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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

 P КОГДА: во вторник,  8 октя-
бря, с 11-00 до 12-00. Теле-
фон 2-01-91. 

 P ОТВЕЧАЕТ: заместитель гла-
вы города Фёдор Генна-
дьевич Аграфенин.

 P ТЕМЫ ВОПРОСОВ: жилищно-
коммунальное хозяйство, 
строительство, газифи-
кация, транспорт и связь.                                                                                            
Администрация города

Домашний калейдоскоп
Премьера тематической страницы, соавторами которой могут стать наши читатели M 7

Твоя новость в газете. Если вы стали очевидцем интересного события или факта, сообщите нам: yl1907@mail.ru,   vk.com/yznaet,   ok.ru/yznaet

Дежурный по номеру
Евгений Дашунин.
Звоните в понедельник:
 2-05-40, с 8-00 до 17-00.

НОВОСТИ

Электронные 
проездные

 c Павел ЗОРИН

Электронные докумен-
ты продолжают вы-
давать специалисты 
управления соцзащиты 
и Тюменской транспорт-
ной системы.  

Получить их можно на цо-
кольном этаже магазина 
«Цветы» на улице Ленина. 
Процесс организован чёт-
ко, строго по графику. За 
день проходят десятки 
людей. Посетителя фото-
графируют и взамен еди-
ного проездного без про-
медления выдают элект-                                                        
ронную транспортную 
карту с персональным 
фото.
В городских автобусах 
спецоборудование уста-
новят с нового года. По-
ка же льготники могут 
предъявлять электронную                  
карточку кондуктору. До-                                                                 
кумент даёт право на бес-
платный проезд также на 
пригородном и междуго-
родном транспорте (кро-
ме такси). Действителен 
этот документ и в тюмен-
ских автобусах.

НАЦПРОЕКТ

 c Евгений ДАШУНИН

Киёвская детская школа ис-
кусств до конца следую-
щего года может справить 
новоселье. Контракт на её 
строительство заключён 25 
сентября.

Срок - 14 месяцев. В здании 
площадью более 900 квадрат-
ных метров разместятся: кон-
цертный зал на 97 человек, с 
костюмерной, хореографиче-
ский зал, а также раздевалки 
с душевыми, кабинеты для за-
нятий живописью, приклад-
ным искусством, скульпту-
рой и керамикой, помещения 
для обжига гончарных изде-
лий. Здание спроектировано 
с учётом потребностей мало-
мобильных граждан. Для по-
сетителей предусмотрена ав-
топарковка. 

На возведение площадей 
контракт отводит 14 месяцев. 
По словам заместителя главы 
Ялуторовского района Любо-
ви Цыганковой, земельный 
участок с удобным доступом к 
коммуникациям выделен дав-
но, проект предусматривает 
модульную конструкцию, поэ-
тому строители могут работать 
круглый год, так что в плано-
вые сроки - до конца 2020-го - 
должны уложиться.

Инициативу поддержал гу-
бернатор. Сейчас в школе за-
нимаются полторы сотни ма-
леньких селян, притом уроки 
проходят не только в Киёво. 
Педагоги выезжают в Беркут и 
Карабаш, где набраны группы 
из нескольких десятков школя-

ров. Ребятишки могут выбрать 
подходящее направление в од-
ном из пяти отделений: худо-
жественном, музыкальном, хо-
реографическом, дизайна, ран-
него эстетического развития. 
Также в этих стенах занима-
ются два хора и работает на-
правление эстрадного вокала.

Здание, возведённое из 
сэндвич-панелей в 1985 году, 
не позволяло расширить по-
мещения художественного от-
деления, для занятий по фор-
тепиано, и даже раздевалка не 
справлялась с потоком учени-
ков. Полы гуляли, а на стенах 
появились трещины. В 2017 
году бывший губернатор Вла-
димир Якушев поддержал ини-
циативу администрации рай-
она по строительству нового 
модульного здания.

Школу искусств 
отстроят за год
У киёвской ребятни появится свой концертный зал 
и мастерская по обжигу керамики

На проектных эскизах новый объект выглядит ультрасовременно и сочетает в себе 
красоту, удобство и функциональность

 g В этом году школа отметит своё 
30-летие. После открытия 2 дека-
бря 1989 года на обучение было 
принято 20 детей. За три десятка 
лет её воспитанники не раз стано-
вились победителями и лауреата-
ми областных и всероссийских кон-
курсов. Два года назад учрежде-
ние стало лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Лучшая сельская шко-
ла – 2017»

Вид слева

Вид справа

Фасад, главный вход

Почему надо читать 
нашу газету?

Подпишись сейчас:
в редакции «ЯЖ» - 480 руб.,
на «Почте России» - 743,76 руб.

Чтобы знать обо всём, 
что происходит 
в городе и районе.

ПОЛИТИКА

АПК

СТРОИТЕЛЬСТВО

КУЛЬТУРА

ЖКХ

СПОРТ
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Всемирный день учителя05.10

Уважаемые педагоги Тюменской обла-
сти! Поздравляю вас с Днём учителя! 
Вы – представители замечательной 

профессии. Именно вы стано-
витесь проводниками юных тю-
менцев в страну знаний, помо-
гаете им вырасти достойными 

и успешными людьми. Это огромная ответствен-
ность, работа, требующая полной самоотдачи.
Тюменские учителя – люди творческие, идущие в 
ногу со временем, внедряющие передовые прак-
тики и методики, стремящиеся соответствовать 
современным образовательным стандартам. Вы 
стараетесь, чтобы каждый ученик смог в полной 
мере реализовать себя, свой талант и потенциал. 
Благодаря вам с каждым годом в регионе растет 
число ребят, блестяще сдающих выпускные экза-
мены. Мы гордимся успехами наших школьников 
в чемпионатах, конкурсах, олимпиадах федераль-
ного и международного уровней.
В Тюменской области уделяется большое внима-
ние совершенствованию региональной системы 
образования. Так, в рамках нацпроекта «Образо-
вание» открываются центры оценки квалифика-
ций и обучения учителей, строятся новые школы, 
создаются инновационные лаборатории «Науко-
Лабы» и высокотехнологичные «Точки роста».
Дорогие педагоги! Спасибо вам за кропотливый 
и добросовестный труд, за вашу преданность 
любимому делу, за неравнодушие и энтузиазм, 
за бесценный опыт и доброту, которыми вы так 
щедро делитесь. 
От души желаю всем вам крепкого здоровья, сча-
стья, дальнейших профессиональных достиже-
ний, отзывчивых и благодарных учеников и все-
го самого наилучшего!
Александр МООР,
губернатор Тюменской области

Уважаемые учителя, работники и ветераны пе-
дагогического труда!  Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником! Учитель не-
сет самую благородную миссию на земле - сеет 
разумное, доброе, вечное. 
Быть педагогом – предназначение, судьба! Уме-
ние понимать и любить детей – дар свыше. Вы-
сокая культура, терпение и профессионализм, 
преданность избранному делу – вот что отличает 
учителей Ялуторовска. Каждому ученику вы от-
даете частицу знаний, тепла и любви. Вы помо-
гаете детям познать себя и поверить в свои силы. 
Наш город славится достижениями своих уче-
ников в различных областях науки, культуры и 
спорта. Успехи наших детей – это результат ва-
ших трудов. Выражаю вам признательность за 
заботу о детях, терпение и усердие, за ваш труд!
Желаю всем учителям города и ветеранам обра-
зования крепкого здоровья и благополучия, оп-
тимизма, успехов во всем! 
Вячеслав СМЕЛИК,
глава муниципального образования город Ялуторовск

Уважаемые педагоги Ялуторовского района, ве-
тераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником! В нашей стране День учителя 
- поистине всенародный праздник. Ведь у каж-
дого из нас навсегда в памяти остался свой на-
ставник, благодарность которому мы проносим 
через всю жизнь. Ежедневно на уроках и в лич-
ном общении вы учите детей доброте и честно-
сти, уважению старших, любви к своей Родине. 
Вы растите образованную, духовно развитую мо-
лодежь, которая завтра будет определять судьбу 
нашего района, региона, страны.
Педагоги Ялуторовского района, среди кото-
рых немало обладателей высоких отраслевых                       
наград, почётных званий, победителей и лауреа-
тов конкурсов, сегодня реализуют инновационные 
образовательные программы и проекты, умело 
сочетая их с лучшими традициями педагогики.  
Особые слова благодарности – нашим ветеранам. 
Вы внесли огромный вклад в дело воспитания и 
образования не одного поколения и своим бес-
ценным опытом щедро продолжаете делиться с 
молодыми учителями.
Пусть этот праздничный день принесёт вам по-
ложительные эмоции, тёплые поздравления и 
пожелания от коллег и воспитанников. Крепко-
го вам здоровья, оптимизма, творческих дости-
жений и жизненного благополучия!
Андрей ГИЛЬГЕНБЕРГ,
глава Ялуторовского района

Мой любимый Ольга Викторовна 
Мурастова - моя 
первая учитель-
ница. Я познако-
милась с ней три 
года назад, когда 
пришла учиться в 

православную гим-
назию. Она добрая и 

справедливая. Научила нас не только 
читать, писать и считать, но и са-
мостоятельно добывать знания, стре-
миться к успеху, находить интересные 
пути решения проблем и не бояться их. 
У меня выпускной - четвертый класс. 
Через год я пойду в пятый. Жаль, ко-
нечно, что не в православной гимна-
зии, а в общеобразовательной школе. Я 
очень хочу, чтобы и там со мной ря-
дом были такие же учителя, как Оль-
га Викторовна.

Виктория Черкашина,
ученица 4 класса, 

православная 
гимназия

Самого замечательного учителя Елену Владими-
ровну Губанову поздравляем с профессиональ-
ным праздником! Желаем, чтобы Ваша твор-
ческая натура всегда имела тысячи источни-
ков вдохновения и миллион новых идей. Пусть 
преподавание приносит Вам удовольствие и до-
стойный доход. Уважения, одаренных учеников, 

почета и безграничного личного счастья!
            Ваш горячо любимый 9 «В» класс, 

школа № 3

Дорогая Марина Геннадьевна Шелудкова! Оставайтесь всегда та-
кой же классной и зажигательной! Вы самый лучший, любимый и 
обворожительный классный педагог! Сергей Владимирович Бураков и 
Марина Анатольевна Ткаченко, спасибо вам за крутые дискотеки!

Ученики 11 «Б» класса, школа № 1

обворожительный классный педагог! Сергей Владимирович Бураков и 
Марина Анатольевна Ткаченко, спасибо вам за крутые дискотеки!

 c Светлана НЕСТЕРОВА

Как вернуть молодежь 
в село? Об этом зна-
ют педагоги яровской 
школы. За годы здесь 
создали свою, отлич-
ную от прочих, кон-
цепцию воспитания 
подрастающего поко-
ления, и она работает. 

За примером далеко 
ходить не надо - девять 
бывших учеников после 
учёбы в Тюмени пришли 
работать в родную шко-
лу. В целом местный пе-
дагогический коллектив 
на 60% состоит из вче-
рашних воспитанников. 
Много это или мало? До-
статочно для того, чтобы 
убедиться – молодежи за-
хотелось приехать обрат-
но и продолжить тради-
ции, созданные настав-
никами. 

Традиция и династии.  
Среди местных выдаю-
щихся педагогов - Рахим-
гарай Алимбаев. Не слу-
чайно сама школа носит 
его имя. Тринадцать че-
ловек из его семьи так-
же стали учителями и 
работали в Яру. Так что 
возвращаться в родные 
стены, чтобы учить, уже 
давно стало в деревне хо-
рошей традицией. 

– В минувшем году из 
пяти вчерашних один-
надцатиклассников двое 
поступили в педагогиче-
ские учебные заведения, 
– рассказывает директор 
филиала яровской шко-
лы Венера Хамидулли-
на. По ее словам, за по-
следние пять лет про-
фессию педагога в вузах 
и колледжах получили 
14 человек, четверо из 
них отправились учить-

ся по целевым направ-
лениям. Это значит, они 
точно вернутся на малую 
родину. 

Личным примером. Ве-
нера Каримовна уверена, 
у детей зоркие глаза – 
они всё подмечают. 

- Учитель не может 
позволить себе сказать 
что-то лишнее, сделать 
что-то неуместное, иду-
щее вразрез с принципа-
ми, которые исповедует 
школа. Мы постоянно 
повторяем ребятам, что 
наша профессия всег-
да будет востребована и 
почётна, поэтому строго 
относимся к самим себе, 
спрашиваем себя, захо-
тят ли дети брать с нас 
пример, - поясняет Вене-
ра Каримовна.

Недавно в школе от-
крыли мемориальные 
доски в честь ветеранов 
педагогического труда.

– Именно наблюдая 
за нашими делами и ре-
акциями, ребята учат-
ся понимать ценность 
памяти, заботы, любви, 
уважения. В прошлом 
году отмечали 85-летний 
юбилей нашего ветерана, 
учителя русского языка 
и литературы Рашиды                                                
Сагататдиновны Калие-
вой. Ее бывшему учени-

ку Мухаметкалы Кады-
рову - учителю физики 
и информатики с 36-лет-
ним стажем - уже самому 
за 60. Преклонив колено, 
он преподнёс ей охапку 
роз. Присутствующие 
смахивали слёзы уми-
ления, наблюдая эту кар-
тину, были растроганы и 
ребята. Я считаю, что та-
кие события наполняют 
их самым важным, - го-
ворит директор. 

Отбираем кадры. Педа-
гогический состав ведет 
постоянную профориен-
тацию среди учеников, 
осознавая, где село на-
ходится и какие тут пер-
спективы. 

- Кадры стараемся вос-
питывать сами. Педа-
гогически одаренного 
ребёнка видно сразу. С 
такими работаем целе-
направленно. Ещё один 
аспект нашего образова-
тельного процесса – на-
циональный менталитет. 
Всех детей мы искренне 
хвалим, гордимся ими, 

не устаем повторять, что 
они у нас – лучшие. Вот и 
весь секрет, - делится Ве-
нера Хамидуллина и до-
бавляет, что в Яру луч-
шие не только ребятиш-
ки, но и родители. По ее 
глубокому убеждению, 
результат воспитания 
будет лишь тогда, когда 
между семьей ребенка и 
школой есть контакт и 
взаимопонимание.

На пятерки. Так или 
иначе, но статистика не 
врёт. Кадрового голода в 
школе никогда не было, 
равно как и текучки спе-
циалистов или случай-
ных людей. У самой Ве-
неры Каримовны за бо-
лее чем тридцать лет ста-
жа в трудовой всего одна 
запись. А что же дети? 
С успеваемостью у них 
тоже всё замечательно. 
В ушедшем учебном году 
все одиннадцатиклассни-
ки Яра на отлично сдали 
математику, по русскому 
языку всего одна четвёр-
ка, остальные пятёрки.

Вернуться и учить
Бо́льшая часть коллектива 
яровской школы состоит из её выпускников

 g В коллекти-
ве - 60% учи-
телей с выс-
шей категори-
ей, с 1-й квали-
фикационной 
- 33% и моло-
дых специали-
стов - 7%

В числе педагогов школы - супруги Кадыровы 
Мухаметкалы Насибуллович и Асия Наильовна

            

Дорогая Марина Геннадьевна Шелудкова! Оставайтесь всегда та-

Ученики 11 «Б» класса, школа № 1
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 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

В большом педагоги-
ческом сообществе го-
рода много славных 
имён. В этом ряду и Та-
тьяна Логачёва. 

В своей профессио-
нальной и обществен-
ной деятельности она 
прошла все ступени ро-
ста – от школьного  учи-
теля, преподавателя вуза 
до заведующей отделом 
народного образования и 
руководителя универси-
тета старшего поколения.

Внутренняя сила. В 
этой хрупкой на вид жен-
щине удивительным об-
разом сочетаются внут-
ренняя сила, мудрость и 
творческая натура.

– Главной задачей ру-
ководителя Татьяна Вя-
чеславовна  считает соз-
дание уникальной ат-
мосферы сотрудниче-
ства, которая помогает 
коллективу сосредото-
читься на деле. Бывшие 
и нынешние руководи-

тели учреждений обра-
зования не без волнения 
вспоминают лихое вре-
мя: скудное финансиро-
вание, задержку зарпла-
ты, рухнувшую идеоло-
гическую поддержку в 
системе воспитания. Тем 
не менее городские педа-
гоги жили творчеством, 
воплощали новые идеи. 
Учились все – и дирек-
тора, и преподаватели, 
с интересом получали 
знания по социальной 
педагогике, психологии, 
валеологии, маркетингу, 
успешно претворяя их 
на практике. Создавали 
нормативную базу: гото-

вили  уставы, проводили 
лицензирование, аттес-                                                          
тацию школ и педагогов. 
Разрабатывали програм-
мы здоровьесберегающей 
и развивающей среды – 
всё впервые! – говорят 
слушатели университета 
старшего поколения На-
талья Федоровских и На-
дежда Шестакова.

Ветеран просвещения 
Валентина Петух допол-
няет:

– Татьяна Вячеславов-
на верна профессии. Сна-
чала учила школьников, 
студентов. Позже, работая 
в методическом кабинете 
и горкоме партии, – педа-
гогов, а возглавляя отдел 
образования – руководи-
телей образовательных 
учреждений. Она видит 
своё предназначение в 
служении людям, и это у 
неё здорово получается. 

Педагог Любовь Улья-
нова знает Логачёву с 
1970-х годов, отмечает её 
интеллигентность и спо-
собность впитывать на-
стоящую культуру и ще-
дро делиться ею:

– С ней легко обсуж-
дать любые темы, ей 
близки литература, ис-
кусство, культура, этика 
и эстетика. На занятиях 
Татьяны Вячеславовны 
всегда полная аудито-
рия и интересная беседа. 

Все мы из детства. Та-
тьяна Логачёва родилась 
в 1948 году в г. Лу́га Ле-
нинградской области, 
где в годы войны шли тя-
жёлые бои. Окопы стали 
местом для детских игр. 
Её отец – кадровый воен-
ный, артиллерист, слу-
жил в этом городе. Мама 
была армейским  хлебо-
пёком. После службы се-
мья перебралась в род-
ные края отца – деревню 
Непряк Ялуторовского 

района. Родители рабо-
тали в городском СПТУ-7: 
отец – преподавателем 
общественных дисци-
плин, мама – библиоте-
карем. Они воспитали 
и выучили троих детей. 

Теперь и сама Татья-
на Вячеславовна – любя-
щая мать дочери и сына, 
заботливая бабушка ше-
стерых внуков.

Вместе с «Единомыш-
ленниками». На пенсии 
она продолжает трудить-
ся и излучать оптимизм 
и доброту. По её инициа-                                         
тиве создано творческое 
объединение «Едино-
мышленники», которое 
переросло в важный со-
циальный проект «Уни-
верситет старшего поко-
ления». Это обществен-
ное учреждение, орга-
низованное на волонтёр-
ских началах благодаря 
упорству и последова-
тельности Татьяны Вя-
чеславовны, объедини-
ло людей «серебряного» 
возраста и  уже шесть лет 
помогает им раскрывать 
творческие способности, 
повышать культурно-об-
разовательный уровень. 

Более 170 человек, 
имеющих разные инте-
ресы, жизненный опыт 
и профессии, сплочены 
общей идеей активного 
долголетия. В универ-
ситете свои традиции. 
Пример тому праздники:                                                       
открытие учебного года и 
выпускной вечер, чество-
вание юбиляров, поездки 
по стране, области, райо-
ну. Подобный универси-
тет – первый в регионе, в 
других территориях у него 
уже появились последова-
тели. Удостоен диплома 
«Золотой призёр» на вы-
ставке социальных про-
ектов общественных объ-
единений в Тюмени. 

наставник

«Серебряный» возраст Татьяны Логачёвой
 g Татьяна Вя-

чеславовна 
Логачёва - ве-
теран педа-
гогического 
труда, заслу-
женный учи-
тель России

Татьяна Логачёва с одной из единомышленниц - 
Натальей Федоровских (слева направо)

Профессии верна

В нашей школе рабо-
тает замечатель-
ный учитель немец-
кого языка – Ирина 
Викторовна Лип-
чинская! Она знако-
мит с материалом, 
который нам самим 
трудно освоить. Ирина Викторовна 
всё раскладывает по полочкам. После 
каждой пройденной темы мы создаём 
проекты, за которые получаем хоро-
шие оценки. Мы очень гордимся, что у 
нас в школе есть такой педагог! Ведь 
если бы не Ирина Викторовна, мы бы 
не знали, какие тайны хранит немец-
кий язык. От всего 9 «Г» хотим ска-
зать большое спасибо, что вы нас учи-
те и терпите!

Ученики 9 «Г», школа № 4

Уважаемые учителя и воспитатели школы-интерната № 6                  
города Ялуторовска, примите наши поздравления с Днём учителя! 
Мы хотим поблагодарить вас за терпимость и опеку, за знания, 
что даете нам, за ваш профессионализм и человеколюбие, за бла-
готворное участие в нашей жизни. Вы стали для нас не только 
добрыми и рассудительными наставниками, но и друзьями. Пусть 
же ваш нелегкий труд будет вознагражден по заслугам, крепких 
вам нервов, материальных благ и признанного уважения! 

Асудулла Мирзаев, Дмитрий Арстанов, 
Андрей Жуков

Евгений Александрович Вохмин – наш любимый 
учитель. Он человек надёжный, интересный, 
с ним всегда есть о чём поговорить. Любит 
спорт и передаёт эту любовь нам, ученикам.

Диана Хамидуллина, 
Светлана Кадочникова,

7 «Г», школа № 4

 c Павел БЕЛОГЛАЗОВ

Непосвящённый человек, переступив в минув-
шую пятницу порог первой школы, наверное 
подумал бы, что ошибся дверью. В вестибюле - 
одетые в форму мальчишки и девчонки, у каж-
дого - пионерский галстук. И новый директор - 
Дарья Ампилогова. 

А всё потому, что вчера здесь проходил День са-
моуправления. Новый «руководитель» объясни-
ла мне, почётному гостю школы и одновремен-
но дедушке двух внуков из 5 и 7 «Г» – Ярослава 
и Ивана, суть происходящего:
– На первом этаже у нас сегодня 50-60-е годы, на 
втором – 70-80-е, на третьем – 90-е и нулевые…
На целый день школа превратилась в интерак-
тивный музей. Из запасников достали грамоты и 
дипломы советских времён. В классах – одежда 
бабушек и дедушек, парадные кители сержант-
ского и старшинского состава Вооружённых сил 
СССР. Со стен на современных ребятишек мудро 
взирает дедушка Ленин, и совсем не старомодно 
читаются  его слова: «Учиться, учиться и учить-
ся!». Повсюду звучат кричалки и речёвки: «Кто 
шагает бодро в ряд? Пионерский наш отряд!». 
И даже бытовые предметы – самовары, мясоруб-
ки – не выглядят лишними в этом путешествии 
в прошлое.
В младших и средних классах на практике были 
внедрены некоторые элементы ланкастерского 
метода, что применял Иван Якушкин в своих зна-
менитых школах для мальчиков и девочек: стар-
шеклассники вели уроки, а им помогали пригла-
шённые гости: Николай Мухаметдинов, Георгий 
Таловиков и я в том числе.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

На «машине 
времени» – в СССР!

Роль директора первой школы исполнила 
Дарья Ампилогова /ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Современным пятиклассникам было 
интересно погрузиться в жизнь семидесятых 
/ФОТО АЛЕКСАНДРА СМИРНОВА

Больше поздравлений   в группах 
«Ялуторовск
ЗНАЕТ»



ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

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

19.40 Пусть говорят (16+).

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

23.25 Вечерний Ургант (16+).

00.00 Познер (16+).

03.40 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+).

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

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).

03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+).

07.35 Легенды мирового               
кино (12+).

08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+).

09.30 Другие Романовы (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.05 Мировые сокровища (12+).

12.25, 18.45, 00.20 Власть                
факта (12+).

13.10, 17.45, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+).

13.25 Линия жизни (12+).

14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+).

15.10 Агора (12+).

16.10 Красивая планета (12+).

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+).

18.00 Знаменитые симфо-              
нические оркестры           
мира (12+).

19.45 Главная роль (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

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

19.40 Пусть говорят (16+).

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

23.25 Вечерний Ургант (16+).

03.45 На самом деле (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+).

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

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+).

03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком... (12+).

Понедельник 7 октября

Вторник 8 октября

20.05 Д/ф «Викинги» (12+).

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.10 Кто мы? (12+).

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

22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+).

23.15 Цвет времени (12+).

23.50 Открытая книга (12+).

01.05 ХХ век (12+).

01.55 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» (12+).

ОТР

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости.

04.15, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+).

05.50 М/ф «Рекс - волшеб-
ник» (0+).

06.00 Календарь (12+).

06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

07.15, 23.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+).

09.00 Календарь (12+).

09.30 Д/ф «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и 
мотыга» (12+).

10.15 Д/ф «Дело темное.                  
Тайна бриллиантовой 
коллекции Ирины Бугри-
мовой» (12+).

11.05 Прав! Да? (12+).

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение.

15.15 Календарь (12+).

15.45 Д/ф «Гении от природы. 
Молот, кирка, лопата и 
мотыга» (12+).

16.20 Вспомнить всё (12+).

16.45 Среда обитания (12+).

17.05 М/ф «Чудо-мельница» (0+).

22.05 Прав! Да? (12+).

00.50 Моменты судьбы. Кузне-
цов (12+).

01.15 Вспомнить всё (12+).

01.40 Живое русское                         
слово (12+).

01.55 Д/ф «Дело темное.               
Тайна бриллиантовой 
коллекции Ирины Бугри-
мовой» (12+).

02.40 Д/ф «Гении от приро-
ды. Остроги, кинжалы и 
шипы» (12+).

03.05 Прав! Да? (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Х/ф «МужЧИНА ВО 
МНЕ» (16+).

10.30 «Будьте здоровы» (12+).

10.45 «Частный случай» (16+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викин-
ги» (12+).

08.30 Театральная летопись (12+).

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.25, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы (12+).

13.15 Дом ученых (12+).

13.45, 02.40 Красивая плане-
та (12+).

15.10 Пятое измерение (12+).

15.40 Белая студия (12+).

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+).

17.40 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.10 Кто мы? (12+).

21.40 Искусственный отбор (12+).

23.20 Цвет времени (12+).

23.50 Д/ф «Империя бале-
та» (12+).

01.30 ХХ век (12+).

ОТР

04.15, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+).

05.50 М/ф «Рекс - спасатель» (0+).

06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+).

06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Но-
вости.

07.15, 23.00 Т/с «ИНКВИЗИ-
ТОР» (16+).

09.30, 15.45 Д/ф «Гении от приро-
ды. Остроги, кинжалы и 
шипы» (12+).

13.00, 14.00 «Добрый день,            
Тюмень».

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Я живу» (16+).

15.30 Телешоу «Рублево-Бирю-
лево» (16+).

16.30, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» (16+).

17.30 «Поймала звезду» (16+).

17.45 «Частный случай» (16+).

18.00 «ТСН».
18.15 «Будьте здоровы» (12+).

18.30 «Аллея славы» (16+).

19.00 «Точнее» .
19.30 «ТСН».
20.00 «Частный случай» (16+).

20.15 «Город. Технологии» (16+).

20.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
«Дизель» (Пенза) (16+).

22.30 «Точнее» (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).

01.00 Телешоу «Рублево-Бирю-
лево» (16+).

02.00 Д/ф «Легенды мирового 
кино. Шарль Азнавур» (12+).

02.30 Д/ф «Пряничный домик. 
Семья сето» (12+).

04.00 «Объективно» (16+).

04.30 «Частный случай» (16+).

04.45 «Дорожный патруль» (16+).

НТВ

05.05 Т/с «ППС» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.05 Мальцева (12+).

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КуПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.10 Место встречи (16+).

16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК (16+).

18.00 Своя правда (16+).

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+).

23.45 Сегодня. Спорт (12+).

23.50 Т/с «СОНЯ СуПЕР-               
ФРАу» (16+).

03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия.

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ-3» (16+).

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

10.15 Д/ф «Дело темное. Траге-
дия рейса 007» (12+).

11.05, 22.05 Прав! Да? (12+).

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение.

16.20 Фигура речи (12+).

16.45 Медосмотр (12+).

17.05 М/ф «Лев и заяц» (0+).

17.15 М/ф «Лиса-строитель» (0+).

00.50 Моменты судьбы. Мичу-
рин (12+).

01.15 Культурный обмен (12+).

01.55 Д/ф «Дело темное. Траге-
дия рейса 007» (12+).

02.40 Д/ф «Гении от приро-
ды. Обогреватели, холо-
дильники и кондиционе-
ры» (12+).

03.05 Прав! Да? (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «МужЧИНА ВО МНЕ» (16+).

10.30 Д/ф «Гении и злодеи. Со-
ломон Шершевский»  (12+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день,            
Тюмень».

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Тюменский сад» (16+).

15.30 Телешоу «Рублево-Бирю-
лево» (16+).

16.30, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» (16+).

17.30 «Тюмень спортивная» (16+).

18.00 Лига чемпионов УЕФА по 
мини-футболу. Основной 
раунд. МФК «Тюмень» - 
«Барселона» (Испания). 
Прямая трансляция из 
Литвы.

ТВЦ

06.00 Настроение.
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА.               
СОКРОВИЩА АГРЫ» (0+).

10.55 Городское собрание (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Дмитрий Мил-
лер (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПуАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).

22.30 Нас не догонят (16+).

23.05 Знак качества (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

02.40 Прощание. Леди Диа-
на (16+).

03.30 Знак качества (16+).

04.20 Д/ф «Бунтари по-
американски» (16+).

05.05 Х/ф «ДжИНН» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда                 
про…» (12+).

08.30 Д/ф «Жестокий                 
спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 23.35 Новости.

09.05, 13.05, 17.45, 20.30, 01.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Ат-
летико» (0+).

13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севи-
лья» (0+).

15.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Напо-
ли» (0+).

18.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из 
США (16+).

21.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург).               
Прямая трансляция.

23.40 На гол старше (12+).

00.10 Тотальный футбол (12+).

01.10 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

02.00 Х/ф «уЛИЧНЫЙ БОЕЦ» (16+).

04.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Ха-
лиев против Али Баго-
ва; Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудае-
ва. Трансляция из Мо-
сквы (16+).

05.50 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полу-    
среднем весе. Трансля-
ция из США (16+).

20.30 «ТСН».
21.00 «Точнее» (16+).

21.30 Мюзикл «ДЕВуШКА                   
С ГИТАРОЙ» (12+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).

01.00 Мюзикл «ДЕВуШКА                  
С ГИТАРОЙ» (12+).

02.45 «Тюменский сад» (16+).

04.00 «Аллея славы» (16+).

04.30 «Город. Технологии» (16+).

04.45 «Я живу» (16+).

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.05 Мальцева (12+).

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КуПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00 Место встречи (16+).

16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК (16+).

18.00 Своя правда (16+).

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+).

23.45 Сегодня. Спорт (12+).

23.50 Т/с «СОНЯ СуПЕР-            
ФРАу» (16+).

01.10 Место встречи (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия.

05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по нау-
ке» (16+).

06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на Досто-
евского» (16+).

06.35 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на манья-
ка» (16+).

07.20 Д/ф «Опасный                         
Ленинград. Роковая                   
норка» (16+).

08.10 Д/ф «Опасный                             
Ленинград. Теневой                
король» (16+).

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ уБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+).

13.25, 14.10, 15.05, 15.55,                       
16.45, 17.40 Т/с «ОПЕ-
КуН» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25,                     
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «ПРИЕЗжАЯ» (12+).

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.40 Мой герой. Полина Куте-
пова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПуАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

18.20 Х/ф «СИНИЧКА» (16+).

22.30 Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов (16+).

23.05 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда кро-
ви» (16+).

00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

02.20 Хроники московско-
го быта. Многомужни-
цы (16+).

03.15 Д/ф «Олимпиада-80. 
Нерассказанная исто-
рия» (16+).

04.45 Х/ф «ДжИНН» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 14.10, 17.00 Ново-
сти.

09.05, 14.15, 17.05, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Футбол. Российская пре-
мьер-лига (0+).

12.50 Тотальный футбол (12+).

13.50 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

15.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада. Прямая 
трансляция из Японии.

17.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Коман-
ды. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Германии.

20.05 «Сборная с белым фла-
гом». Специальный ре-
портаж (12+).

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - ХК «Сочи». 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021. Женщины. От-
борочный турнир. Нидер-
ланды - Россия. Прямая 
трансляция.

01.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОНА» (16+).

04.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Улан-Удэ (0+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из 
США (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.30, 22.30 На самом деле (16+).

19.40 Пусть говорят (16+).

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

23.30 Вечерний Ургант (16+).

03.45 Про любовь (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+).

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

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+).

03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викин-
ги» (12+).

08.30 Театральная летопись (12+).

09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Товсто-
ногов. Сцена и зал...» (12+).

12.25, 18.40, 00.45 Что делать? (12+).

13.10 Дороги старых масте-
ров (12+).

13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский кос-
мизм» (12+).

15.10 Библейский сюжет (12+).

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

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+).

17.30 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости.
09.15 Доброе утро.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00, 02.20, 03.05 Время 
покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00 Мужское / Женское (16+).

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

19.40 Пусть говорят (16+).

21.00 Время.
21.35 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» (16+).

22.35 На самом деле (16+).

23.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
- 2020. Сборная России 
- сборная Шотландии. 
Прямой эфир.

01.45 Вечерний Ургант (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

18.50 60 минут (12+).

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» (12+).

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

02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» (12+).

04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).

Среда 9 октября

Четверг 10 октября

21.10 Кто мы? (12+).

21.40 Абсолютный слух (12+).

23.50 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию» (12+).

02.40 Красивая планета (12+).

ОТР

04.15, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+).

05.50 М/ф «Рекс - спасатель» (0+).

06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+).

06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Но-
вости.

07.15, 23.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).

08.50 Моменты судьбы. Кузне-
цов (12+).

09.30, 15.45 Д/ф «Гении от приро-
ды. Обогреватели, холо-
дильники и кондиционе-
ры» (12+).

10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. 
Академик Легасов. В зоне 
радиационной опасно-
сти» (12+).

11.05, 22.05, 03.05 Прав! Да? (12+).

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение.

16.20 Гамбургский счёт (12+).

16.45 Среда обитания (12+).

17.05 М/ф «Веселый огород» (0+).

17.15 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (0+).

00.30 Истинная роль (12+).

01.15 Моя история (12+).

02.40 Д/ф «Гении от природы. 
Скатерть, ложка, нож и 
вилка» (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «МужЧИНА ВО 
МНЕ» (16+).

10.30 Д/ф «Легенды мирового 
кино. Зиновий Гердт» (12+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день,                
Тюмень».

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Сельская среда» (12+).

15.30 Телешоу «Рублево-Бирю-
лево» (16+).

16.30, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ            
ДЕМОН» (16+).

17.30 «Тюменский сад» (16+).

17.45 «Будьте здоровы» (12+).

18.00 «ТСН».
18.15 Спецрепортаж (16+).

18.30 Д/ф «Гении и злодеи. Со-
ломон Шершевский» (12+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН».

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» (12+).

08.30 Театральная летопись (12+).

08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» (12+).

10.15 Наблюдатель (12+).

11.10 ХХ век (12+).

12.00 Д/ф «Корабль судьбы» (12+).

12.25, 18.45, 00.30 Игра в                  
бисер (12+).

13.10 Цвет времени (12+).

13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский кос-
мизм» (12+).

15.10 Пряничный домик (12+).

15.40 Верник (12+).

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+).

17.45, 02.40 Красивая плане-
та (12+).

18.00 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира (12+).

19.45 Главная роль (12+).

20.05 Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирами-
де» (12+).

20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+).

21.10 Кто мы? (12+).

21.40 Энигма (12+).

23.15 Цвет времени (12+).

23.50 Черные дыры, белые пят-
на (12+).

01.10 ХХ век (12+).

02.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни» (12+).

ОТР

04.15, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» (12+).

05.50 М/ф «Рекс - певец» (0+).

Канал «Стелла»
20.00 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

20.15 «Частный случай» (16+).

20.30 Лига чемпионов УЕФА по 
мини-футболу. Основной 
раунд. МФК «Тюмень» - 
«Витис» (Литва) (16+).

23.00 «ТСН» (16+).

23.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
«Лада» (Тольятти) (16+).

01.30 «День УрФО» (12+).

02.00 Д/ф «Легенды мирового 
кино. Зиновий Гердт» (12+).

02.30 Д/ф «Пряничный домик. 
Традиции шолоховского 
края» (12+).

04.00 «Город. Технологии» (16+).

04.15 «Дорожный патруль» (16+).

04.30 «Тюменский сад» (16+).

04.45 «Сельская среда» (12+).

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.05 Мальцева (12+).

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КуПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.10 Место встречи (16+).

16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК (16+).

18.00 Своя правда (16+).

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+).

23.45 Сегодня. Спорт (12+).

23.50 Т/с «СОНЯ СуПЕР-              
ФРАу» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия.

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ОПЕКуН» (16+).

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ уБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+).

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» (6+).

06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+).

06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Но-
вости.

07.15 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).

08.50 Моменты судьбы. Мичу-
рин (12+).

09.30, 15.45 Д/ф «Гении от                 
природы. Скатерть,                                            
ложка, нож и вилка» (12+).

10.15, 01.55 Д/ф «Дело темное. 
Трагедия Елены Майо-     
ровой» (12+).

11.05 Прав! Да? (12+).

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение.

16.20 Моя история (12+).

17.05 М/ф «Гуси-лебеди» (0+).

22.05 Прав! Да? (12+).

23.00 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).

00.30 Истинная роль (12+).

01.15 Гамбургский счёт (12+).

01.40 Живое русское слово (12+).

02.40 Фигура речи (12+).

03.05 За дело! (12+).

СТЕЛЛА Т+В

05.00 «Утро с Вами» (16+).

Канал «Стелла»
07.00 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

07.15 «Утро с Вами» (16+).

09.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «МужЧИНА ВО 
МНЕ» (16+).

10.30 Д/ф «Гении и злодеи. Ру-
дольф Дизель» (12+).

11.00 «Утро с Вами» (16+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

12.30 «Точнее» (16+).

10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 Мой герой. Ирина Феофа-
нова (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПуАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+).

22.30 Линия защиты (16+).

23.05 Прощание. Виктор Чер-
номырдин (16+).

00.35 Петровка, 38 (16+).

00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

02.20 Д/ф «Виталий Кличко. 
Чемпион для мафии» (16+).

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (16+).

03.55 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» (16+).

04.50 Х/ф «ДжИНН» (16+).

05.45 Петровка, 38 (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 11.05, 14.25, 16.30, 20.15, 
22.50 Новости.

09.05, 20.20, 22.55, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.10, 06.00 «Как обыграть дру-
га?!». Специальный ре-
портаж (12+).

11.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Японии.

14.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Поль-
ша. Трансляция из Япо-
нии (0+).

16.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира.                                
Команды. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Германии.

21.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+).

21.50 Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российско-
го футбола (12+).

22.20 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репор-
таж (12+).

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Арген-
тина. Прямая трансля-
ция.

02.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).

04.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция 
из Улан-Удэ (0+).

06.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира.                        
Команды. Мужчины. 
Финал. Трансляция из                
Германии (0+).

13.00, 14.00 «Добрый день,            
Тюмень».

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30 Телешоу «Рублево-Бирю-
лево» (16+).

16.30, 03.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» (16+).

17.30  «Ответь себе» (16+).

17.45  «Сельская среда» (12+).

18.00 «ТСН».
18.15 «Город. Технологии» (16+).

18.30 Д/ф «Гении и злодеи. Ру-
дольф Дизель» (12+).

19.00 «Точнее».
19.30 «ТСН».

Канал «Стелла»
20.00 «Праздник урожая». 

Спецрепортаж о ветеран-
ских подворьях в Ялуто-
ровском остроге (12+).

20.15 «Сельская среда» (12+).

20.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (16+).

22.30 «ТСН» (16+).

23.00 «Точнее» (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).

01.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ» (16+).

04.00 «Объективно» (16+).

04.30 «Сельская среда» (12+).

04.45 «Новостройка» (12+).

НТВ

05.00, 03.25 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.05 Мальцева (12+).

09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КуПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня.

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+).

14.00, 01.10 Место встречи (16+).

16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК (16+).

18.00 Своя правда (16+).

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» (16+).

23.45 Сегодня. Спорт (12+).

23.50 Т/с «СОНЯ СуПЕР-               
ФРАу» (16+).

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия.

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ОПЕКуН» (16+).

08.35 День ангела.
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ЛЮ-

БОВЬ С ОРужИЕМ» (16+).

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск.

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+).

ТВЦ

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

08.40 Х/ф «ЗАБуДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+).

10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+).

12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

13.35 Мой герой. Дмитрий Кры-
мов (12+).

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ПуАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+).

17.00 Естественный отбор (12+).

18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+).

22.30 Вся правда (16+).

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (16+).

00.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+).

02.20 Мужчины Людмилы Сен-
чиной (16+).

03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (16+).

04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (16+).

04.50 Х/ф «ДжИНН» (16+).

МАТЧ-ТВ

08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.15, 
18.50, 22.00 Новости.

09.05, 17.20, 22.05, 01.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты.

11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Отборочный 
турнир. Шотландия - Рос-
сия (0+).

13.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Россия - Казах-
стан (0+).

15.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Японии.

18.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+).

18.30 «Сборная с белым фла-
гом». Специальный ре-
портаж (12+).

18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Много-
борье. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

22.35 На гол старше (12+).

23.05 Все на футбол! (12+).

23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Се-
верная Ирландия. Прямая 
трансляция.

02.25 Кибератлетика (16+).

02.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отбороч-
ный турнир. Словакия - 
Уэльс (0+).

04.55 «На пути к Евро-2020». 
Специальный репор-
таж (12+).

05.25 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым (12+).

05.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

07.30 Команда мечты (12+).
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уважаемые телезрители!
В программе возможны 
изменения по независящим
от редакции причинам

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 Модный приговор (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 17.00 Время покажет (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+).

18.00 Вечерние новости.
18.35 Человек и закон (16+).

19.45 Поле чудес (16+).

21.00 Время.
21.30 Голос (12+).

23.30 Вечерний Ургант (16+).

00.25 Эми Уайнхаус. Исто-
рия альбома «Back to 
black» (16+).

01.35 На самом деле (16+).

02.35 Про любовь (16+).

04.00 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном (12+).

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+).

12.50, 18.50 60 минут (12+).

14.45 Кто против? (12+).

17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).

21.00 Аншлаг и Компания (16+).

00.30 Х/ф «СТАРШАЯ жЕНА» (12+).

04.00 «Судьба человека» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «КОМИССАР» (12+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Играй, гармонь люби-

мая! (12+).

08.55 Умницы и умники (12+).

09.45 Слово пастыря (0+).

10.10 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез (12+).

11.10 Теория заговора (16+).

12.10 Ролан Быков. «Я вас, дура-
ков, не брошу...» (12+).

13.15 Х/ф «ИЗ жИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» (12+).

14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

17.30 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).

19.00 Сегодня вечером (16+).

21.00 Время.
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+).

23.35 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВу» (16+).

01.30 Обезьяньи проделки (12+).

03.20 Про любовь (16+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота (12+).

08.15 По секрету всему свету (12+).

08.40 Вести. Регион-Тюмень (12+).

09.20 Пятеро на одного (12+).

10.10 Сто к одному (12+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Регион-Тюмень.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+).

13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+).

18.00 Привет, Андрей! (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Ролан Быков. «Я вас, ду-

раков, не брошу...» (12+).

04.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+).

07.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Дмитрий Би-
вол - Ленин Кастильо; 
Александр Усик - Тайрон 
Спонг. Прямой эфир (12+).

09.00 Здоровье (16+).

10.00, 12.00 Новости.
10.10 Жизнь других (12+).

11.15, 12.25 Видели видео? (6+).

14.05 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. 
Смешной до слез (12+).

14.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+).

16.55 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского 
хозяйства (12+).

18.30 Щас спою! (12+).

19.40 Время.
20.45 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Евро-
пы - 2020. Сборная Рос-
сии - сборная Кипра.                          
Прямой эфир.

23.00 Большая игра (16+).

00.40 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ Джу-
ЛЬЕТТА» (16+).

02.35 Про любовь (16+).

03.25 Наедине со всеми (16+).

РОССИЯ 1
04.40 Сам себе режиссёр (12+).

05.20, 03.25 Х/ф «МАМА                
НАПРОКАТ» (12+).

07.20 Семейные каникулы (12+).

07.30 Смехопанорама (12+).

08.00 Утренняя почта (12+).

08.40 Вести. Регион-Тюмень.

Пятница 11 октября

Суббота 12 октября

Воскресенье 13 октября

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры.

06.35 Пешком... (12+).

07.05 Правила жизни (12+).

07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пи-
рамиде» (12+).

08.30 Театральная летопись (12+).

09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» (12+).

10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙ-
ГИ» (12+).

12.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни» (12+).

12.40 Открытая книга (12+).

13.05 Д/с «Первые в мире» (12+).

13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский кос-
мизм» (12+).

15.10 Письма из провинции (12+).

15.40 Энигма (12+).

16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» (12+).

17.35 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира (12+).

18.45, 21.25 Красивая плане-
та (12+).

19.00 Смехоностальгия (12+).

19.45 Искатели (12+).

20.30 К 65-летию Дмитрия 
Крымова (12+).

21.40 Д/ф «Портрет неизвест-
ного солдата» (12+).

23.50 Верник (12+).

00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» (12+).

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых (18+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ жИЗНИ» (12+).

01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» (12+).

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (12+).

07.05 М/ф: «Сказка о золо-
том петушке», «Сказка 
о мертвой царевне и о 
семи богатырях» (12+).

08.05 Х/ф «ПОжИВЁМ-уВИ-
ДИМ» (12+).

09.20, 14.40 Телескоп (12+).

09.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» (12+).

10.20 Х/ф «ЧуЧЕЛО» (12+).

12.20 Пятое измерение (12+).

12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Ри-
ка» (12+).

13.45 Дом ученых (12+).

14.15 Д/с «Эффект бабочки» (12+).

15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+).

17.25 Линия жизни (12+).

18.20 Квартет 4х4 (12+).

20.15 Д/ф «Дети «Лебенсбор-
на» (12+).

21.00 Агора (12+).

22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» (12+).

23.55 Клуб 37 (12+).

01.50 Искатели (12+).

02.35 Мультфильм для взрос-
лых (18+).

ОТР
04.40, 22.05 Концерт «Дидюля. 

Дорогой шести струн» (12+).

06.35 М/ф «Братья Лю» (0+).

07.05, 19.45 Культурный об-
мен (12+).

09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым (12+).

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается (12+).

13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ                        
С ТОБОЙ» (12+).

17.50 Удивительные люди - 4 (12+).

20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.                      

Путин (12+).

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+).

00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+).

01.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ» (12+).

РОССИЯ К
06.30 М/ф: «Зеркальце», «В 

порту», «Катерок» (12+).

07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» (12+).

09.30 Мы - грамотеи! (12+).

10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» (12+).

12.00 Письма из провинции (12+).

12.25, 01.30 Диалоги о живот-
ных (12+).

13.10 Другие Романовы (12+).

13.35 Нестоличные театры (12+).

14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПО-
ЛЯ» (12+).

16.30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком (12+).

17.10 Д/с «Первые в мире» (12+).

17.25 Ближний круг Александра 
Митты (12+).

18.25 Романтика романса (12+).

19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 

НЕжНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+).

21.55 Белая студия (12+).

22.40 Опера «Аида» (12+).

02.10 Искатели (12+).

ОТР
04.15, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-

ТИН» (12+).

05.50 М/ф «Рекс - космонавт» (0+).

06.00, 09.00, 15.15 Календарь (12+).

06.30 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+).

07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости.

07.15, 23.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ уБИЙСТВА» (12+).

09.30, 15.45 Д/ф «Гении от приро-
ды. Часы, криогенез и ма-
шина времени» (12+).

10.15 Д/ф «Дело темное. Мар-
шал Ахромеев. Умереть 
за Родину» (12+).

11.05, 22.05 За дело! (12+).

12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение.

16.20 Культурный обмен (12+).

17.05 М/ф «Волшебный клад» (0+).

00.45 Х/ф «жИЛ-БЫЛ                       
НАСТРОЙЩИК...» (0+).

01.55 Д/ф «Дом - Отчизне. 
Честь - никому» (12+).

02.50 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-
БОТКА - 2. КОМБИНАТ» (16+).

04.25 Новости Совета Федера-
ции (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00, 11.00 «Утро с Вами» (16+).

09.00, 12.30, 21.00 «Точнее» (16+).

09.30 Т/с «МужЧИНА ВО МНЕ» (16+).

10.30 Д/ф «Пряничный домик. 
Традиции шолоховского 
края» (12+).

07.45 Легенды Крыма (12+).

08.10 От прав к возможно-
стям (12+).

08.25 Фигура речи (12+).

08.50, 03.15 Регион (12+).

09.30 Служу Отчизне! (12+).

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти.

10.05, 16.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Манё-
вым (12+).

10.30 Среда обитания (12+).

10.40 За дело! (12+).

11.30 Гамбургский счёт (12+).

12.00 Большая страна (12+).

12.50, 13.05, 15.05 Т/с «ИНКВИ-
ЗИТОР» (16+).

16.55 Жалобная книга (12+).

17.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА - 2. КОМБИ-
НАТ» (16+).

19.20 Вспомнить всё (12+).

20.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» (16+).

00.00 Фигура речи (12+).

00.25 Х/ф «уБИЙСТВО НА уЛИ-
ЦЕ ДАНТЕ» (12+).

02.05 Д/ф «Дело темное. Мар-
шал Ахромеев. Умереть 
за Родину» (12+).

02.50 Д/ф «Земля 2050» (12+).

04.00 Вспомнить всё (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 «Аллея славы» (16+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 Телешоу «Хэлоу, Раша!» (16+).

09.00 «Я живу» (16+).

09.15 «Будьте здоровы» (12+).

09.30 «Тюменский сад» (16+).

09.45 «Себер йолдызлары» (12+).

10.00, 00.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» (12+).

11.30 «Euromax. Окно в Евро-
пу» (12+).

ОТР
04.30, 00.05 Звук (12+).

05.25 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» (16+).

07.05 Моя история (12+).

07.45 Большая наука (12+).

08.10, 11.35 Новости Совета Фе-
дерации (12+).

08.25, 23.15 Дом «Э» (12+).

08.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+).

09.20 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (0+).

09.30 Жалобная книга (12+).

10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости.
10.05, 16.10 «Домашние живот-

ные» с Григорием Манё-
вым (12+).

10.30 Среда обитания (12+).

10.40 Д/ф «Земля 2050» (12+).

11.10 Активная среда (12+).

11.50 Большая страна (12+).

12.45, 13.05, 15.05 Т/с «ВЫЗОВ» (12+).

16.40 Д/ф «Музей изобрази-
тельных искусств им. 
Пушкина. Лики исто-
рии» (12+).

17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
уБИЙСТВА» (12+).

19.00 ОТРажение недели.
19.45 Моя история (12+).

20.25 Х/ф «жИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...» (0+).

20.35 Х/ф «уБИЙСТВО НА уЛИ-
ЦЕ ДАНТЕ» (12+).

23.40 Легенды Крыма (12+).

01.15 За дело! (12+).

02.10 Д/ф «Земляки» (12+).

03.05 Прав! Да? (12+).

СТЕЛЛА Т+В
05.00 Музыкальный канал (16+).

07.00 «Будьте здоровы» (16+).

12.00, 15.00, 20.30 «ТСН» (16+).

12.15 «День за днём» (16+).

13.00, 14.00 «Добрый день,            
Тюмень».

15.15 «Дорожный патруль» (16+).

15.30 Телешоу «Рублево-Бирю-
лево» (16+).

16.30 Телешоу «Хэлоу, Раша!» (16+).

17.30 «Поймала звезду» (16+).

17.45 «Новостройка» (12+).

18.00, 20.15 Лига чемпионов 
УЕФА по мини-футбо-
лу. Основной раунд. МФК 
«Тюмень»- «Аят» (Казах-
стан). 

Канал «Стелла»
20.00 «ОБЗОР». Информацион-

ная программа обо всех 
событиях в жизни горо-
да (16+).

21.30 Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК 
ЦСК ВВС (Самара) (16+).

23.30 «День УрФО» (12+).

00.00 Т/с «МОРОЗОВ» (16+).

01.00 Д/ф «Ледяное небо» (16+).

03.00 Телешоу «Хэлоу, Раша!» (16+).

04.00 «Дорожный патруль» (16+).

04.15 «Частный случай» (16+).

04.30 Спецрепортаж (16+).

04.45 «Город. Технологии» (16+).

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

06.00 Утро. Самое лучшее (16+).

08.05 Доктор Свет (16+).

09.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИ-
ЦА» (16+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие (16+).

14.00, 02.35 Место встречи (16+).

16.30 Ты не поверишь! (16+).

17.00 ДНК (16+).

18.00 Жди меня (12+).

12.00 «ТСН» (16+).

12.15 «Новостройка» (12+).

12.30 «Объективно» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00 «ТСН» (16+).

15.15 «Частный случай» (16+).

15.30, 22.30 Т/с «ЛуЧШИЙ ДРуГ 
СЕМЬИ» (16+).

17.30 «Яна Сулыш» (12+).

18.00 «ТСН».
18.15 «Частный случай» (16+).

18.30 «Новостройка» (12+).

18.45 «Город. Технологии» (16+).

19.00, 03.45 Мюзикл «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВуШКА» (12+).

20.30, 01.45 Х/ф «ФОРМуЛА 
ЛЮБВИ» (12+).

НТВ
05.00 ЧП. Расследование (16+).

05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+).

07.20 Смотр (0+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зи-

миным (0+).

08.45 Кто в доме хозяин? (12+).

09.25 Едим дома (0+).

10.20 Главная дорога (16+).

11.00 Еда живая и мертвая (12+).

12.00 Квартирный вопрос (0+).

13.10 Поедем, поедим! (0+).

14.00 Своя игра (0+).

16.20 Следствие вели… (16+).

17.15 Последние 24 часа (16+).

19.00 Центральное телевиде-
ние (12+).

21.00 Россия рулит! (12+).

23.20 Международная пилора-
ма (18+).

00.15 Квартирник НТВ у Мар-    
гулиса (16+).

01.35 Фоменко фейк (16+).

02.00 Дачный ответ (0+).

03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+).

07.15 «Себер йолдызлары» (12+).

07.30 Мультфильмы (6+).

08.00 Телешоу «Хэлоу, Раша!» (16+).

09.00 «Аллея славы» (16+).

09.30 «Яна Сулыш» (12+).

10.00, 00.15 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» (12+).

11.45 «Город. Технологии» (16+).

12.00 «Поймала звезду» (16+).

12.15 «Сельская среда» (16+).

12.30 «Частный случай» (16+).

12.45 «Будьте здоровы» (16+).

13.00 «Добрый день, Тюмень» (16+).

15.00 «Я живу» (16+).

15.15 «Новостройка» (12+).

15.30, 22.30 Т/с «ЛуЧШИЙ ДРуГ 
СЕМЬИ» (16+).

17.30 «Тюменская арена» (6+).

18.00 Спецрепортаж (12+).

18.15 «Дорожный патруль» (16+).

18.30 «Объективно» (16+).

19.00 «Частный случай» (16+).

19.15 «Будьте здоровы» (16+).

19.30 «Аллея славы» (16+).

20.00 «Euromax. Окно в Евро-
пу» (12+).

20.30, 02.00 Х/ф «СЛуЧАЙНЫЙ 
РОМАН» (16+).

04.00 «Объективно» (16+).

04.30 «Яна Сулыш» (12+).

НТВ
05.00 Таинственная Россия (16+).

06.00 Центральное телевиде-
ние (16+).

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача (16+).

11.00 Чудо техники (12+).

11.50 Дачный ответ (0+).

13.00 НашПотребНадзор (16+).

14.00 Секрет на миллион (16+).

16.20 Следствие вели… (16+).

18.00 Новые русские сенса-
ции (16+).

19.00 Итоги недели (12+).

20.10 Звезды сошлись (16+).

21.45 Ты не поверишь! (16+).

22.55 Основано на реальных 
событиях (16+).

19.40 Х/ф «ПуСТЫНЯ» (16+).

23.55 ЧП. Расследование (16+).

00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+).

01.30 Квартирный вопрос (0+).

04.25 Их нравы (0+).

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» (16+).

06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+).

06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 
14.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+).

14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2» (16+).

19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+).

23.45 Светская хроника (16+).

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

ТВЦ
06.00 Настроение.
08.00, 05.15 Ералаш.
08.25 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова» (12+).

09.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА 
уДАЧА» (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+).

14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» (12+).

20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ               
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ             
МАСТЕРА» (12+).

22.00, 02.55 В центре событий (16+).

23.10 Приют комедиантов (12+).

01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+).

02.05 Д/ф «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голу-
бого экрана» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50, 

07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 
09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+).

10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40, 18.25, 19.20, 20.05, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.10 
Т/с «СЛЕД» (16+).

00.00 Известия. Главное.
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 

04.20 Т/с «СВОИ» (16+).

ТВЦ
05.25 Марш-бросок (12+).

05.55 АБВГДейка (0+).

06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (12+).

08.20 Православная энцикло-
педия (6+).

08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+).

09.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+).

11.30, 14.30, 23.45 События.
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+).

17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» (16+).

21.00 Постскриптум.
22.15, 04.15 Право знать! (16+).

00.00 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+).

00.50 Прощание. Виктор Чер-
номырдин (16+).

01.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+).

02.25 Нас не догонят (16+).

02.55 Постскриптум (16+).

05.45 Линия защиты (16+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Формула-1. Гран-при Япо-

нии. Свободная практика.

01.20 Х/ф «ТРИО» (16+).

03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф «Моя правда. 

Группа «На-На» (12+).

06.25 Д/ф «Моя правда. Ната-
ша Королева» (16+).

07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита 
Пьеха» (12+).

08.00 Светская хроника (16+).

09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент» (16+).

10.00, 01.15 Х/ф «КЛАССИК» (16+).

12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.05, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.25 Т/с «уС-
ЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+).

22.20, 23.15, 00.15 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ» (16+).

03.00 Большая разница (16+).

04.10, 04.50 Т/с «ЛЮБОВЬ С 
ОРужИЕМ» (16+).

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+).

08.05 Фактор жизни (12+).

08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕ-
РА» (12+).

10.30 Ералаш.
10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+).

11.30, 14.30, 00.05 События.
11.45 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» (12+).

12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ                
МЕДИЧИ» (12+).

14.55 90-е. Бог простит? (16+).

15.45 Хроники московского быта. 
Жёны секс-символов (16+).

16.35 Прощание. Виталий Соло-
мин (16+).

17.25 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-
ЦЫ» (16+).

21.10, 00.20 Х/ф «жЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ».

01.20 Петровка, 38 (16+).

01.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+).

04.05 Петровка, 38 (16+).

04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» (12+).

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Вся правда про…» (12+).

08.30 Д/ф «Жестокий спорт» (16+).

09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 
22.40 Новости.

09.05, 13.00, 18.00, 22.50, 01.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия.

13.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Хорватия - Венг-  
рия (0+).

15.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Россия - Шотлан-
дия (0+).

17.35 «Россия - Шотландия. 
Live». Специальный ре-
портаж (12+).

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2021. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга.

20.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Много-
борье. Мужчины.

23.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. 
Исландия - Франция.

02.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Чехия - Англия (0+).

04.30 Плавание. Кубок мира (0+).

06.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+).

07.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика.

09.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара; Шох-
жахон Эргашев про-
тив Абдиэля Рамиреса. 
Трансляция из США (16+).

10.55 Формула-1. Гран-при              
Японии. Квалификация.                  
Прямая трансляция.

12.00, 19.25 Новости.
12.10 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Улан-
Удэ (0+).

14.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала.

17.30 Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция.

19.30 На гол старше (12+).

20.00, 22.55, 02.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Дания - Швейца-
рия. Прямая трансляция.

23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Италия - Греция. 
Прямая трансляция.

01.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 
94. Максим Новоселов 
против Дмитрия Смоля-
кова; Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайло-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы.

03.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах (0+).

04.55 Плавание. Кубок мира (0+).

06.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Ар-
гентина.

МАТЧ-ТВ
08.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция 
из Японии.

08.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Рафаэля Кар-
вальо. Трансляция из 
Италии (16+).

09.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция.

12.15 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым (12+).

12.25, 17.10, 19.55 Новости.
12.35 Бокс. Чемпионат мира. 

Женщины. Финалы.
17.15, 01.40 Все на Матч!                 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020. Отборочный 
турнир. Казахстан - Бель-
гия. Прямая трансляция.

20.00, 22.55 Все на футбол! (12+).

20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Ни-
дерланды. Прямая транс-
ляция.

23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2020. Отборочный 
турнир. Уэльс - Хорватия.

02.20 Дерби мозгов (16+).

03.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах (0+).

04.25 Формула-1. Гран-при Япо-
нии (0+).

06.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Японии.
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бабушка научит

Вкус из детстВа

Вы помните то время, 
когда у каждой жен-
щины была пухлая 
книжка с рецептами? 
их записывали со слов 
подруг или заботли-
во вырезали из газет и 
журналов. Такие «со-
брания» передавали 
по наследству, и для 
начинающей хозяйки 
они становились хоро-
шим подспорьем. 

каких только блюд 
там не было – и слож-
ные салаты, и аппетит-
ное горячее, а уж конди-
терских изделий просто 
невообразимое множе-
ство. сегодня предлага-
ем вспомнить вкус дет-
ства и побаловать близ-
ких изысками домашней 
кулинарии – тортами с 
необычными и даже пу-
гающими названиями. 

«негр в пене». у этого 
политически некоррект-
ного торта множество 
«имён»: «негр в белой              
рубашке», «улыбка не-
гра», «Лиловый негр вам 
подает пальто». Всему ви-
ной сочетание темного 
бисквита и сметанного 
крема. В моей записной 
книжке сохранился ори-
гинальный рецепт – со 
смородиновым вареньем, 
которое придает коржам 
узнаваемую кислинку и 
лиловый оттенок. 

 f ТесТо. Три яйца; по стака-
ну сахара, сметаны и сморо-
динового варенья; 2 ст. муки; 
ч. л. соды; 0,5 ч. л. соли; уксус. 
Крем: 0,5 ст. сиропа из варе-
нья; 3 ст. сметаны; ст. сахара. 

сметану взбивают с 
яйцами и сахаром до рас-
творения последнего. В 
смесь добавляют варе-
нье и вновь перемеши-
вают. Медленно вводят 
муку и соль, затем гаше-
ную уксусом соду. тесто 
делят на две части и вы-
пекают в духовке 30-35 
минут при 180°. Остыв-
шие коржи промазыва-
ют со всех сторон сиро-
пом, а затем – кремом из 
взбитой с сахаром сме-
таны. Важно – торт дол-

жен переночевать в хо-
лодильнике, чтобы про-
питаться. 

«Графские развали-
ны». имя торту дали по 
повести а. Гайдара. де-
серт по форме действи-
тельно напоминает раз-
валины. безе, которое 
есть в классическом ре-
цепте, складывают в куч-
ку, прослаивают кремом 
и украшают тонкими 
полосками шоколадной 
глазури. есть версия, что 
рецепт родился из по-                                              
пыток нерадивого кон-
дитера испечь знаме-
нитый торт «киевский». 
советские хозяйки уго-
щение готовили в двух 
вариантах – с безе и с 
бисквитом. делимся по-
следней, более упрощен-
ной версией, которую 
также называли «куче-
рявый мальчик». 

 f ТесТо. 1,5 ст. муки; ст. саха-
ра; 2 яйца; ст. сметаны; 2 ст. л. 
какао; ч. л. соды. Крем: 600 г 
сметаны; 3/4 ст. сахара. Гла-
зурь: 4 ст. л. сметаны; 4 ч. л. 
какао; 3 ч. л. сахара; 50 г сли-
вочного масла.

для теста соединяют 
все ингредиенты, затем 
выпекают в заранее разо-
гретой духовке при 190 ос 
около 20 минут. для того, 
чтобы готовый корж про-
ще отстал от формы, ее 
дно сразу после духовки 
протирают губкой, обиль-
но смоченной холодной 
водой. для крема взбива-
ют сметану и сахар. Гла-
зурь варят до кипения, 
смешав все ингредиен-
ты. Остывший корж нуж-
но разделить на две ча-
сти. нижнюю - обильно 
смазать кремом, а верх-
нюю – нарезать кубика-
ми, выложить на ниж-
ний корж и залить остав-
шимся кремом. сверху 
торт покрывают слоем 
уже остывшей глазури. 
В холодильнике он дол-
жен простоять не менее 
трех часов.

пирог «Утопленник». 
Этот пирог готовят по 
особой технологии, кото-
рая называется утопле-
ние. тесто заворачива-
ют в марлю или полотен-

це, опускают в кастрюлю 
с холодной водой и до-
стают тогда, когда оно 
всплывет. Это происхо-
дит из-за насыщения те-
ста углекислым газом, 
который образуется в                                                       
момент брожения. Обыч-
но процесс занимает от 
30 минут до часа. 

 f ТесТо. 11 г сухих дрожжей; 
5 ст. л. теплой воды; 200 г 
сливочного масла; 5 яиц; 150 г 
сахара; 600-700 г муки. 

«монастырская изба». 
доподлинно неизвестно, 
кто впервые приготовил 
этот торт. зато есть вер-
сия, откуда в советское 
время у него появилось 
такое название. В изна-
чальном рецепте вместо 
вишни «брёвна» начиня-
ли черносливом. Вероят-
но, он и символизировал 
монахов. также этот де-
серт известен под други-
ми именами - «шалаш», 
«крыша», «Вишневая гор-
ка». Виды теста тоже ва-
рьируются от песочного 
до медового.

 f ТесТо. 450 г муки; 250 г 
сливочного масла; 200 г сме-
таны; ч. л. разрыхлителя; ще-
потка соли; ст. сахара. Крем: 
800 г сметаны; 250 г сахара. 
Начинка: вишня (заморожен-
ная или консервированная). 

для теста сметану сое-
диняем с разрыхлителем, 
масло взбиваем до пыш-
ности, добавляем сахар, а 
затем сметану. не прекра-
щая смешивать, добавля-
ем муку. тесто делим на 15 
одинаковых «шариков», 
каждый из которых по-
мещается на ладони. их 
нужно накрыть пленкой и 
отправить в холодильник 
на пару часов. После это-
го каждый «шарик» рас-
катать и в центр уложить 
цепочкой заранее раз-
мороженные, без косто-
чек, вишни. концы тру-
бочек следует тщатель-
но зажать и отправить в 
духовку. Выпекать 15-20 
минут при 200 °с. Гото-
вые трубочки выложить 
в форме избы и обильно 
промазать взбитым из 
сметаны и сахара кремом. 

Уважаемые читатели! открываем в газете новую тематическую страницу - «домашний калейдо-
скоп» и предлагаем вам стать её соавторами. делитесь житейским опытом и мудростью, рассказы-
вайте о собственных бытовых хитростях. а поводом для создания странички стал визит одной из 
наших давних подписчиц. Разбирая кладовку, она нашла стопку популярных в советское время 
изданий - «Работница» и «крестьянка». недолго думая, решила принести их в редакцию, а заодно 
предложила опубликовать несколько рецептов эпохи сссР, которыми в её семье пользуются уже 
давно. почему бы и нет, подумали мы. Ваши заметки и предложения для «дк» можете принести в 
редакцию или отправить нам по обычной или электронной почте: YL1907@mail.ru.

и кусочек 
«Утопленника»...
Топ советских тортов, 
о которых мы незаслуженно забыли

 f ЭТо инТересно. Знаменитый торт «Киевский» придумали в 
1956 году работники Киевской кондитерской фабрики им. Карла 
Маркса. В оригинале он состоял из воздушно-ореховых коржей, 
в которых применялось до пяти сортов орехов, в том числе и эк-
зотические кешью. Со временем их заменили на фундук, а по-
сле - на арахис. Та же участь постигла яичный крем (известный 
как крем «Шарлотт»). В 70-е годы по требованию санитарных 
врачей стали использовать сливочно-масляную прослойку.

 f «Птичье молоко» - детище кондитеров московского ресторана 
«Прага». Рецепт придумали в 1978 году и быстро распространи-
ли по всему СССР через Мосресторантрест. Кстати, это был люби-
мый десерт Леонида Брежнева. На 70-летие генсека приготовили 
самый большой в истории торт «Птичье молоко»: он весил 15 кг. 
Здесь же впервые испекли знаменитую «Прагу». Для ее приготов-
ления требовались  четыре вида сливочного крема, сделанных с 
применением коньяка и ликеров «Шартрез» и «Бенедиктин». 

 f В 1943 году в блокадном Ленинграде на фабрике имени Н. К. 
Крупской произвели три тонны конфет «Мишка на Севере». За-
бавного белого медвежонка для фантика в 1939-м придумала 
художница Т. В. Лукьянова.

Эти народные лайфхаки пришли из советско-
го прошлого, когда не было въедливой химии, 
ароматных порошков, а также кремов, разгла-
живающих морщины. Поделилась житейской 
мудростью подписчица «ЯЖ» Екатерина Мака-
рова. Ей под восемьдесят. Говорит, многие со-
веты применяет до сих пор. Охотно пользуются 
ими и её дети, и внуки. 

 c Пятна от шоколада смываются сильно посо-
ленной водой. А от следов апельсинового сока 
одежду поможет спасти глицерин. Им нужно сма-
зать загрязнение, а после пары часов прополо-
скать вещь в воде. 

 c Если загрязнился воротник или рукава пид-
жака или жакета, не обязательно стирать вещь 
полностью. Почистить ткань поможет щётка, смо-
ченная в нашатырном спирте. 

 c Стрелка на брюках будет держаться дольше, 
если ее прогладить сквозь тряпку, смоченную в 
слабом растворе уксуса, а после того, как штани-
ны высохнут, вновь пройтись по сгибам утюгом 
через слой толстой бумаги. 

 c Рубашки нужно гладить влажными. Начинать 
следует с воротника и манжетов. 

 c Мелкие осколки разбитой посуды можно 
легко удалить с пола мокрой ватой, к которой 
мгновенно прилипнут даже крохотные частич-
ки стекла.

сОВет сПециаЛиста

Готовим пластиковые 
окна к зиме
Знаете ли вы, что пластиковые окна требу-
ют ухода, который не ограничивается толь-
ко мытьём. Оказывается, чтобы провести зиму 
с комфортом, нужно позаботиться и о самой 
конструкции ПВХ. Как это сделать и на что об-
ратить внимание, рассказал наш читатель – 
установщик окон Юрий Михайлов. 

Без растительного масла. Мастер отмечает, что 
многие люди, когда начинаются проблемы с ок-
нами, винят установщиков или производителей, 
забывая о собственном бездействии. 
- Периодически нужно чистить дренажные кана-
лы окон. Расположены они снизу рамы, выглядят 
как небольшие отверстия. За лето в них скапли-
вается пыль, из-за нее  в холодное время года 
вода может застаиваться в стоках. Также мно-
гие впервые слышат о чистке фурнитуры. Нуж-
но взять кисточки с жестким ворсом и снять ста-
рую смазку и пыль с подвижных механизмов. По-
сле этого фурнитуру необходимо вновь смазать. 
Только не используйте для этого машинное или 
растительное масло (такие случаи, к сожалению, 
бывают). Обрабатывать механизмы нужно лишь 
спецсредствами, например, силиконовой смаз-
кой, желательно импортной. В крайнем случае, 
солидолом. При смазывании подвижных частей 
следует поворачивать ручку в разные режимы, 
так вы обработаете даже недоступные места. 

Чтобы не дуло. По словам Юрия Михайлова, 
зачастую «холодит» от окон по причине износа 
уплотнителя. А срок его службы можно продлить, 
если переводить окна в режим лета или зимы со-
ответственно сезону. 
- В первую очередь нужно проверить прижим 
створки к раме. Летом его делают меньше, чтобы 
уплотнитель не изнашивался, а в комнату про-
никал свежий воздух, зимой – плотнее. Отвеча-
ют за прижим цапфы, расположенные на самой 
створке. Обычно при установке мы оставляем их 
в среднем положении. Регулируют цапфы шести-
гранником или отверткой. Делать это надо осто-
рожно, чтобы не повредить механизм и не пере-
жать уплотнитель. Если дует не только со створ-
ки, а еще и со стороны петель или подоконника, 
лучше обратиться к профессионалу.

Торт не сразу вошёл в рацион советского человека. 
В «Книге о вкусной и здоровой пище» 1939 года - лишь 
два рецепта. Ассортимент расширился только в 1953 году
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