия Созонова. После 
окончания работы девочка рас-
сказала, что уже успела сма-
стерить несколько подставок 
для свёрл, полочку, садовую 
скамейку…
не менее подкованные в столяр-
ном деле и мальчишки максим 
Солодовников и кирилл емелья-
нов. ребята тоже изготовили не-
мало разных изделий, которыми 
можно пользоваться в быту. 
– мне здесь очень нравится: и 
атмосфера, и учитель, и с ребя-
тами общаться. я всё время по-
лучаю новые знания и умения, 
это очень затягивает, – говорит 
кирилл емельянов. 
– Даю ребятам  рисунок. они 
садятся, обсуждают, определя-
ются с размером изделия, потом 
распределяют между собой, кто 
и что будет делать. Сначала 
разметка, затем, если надо, пи-
ление, сверление, вырезание,  
шлифовка на специальном стан-
ке…. много работы. одна из за-
дач, которая стоит в программе 
дополнительного образования, 
– научить детей работать в кол-
лективе. Чем, собственно, мы и 
занимаемся, – говорит учитель. 
Перед началом работ большое 
внимание уделяется технике 
безопасности. мастер посто-
янно проводит инструктаж до и 
после занятий. кстати, станки 
он приобрёл современные, со-
ответствующие необходимым 
стандартам. Устроены они таким 
образом, чтобы работать на них 
было максимально безопасно.
в перспективе посещать за-
нятия в столярной мастерской 
будут ребята и из других на-
селённых пунктов района. но 
пока для этого мало оборудо-
вания. По словам александра 
леонидовича, планируются 
улучшение технической базы 
мастерской и её перенос в рай-
онный центр.  
 – Пока что на постоянной 
основе ко мне приходят 18-20 
рафайловских ребят. У многих 
есть желание заниматься, но 
иногда бывает и так: сталкива-
ются с какими-либо трудностя-
ми и бросают всё. Здесь, как 
и в любом другом деле, надо 
стараться, терпеть и думать. 
конечно, непросто. а как же без 
этого? я считаю, чем раньше 
ребёнок начнёт пытаться за-
нять себя чем-то полезным, тем 
больше будет знать и уметь. 
так и закладываются основы 
для будущей профессии. И 
ещё один хороший аргумент: 
любое освоение программы 
дополнительного технического 
образования позволяет лучше 
и глубже понимать предметы 
школьной программы – мате-
матику, физику, химию, техно-
логию, анатомию, – утверждает 
мастер.
отметим, что коллектив ра-
файловской школы помогает и 
всячески способствует работе 
детской столярной мастерской. 

раз дощечка, 
два дощечка...
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06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 «александр абдулов.
          «С любимыми 
          не расставайтесь» «12+».
07:00 Х/ф «моя мама –
          невеСта» «12+».
08:25 Х/ф «ЗИмнИЙ роман» «12+».
10:15 «видели видео?» «6+».
11:10 «наедине со всеми» «16+».
12:15 т/с «ПИтер-моСква» «16+».
14:20 «алла Пугачёва. «а знаешь, 
          всё ещё будет...» «12+».
15:15 «Достояние республики: 
          алла Пугачёва».
17:00 «Угадай мелодию».
18:00 «вечерние новости».
18:15 Большой рождественский 
          концерт.
21:00 «время».
21:20 «Сегодня вечером» «16+».
00:00 «владимир минин. 
          Признание в любви» «12+».
01:15 т/с «СемеЙныЙ альБом» «16+».
03:20 Х/ф «моЖеШь 
          не СтУЧать» «16+».

05:00 т/с «Доярка 
          ИЗ ХаЦаПетовкИ – 3» «12+».
08:45 т/с «ГолУБка» «12+».
11:00, 20:00 вести.
11:20 рождественское интервью 
          Святейшего Патриарха кирилла.
11:45 т/с «СвИДетельСтво 
          о роЖДенИИ» «12+».
20:40 Х/ф «тень люБвИ» «12+».
23:30 «русское рождество».
01:25 Х/ф «За ПолЧаСа 
          До веСны» «12+».

05:35 нтв-видение. «афон. 
          русское наследие» «16+».
06:25 Х/ф «Двое 
          в ЧУЖом Доме» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 Х/ф «моЙ ГреХ» «16+».
10:20 «рождественская 
          песенка года».
12:05 Х/ф «ветер СеверныЙ» «16+».
14:00, 16:15, 19:25 т/с «наШе
          СЧаСтлИвое Завтра» «16+».
22:40 «рождество на роза Хутор»12+».
00:25 Х/ф «СПаСаЙСя, Брат!» «16+».
03:25 т/с «ШерИФ» «16+».

05:00, 01:30 «Достояние
          республики – 3» «12+».
07:00 «еда по правилам и без» «12+».
08:00 «мультфильмы» «6+».
09:00 «аБвГДейка» «0+».
09:30 Х/ф «ПрИклюЧенИя маленькИХ 
          ИтальянЦев» «6+».
11:30 Х/ф «СверЧок За оЧаГом» «6+».
13:30 т/с «маШа в Законе! – 2» «16+».
17:30 Х/ф «Странное 
          роЖДеСтво» «16+».
19:30, 03:20 Х/ф «велИкая 
           аФроДИта» «16+».
21:30 «оон (организация
          определённых наций)» «16+».
23:30 Х/ф «ЗнаменИтоСть» «16+».

05:20 Х/ф «вмеСте С вероЙ» «12+».
07:05 Х/ф «ПарИЖСкИе таЙны» «6+».
09:00 С рождеством Христовым! 
          Поздравление Патриарха 
          московского и всея руси кирилла.
09:05 «кабачок» эпохи застоя» «12+».
09:55 «евгений Дятлов. мне никто 
          ничего не обещал» «12+».
10:55 «александр лазарев 
          и Светлана немоляева. 
          Испытание верностью» «12+».
11:50 Х/ф «По СемеЙным 
          оБСтоятельСтвам» «12+».
14:30 «Смех, метель и канитель» «12+».
15:40 Х/ф «ДвенаДЦать 
          ЧУДеС» «12+».
17:45 События.
18:00 великая рождественская вечерня. 
          трансляция из Храма 
          Христа Спасителя.
19:15 Х/ф «как вернУть мУЖа 
          За трИДЦать ДнеЙ» «12+».
21:05 «Приют комедиантов» «12+».
22:55 «михаил Задорнов. когда смешно, 
           тогда не страшно» «12+».
23:55 «Список Фурцевой:
          чёрная метка» «12+».
00:40 «Годунов и Барышников. 
          Победителей не судят» «12+».
01:35 «любовь 
          на съёмочной площадке» «12+».
02:15 «александр Суворов. 
          Последний поход» «12+».
03:10 Х/ф «За вИтрИноЙ
          УнИвермаГа» «12+».

06:30 «лето Господне».
          рождество Христово.
07:05 Х/ф «ПоЗДняя люБовь».
09:35 «ангелы вифлеема».
10:20 м/ф.
11:10 Х/ф «таЙна СнеЖноЙ 
          королевы
          (СкаЗка Про СкаЗкУ)».
13:30, 01:45 «Голубая планета».
14:25, 01:00 «ехал грека...Путешествие 
           по настоящей россии».
15:10 Х/ф «СкаЗанИе 
          о Земле СИБИрСкоЙ».
16:50 «она написала себе роль...
          виктория токарева».
18:15 «Пешком...».
          москва рождественская.
18:45 юбилейный вечер
          николая Добронравова.
21:00 Х/ф «ПокровСкИе ворота».

05:00 «моё родное» «12+».
08:40 т/с «УБоЙная СИла» «16+».
12:40 т/с «каменСкая» «16+».
21:00 т/с «СлеД» «16+».
01:05, 02:05 т/с «Снежный ангел» «12+».

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 «Софико Чиаурели. 
          «Жизнь прекрасна» «12+».
07:00 Х/ф «ИЩИте ЖенЩИнУ» «12+».
10:15 «видели видео?» «6+».
11:10 «наедине со всеми» «16+».
12:15 т/с «ПИтер-моСква» «16+».
14:20 «михаил танич. 
          «на тебе сошёлся
          клином белый свет...» «12+».
15:15 «Достояние республики: 
          михаил танич».
17:00 «Угадай мелодию».
18:00 «вечерние новости».
18:15 «кто хочет стать миллионером?»
19:30 «лучше всех!».
21:00 «время».
21:20 т/с «СУлтан 
          моеГо СерДЦа» «16+».
23:20 «Самые. Самые. Самые» «16+».
00:20 т/с «СемеЙныЙ альБом» «16+».
02:20 Х/ф «оБеЗьяньИ 
          ПроДелкИ» «12+».
04:10 «контрольная закупка».

05:00 т/с «Доярка 
          ИЗ ХаЦаПетовкИ – 3» «12+».
08:45 т/с «ГолУБка» «12+».
11:00, 20:00 вести.
11:20 «вести. регион-тюмень».
11:40 «новогодний парад звёзд».
13:30 «Идущие к чёрту».
          расследование 
          Бориса Соболева «12+».
16:15 Х/ф «роДные Пенаты» «12+».
20:30 новогодний Голубой огонёк – 2019.
00:35 Х/ф «ПоГоворИ 
          Со мною о люБвИ» «12+».

05:00 Х/ф «СПаСаЙСя, Брат!» «16+».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15, 10:20 Х/ф «навоДЧИЦа» «16+».
12:00 Фестиваль «Добрая волна».
14:00, 16:15, 19:25 т/с «наШе 
          СЧаСтлИвое Завтра» «16+».
22:40 Х/ф «ПротИв 
          вСеХ ПравИл» «16+».
00:25 т/с «враЧ» «16+».
02:40 «Судебный детектив» «16+».
03:40 т/с «ШерИФ» «16+».

05:00, 01:20 «Достояние 
          республики – 3» «12+».
07:00 «еда по правилам и без» «12+».
08:00 «мультфильмы» «6+».
09:00 «аБвГДейка» «0+».
09:30, 03:30 Х/ф «ШУтка анГела» «12+».
11:30 Х/ф «ПрИклюЧенИя маленькИХ 
          ИтальянЦев» «6+».
13:30 т/с «маШа в Законе! – 2» «16+».
17:00 «репортер» «12+».
17:15 «тюменский характер» «12+».
17:30 м/ф «ловушка 
          для привидения» «12+».
19:30 «Хоккей. Чемпионат вХл. 
          Хк «рубин» (тюмень) –
          Хк «Ценг тоу» (Цзилинь).
21:45 «оон (организация 
          определённых наций)» «16+».
23:20 Х/ф «ЖенИХ наПрокат» «16+».

05:15 Х/ф «еЁ Секрет» «12+».
08:50 «Советские секс-символы: 
          короткий век» «12+».
09:35 «леонид агутин. от своего 
          я не отказываюсь» «12+».
10:45 «Спасите, 
          я не умею готовить!» «12+».
11:30 Х/ф «таЙна
          ДвУХ океанов» «12+».
14:30, 22:55 События.
14:45 «михаил танич. всё хорошее –
          не забывается!» «12+».
16:15 «михаил Задорнов. когда смешно, 
           тогда не страшно» «12+».
17:15 Х/ф «трИ Дня 
          на люБовь» «12+».
19:15 Х/ф «веронИка
          не ХоЧет УмИрать» «12+».
23:10 «михаил Булгаков. 
          роман с тайной» «12+».
00:05 «роковые роли. 
          напророчить беду» «12+».
00:55 «евгений миронов. 
          один в лодке» «12+».
01:35 «Горькие ягоды» 
           советской эстрады» «12+».
02:20 «Большое кино. место встречи 
          изменить нельзя» «12+».
02:45 Х/ф «ПлемяШка» «12+».

06:30 т/с «СИта И рама».
10:20 м/ф «Дюймовочка».
10:50 «обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым».
11:20 Х/ф «ПокровСкИе ворота».
13:30, 01:30 «Голубая планета».
14:25, 00:45 «ехал грека...
           Путешествие 
           по настоящей россии».
15:05 «Цирк продолжается!»
16:00 XII международный конкурс 
          молодых дизайнеров 
          «русский Силуэт».
16:50 «она написала себе роль...
          виктория токарева».
18:10 «конкурс «романс – XXI век».
21:00 Х/ф «ГараЖ».
22:40 Kremlin gala. 
          «Звёзды балета XXI века».
02:20 м/ф «32 декабря». 
          «он и она» 
          «крылья, ноги и хвосты».

05:25 «моё родное» «12+».
06:45 т/с «СнеЖныЙ анГел» «12+».
08:40 т/с «УБоЙная СИла» «16+».
12:50 т/с «каменСкая» «16+».
21:00 т/с «СлеД»» «16+».
01:05 Х/ф «ПаПаШИ» «12+».
02:40 «моё родное. Пионерия» «12+».
03:20 «моё родное. Детский сад» «12+».
03:55 «моё родное. Свадьба» «12+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:15 «Сегодня 9 января.
          День начинается» «6+».
09:55 «модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15 т/с «ДвоЙная ЖИЗнь» «16+».
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «мужское/Женское» «16+».
18:00 «вечерние новости».
18:35 «на самом деле» «16+».
19:45 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «время».
21:30 т/с «СУлтан 
          моеГо СерДЦа» «16+».
23:25 «Самые. Самые. Самые» «16+».
00:20 т/с «СемеЙныЙ альБом» «16+».
03:05 «Семейный альбом» «16+».
04:20 «контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «вести. регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 т/с «таЙны ГоСПоЖИ 
          кИрСановоЙ» «12+».
17:25 «андрей малахов.
          Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «роЖДЁнная 
          ЗвеЗДоЙ» «12+».
00:30 «мастер смеха» «16+».
02:50 Х/ф «СоСеДИ 
          По раЗвоДУ» «12+».

05:10 т/с «ПреСтУПленИе 
          БУДет раСкрыто» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00 «Сегодня».
07:40 т/с «мУХтар. 
          новыЙ СлеД» «16+».
10:20 Х/ф «морСкИе Дьяволы» «16+».
13:25 «обзор. ЧП».
14:00, 16:25 Х/ф «невСкИЙ» «16+».
19:30 т/с «ПаУтИна» «16+».
23:20 т/с «враЧ» «16+».
01:45 Х/ф «Двое 
          в ЧУЖом Доме» «16+».
03:20 «Поедем, поедим!».
03:40 т/с «ШерИФ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с вами» «16+».
09:00, 12:30 «моя твоя еда» «6+».
09:30 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, 20:15 «тюменский 
           характер» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день,
          тюмень» «16+».
15:15 т/с «амерИканСкИЙ 
          ЖенИХ» «16+».
16:40, 03:00 т/с «Громовы» «16+».
17:30, 04:15 «объективный 
          разговор» «16+».
18:15, 20:00, 04:00 
          «Сельская среда» «12+».
18:30 «точнее».
20:30, 01:15 Х/ф «раЗвоД 
          По-ФранЦУЗСкИ» «16+».
23:30 «День УрФо» «12+».
00:00 «Ингеборга Дапкунайте. 
          «всё, что пишут обо мне, –
          неправда» «12+».
04:45 «Сделано в Сибири» «12+».

05:40 Х/ф «вторая 
          Первая люБовь» «12+».
09:35 Х/ф «БереГИСь
          автомоБИля».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Х/ф «ЧИСто анГлИЙСкое
          УБИЙСтво» «12+».
13:40 «мой герой» «12+».
15:00, 00:45 Х/ф «мИСС марПл 
          аГаты крИСтИ» «12+».
16:55 «естественный отбор».
17:50 Х/ф «СУДьБа наПрокат» «12+».
20:00 Х/ф «Затерянные 
          в леСаХ» «16+».
22:30 «10 самых... Громкие 
          разорения звёзд» «16+».
23:05 «Хроники московского быта. 
          все мы там не будем» «12+».
02:20 Х/ф «ДвенаДЦать ЧУДеС» «12+».
04:00 Х/ф «как вернУть мУЖа 
          За трИДЦать ДнеЙ» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:30 новости культуры.
06:35 «Пешком...».
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «легенды мирового кино».
08:05 т/с «СИта И рама».
08:50, 16:35 Х/ф «мИраЖ».
10:15 «наблюдатель».
11:10 Х/ф «ГараЖ».
12:50 «Первые в мире».
13:10, 20:50 «Фактор ренессанса».
15:10 Библейский сюжет.
15:40 «Сати. нескучная классика...».
16:20 Цвет времени. леон Бакст.
17:50 Г.Свиридов. «Пушкинский венок».
18:45 «Больше, чем любовь».
19:45 Главная роль.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
22:45 «острова».
23:50 Х/ф «аШИк-керИБ».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:40 
          «Известия».
05:20 т/с «УБоЙная СИла» «16+».
07:55 т/с «ГлУХарь. 
          воЗвраЩенИе» «16+».
18:50 т/с «СлеД» » «16+».
23:15 т/с «СвоИ» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 т/с «СлеД» «16+».
01:05 т/с «каменСкая» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 новости.
09:15 «Сегодня 10 января. 
          День начинается» «6+».
09:55 «модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15 т/с «ДвоЙная ЖИЗнь» «16+».
15:15, 03:30 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «мужское/Женское» «16+».
18:00 «вечерние новости».
18:35 «на самом деле» «16+».
19:45 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «время».
21:30 т/с «СУлтан 
          моеГо СерДЦа» «16+».
23:25 «Самые. Самые. Самые» «16+».
00:20 т/с «СемеЙныЙ альБом» «16+».
03:05 «Семейный альбом» «16+».
04:20 «контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 17:00, 
          20:45 «вести. регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека 
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 т/с «таЙны ГоСПоЖИ 
          кИрСановоЙ» «12+».
17:25 «андрей малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «роЖДЁнная 
          ЗвеЗДоЙ» «12+».
00:30 «мастер смеха» «16+».
02:50 Х/ф «ПлоХая СоСеДка» «12+».

05:10 т/с «ПреСтУПленИе 
          БУДет раСкрыто» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00 «Сегодня».
07:40 т/с «мУХтар. 
          новыЙ СлеД» «16+».
10:20 Х/ф «морСкИе Дьяволы» «16+».
13:25 «обзор. ЧП».
14:00, 16:25 Х/ф «невСкИЙ» «16+».
19:30 т/с «ПаУтИна» «16+».
23:20 т/с «враЧ» «16+».
01:40 Х/ф «ветер СеверныЙ» «16+».
03:15 «Поедем, поедим!».
03:40 т/с «ШерИФ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с вами» «16+».
09:00, 12:30 «моя твоя еда» «6+».
09:30 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 «Сделано 
           в Сибири» «12+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          тюмень» «16+».
15:30 т/с «амерИканСкИЙ 
          ЖенИХ» «16+».
16:30, 03:00 т/с «Громовы» «16+».
17:30, 04:15 «объективный 
          разговор» «16+».
18:15 «тюменский характер» «12+».
18:30 «точнее».
20:15 «репортёр» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «канИкУлы 
          на море» «16+».
23:30 «День УрФо» «12+».
00:00 «вячеслав Зайцев. 
          Слава и одиночество» «12+».
04:00 «Частный случай» «16+».
04:45 «Сельская среда» «12+».

05:50 Х/ф «таЙна 
          ДвУХ океанов» «12+».
08:50 Х/ф «По СемеЙным 
          оБСтоятельСтвам» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50 Х/ф «ЧИСто анГлИЙСкое 
          УБИЙСтво» «12+».
13:40 «мой герой» «12+».
15:05, 01:05 Х/ф «мИСС марПл 
          аГаты крИСтИ» «12+».
17:00 «естественный отбор».
17:50 Х/ф «ПрИЗрак на ДвоИХ» «12+».
20:05 Х/ф «меХанИк» «16+».
22:30 «вся правда» «16+».
23:05 «Преступления страсти» «16+».
00:00 «Список Берии. 
          Железная хватка наркома» «12+».
00:50 «Петровка, 38».
02:35 Х/ф «веронИка 
          не ХоЧет УмИрать» «12+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 19:30, 23:30 
          новости культуры.
06:35 «Пешком...». москва детская.
07:05, 20:05 «Правила жизни».
07:35 «легенды мирового кино».
08:05 т/с «СИта И рама».
08:45, 16:35 Х/ф «мИраЖ».
10:15 «наблюдатель».
11:10 Х/ф «СкаЗанИе 
          о Земле СИБИрСкоЙ».
12:55, 02:20 «три тайны адвоката 
          Плевако».
13:25, 20:50 «Флоренция и галерея
          Уффици».
15:00 «новости культуры».
15:10 моя любовь – россия!
15:40 «2 верник 2».
17:50 «русские святыни».
18:45 «Больше, чем любовь».
19:45 Главная роль.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!».
22:20 «Первые в мире».
22:35 «линия жизни».
23:50 Х/ф «ЧаСтное торЖеСтво».

05:00, 09:00, 13:00, 22:00, 03:45 
          «Известия».
05:20 т/с «каменСкая» «16+».
08:35 «День ангела» «0+».
09:25 т/с «УБоЙная СИла» «16+».
18:50 т/с «СлеД»» «16+».
23:15 т/с «СвоИ» «16+».
00:00 «Известия. Итоговый выпуск».
00:25 т/с «СлеД» «16+».

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00 новости.
09:15 «Сегодня 11 января. 
          День начинается» «6+».
09:55 «модный приговор» «6+».
10:55 «Жить здорово!» «16+».
12:15 т/с «ДвоЙная ЖИЗнь» «16+».
15:15, 04:35 «Давай поженимся!» «16+».
16:00 «мужское/Женское» «16+».
18:00 «вечерние новости».
18:35 «Человек и закон».
19:45 «Поле чудес».
21:00 «время».
21:30 т/с «СУлтан 
          моеГо СерДЦа» «16+».
23:25 «Самые. Самые. Самые» «16+».
00:20 т/с «СемеЙныЙ альБом» «16+».
02:25 Х/ф «нет такоГо БИЗнеСа,
          как ШоУ-БИЗнеС» «12+».
05:25 «контрольная закупка».

05:00, 09:25 «Утро россии».
06:35, 07:35, 08:35, 11:25, 14:25, 20:45 
          «вести. регион-тюмень».
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 вести.
09:55 «о самом главном» «12+».
11:40 «Судьба человека
          с Борисом корчевниковым» «12+».
12:50, 18:50 «60 минут» «12+».
14:40 «аншлаг».
17:00 «вести. Уральский меридиан».
17:25 «андрей малахов. 
          Прямой эфир» «16+».
21:00 т/с «роЖДЁнная 
          ЗвеЗДоЙ» «12+».
00:30 «необыкновенный огонёк – 2019».
02:25 Х/ф «СтИляГИ» «16+».

05:10т/с «ПреСтУПленИе 
          БУДет раСкрыто» «16+».
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
          19:00 «Сегодня».
07:40 т/с «мУХтар. 
          новыЙ СлеД» «16+».
10:20 Х/ф «морСкИе Дьяволы» «16+».
13:25 «обзор. ЧП».
14:00, 16:25 Х/ф «невСкИЙ» «16+».
19:30 т/с «ПаУтИна» «16+».
23:20 т/с «враЧ» «16+».
01:45 Х/ф «ПротИв
          вСеХ ПравИл» «16+».
03:20 т/с «ШерИФ» «16+».

05:00, 11:00 «Утро с вами» «16+».
09:00, 12:30 «Euromaxx: 
           окно в европу» «16+».
09:30 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, 04:00 
          «Дорожная практика» «16+».
13:00, 14:00 «Добрый день, 
          тюмень» «16+».
15:30 т/с «амерИканСкИЙ 
          ЖенИХ» «16+».
16:30, 03:00 т/с «Громовы» «16+».
17:30, 04:15 «объективный
          разговор» «16+».
18:15 «репортёр» «12+».
18:30 «точнее».
20:15 «Сделано в Сибири» «12+».
20:30, 01:00 Х/ф «ренУар. 
          ПоСлеДняя люБовь» «16+».
23:30 «День УрФо» «12+».
00:00 «раиса рязанова.
          День и вся жизнь» «12+».
04:45 «Частный случай» «16+».

05:45, 11:50 т/с «оЙ,
          ма-моЧ-кИ!.. – 2» «12+».
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События.
14:50 Город новостей.
15:05 «10 самых... 
          Громкие разорения звёзд» «16+».
15:40 Х/ф «воЗвраЩенИе 
          «СвятоГо лУкИ».
17:25 Х/ф «раССвет 
          на СанторИнИ» «12+».
19:20 «Петровка, 38».
20:05 Х/ф «крУтоЙ» «16+».
22:30 Х/ф «ДевУШка С коСоЙ» «16+».
00:20 Х/ф «ПарИЖ ПоДоЖДЁт» «16+».
02:00 Х/ф «ПрИЗрак на ДвоИХ» «12+».
03:30 Х/ф «СУДьБа наПрокат» «12+».
05:05 «вся правда» «16+».

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
          23:00 новости культуры.
06:35 «Пешком...». москва музейная.
07:05 «Правила жизни».
07:35 «легенды мирового кино».
08:05 т/с «СИта И рама».
08:50, 16:20 Х/ф «мИраЖ».
10:20 «Дом на гульваре».
11:15 Х/ф «неоБыЧаЙные 
          ПрИклюЧенИя мИСтера веСта 
          в Стране БольШевИков».
12:25 Звёзды русского авангарда. 
          «лев кулешов. 
          видеть счастливых людей».
12:55 «Хор Жарова».
13:30 Чёрные дыры. Белые пятна.
14:15 «венеция. остров как палитра».
15:10 «Письма из провинции».
15:40 «Энигма. Сэр тим Смит».
17:30 Э.артемьев. «Девять шагов 
          к Преображению» для хора, 
          солистов, оркестра и органа.
18:45 «Царская ложа».
19:45 Смехоностальгия.
20:15 «линия жизни». 
           антон Долин.
21:10 Х/ф «велИкое 
          оГраБленИе ПоеЗДа».
23:20 клуб 37.
00:25 Х/ф «время ЖенЩИн».

05:00, 09:00, 13:00 «Известия».
05:20 т/с «каменСкая» «16+».
08:35 т/с «УБоЙная СИла» «16+».
18:25 т/с «СлеД»  «16+».
00:55 т/с «ДетектИвы»  «16+».
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ПроГрамма
телевИДенИя

СтС (7.01–13.01)
ПОНЕДЕЛЬНИК

06:00 «ералаш».
06:40 Х/ф «ПрИклюЧенИя 
          ЭлоИЗы – 2» «12+».
08:30, 09:00 тюменский характер «12+».
09:30 Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
10:45 Х/ф «СокровИЩе 
          наЦИИ» «12+».
13:10 Х/ф «СокровИЩе наЦИИ. 
          кнИГа таЙн» «12+».
15:40 Х/ф «как ГрИнЧ 
          Украл роЖДеСтво» «12+».
17:40 м/ф «6+».
22:40 Х/ф «ванИльное неБо» «16+».
01:15 Х/ф «лара кроФт.
          раСХИтИтельнИЦа
          ГроБнИЦ» «12+».

ВТОРНИК
06:00 «ералаш».
06:30 Х/ф «как ГрИнЧ 
          Украл роЖДеСтво» «12+».
08:30, 09:00 тюменский характер «12+».
09:30 Х/ф «миссия невыполнима» «16+».
19:05 Х/ф «рЭД» «16+».
23:20 Х/ф «крИД. 
          наСлеДИе роккИ» «16+».

СРЕДА
06:00 «ералаш».
06:40 м/с «6+».
09:00 тюменский характер «12+».
09:40 Х/ф «рЭД» «16+».
14:15 Дорожная практика «16+».

14:30, 23.05 «Уральские пельмени» «16+».
15:00, 01:00 Х/ф «мИллИонер 
          Поневоле» «12+».
16:55 м/ф «6+».
18:30 «точнее» «16+».
19:00 Х/ф «маЧо И Ботан» «16+».

ЧЕТВЕРГ
06:00 «ералаш».
06:40 м/ф «0+».
09:00, 18:30 «точнее» «16+».
09:50 Х/ф «маЧо И Ботан» «16+».
12:00 Х/ф «маЧо И Ботан – 2» «16+».
14:00 Сельская среда «12+».
14:30, 23.20 Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
15:10 м/ф «6+».
19:00 Х/ф «СорвИГолова» «12+».
21:00 Х/ф «конСтантИн.
          ПовелИтель тьмы» «16+».
01:00 Х/ф «ГолУБая лаГУна» «12+».

ПЯТНИЦА
06:00 «ералаш».
06:40 м/с «0+».
09:00, 18:30 «точнее» «16+».
09:50 Х/ф «ГолУБая лаГУна» «12+».
14:15 тюменский характер «12+».
14:30 Х/ф «СорвИГолова» «12+».
16:20 Х/ф «конСтантИн. 
          ПовелИтель тьмы» «16+».
19:30 «Уральские пельмени»  «16+».
21:00 Х/ф «как УкраСть 
          неБоСкрЁБ» «12+».
23:00 «Слава богу, ты пришел!» «16+».

00:30 Х/ф «Горько!» «16+».

СУББОТА
06:00 «ералаш».
06:25 м/с «0+».
08:30 репортёр «12+».
09:00, 16:30 Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
09:30 «ПроСто кухня» «12+».
10:30 «рогов. Студия 24» «16+».
11:30 Х/ф «Госпожа горничная» «16+».
13:25 Х/ф «как УкраСть 
          неБоСкрЁБ» «12+».
15:30 «Шоу 
          «Уральских пельменей» «16+».
16:00 Частный случай «16+».
16:15 тюменский характер «12+».
17:00 Х/ф «моя ужасная няня».
21:00 Х/ф «ЖИвая Сталь» «16+».
23:30 Х/ф «ЧУДо на ГУДЗоне» «16+».
01:15 Х/ф «он – Дракон» «6+».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «ералаш».
06:25 м/с «0+».
08:30 яна сулыш «12+».
09:30 «Уральские пельмени» «16+».
10:05 Х/ф «термИнал» «12+».
12:35 Х/ф «моя ужасная няня».
16:35 Х/ф «ЖИвая Сталь» «16+».
19:05 Х/ф «веДьмИна Гора» «12+».
21:00 Х/ф «ПрометеЙ» «16+».
23.25 «Уральские пельмени» «16+».
00:55 Х/ф «ЗДравСтвУЙ, ПаПа,
          новыЙ ГоД!» «16+».

рентв (7.01–13.01)
ПОНЕДЕЛЬНИК

05:00 «тайны Чапман» «16+».
07:50 Х/ф «оСоБенноСтИ 
          наЦИональноЙ 
          ПолИтИкИ» «16+».
09:30 Х/ф «оСоБенноСтИ 
          наЦИональноЙ оХоты» «16+».
11:15 Х/ф «оСоБенноСтИ 
          наЦИональноЙ 
          рыБалкИ» «16+».
13:10 Х/ф «оСоБенноСтИ 
          наЦИональноЙ оХоты 
          в ЗИмнИЙ ПерИоД» «16+».
14:30 Х/ф «вороШИловСкИЙ 
          Стрелок» «16+».
16:30 Х/ф «реальныЙ ПаПа» «16+».
18:15 Х/ф «Соловей-разбойник» «16+».
20:00 Х/ф «СУПерБоБровы» «12+».
21:40 Х/ф «канИкУлы 
          ПреЗИДента» «16+».
23:30 Х/ф «квартет И» 
         в комеДИИ 
          «Страна ЧУДеС» «12+».
01:00 Х/ф «День Д» «16+».
02:30 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».

ВТОРНИК
07:10 Х/ф «ворошиловский стрелок» «16+».
09:00 «День 
          «Засекреченных списков» «16+».
20:40 Х/ф «маСка» «12+».
22:30 Х/ф «оДИнокИЙ 
          реЙнДЖер» «12+».
01:20 Х/ф «вЗрыв 
          ИЗ ПроШлоГо» «16+».
04:10 «территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» «16+».

СРЕДА
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с вами» «12+».
09:00 «Документальный проект» «16+».
12:00, 16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
12:30, 19:30, 03:10 «тСн» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
17:00 «тайны Чапман» «16+».
20:00 Х/ф «оДИнокИЙ 
          реЙнДЖер» «12+».
22:40 «Смотреть всем!» «16+».
00:30 Х/ф «автоБан» «16+».

ЧЕТВЕРГ
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00, 23:00 
          «новости» «16+».
09:00 «Документальный проект» «16+».
12:00 «объективно» «16+».
13:00, 23:25 «Загадки человечества
          с олегом Шишкиным» «16+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
17:00 «тайны Чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 Х/ф «маСка» «12+».
21:50 «Смотреть всем!» «16+».
00:30 Х/ф «БлИЖаЙШИЙ 
          роДСтвеннИк» «16+».

ПЯТНИЦА
06:00 «С бодрым утром!» «16+».
07:00 «Утро с вами» «12+».
08:30, 16:30, 19:00 «новости» «16+».

09:00 «Документальный проект» «16+».
12:00 «тюменский характер» «12+».
14:00 «Засекреченные списки» «16+».
16:00 «Информационная 
          программа 112» «16+».
17:00 «тайны Чапман» «16+».
18:00 «Самые 
          шокирующие гипотезы» «16+».
20:00 «По пьяной лавочке» «16+».
21:00 «еда массового поражения» «16+».
23:00 Х/ф «термИнатор» «16+».
01:00 Х/ф «БеовУльФ» «16+».

СУББОТА
06:00, 16:10 «территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
07:30 Х/ф «СУПерБоБровы» «12+».
09:15 «минтранс» «16+».
10:15 «Самая 
          полезная программа» «16+».
11:15 «военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
18:15 «Засекреченные списки. 
          размер имеет значение!» «16+».
20:10 Х/ф «ПеревоЗЧИк» «16+».
22:00 Х/ф «термИнатор-2: 
          СУДныЙ День» «16+».
00:45 Х/ф «на раССтоянИИ
          УДара» «16+».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
06:00 «территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» «16+».
08:00 т/с «БанДИтСкИЙ 
          ПетерБУрГ» «16+».
23:00 «Добров в эфире» «16+».
00:00 «военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» «16+».

матч тв (7.01–13.01)
ПОНЕДЕЛЬНИК

08:00 Профессиональный бокс «16+».
12:20, 15:35, 18:00, 22:20 все на матч! 
12:50 Х/ф «ДЖеррИ маГУаЙер» «16+».
15:30, 17:55, 22:15 новости.
16:05 Футбол. Чемпионат Испании. 
          «Севилья» – «атлетико».
18:40 «ванкувер. Live» «12+».
19:00 Хоккей. кХл.
22:55 Х/ф «кИкБокСЁр» «16+».
00:40 Футбол. кубок англии.
02:40 все на матч! аналитика. 
03:10 Х/ф «ГероЙ» «16+».
04:45 Х/ф «ПоДДУБныЙ» «6+».

ВТОРНИК
08:00 Профессиональный бокс «16+».
10:00 Х/ф «ПаЗманСкИЙ 
          Дьявол» «16+».
12:10, 15:35 «Дакар-2019» «12+».
12:40, 14:50, 15:45, 18:55, 20:50, 00:05 
          новости.
12:50 Х/ф «СеЗон ПоБеД» «16+».
14:55, 20:55, 00:40 все на матч! 
15:50 континентальный вечер.
16:20 Хоккей. кХл. «автомобилист» 
19:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
21:30 Баскетбол. евролига. 
00:10 «Самые сильные» «12+».
01:30 Х/ф «ИГра ИХ ЖИЗнИ» «12+».
03:30 «курс евро» «12+».
04:00 Х/ф «ДЖеррИ маГУаЙер» «16+».

СРЕДА
08:00 «вся правда про...» «12+».
08:30 «Футбольный год. Сборная» «12+».
09:00, 10:55, 14:00, 17:55, 21:10, 00:10 
          новости.
09:05, 14:05, 18:00, 21:15, 00:45 
          все на матч! Прямой эфир. 
11:00, 17:45 «Дакар-2019» «12+».
11:30, 12:00 Смешанные единоборства. 
          Bellator. «16+».
13:30 «Правила боя. 
          Школа Фёдора емельяненко» «16+».
14:35 «UFC. вражда. 
          Хабиб vs конор» «16+».
15:30 Смешанные единоборства «16+».

17:15 Смешанные единоборства. «16+».
18:40 «Футбольный год» «12+».
19:10 «ФутБольно» «12+».
19:40 Профессиональный бокс. «16+».
22:10 Баскетбол. евролига. мужчины. 
00:15 «Ген победы» «12+».
01:30 волейбол. Чемпионат россии. 
03:30 Профессиональный бокс «16+».
04:20 Х/ф «ПаЗманСкИЙ 
          Дьявол» «16+».

ЧЕТВЕРГ
08:00 «вся правда про...» «12+».
08:30 «Футбольный год. Герои» «12+».
09:05, 14:05, 17:10, 20:55, 01:00
          все на матч! Прямой эфир. 
11:00, 16:25 «Дакар-2019» «12+».
11:30 т/с «тренер» «16+».
13:30 «тает лёд» «12+».
14:40 Профессиональный бокс. «16+».
16:35 «Ген победы» «12+».
18:10 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
20:25 тоП-10. 
          Самые жестокие бои «16+».
21:55 Баскетбол. евролига. мужчины. 
00:00 Смешанные единоборства. 
          Женские бои «16+».
00:30 «Самые сильные» «12+».
01:30 Х/ф «аДСкая кУХня» «16+».
04:55 Х/ф «вЗрыв» «12+».

ПЯТНИЦА
08:00 «вся правда про...» «12+».
08:30 «Футбольный год. европа» «12+».
09:00, 10:55, 13:05, 15:40, 16:45, 21:05, 
          23:45 новости.
11:00, 16:35 «Дакар-2019» «12+».
11:30 Биатлон. кубок мира. Спринт. 
          Женщины.
13:40 Смешанные единоборства «16+».
15:45 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
17:50 конькобежный спорт. 
          Чемпионат европы.
18:10 Биатлон. кубок мира. Спринт.
          мужчины.
20:20 Бобслей и скелетон. кубок мира. 
21:55 Гандбол. Чемпионат мира. 
          мужчины. россия – Сербия. 
23:55 «ФутБольно» «12+».

00:25 все на футбол! афиша «12+».
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
          «райо вальекано» – «Сельта».

СУББОТА
08:00 «вся правда про...» «12+».
08:30 водное поло. лига чемпионов. 
          мужчины. «Динамо» 
          (москва, россия) –
          «Стяуа» (румыния).
09:45 все на матч! 
10:15 Биатлон. кубок мира. Спринт.
12:05, 17:45 «Дакар-2019» «12+».
12:35 все на футбол! афиша «12+».
13:55 волейбол. Чемпионат россии. 
16:05, 17:55 конькобежный спорт. 
          Чемпионат европы. 
16:25 Биатлон. кубок мира. 
18:40 Биатлон. кубок мира. 
          Гонка преследования. мужчины.
19:40 Гандбол. Чемпионат мира. 
           мужчины. россия – корея.
22:25 Футбол. Чемпионат англии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00 «вся правда про...» «12+».
08:30 Х/ф «ЗакУСоЧная
          на колЁСаХ» «12+».
10:35, 14:25, 00:00, 02:40 все на матч! 
11:05 «Правила боя. 
          Школа Фёдора емельяненко» «16+».
11:35, 12:30, 14:20, 17:35, 20:15, 23:25 
          новости.
11:40 Биатлон. кубок мира. 
          Гонка преследования. Женщины. 
12:35 Биатлон. кубок мира. 
          Гонка преследования. мужчины..
13:20 С чего начинается футбол «12+».
15:25 Биатлон. кубок мира. 
          Эстафета. Женщины. 
17:45 Биатлон «12+».
18:15 Биатлон. кубок мира. 
          Эстафета. мужчины. 
20:20 автоспорт. «рождественская гонка 
          чемпионов – 2019».
21:25 Футбол. Чемпионат англии. 
23:30 «Самые сильные» «12+».
00:40 Футбол. Чемпионат Испании.   

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 «россия от края до края» «12+».
06:50 Х/ф «Белая ноЧь, 
          неЖная ноЧь...» «16+».
07:55 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
08:45 м/с «Смешарики» «0+».
09:00 «Умницы и умники» «12+».
09:45 «Слово пастыря» «0+».
10:15 «Семён Фарада. Хочется большой, 
          но чистой любви» «12+».
11:10 «теория заговора» «16+».
12:15 «Идеальный ремонт» «6+».
13:20 «раймонд Паулс. 
          миллион алых роз» «12+».
14:20 юбилейный концерт 
          раймонда Паулса «12+».
16:20 «кто хочет стать миллионером?»
17:50 «Эксклюзив» 
          с Дмитрием Борисовым «16+».
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» «16+».
21:00 «время».
23:00 Х/ф «Золото» «18+».
01:10 т/с «СемеЙныЙ альБом» «16+».
03:10 Х/ф «ДаваЙ ЗаЙмЁмСя 
          люБовью» «12+».

05:00 «Утро россии» Суббота».
08:40 «местное время. Суббота» «12+».
09:20 «Сто к одному».
10:10 «легенда о танке» «12+».
11:00 вести.
11:10 «вести. регион-тюмень».
11:30 «Далёкие близкие» 
          с Борисом корчевниковым «12+».
13:10 Х/ф «новоГоДнИЙ 
          ЭкСПреСС» «12+».
17:30 «Привет, андрей!» вечернее шоу 
           андрея малахова «12+».
20:00 «вести в субботу».
20:45 «аншлаг».
00:35 Х/ф «ПрИнЦеССа 
          С Севера» «12+».

04:50 «все звёзды в новый год» «12+».
06:30 Х/ф «ЗИмняя вИШня».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Зарядись удачей!» «12+».
09:10 т/с «мУХтар. 
          новыЙ СлеД» «16+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «еда живая и мёртвая» «12+».
12:00 «квартирный вопрос».
13:00 «нашПотребнадзор» «16+».
14:05 «Поедем, поедим!».
15:00 «Брэйн ринг» «12+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
19:25 т/с «ПаУтИна» «16+».
23:20 «новогодний квартирник. 
          незваные гости» «16+».
01:50 Х/ф «коммУналка» «16+».
03:25 т/с «ШерИФ» «16+».

05:00 «Достояние республики – 3» «12+».
07:00 «Сделано в Сибири» «12+».
07:15, 19:00, 04:30 «тюменский
          характер» «12+».
07:30 «мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 «Будьте здоровы» «12+».
09:30 «точнее» «16+».
10:00, 02:15 Х/ф «ГармонИя» «6+».
12:00, 18:00 «тСн».
12:30, 17:30 «объективно» «16+».
13:00 «Добрый день, тюмень» «16+».
15:00 «тСн» «16+».
15:15, 18:15, 03:45 
          «Частный случай» «16+».
15:30 т/с «ПреДЧУвСтвИе» «16+».
19:15 «Сделано в Сибири» «12+».
19:30 «россия глазами иностранцев».
20:30 «власть толпы» «12+».
21:30 Х/ф «У наС еСть ПаПа!» «16+».
23:30 Х/ф «Зеркало 
          Для Героя» «12+».

05:35 марш-бросок «12+».
06:00 аБвГДейка «0+».
06:25 Х/ф «Илья мУромеЦ» «0+».
07:55 Православная энциклопедия «6+».
08:25 «василий лановой. 
          есть такая профессия...» «12+».
09:15 Х/ф «Барышня-крестьянка».
11:45 Х/ф «воЗвраЩенИе 
          «СвятоГо лУкИ».
13:35 «один+ один» «12+».
14:45 Х/ф «Гражданка катерина» «12+».
18:20 Х/ф «не в ДеньГаХ
          СЧаСтье» «12+».
22:15 «Приговор. американский 
          срок япончика» «16+».
23:05 «90-е. 
          ликвидация шайтанов» «16+».
01:35 «крутой» «16+».
03:00 Х/ф «Затерянные в лесах» «16+».

05:00 т/с «ДетектИвы» «16+».
10:30 т/с «СлеД»  «16+».
17:05 т/с «СлеДСтвИе люБвИ» «16+».
00:00 «Известия. Главное».
00:55 т/с «ПоСлеДнИЙ мент» «16+».

06:00, 10:00, 12:00 новости.
06:10 «ералаш».
06:25 Х/ф «Белая ноЧь, 
          неЖная ноЧь...» «16+».
07:30 м/с «Смешарики» «0+».
07:45 «Часовой» «12+».
08:15 «Здоровье» «16+».
09:20 «непутёвые заметки».
10:15 «Савелий крамаров. 
          Джентльмен удачи. 
          Смешной до слез» «12+».
11:10, 12:15 «наедине со всеми» «16+».
13:00 Х/ф «тИтанИк» «12+».
16:40 «Главный 
          новогодний концерт» «16+».
19:15 «лучше всех!».
21:00 «время».
21:20 Старый новый год 
          на Первом «16+».
00:35 Х/ф «ДоБро ПоЖаловать
          на Борт» «16+».
02:25 Х/ф «как УкраСть 
          мИллИон» «6+».

04:45 Х/ф «СкаЗкИ 
          рУБлЁвСкоГо леСа» «12+».
06:40 «Сам себе режиссёр».
07:30 «Смехопанорама».
08:00 «Утренняя почта».
08:40 местное время. воскресенье.
09:20 «Сто к одному».
10:10 «когда все дома 
          с тимуром кизяковым».
11:20 т/с «люБовная Сеть» «12+».
20:00 вести недели.
22:00 «москва. кремль. Путин».
23:00 «воскресный вечер с владимиром 
          Соловьёвым» «12+».
00:30 «Дежурный по стране».
01:30 Х/ф «люБовь на Сене» «12+».

05:00 «все звёзды в новый год» «12+».
06:40 Х/ф «оДнаЖДы 
          ДваДЦать лет СПУСтя».
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
08:15 «Большое путешествие 
          Деда мороза».
09:10 т/с «мУХтар. 
          новыЙ СлеД» «16+».
10:20 «Первая передача» «16+».
10:55 «Чудо техники» «12+».
11:50 «Дачный ответ».
13:00 «нашПотребнадзор» «16+».
14:00 «У нас выигрывают!» «12+».
15:05 «Своя игра».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
19:25 т/с «ПаУтИна» «16+».
23:20 Х/ф «СтарыЙ новыЙ ГоД».
01:40 Х/ф «ПаСПорт» «16+».
03:25 т/с «ШерИФ» «16+».

05:00 «Достояние республики – 3» «12+».
07:00 «Сельская среда» «12+».
07:30 «мультфильмы» «6+».
08:00 «Битва ресторанов» «12+».
09:00 м/с «Защитники снов» «6+».
10:00 Х/ф «ваня» «12+».
12:30 «яна сулыш» «12+».
13:00 «Добрый день, тюмень» «16+».
15:15 «тюменский характер» «12+».
15:30 т/с «ПреДЧУвСтвИе» «16+».
17:30 «тюменская арена» «6+».
18:00 «тСн» в городе» «16+».
19:30 «в плену погоды» «12+».
20:30 «машины времени».
21:30 Х/ф «отДыХ на ГранИ 
          нервноГо Срыва» «16+».
23:30 Х/ф «У наС еСть ПаПа!» «16+».
01:30 Х/ф «ваня» «12+».
03:15 «яна сулыш» «12+».

06:10 Х/ф «раССвет 
          на СанторИнИ» «12+».
007:50 «Фактор жизни» «12+».
08:20 Х/ф «БеГлеЦы» «12+».
10:05 «охота на ведьм» «16+».
10:55 «Пророки
          последних дней» «16+».
11:45 Х/ф «ПророкИ 
          ПоСлеДнИХ ДнеЙ» «16+».
12:00 «Изгнание дьявола» «16+».
12:50 «ад и рай матроны» «16+».
14:45 «Доказательства смерти» «16+».
15:35 «миллионы ванги» «16+».
16:20 «личные маги 
          советских вождей» «12+».
17:10 Х/ф «Женщина его мечты» «12+».
21:10 Х/ф «УлыБка лИСа» «12+».
00:50 «механик» «16+».
02:30 Х/ф «королева ИСПанИИ» «16+».

05:00 т/с «ПоСлеДнИЙ мент» «16+».
09:00 «моя правда» «16+».
10:00 «Светская хроника» «16+».
11:00 «вся правда 
          о... пищевых добавках» «16+».
12:00 т/с «ЖенИХ» «16+».
20:10 т/с «ПоСреДнИк» «16+».
23:55 Х/ф «клаССИк» «16+».
01:55 т/с «УБоЙная СИла» «16+».

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Правительства Тюменской области
главный редактор В.И.ГЛЕБОВ – 8 (34537) 2-14-11
редактор О.В.БЕШЕНЦЕВА – 8 (34537) 2-12-36

главный бухгалтер – тел./факс –  8 (34537) 2-14-65 
обозреватель сельского хозяйства – 8 (34537) 2-12-27
обозреватель соцпроблем –  8 (34537) 2-11-87
обозреватель молодёжной политики – 8 (34537) 2-11-87
отдел  продаж (объявлений) – 8 (34537) 2-19-09

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО

Св-во о регистрации 
ПИ № ТУ 72-01402 от 22.12.2016 г.

Электронный набор и вёрстка 
АНО «ИИЦ «Заря» 

Отпечатано 
в АО «Тюменский издательский дом»  

625031, г.Тюмень, ул.Шишкова, 6

Мнение авторов публикаций может не совпадать с точкой зрения редакции.  За содержание объявлений и рекламы ответственность несёт рекламодатель, предлагаемый товар лицензирован и сертифицирован

Заказ № 64 Объём 1 п. л.  ф. А 2 

Подписной индекс  54339               Газета выходит по вторникам и пятницам                 Общий тираж 3469

Телефон региональной горячей линии «Почты России» 
по доставке газет: 8 (3452) 546-980

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
департамент по общественным связям, коммуникациям и 

молодёжной политике Тюменской области
625004, г.Тюмень, ул.Володарского, 45

РЕДАКЦИЯ, ИЗДАТЕЛЬ:
АНО «ИИЦ «ЗАРЯ»  

626380, Тюменская обл., с.Исетское, ул.Свердлова, 13

Цена 9 руб. 42 коп.e-mail: redzarya@rambler.ru портал тюменских СМИ: www.tyumedia.ru


