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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства                        
Тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сложно переоценить ваш вклад в развитие региона. Год за годом вы формиру-
ете облик современной области, делая её комфортной и привлекательной для 
жителей и гостей. 
Благодаря нелёгкому труду людей, занятых в проектировании, строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании дорог, регион уже несколько лет подряд в 
лидерах по их качеству. И этот год не стал исключением – тюменские дорожники 
проделали серьёзную работу по строительству и ремонту автомагистралей, пе-
реходов и мостов. Завершено возведение двух транспортных развязок в област-
ной столице, открыта Тюменская кольцевая автомобильная дорога, отремонти-
ровано более 600 километров дорог по всей области.
Квалифицированные и ответственные специалисты дорожного хозяйства регио-
на слаженно работают на результат. Спасибо вам за созидательный труд и пре-
данность избранному делу! Уверен, ваш профессионализм, самоотдача позволят 
вам и в дальнейшем эффективно решать поставленные задачи.
Искренне благодарю ветеранов отрасли! Вы воспитали достойную смену, пере-
дали свой опыт и знания молодёжи.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, реализации новых проектов на бла-
го Тюменской области!

Александр МООР, 
губернатор области                                        

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Строительство дорог – это напряжённый труд, требующий физической и эмоци-

ональной самоотдачи. От состояния дорожно-транспортной сети, от чёткой, проду-
манной стратегии развития отрасли зависит конкурентоспособность территории, 
перспективы её экономического и социального развития, качество жизни людей. 

Ваш профессионализм, ответственное отношение к делу служат надёжным за-
логом безопасности движения на дорогах. Благодарю вас за добросовестный труд, 
достойные показатели в работе! Уверен, что и в дальнейшем специалисты дорож-
ного хозяйства будут сохранять и приумножать добрые традиции предприятия.

Пусть впереди будут новые построенные и сданные в эксплуатацию километры 
дорог. От всей души желаю успехов в труде, крепкого здоровья, личного счастья! 

Александр АНОХИН, 
глава городского округа 

  К СВЕДЕНИЮ  

21 октября с 16.00 до 17.00 межрайонный прокурор Сергей Малышев в 
администрации посёлка Комсомольского проведёт личный приём граждан по 
вопросам, связанным с отопительным сезоном. Обращения также будут при-
нимать Оксана Рыльских, исполняющая обязанности руководителя Заводо-
уковского ЖКХ, и Игорь Денисов, первый заместитель главы городского округа.

Затраты на «цифру» возместят
В этом году 170 жителей округа получили компенсацию за 
купленные цифровые приставки к телевизорам.

Ещё двум заводоуковцам в 
управлении социальной защиты 
населения возместили затраты 
за спутниковые антенны. Финан-
совую поддержку оказали 54-м 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, 18-и жителям округа, 
родившимся до 31 декабря 1931 
года, и 98-и получателям адрес-
ного социального пособия (мно-
годетным семьям и одиноко про-

живающим пенсионерам). Общая 
сумма компенсации составила по-
рядка 230 тысяч рублей.

Аналоговое телевидение сегод-
ня отключили на территории всей 
страны. Но заявление на возмеще-
ние затрат заводоуковцы вышепе-
речисленных категорий могут по-
дать в управление соцзащиты до 
31 декабря 2019 года включительно.

Ольга МЯСНИКОВА
 За капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах городского округа отвечает Еди-
ный расчётный центр. О возникающих проблемах 
и их решении мы попросили рассказать Анастасию 
Клёвину, заместителя руководителя этого муници-
пального учреждения:

– Лучше отремонтировать все жизненно важные 
конструктивные элементы за один приём. Это му-
ниципальной власти стало ясно буквально со стар-
та программы капитального ремонта. Да и жильцам 
пережить неудобства, когда повсюду пыль, грязь, 
шум от работы болгарки, сварочного аппарата, про-
ще единожды. 

Так, в этом году в доме № 2 на улице Первомай-
ской в городе строители приводили в порядок од-
новременно электрику, теплоснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение и крышу. Работа в этой пя-
тиэтажке выполнена в полном объёме. В доме № 
5 на Первомайской восстанавливали нынче семь 
конструктивных элементов. Уже сданы в эксплуа-
тацию электрика, крыша, подвал, фасад, а тепло-, 
водоснабжение и водоотведение по плану должны 
быть готовы через полторы недели. Объёмным по-
лучился капитальный ремонт дома № 1б на улице 
Зелёной в Заводоуковске, где нужно было довести 
до нормативных требований сразу шесть конструк-
тивных элементов. Сегодня строители работу за-
вершают и готовят дом к приёмке. Кстати, на неде-
ле здесь был выявлен дефект при монтаже кровли 
– затопило квартиры после дождя. Подрядчик устра-
няет нарушения за свой счёт.

К середине октября теплоснабжение выполнено в 
полном объёме в домах № 45 на улице Вокзальной, 
№№ 2, 3, 5 на Первомайской, №№ 1, 2 на Мелиора-
торов, № 1б на Зелёной, № 3 на Дзержинского и № 
4 на Авторемонтной в городе. К капремонту тепло-
снабжения не приступили в связи с началом отопи-
тельного сезона в доме № 3 на улице Шоссейной. 
Он перенесён на лето 2020 года. Окончание капи-

  КАПРЕМОНТ  

тальных ремонтов разных конструктивных элемен-
тов в некоторых домах планируется в конце октября, 
ноября и даже в декабре. Все намеченные на 2019 
год восстановительные работы в многоквартирных 
домах мы намерены завершить. 

 Несмотря на решение общего собрания жильцов, 
отдельные владельцы квартир в некоторых много-
квартирных домах отказываются от восстановитель-
ных работ на своей жилплощади. Есть случаи, ког-
да хозяева просто не пускают строителей  в своё 
жильё. К счастью, такие случаи единичные. Чаще 
мотивация бывает обоснованной: жильцы только 
что провели ремонт самостоятельно, необходимо-
сти менять, например, систему отопления в отдель-
но взятой квартире нет. Так, отказались от ремон-
та системы теплоснабжения жители десятого до-
ма на улице Ворошилова. В таких случаях отказав-
шиеся от ремонта владельцы квартир пишут заяв-
ление, и тогда подрядчик за невыполненную рабо-
ту денег не получает. 

Жильцам домов, в которых намечается капремонт, 
советую заранее договориться о том, какой матери-
ал использовать при замене кровли, какого цвета 
будут стены дома, крыши, из металла или пласти-
ка будет отопление. Когда готов проект, менять что-
либо уже сложнее. 

Заводоуковцы жаловались на растянутость кап-
ремонтов. Действительно, в текущем году Единый 
расчётный центр как технический заказчик, желая 
подстраховаться, закладывал на ремонтные рабо-
ты времени с запасом. Теперь при проведении аук-
ционов и заключении договоров подряда на 2020 
год мы будем устанавливать сроки выполнения по 
нормативам с учётом обращений и жалоб владель-
цев квартир.

Мы обоснованно опасались и того, что возможно-
стей местного подрядчика, внесённого в региональ-
ный реестр капремонта, будет недостаточно для вы-
полнения всей работы, запланированной на 2019 
год. Но к нам пришли строители из соседних райо-
нов и областей: Кургана, Тюмени, Упорово, Ялуто-
ровска. Более того, сегодня уже подписаны контрак-
ты на капитальный ремонт в следующем  году имен-
но с этими исполнителями работ. 

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

• В Заводоуковске строители завершают обновление фасада дома № 3 на улице Дзержинского. 
Они оштукатурили и покрасили стены здания в начале осени, осталось убрать после себя

 строительный мусор.

Шанс себя показать
Молодёжный форум «СОЮЗ 2.0» собрал на днях в Заводо-
уковске активистов детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников».

Семь десятков ребят и их педа-
гоги встретились в лагере имени 
Юрия Гагарина с тюменскими ку-
раторами движения. Гости учили, 
как создавать социальные проек-
ты, проводили мастер-классы по 
графическому дизайну и хорео-
графии. О своей работе заводо-
уковцам рассказали депутат Тю-
менской областной думы Ольга 
Швецова и организатор реалити-
шоу «Бессонница» и «Жажда» 

Оксана Приданникова. 
На форуме школьники защи-

щали собственные проекты. Те-
мы были самые разные: от про-
ведения творческих фестивалей 
до организации клуба по углу-
блённому изучению иностран-
ных языков. Лучшей из предло-
женных идей депутат Ольга Шве-
цова обещала финансовую и ор-
ганизационную поддержку.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Капитальный ремонт многоэтажных домов 
– дело трудоёмкое. И тонкое с точки зре-
ния взаимоотношения строителей и жиль-
цов. Выстраивать эти отношения подрядчи-
кам и специалистам администрации окру-
га приходится по ходу дела.

От подвала 
до конька крыши
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 БЛИЦ-ОПРОС 

  В ДУМЕ ОКРУГА  

Что депутаты в селе обсуждали

  НОВОСТИ РОССИИ  

Перспектива появления у россиян 
электронных паспортов становится всё 
ближе. 

Документ – карточку с чипом и мобильным 
приложением для смартфона начнут выпу-
скать в следующем году. Обкатывать выпуск, 
выдачу и использование электронного па-
спорта будут на территории Москвы. Подго-
товку к эксперименту начнут уже 1 декабря. 

На пластиковый паспорт будет наносить-
ся фамилия, имя и отчество, дата и место 
рождения человека, срок действия докумен-
та (карточка будет действительна в течение 
десяти лет). Кроме того, электронное удо-
стоверение будет содержать данные мигра-
ционного учёта, СНИЛС и ИНН. Его можно 
будет предъявлять как водительские права.

Для спасения детей в стране изменят 
строительные нормы.

При проектировании оконных блоков их 
конструкции снабдят системами безопас-
ности. И будут установлены новые, более 
строгие требования к высоте ограждений 
лестничных маршей, площадок, балконов и 
кровель. Такие изменения в строительные 
нормы и правила Минстрой должен внести 
до конца года.

Их добивались Уполномоченный при пре-
зиденте по правам ребёнка Анна Кузнецо-
ва и знаменитый детский хирург, сопредсе-
датель Центрального штаба Общероссий-
ского народного фронта Леонид Рошаль.

Только в прошлом году из окон многоэта-
жек выпало 900 детей, большинство из них 
остались инвалидами, более 130 погибли. 

Правительство разработало постанов-
ление, согласно которому подвалы мно-
гоквартирных домов должны будут оста-
ваться открытыми.

Их закрытие стало обязательным в кон-
це 90-х – начале 2000-х. Это было связа-
но, прежде всего, с угрозой терактов и за-
щитой от бомжей. С тех пор ситуация из-
менилась, но и сегодня, согласно действу-
ющим «Правилам содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме», сотруд-
ники управляющих компаний обязаны за-
крывать подвалы, чтобы в них не могли по-
падать посторонние.

Авторы нового постановления хотят сэ-
кономить на ремонте, так как закупоренные 
подвальные помещения способствуют появ-
лению в них и на верхних этажах плесени и 
грибка и на дератизации. Кошки, которые ста-
нут жить в подвалах, выгонят из домов крыс. 

За восемь месяцев 2019-го продол-
жительность жизни в России выросла 
на 0,7 года. 

Об этом заявила министр здравоохра-
нения Вероника Скворцова со ссылкой на 
данные Росстата. Таким образом, средняя 
продолжительность жизни в России соста-
вила 73,6 года. При этом женщины живут в 
среднем 78,5 года.

Благодаря дополнительному сохранению 
34 тысяч жизней общая смертность на тысячу 
человек снизилась на 3,1 процента, по срав-
нению с таким же периодом прошлого года. 
Почти на 800 детей в возрасте до одного года 
умерло меньше в этом году, чем в прошлом.

Основная причина смертности в России 
– болезни системы кровообращения. Но 
снизилась смертность от туберкулёза до 
5,1 человека на 100 тысяч, что на 13,6 про-
цента меньше, чем в аналогичном перио-
де прошлого года. Смертность от пневмо-
нии за восемь месяцев сократилась на во-
семь процентов.

По материалам  «Российской газеты»

Галина Шульц, работающая 
пенсионерка, г. Заводоуковск: 

– Должно быть взаимное ува-
жение и доверие. Без этого нику-
да. Но сегодня ученикам позво-
лили многое, а учитель оказался 
бесправным. Сокрытие руковод-
ством школьных проблем не из-
менит ситуацию. Нужны карди-
нальные решения. А это под си-
лу зрелым и опытным.

Борис Осинцев, служащий,      
г. Заводоуковск:

– Плохо, если родители устрани-
лись от проблем ребёнка во вза-
имоотношениях с одноклассника-
ми, учителями. Вдвойне плохо, ес-
ли они знают о непростом характе-
ре чада и всячески поддерживают 
его в ситуации, когда тот не прав. 
Да и педагог должен уметь гасить 
любую конфликтную ситуацию.

Кристина Шумакова, парикма-
хер, г. Заводоуковск:

– В школах происходит что-то не 
так: вроде обучают учеников, но 
родители обращаются к репети-
торам. Да и дети не подарок. Тре-
бовательность учителя воспри-
нимается как придирки. Да и  учи-
теля теперь не воспитывают, как 
раньше, а услуги образователь-
ные выдают. 

Алексей Феоктистов, пред-
приниматель, г. Заводоуковск:

– Взаимоотношения учителей 
с учениками выстраивались не 
просто и 20, и 30 лет назад. Если 
раньше проблемы за пределы шко-
лы не выходили, то сейчас снять 
видео ролик и выложить в интернет 
не составляет труда. Учителей под-
держивали родители, которым бы-
ло понятно, что в издержках воспи-

тания виноваты прежде всего они 
сами, а не школа.

Любовь Глухих, пенсионерка, 
п. Комсомольский:

– В мои школьные годы учитель 
был самым уважаемым человеком 
в селе. А чтобы ученики довели пе-
дагога до нервного срыва, невоз-
можно было и представить! Хотя 
из себя можно вывести любого, 
даже учителя. 

Юрий Шишов, бывший педа-
гог, г. Заводоуковск:

– Школьникам дали много сво-
боды, и они чувствуют себя безна-
казанными. Учитель для учеников 
– обслуживающий персонал или, 
как нам вдалбливали на методи-
ческих совещаниях, «человек, ока-
зывающий услугу». Очень грустно 
осо знавать, что престиж учитель-
ской профессии падает и падает. 

Ирина Долговых, домохозяй-
ка, г. Заводоуковск:

– Сейчас в школах в основном 
работают педагоги среднего и стар-
шего возраста. Молодые же, не вы-
держав натиска учеников, не за-
держиваются, ищут себя в другом. 
И это печально. Кто будет учить на-
ших внуков? 

Нина Боженко, ветеран педа-
гогического труда, д. Дронова:

– Не один десяток лет я отда-
ла школе и находила общий язык 
даже с самыми отъявленными 
хулиганами. Добиться внимания 
класса, не повышая на детей го-
лос – профессионализм педаго-
га. А для этого нужно много рабо-
тать над собой. 

Василий Яковлев, кадастро-
вый инженер, г. Заводоуковск:

– В моё время хамоватых, с «не-

удом» по поведению учеников  вме-
сте с родителями «воспитывали» в 
кабинете директора в присутствии 
всех учителей, да так, что вчераш-
ние хулиганы становились «шёл-
ковыми». А сегодняшним школьни-
кам всё дозволено. У самого недав-
но сын заявил, что если учитель бу-
дет «возникать» – позвонит по те-
лефону доверия… Пришлось про-
водить внеочередной урок на тему 
«Уважение старших».

Тамара Романишина, домохо-
зяйка, г. Заводоуковск:

– Наверняка опрос связан с не-
давним конфликтом между учите-
лем и его подопечными в Боров-
ской школе. Я на стороне уволен-
ного преподавателя, но всё же ему 
никто не давал права толкать и 
крыть матом невоспитанных под-
ростков. 

Учитель – ученик: правила общения

На территории Сосновской сельской 
администрации, где на днях работали 
депутаты думы городского округа, про-
живает почти 900 человек. Здесь есть 
школа, детсад, магазин, Дом культуры, 
работают сельхозпредприятие и база 
отдыха, идёт жилищное строительство. 
Вроде бы всё благополучно, но нере-
шённые вопросы остаются.   

В зал заседаний, коим стал  класс Сос-
новской школы, народные избранники не 
торопились. Вместе с сельской главой На-
деждой Флюкратовой они  посмотрели дет-
ский сад «Радуга», требующий частично-
го обновления. Старший воспитатель Ната-
лья Шаф  рассказала, что кап ремонт  здесь 
был около двух десятков лет назад. За это 
время пришли в негодность пять крылец и 
столько же входных дверей. Ремонта требу-
ют  фасад здания, уличные веранды и систе-
ма отопления. Необходимо благоустройство 
прилегающей территории. 

Председатель думы Николай Плосков, ди-
ректор Единого расчётного центра, заверил, 
что их организация поможет составить сме-
ту расходов. А комитет образования  дол-
жен выделить деньги.  

Думцы посмотрели Дом культуры в Сос-
новке, который  13 лет находится в аварий-
ном состоянии. В 2021 году старый сельский 
ДК планируют наконец снести, а на его месте 

поставить модульный очаг культуры.
В подобном модульном здании с прошло-

го года в Сосновке располагается ФАП. Де-
путаты поинтересовались у фельдшера 
Ирины Федосовой, как ей работается на но-
вом месте.  

–Тепло, светло, хорошо! Старому ФА-
Пу более полувека было. Потолок сыпал-
ся, пол проваливался! – не скрывала эмо-
ций Ирина Александровна. – Сейчас есть 
кабинет приёма, процедурная. До 20 чело-
век в день принимаю – прививочная кам-
пания в разгаре!

Проблемы территории депутаты продол-
жили обсуждать за круглым столом. Основ-
ная из них –  газ, которого  ждут жители Ко-
шелевой. Но в ближайшее время газоснаб-
жение деревни  не предвидится. Нет здесь 
централизованного водо- и теплоснабжения. 
Но жизнь в деревне, где постоянно прожива-
ют 115 человек, не замерла. Молодёжи не-
мало.  Недавно в Кошелевой появились дет-
ская площадка, павильон водоочистки, ра-
ботают интернет и сотовая связь. 

А вот Сосновка газифицирована полно-
стью. За последние три года на центральной 
усадьбе построено около 300 газовых стоя-
ков, к которым подключились 46% домовла-
дений. В хорошем состоянии 547 метров во-
допроводных сетей. Но вода есть только в 
школе, детском саду и многоквартирном жи-
лом доме на улице Школьной. Подвести во-

допровод к каждой усадьбе – дело затрат-
ное, поэтому живительная влага  в дома со-
сновцев придёт не скоро. 

Сельская администрация продолжает ра-
боту по уличному освещению. Так, нынче в 
Сосновке появились 25 новых светодиодных 
светильников, ещё 30 установят в следую-
щем году. Всего же в 2019-м на благоустрой-
ство территории из бюджета округа  выде-
лено более полумиллиона рублей. Соснов-
цы делают немало, чтобы село было  ухо-
женным. Летом озеленяют улицы  и места 
отдыха, скашивают сорняки, приводят в по-
рядок детские площадки. Зимой строят для 
ребятишек горки, заботятся о праздничном 
убранстве села. 

Почти половина населения Сосновской 
территории  трудоспособного возраста. В 
сельском хозяйстве, учреждениях социаль-
ной сферы, розничной торговле, связи и на 
базе отдыха «Акватория» трудятся около 
250 жителей, а более полусотни – в ново-
заимском  «Согласии». Ещё 105 сосновцев 
ездят на заработки в Заводоуковск, Тюмень 
или на Север... 

Конечно, выездные заседания оправдыва-
ют себя. Депутаты  воочию видят  проблемы 
территории здесь и сейчас и на месте реша-
ют, чем могут помочь. А в Сосновку думцы 
пообещали вернуться, чтобы посмотреть, 
как разрешились проблемы селян. 

Ольга МЯСНИКОВА

Тысяча педагогов страны выиграла в этом 
году президентский грант, и Любовь Влади-
мировна среди них. 

В Бигиле она преподаёт математику уже 
восьмой год. Старается заинтересовать ре-
бят этой точной и на первый взгляд сухой на-
укой. Кто-то из учеников искренне не пони-

  СВОЯ КОЛЕЯ  

Властитель цифр и уравнений

мает, зачем учить таблицу умножения, если 
есть калькулятор! А для других предмет стал 
таким же глубоким увлечением, как в своё 
время и для учителя. Ребята не просто про-
грамму проходят, а сами пытаются дойти до 
сути непростых формул и теорем. Как, напри-
мер,  девятиклассник Ибрагим Гиреев. Его 

работа о влиянии приёмов быстрого счёта 
на формирование навыков учащихся заня-
ла первое место на всероссийском конкур-
се «Созвездие талантов».

Любовь Владимировна увлеклась предме-
том ещё в четвёртом классе маленькой шко-
лы казахстанского села. Интерес к математи-
ке привила ей любимая учительница Ольга 
Науменко. Уже тогда девочка говорила всем: 
«Вырасту – буду  преподавателем матема-
тики!» В 1981 году она им стала. Со своими 
первыми учениками Любовь Владимировна 
переписывается и встречается  по сей день. 
Сейчас они чаще общаются в интернете. 

Три десятка лет Любовь Владимировна ра-
ботала в Казахстане. А когда почти все пред-
меты в школе стали преподавать на казахском 
языке, учительская семья Прохоровых реши-
ла сменить место жительства. Долго искали 
работу в России. Когда позвонили  в Бигилин-
скую школу, услышали ответ: «Никуда боль-
ше не обращайтесь, срочно приезжайте!» Так 
Александр Львович и Любовь Владимировна 
стали учить сельских ребят. Он – технологии, 
а она – своей любимой математике.

Педагог считает, что её профессия – од-
на из самых важных. Долгие годы бок о бок 
учитель идёт рядом с учениками, видит, как 
формируются их характеры, взгляды, и по-
могает выбрать будущую профессию. В её 
классе (а он в этом году – выпускной) почти 
все думают поступать в вузы. Татьяна Ка-
рих, например, собралась в пединститут на 
физмат. Любовь Владимировна надеется, 
что со временем ученица сменит её за учи-
тельским столом. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото из семейного архива Прохоровых

Во всероссийском конкурсе с витиеватым названием «На присуждение пре-
мий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности»  учи-
тель математики из Бигилинской школы Любовь Прохорова стала лауреатом.

• Преподаватель математики Бигилинской школы Любовь Прохорова  со своими 
учениками на митинге в честь Дня Победы. Жить с ребятами одними интересами 
и увлечениями, знать, кто хочет стать офицером, врачом или учителем, делиться 

опытом и помогать советом – труднее самой сложной теоремы.
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  ШКОЛА  

Учёт питания? Электронный!

Театр «У Моста»
Авторский театр, созданный в 1988 

году Сергеем Федотовым, буквально 
взорвал театральную публику Перми 
яркими нестандартными спектакля-
ми. Первоначально своё название те-

атр получил благодаря соседству с Камским мостом, но посте-
пенно словосочетание театр «У Моста» становится знаком, 
выражающим его художественную концепцию. Постановки, 
по сути, становятся мостом между реальным и потусторон-
ним, бытовым и мистическим, сознательным и интуитивным.

Широко известный в Европе, единственный в мире мисти-
ческий театр «У Моста» – трижды номинант и лауреат нацио-
нальной премии «Золотая маска», обладатель 45 Гран-при 
зарубежных фестивалей, чемпион Индийской театральной 
олимпиады, участник 186 международных фестивалей. По 
рейтингу журнала «Форбс» театр «У Моста» входит в десят-
ку лучших театров России, а по версии портала Yell.ru – зани-
мает четвёртое место в рейтинге российских театров.

http://teatr-umosta.ru/about/

  РЕЦЕПТИК  

Суп-пюре из тыквы
Что нужно: тыква – 500 г, сливки 10% – 250 г, морковь 

– 100 г, семечки тыквы – чайная ложка. 
Что делать: морковь и тыкву крупно нарезать, поло-

жить в кастрюлю и залить водой так, чтобы она полно-
стью покрывала овощи. Довести до кипения и варить 
на большом огне примерно 20 минут. Затем слить во-
ду и взбить овощи погружным блендером. Потом влить 
сливки и снова взбить. Суп должен стать «воздушным» 
по консистенции. Снова поставить на огонь. Довести до 
кипения, но не кипятить! Добавить соль, перец по вкусу. 
Перед подачей суп посыпать семечками.

  ЭТО ИНТЕРЕСНО  

У чёрта на куличках
Так мы говорим, когда хотим сказать, что это место нахо-

дится очень далеко. Что касается значения слова «кулички», 
то это болотистые и вязкие места в лесу, где по народным по-
верьям всегда водилась нечистая сила. А как водится, чёрт 
у них главенствует, то есть эти самые кулички – его епархия.

http://www.dal.by/news/59/26-09-13-9/

О стране,     
народе,    

традициях…
Большой этнографиче-
ский диктант пройдёт в 
России в четвёртый раз.  

Международная про-
светительская ак-

ция состоится 1 ноября в 
11.00 по местному вре-
мени во всех субъектах 
России. Она приурочена к 
празднованию Дня народ-
ного единства. 

В Тюменской области 
этнографический диктант 
можно будет написать на 
44 площадках. В Заводо-
уковске местом проведе-
ния акции станет агротех-
нологический колледж. 
Возрастных ограничений 
для участников нет.

Диктант позволит оце-
нить уровень этно-

графической грамотности 
населения и знания о на-
родах, проживающих в Рос-
сии. Он привлечёт внима-
ние к этнографии как на-
уке, занимающей важное 
место в гармонизации ме-
жэтнических отношений. 

В диктанте будут 30 во-
просов: 20 общих и 10 ре-
гиональных, уникальных 
для каждого субъекта фе-
дерации. На написание 
участникам даётся 45 ми-
нут. Максимальная сум-
ма баллов за выполнение 
всех заданий – 100.

Для тех, кто по каким-ли-
бо причинам не сможет про-
верить свои знания на ре-
гиональных площадках, на 
официальном сайте боль-
шого этнографического 
диктанта www.miretno.ru с 
1 по 4 ноября 2019 года бу-
дет организовано онлайн-
тестирование. Правильные 
ответы на задания опубли-
куют на сайте 10 ноября, 
индивидуальные резуль-
таты участников – 12 де-
кабря.  

В прошлом году диктант 
написали 392 тысячи 

человек на 4 567 площад-
ках в России и за рубежом. 

Организаторами Боль-
шого этнографического 
диктанта выступают Фе-
деральное агентство по 
делам национальностей 
и Министерство нацио-
нальной политики Удмурт-
ской Республики. Партнёр 
диктанта – Федеральное 
агентство по делам СНГ, 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, и 
по международному гума-
нитарному сотрудничеству 
(Россотрудничество). 

Подробную информацию 
о международной просве-
тительской акции «Боль-
шой этнографический дик-
тант» можно узнать на сай-
те www.miretno.ru. Офици-
альная группа ВКонтакте  
https://vk.com/miretno 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ

Парень был уверен, что его место 
– в строю, и ушёл в армию до срока 
(призывали тогда с 21 года). Отслужив 
срочную в Челябинске, Андрей Казан-
кин остался в армии. Был аттестован 
помощником командира роты по поли-
тической части. Великая Отечествен-
ная застала его уже в должности ко-
миссара батальона на Дальнем Вос-
токе. С первых дней Андрей просил-
ся на фронт, но ответ командира был 
краток: «Твой враг здесь, через реку 
японцы стоят!»

В 1942 году Казанкину вроде бы по-
везло – отправили в действующую ар-
мию во главе маршевого батальона, 
но на полдороге с эшелона сняли и 
оставили в запасной части в Омске. 
В 1943-м Андрею Васильевичу дове-
лось учиться в Высшей военно-поли-
тической академии имени Ленина, ко-
торая была эвакуирована в Шадринск 
(Курганская область). Только в 1944-

  ЧТОБЫ ПОМНИЛИ  

Товарищ гвардии 
комиссар…

м замполит батальона 8 гвардейской 
мотострелковой бригады принял свой 
первый бой. Случилось это при осво-
бождении Белоруссии во время опера-
ции «Багратион».

– Это большая победа Красной армии 
была оплачена дорогой ценой, – рас-
сказывал ветеран. – Когда мы пошли в 
атаку, в батальоне было 800 человек. 
Через два часа ворвались во вторую 
вражескую траншею, а в строю почти 
никого не осталось. На нашем участ-
ке в бой ввели резервный батальон, а 
потом и штрафную роту. Задачу брига-
да выполнила, Западную Двину форси-
ровала. Но через эту небольшую, как 
наш Тобол, реку переправилось толь-
ко сто человек из двух с лишним тысяч. 
А вскоре под Оршей ранило и меня. 

Снова на фронт он попал только вес-
ной 1945 года в Курляндии, где наши ча-
сти прижали к Балтийскому морю груп-
пировку немцев. Четыре раза Красная 
армия пыталась разгромить врага, и 
четыре раза фашисты отбивали атаки. 
Здесь и предстояло Андрею Казанки-
ну с однополчанами идти в самый по-
следний бой войны. Ночь на 8 мая мо-
тострелки встретили на марше в полу-
тора километрах от передовой – утром 
их  ждала атака. Но в три часа утра по 
радио передали, что немцы подписа-
ли акт о капитуляции. 

– Хотелось верить, что конец войне 
– и не верилось! – вспоминал первые 
минуты мира Андрей Васильевич. – 
Солдаты и офицеры от радости лупят 
в воздух из винтовок, автоматов, пу-
лемётов, пистолетов… Добежишь до 
одной машины, успокоишь стрелков, 
глядь – с другой стрельбу начинают. Да 
как бойцам запретишь, если сам ком-
бриг генерал-майор Манжурин сел за 
четырёхствольный зенитный пулемёт и 
все патроны в небо выпустил! Весь бо-
езапас, который для наступления вы-
дали, в ту ночь расстреляли!

После победы Андрея Казанкина с 
бригадой перебросили на Дальний Вос-
ток, но долго служить офицеру не при-
шлось. Сказались раны, резко упало 
зрение, и в 1948 году Андрей Василье-
вич вернулся на родину. Несколько лет 
работал в Заводоуковской лесотехни-
ческой школе, а потом возглавил рай-
онную первичку общества слепых. Ча-
сто встречался ветеран  с молодёжью, 
рассказывал о войне. И хотя не мог уже 
ни писать, ни читать, его выступления 
всегда были тщательно подготовленны-
ми, по-комиссарски чёткими и ясными. 

Татьяна ВОЕВОДИНА,
экскурсовод 

Заводоуковского 
краеведческого музея

Фото из фондов музея

• Двумя орденами Отечественной войны 
и орденом Красной Звезды оценила 

Родина ратные заслуги нашего земляка
 гвардии подполковника Андрея Казанкина.

Посмотреть меню школьной столо-
вой, распечатать квитанции и опла-
тить питание через интернет могут 
теперь родители заводоуковских 
учеников.

Это стало возможным благодаря моду-
лю «Учёт питания» в системе «Электрон-
ная школа Тюменской области», который 
теперь подключён во всех муниципаль-
ных районах.

В Заводоуковском городском округе этот 
модуль в пилотном режиме был подклю-
чён в одиннадцати  классах шести школ 
ещё в 2017 году, а в прошлом появился 
во всех образовательных учебных заве-
дениях. Родители отмечают удобство ис-
пользования новой цифровой технологии, 

в частности возможность оплатить пита-
ние ребёнка со смартфона, скачав мо-
бильное приложение. 

В округе продолжают работу по совер-
шенствованию модуля. Как сообщила ме-
тодист комитета образования городского 
округа Ольга Паромова, в первой и четвёр-
той городских школах уже готовятся к пе-
реходу на вариативное меню. Возможно, 
уже в этом учебном году родители смогут 
выбрать, что будет есть ребёнок на обед 
через неделю или десять дней. Сейчас не-
обходимая для этого документация нахо-
дится на согласовании в Роспотребнадзо-
ре. В четверг специалисты первой и чет-
вёртой городских школ  рассказали о сво-
их наработках коллегам. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  НА НАШЕМ СТОЛЕ  

Сухофрукты
Прежде всего, это солидный запас витаминов и мине-

ралов, клетчатки и углеводов, а также натуральных са-
харов – глюкозы и фруктозы.

Каждый вид сухофруктов вкусен и полезен по-своему. 
Чернослив налаживает пищеварение и метаболизм, очи-
щает кишечник от накопленных вредных веществ, благо-
творно влияет на состояние кожи. Курага питает сердеч-
ную мышцу, делает стенки кровеносных сосудов прочны-
ми и эластичными. Инжир мягко снимает воспаление сли-
зистой, потому незаменим при простуде и ангине. Финики 
помогают быстро восстанавливать силы после умственных 
нагрузок. Изюм поддерживает в тонусе щитовидную желе-
зу, которая в ответе за выработку самых важных гормонов 
в организме. Вяленая клюква богата антиоксидантами, за-
щищающими клетки от атак агрессивно настроенных сво-
бодных радикалов.

https://www.edimdoma.ru

  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  

Кофейная гуща в быту
Если вы заядлый любитель кофе, не спешите выбра-

сывать кофейную гущу. Она может пригодиться вам для 
самых разных целей.

Для устранения запахов. Кофе обладает приятным 
ароматом. Баночку с кофейной гущей можно поставить в 
холодильник, чтобы устранить неприятные запахи, а так-
же использовать как освежитель воздуха в помещениях. 

Для чистки кухонной утвари. Если нужно помыть ста-
рую сковороду или пригоревшую кастрюлю, очистить ра-
ковину или плиту, то смело используйте гущу как абразив. 

Для растений. Кофейная гуща – хорошее удобрение 
для комнатных растений и огородных культур, которые 
любят подкислённую почву. 

Для лица и тела. Это готовый натуральный и очень эф-
фективный скраб. Можно добавить в него немного мор-
ской соли, кокосового масла и капельку геля для душа.

https://www.belnovosti.by/poleznye-sovety

Андрей Казанкин мечтал об ар-
мии ещё с тех пор, как мальчиш-
кой впервые увидел марширую-
щих солдат. В 19 лет он ради воен-
ной службы оставил работу в Ялу-
торовском райкоме комсомола. 



Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / женское» (16+). 
18.35 «На самом деле» (16+). 19.45 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+). 23.25 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 00.00 Д/ф «К юби-
лею легендарного института. МГИ-
МО. На всех языках мира» (12+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.50, 
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» (12+). 23.00 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+).

Т+В 05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

«Точнее» (16+) (семейное шоу). 09.30 
«Мужчина во мне».  Мелодрама 
(Россия), 2011г. (серия 15) (16+). 10.30 
«Гении и злодеи. Альфред Нобель».  

Доку ментальный фильм (Россия), 
2013г. (12+). 11.00 «Утро с Вами» 
(16+).  12.00 «Город. Технологии» 
(16+).  12.15 «День за днём» («То-днём» («То-» («То-
больское время») (16+). 12.30 «Точ-
нее» (семейное шоу) (16+). 13.00 
«ТСН» (прямой эфир). 13.15 «Добрый 
день, Тюмень» (прямой эфир). 14.00 
«Добрый день, Тюмень» (прямой 
эфир).  14.45 «Тюменский сад» (12+).  
15.00 «ТСН» (16+). 15.15 «Сельская 
среда» (12+). 15.30 «Рублёво-
Бирюлёво». ТВ-шоу (Россия), 2014г. 
(серия 14) (16+). 16.30 «Заложники 
любви».  Мелодрама (Россия), 2011г. 
(серия 8) (16+). 17.30 Информацион-
ная программа «Наша время» (12+). 
17.45 «Будьте здоровы» (12+).  18.00 
«ТСН» (прямой эфир). 18.15 «Боль-
шие открытия» (12+).  18.30 «Гении 
и злодеи. Альфред Нобель».  
Документальный фильм (Россия), 
2013г. (12+).  19.00 «Точнее». Прямой 
эфир (семейное шоу). 19.30 «ТСН» 
(прямой эфир). 20.00 «Сельская сре-
да» (12+).  20.15 «Будьте здоровы» 
(12+).  20.30 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 
ХК «Рубин» (Тюмень) – ХК «Рязань». 
Трансляция (16+). 22.30 «Точнее» (се-
мейное шоу) (16+). 23.00 «ТСН» (по-
втор) (16+).  23.30 «День УрФО» (12+).  
00.00 «Дело следователя Никитина». 
Детектив (Россия), 2012г. (серия 5) 
(16+). 01.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
ТВ-шоу (Россия), 2014г. (серия 14) 
(16+).  02.00 «Москва — фронту. Бом-
бардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны».  Документальный 
фильм (Россия), 2014г. (серия 3) 

(16+). 03.00 «Заложники любви».  
Мелодрама (Россия), 2011г. (серия 8) 
(16+).  04.00 «Город. Технологии» 
(16+).  04.15 «Тюменский сад» (12+).  
04.30 «Будьте здоровы» (12+).  04.45 
«Сельская среда» (12+). 

НТВ 05.10, 03.45 Т/с 
«Свидетели» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева» (12+). 09.00, 10.20 
Т/с «Дикий» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
00.55 «Место встречи» (16+). 16.30 
«Ты не поверишь!» (16+). 17.00 
«ДНК» (16+). 18.00 «Своя правда» 
(16+). 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+). 21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+). 23.50 
«Сегодня. Спорт» (16+). 23.55 «Од-
нажды...» (16+). 02.55 «Подозрева-
ются все» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 «Док-

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Три дня на 
размышление» (12+). 11.30, 14.30, 
17.50, 22.00 События (16+). 11.50, 
00.35 «Петровка, 38». 12.05, 00.55 Т/с 
«Коломбо» (12+). 13.40 «Мой герой. 
Ольга Битюкова» (12+). 14.50 «Город 
новостей» (16+). 15.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+). 17.00 «Есте-
ственный отбор» (12+). 18.10 Т/с 
«Смертельный тренинг» (12+). 22.30, 
03.15 Линия защиты (16+). 23.05, 
03.45 «Прощание. Владимир Этуш» 
(16+). 00.00 События. (16+). 02.20 
«Хроники московского быта» (12+). 
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Од-

на ночь и вся жизнь» (12+). 05.15 Д/ф 
«Георгий Жуков. Трагедия маршала» 
(12+). 

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва оттепельная. 07.05, 
20.05 «Правила жизни». 07.35, 14.05, 
20.45 Д/ф «Сакральные места». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 01.15 ХХ век. 
«Слово Андроникова». 12.25, 23.20 
Цвет времени. Карандаш. 12.30, 
18.40, 00.30 «Что делать?». 13.20 
«Елена Ржевская. Эпизоды». 15.10 
«Библейский сюжет». 15.40 «Сати. 
Нескучная классика...». 16.25 Х/ф 
«Трест, который лопнул» (0+). 17.35 
Юлия Лежнёва и ансамбль La Voce 
Strumentale. 19.45 «Главная роль». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на». 23.50 Майя Туровская. Остро-
ва. 02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 «Из-

вестия». 05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10 Х/ф «Братаны-3» (16+). 
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 Х/ф 
«В июне 1941-го» (16+). 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Х/ф «Братаны-4» (16+). 
19.00 Т/с «След. Рука Василины» 
(16+). 19.50 Т/с «След. Дама в оч-
ках и с ружьём» (16+). 20.35 Т/с 
«След. След от укуса» (16+). 21.25 
Т/с «След. Дом, где живёт счастье» 
(16+). 22.20 Х/ф «Условный мент. 

Эхо войны» (16+). 23.10 Т/с «След. 
Баба ЕГЭ» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.25 Т/с «След. 
Один на всех» (16+). 01.10 Т/с «Де-
тективы. Правая рука» (16+). 01.50 
Т/с «Детективы. Ложная цель» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Мать семей-
ства» (16+). 02.50 Т/с «Детективы. 
Бабушкины сказки» (16+). 03.30 Т/с 
«Детективы. Не разлей вода» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Человек без 
вредных привычек» (16+). 04.25 Т/с 
«Детективы. Утренняя пробежка» 
(16+). 

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 Новости. 04.15, 17.25 Т/с «Си-
ну - река страстей» (12+). 05.50 М/ф 
«Таёжная сказка» (0+). 06.00, 09.00, 
15.15 «Календарь» (12+). 06.30 «До-
машние животные» (12+). 07.20, 
23.00 Т/с «Тайга. Курс выживания» 
(12+). 09.30, 15.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Призрачная 
субмарина» (12+). 10.15, 01.55 Д/ф 
«Влюблён по собственному жела-
нию. Кинолегенды» (12+). 11.05, 
22.05, 03.05 «Прав!Да?» (12+). 
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТРаже-
ние» (12+). 16.20 «Гамбургский 
счёт» (12+). 16.45 «Среда обита-
ния» (12+). 17.05 М/ф «Таёжная 
сказка», «Соломенный бычок» (0+). 
00.30 «Истинная роль» (12+). 01.15 
«Моя история. Эдуард Артемьев» 
(12+). 02.40 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Крушение Фран-
ческо Криспи» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / женское» (16+). 
18.35 «На самом деле» (16+). 19.45 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+). 23.25 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 23.55 «Право на 
справедливость» (16+). 

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.50, 
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+). 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+). 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+). 21.00 Т/с «Екатерина. 
Самозванцы» (12+). 23.00 «Вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+). 
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+). 

Т+В 05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

«Точнее» (16+) (семейное шоу). 09.30 
«Мужчина во мне».  Мелодрама 
(Россия), 2011г. (серия 14) (16+). 10.30 
«Легенды мирового кино. Максими-
лиан Шелл».  Документальный 

фильм (Россия), 2013г. (12+). 11.00 
«Утро с Вами» (16+).  12.00 «Будьте 
здоровы» (12+).  12.15 «День за 
днём» («Тобольское время») (16+). 
12.30 «Точнее» (семейное шоу) (16+). 
13.00 «ТСН» (прямой эфир). 13.15 
«Добрый день, Тюмень» (прямой 
эфир). 14.00 «Добрый день, Тюмень» 
(прямой эфир).  14.45 «Новострой-
ка» (12+).  15.00 «ТСН» (16+). 15.15 
«Интервью» (16+). 15.30 «Рублёво-
Бирюлёво». ТВ-шоу (Россия), 2014г. 
(серия 13) (16+). 16.30 «Заложники 
любви».  Мелодрама (Россия), 2011г. 
(серия 7) (16+). 17.30 «Тюмень спор-
тивная» (16+). 18.00 «ТСН» (прямой 
эфир). 18.15 «Я живу» (16+).  18.30 
«Легенды мирового кино. Максими-
лиан Шелл».  Документальный 
фильм (Россия), 2013г. (12+). 19.00 
«Точнее». Прямой эфир (семейное 
шоу). 19.30 «ТСН» (прямой эфир). 
20.00 «Город. Технологии» (16+). 
20.15 «Тюменский сад» (12+). 20.30 
«Солярис». Фантастика (СССР), 
1972г. (серия 2) (12+). 22.15 «Город. 
Технологии» (16+). 22.30 «Точнее» 
(семейное шоу) (16+). 23.00 «ТСН» 
(повтор) (16+).  23.30 «День УрФО» 
(12+).  00.00 «Дело следователя Ни-
китина». Детектив (Россия), 2012г. 
(серия 4) (16+). 01.00 «Рублёво-
Бирюлёво». ТВ-шоу (Россия), 2014г. 
(серия 13) (16+).  02.00 «Москва — 
фронту. Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны».  
Документальный фильм (Россия), 
2014г. (серия 2) (16+). 03.00 «Залож-
ники любви».  Мелодрама (Россия), 

2011г. (серия 7) (16+).  04.00  «Аллея 
славы» (16+).  04.30 «Город. Техно-
логии» (16+).  04.45 «Я живу» (16+).  

НТВ 05.10, 03.40 Т/с 
«Свидетели» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева» (12+). 09.00, 10.20 
Т/с «Дикий» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
01.05 «Место встречи» (16+). 16.30 
«Ты не поверишь!» (16+). 17.00 
«ДНК» (16+). 18.00 «Своя правда» 
(16+). 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+). 21.40 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+). 23.50 
«Сегодня. Спорт» (16+). 23.55 «Кру-
тая история» (12+). 03.00 «Подозре-
ваются все» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 «Док-

тор И...» (16+). 08.50 Х/ф «Впервые 
замужем» (0+). 10.40 Д/ф «Валенти-
на Теличкина. Начать с нуля» (12+). 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+). 11.50, 00.35 «Петровка, 38». 
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+). 
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лысен-
ков» (12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+). 17.00 «Естественный от-
бор» (12+). 18.05 Т/с «Ныряльщица 
за жемчугом» (12+). 22.30, 03.15 
«Осторожно, мошенники!» (16+). 
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказатель-
ства чуда» (16+). 00.00 События. 
(16+). 02.20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+). 04.35 Д/ф 
«Первая мировая. Неожиданные ито-

ги» (12+). 05.20 «Девяностые. «Лу-
жа» и «Черкизон» (16+).

Россия К 06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры. 06.35 «Пеш-
ком...». Москва Жилярди. 07.05, 20.05 
«Правила жизни». 07.35, 14.05, 20.45 
Д/ф «Сакральные места». 08.30 «Ле-
генды мирового кино». 09.00, 22.20 
Т/с «Шахерезада». 10.15 «Наблюда-
тель». 11.10, 01.20 ХХ век. «Андрей». 
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы». 13.20 «Дом учёных. Алек-
сей Жёлтиков». 13.50 Цвет времени. 
Павел Федотов. 15.10 «Пятое изме-
рение». 15.40 «Белая студия». 16.25 
Т/с «Время-не-ждёт». 17.45 Чечилия 
Бартоли и Берлинский филармони-
ческий оркестр. 18.30 Цвет времне-
ни. Илья Репин «Иван Грозный и сын 
его Иван». 19.45 «Главная роль» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Искусственный отбор». 23.20 
Цвет времени. Микеланджело Буо-
нарроти «Страшный суд». 23.50 «Лев 
Яшин. Больше, чем любовь». 02.40 
Д/ф «Германия. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 «Изве-

стия». 05.20 Х/ф «Ночные ласточки» 
(16+). 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Ночные ла-
сточки» (16+). 13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Х/ф «Братаны-3» 
(16+). 19.00 Т/с «След. Ничего лич-
ного» (16+). 19.50 Т/с «След. Меч дья-
вола» (16+). 20.40 Т/с «След. Родня» 

(16+). 21.25 Т/с «След. Сонный сад» 
(16+). 22.20 Х/ф «Условный мент. Цуг-
цванг» (16+). 23.05 Т/с «След. Дело 
мёртвых» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.25 Т/с «След. 
Лёгкие деньги» (16+). 01.10 Т/с «Де-
тективы. Минус миллион» (16+). 01.50 
Т/с «Детективы. По ту сторону пра-
вил» (16+). 02.20 Т/с «Детективы. За-
говор на любовь» (16+). 02.50 Т/с «Де-
тективы. Мамино платье» (16+). 03.30 
Т/с «Детективы. Соседи поневоле» 
(16+). 03.55 Т/с «Детективы. Кольца 
и браслеты» (16+). 04.20 Т/с «Детек-
тивы. Горькое варенье» (16+). 

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 
Новости. 04.15, 17.25 Т/с «Служба 
доверия» (12+). 05.50 М/ф «Сестри-
ца Алёнушка и братец Иванушка» 
(0+). 06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+). 06.30 «Домашние животные» 
(12+). 07.20, 23.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» (12+). 09.30, 15.45 Д/ф 
«В поисках затонувших кораблей. За-
гадка неизвестного корабля» (12+). 
10.15, 01.55 Д/ф «Совершенно се-
кретно. Лев Яшин. Судьба вратаря» 
(12+). 11.05, 22.05, 03.05 «Прав!Да?» 
(12+). 12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «ОТ-
Ражение» (12+). 16.20 «Фигура речи» 
(12+). 16.45 «Медосмотр» (12+). 17.05 
М/ф «Лиса-строитель», «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка» (0+). 
00.30 «Истинная роль» (12+). 01.15 
«Культурный обмен» (12+). 02.40 Д/ф 
«В поисках затонувших кораблей. 
Призрачная субмарина» (12+).  

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00, 
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское / женское» (16+). 
18.35 «На самом деле» (16+). 19.45 
«Пусть говорят» (16+). 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+). 23.25 «Вечер-
ний Ургант» (16+). 00.00 «Познер» 
(16+). 

Россия 1  05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О са-
мом главном». Ток-шоу (12+). 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести-Регион-Тю-
мень. 11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+). 12.50, 
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+). 14.45 
«Кто против?». Ток-шоу (12+). 17.25 
«Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+). 23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 02.00 Т/с 
«Следователь Тихонов» (16+). 03.50 
Т/с «Семейный детектив» (12+).

Т+В 05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

Информационная программа «Наша 
время» (12+). 09.30 «Мужчина во 
мне».  Мелодрама (Россия), 2011г. 
(серия 13) (16+). 10.30 «Гении и зло-
деи. Конрад Лоренц».   Документальный 
фильм (Россия), 2012г. (12+). 11.00 
«Утро с Вами» (16+).  12.00 «Тюмен-

ский сад» (12+).  12.15 «День за днём» 
(«Тобольское время») (16+). 12.30 
«Точнее» (семейное шоу) (16+). 13.00 
«ТСН» (прямой эфир). 13.15 «Добрый 
день, Тюмень» (прямой эфир). 14.00 
«Добрый день, Тюмень» (прямой 
эфир).  14.45 «Я живу» (16+).  15.00 
«ТСН» (16+). 15.15 «Будьте здоровы» 
(12+).  15.30 «Рублёво-Бирюлёво». 
ТВ-шоу (Россия), 2014г. (серия 12) 
(16+). 16.30 «Заложники любви».  
Мелодрама (Россия), 2011г. (серия 6) 
(16+). 17.30 «Я живу» (16+).  17.45 
«Большие открытия» (12+).  18.00 
«ТСН» (прямой эфир). 18.15 «Будь-
те здоровы» (12+).  18.30  «Аллея 
славы» (16+). 19.00 «Точнее». 
Прямой эфир (семейное шоу). 19.30 
«ТСН» (прямой эфир). 20.00 «Ново-
стройка» (12+).  20.15 «Город. Техно-
логии» (16+).  20.30 «Солярис».  
Художественный фильм (СССР), 
1972г. (серия 1) (12+). 22.00 «Гении и 
злодеи. Конрад Лоренц».  
Документальный фильм (Россия), 
2012г. (12+).  22.30 «Точнее» (семей-
ное шоу) (16+). 23.00 «ТСН» (повтор) 
(16+).  23.30 «День УрФО» (12+).  
00.00 «Дело следователя Никитина». 
Детектив (Россия), 2012г. (серия 3) 
(16+). 01.00 «Рублёво-Бирюлёво».  
ТВ-шоу (Россия), 2014г. (серия 12) 
(16+).  02.00 «Москва – фронту. Бом-
бардировщики и штурмовики Второй 
мировой войны».  Документальный 
фильм (Россия), 2014г. (серия 1) 
(16+). 03.00 «Заложники любви».  
Мелодрама (Россия), 2011г. (серия 6) 
(16+).  04.00 «Интервью с Андреем 
Жилиным» (16+).  04.30 «Будьте здо-

ровы» (12+).  04.45 «Сельская сре-
да» (12+). 

НТВ 05.10, 02.45 Т/с 
«Свидетели» (16+). 

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+). 
08.05 «Мальцева» (12+). 09.00, 10.20 
Т/с «Дикий» (16+). 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 14.00, 
00.10 «Место встречи» (16+). 16.30 «Ты 
не поверишь!» (16+). 17.00 «ДНК» 
(16+). 18.00 «Своя правда» (16+). 19.40 
Т/с «Скорая помощь» (16+). 21.40 Т/с 
«Канцелярская крыса. Большой пере-
дел» (16+). 23.50 «Сегодня. Спорт» 
(16+). 23.55 «Поздняков» (16+). 

ТВ-Центр 06.20 «Ералаш». 
06.25 Х/ф «Можете 

звать меня папой» (12+). 08.05 Х/ф 
«Случай из следственной практики» 
(6+). 09.35 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+). 11.00 «Городское собрание» 
(12+). 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+). 11.50, 00.55 Т/с «Колом-
бо» (12+). 13.40 «Мой герой. Алексей 
Немов» (12+). 14.50 «Город ново-
стей» (16+). 15.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+). 17.00 «Естественный 
отбор» (12+). 18.10 Т/с «10 стрел для 
одной» (12+). 22.30 «Климат как ору-
жие». Специальный репортаж (16+). 
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+). 
00.00 События. (16+). 00.35 «Петров-
ка, 38». 02.45 «Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+). 
04.25 Д/ф «Академик, который слиш-
ком много знал» (12+). 05.20 «Хрони-
ки московского быта» (12+). . 

Россия К 06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры. 06.35 «Пешком...». 
Москва красная. 07.05 Х/ф «Красавец-
мужчина». 09.15, 02.40 Д/ф «Польша. 
Орденский замок Мариенбург в Маль-
борке». 09.30 Д/с «Другие Романовы. 
Русская невеста для кровного врага». 
10.15 «Наблюдатель». 11.10, 01.00 ХХ 
век. «Я начинаю новый монолог... Ма-
рис Лиепа». 12.10 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах». 12.30, 
18.45, 00.20 Власть факта. «Япония в 
эпоху Мэйдзи». 13.10 Д/ф «Алтайские 
кержаки». 13.35 Линия жизни. Ирина 
Мазуркевич. 14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 15.10 «Агора». Ток-шоу. 16.15 
Цвет времени. Леон Бакст. 16.30 Т/с 
«Время-не-ждёт». 17.50 Филипп Жа-
русски и Фрайбургский барочный ор-
кестр. 18.30 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского». 19.45 «Главная 
роль». 20.05 «Правила жизни». 20.30 
«Спокойной ночи, малыши!» 20.45 Д/ф 
«Сакральные места». 21.40 «Сати. Не-
скучная классика...». 22.20 Т/с «Шахе-
резада». 23.20 Цвет времени. Надя Ру-
шева. 23.50 Открытая книга. Ольга 
Славникова «Прыжок в длину». 02.00 
Д/ф «Секрет равновесия».

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 «Изве-

стия». 05.25 Х/ф «Свои. Пепел Каза-
новы» (16+). 06.00 Х/ф «Свои. Не со-
твори себе кумира» (16+). 06.40 Х/ф 
«Свои. Роковая прогулка.» (16+). 07.25 
Х/ф «Свои. Человек в железной ма-
ске» (16+). 08.10 Х/ф «Свои. Зловещая 
находка» (16+). 09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+). 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Х/ф «Братаны-3» (16+). 19.00 Т/с 

«След. Книга смерти» (16+). 19.50 Т/с 
«След. Автомат для прекрасной да-
мы» (16+). 20.40 Т/с «След. Должник» 
(16+). 21.25 Т/с «След. Автобус № 26» 
(16+). 22.20 Х/ф «Условный мент. Крип-
томания» (16+). 23.10 Т/с «След. Воз-
вращенец» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.25 Т/с «След. 
Пируэт» (16+). 01.10 Т/с «Детективы. 
Когда тебя не понимают» (16+). 01.50 
Т/с «Детективы. Мой дорогой метео-
рит» (16+). 02.20 Т/с «Детективы. Ни-
чего криминального» (16+). 02.55 Т/с 
«Детективы. Тётя знает лучше» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Детский шан-
таж» (16+). 03.50 Т/с «Детективы. Лю-
блю - не люблю» (16+). 04.20 Т/с «Де-
тективы. Ужасные вещи» (16+). . 

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 
Новости. 04.15, 17.25 Т/с «Служба до-
верия» (12+). 05.50 М/ф «Лиса-строи-
тель» (0+). 06.00, 09.00, 15.15 «Кален-
дарь» (12+). 06.30 «Домашние живот-
ные» (12+). 07.20, 23.00 Т/с «Тайга. 
Курс выживания» (12+). 09.30, 15.45 
Д/ф «В поисках затонувших кораблей. 
Загадка линкора «Дантон» (12+). 10.15, 
01.55 Д/ф «Живёт такой парень. Нача-
ло начал...» (12+). 11.05, 22.05, 03.05 
«Прав!Да?» (12+). 12.05, 13.20, 19.00, 
20.25 «ОТРажение» (12+). 16.20, 01.15 
«Вспомнить всё» (12+). 16.45 «Среда 
обитания» (12+). 17.05 М/ф «Серая 
шейка» (0+). 00.30 «Истинная роль» 
(12+). 01.40 «Живое русское слово» 
(12+). 02.40 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка неизвестного 
корабля» (12+).  
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Первый канал 05.30, 06.10 Х/ф 
«Старший сын» 

(16+). 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 08.55 «Умницы и умники» (12+). 
09.45 «Слово пастыря» (0+). 10.15 «К 
юбилею Николая Караченцова. Я те-
бя никогда не увижу...» (12+). 11.15 
«Теория заговора» (16+). 12.15 «Ни-
колай Караченцов. Любви не назва-
на цена» (16+). 13.50 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Барселона» - «Ре-
ал Мадрид» (0+). 15.55 Х/ф «Белые 
росы» (12+). 17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?». 19.10 «Сегодня ве-
чером» (16+). 21.00 Время. 21.20 
«Клуб весёлых и находчивых». Выс-
шая лига (16+). 23.35, 02.55 Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. Транс-
ляция из Канады (0+). 00.50 Х/ф «Дья-
вол носит Prada» (16+). 04.10 «На-
едине со всеми» (16+)

Россия 1  05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота». 

08.15 «По секрету всему свету». 08.40 
Местное время. Суббота (12+). 09.20 
«Пятеро на одного». 10.10 «Сто к од-
ному». 11.00 Вести. 11.20 Вести-Ре-
гион-Тюмень. 11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 13.50 Х/ф «На обры-
ве» (12+). 18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+). 20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Совсем чужие» (12+). 01.00 Х/ф 
«Сила Веры» (16+). 

Т+В  05.00 Музыкальный 
канал (16+). 07.00  

«Аллея славы» (16+).  07.30 
Мультфильмы (6+). 08.00 «Рехаб».  
Документальный фильм (Россия), 
2017г. (серия 1) (16+). 09.00 «Будьте 

здоровы» (12+). 09.15  «Аллея славы» 
(16+).  09.45 «Я живу» (16+). 09.45 «Я 
живу» (16+). 10.00 «Вокруг смеха». 
ТВ-шоу (Россия), 2017г. (серия 6) 
(12+). 11.30  «Аллея славы» (16+).  
12.00 «Сельская среда» (12+).  12.15 
«Новостройка» (12+).  12.30 «Интер-
вью с Андреем Жилиным» (16+). 
13.00 «Добрый день, Тюмень»  
(лучшее) (16+). 15.00 «ТСН» (16+). 
15.15 «Будьте здоровы» (12+).  15.30 
«Вокруг смеха». ТВ-шоу (Россия), 
2017г. (серия 7) (12+). 17.30 «Яна 
Сулыш» (12+). 18.00 «ТСН» (прямой 
эфир). 18.15 «Сельская среда» (12+).  
18.30 «Новостройка» (12+).  18.45 
«Город. Технологии» (16+).  19.00 
«Большие открытия» (12+). 19.15 «Я 
живу» (16+).  19.30 «Старшая жена».  
Драма (Россия), 2011г. (16+). 21.30 
«Волейбол. Мужчины. Высшая лига 
«А». ВК «Тюмень» - ВК «Универси-
тет» (Барнаул) 2-я игра». Трансляция 
(16+). 23.30 «Киллер поневоле». 
Комедия (Франция, Бельгия), 2016г. 
(18+). 01.30 «Рехаб».  Документальный 
фильм (Россия), 2017г. (серия 1-2) 
(16+).  03.30 «Большие открытия» 
(12+).  03.45 «Я живу» (16+). 04.00 
«Город. Технологии» (16+).  04.15 
«Будьте здоровы» (12+).  04.30  
«Аллея славы» (16+).

НТВ 05.10 «ЧП. Рассле-
дование» (16+). 

05.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+). 07.20 «Смотр» (0+). 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 08.20 «Готовим 
с Алексеем Зиминым» (0+). 08.45 
«Кто в доме хозяин?» (12+). 09.25 
«Едим дома» (0+). 10.20 «Главная 
дорога» (16+). 11.00 «Еда живая и 
мёртвая» (12+). 12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+). 13.10 «Поедем, по-
едим!» (0+). 14.00 «Своя игра» (0+). 
16.20 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+). 21.00 «Россия рулит!» (12+). 
23.05 «Международная пилорама» 
(18+). 00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+). 01.20 «Фоменко фейк» 
(16+). 01.45 «Дачный ответ» (0+). 
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+). 

ТВ-Центр 06.05 «Марш-
бросок» (12+). 

06.40 «АБВГДейка» (0+). 07.10 «Пра-
вославная энциклопедия» (6+). 07.35 
«Выходные на колёсах» (6+). 08.10 
Х/ф «Чемпионы» (16+). 10.05, 11.45 
Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+). 11.30, 14.30, 23.45 Со-
бытия (16+). 12.35, 14.45, 16.50, 18.55 
Х/ф «Женская версия» (12+). 21.00, 
03.00 «Постскриптум» (16+). 22.15, 
04.15 «Право знать!». Ток-шоу (16+). 
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коломой-
ский» (16+). 00.50 «Девяностые. БАБ» 
(16+). 01.40 «Девяностые. Наркота» 
(16+). 02.25 «Климат как оружие». 
Специальный репортаж (16+). 05.40 
«Петровка, 38».

Россия К 06.30 «Библейский 
сюжет». 07.05 М/ф 

«Королева Зубная щетка», «Скоро 
будет дождь», «Василиса Прекрас-
ная». 08.05, 01.05 Х/ф «После ярмар-
ки». 09.10, 00.35 «Телескоп». 09.35 
Д/с «Маленькие секреты великих кар-
тин». 10.05 Х/ф «Розыгрыш» (18+). 
11.40 Земля людей. «Ассирийцы. Ла-
дони Бога». 12.05 Д/ф «Дикая приро-
да Греции». 13.00 Д/ф «История од-
ной вселенной». 13.45 Д/с «Эффект 
бабочки». 14.15 «Театральная лето-
пись» Юрий Соломин. 15.05 

А.Грибоедов. «Горе от ума». 17.40 
Д/с «Энциклопедия загадок». 18.15 
Х/ф «Воздушный извозчик» (0+). 
19.30 Д/ф «Поколение, уходящее в 
вечность». 21.00 «Агора». Ток-шоу. 
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (16+). 
23.40 «Клуб 37». 02.10 Искатели. 
«Тайна смерти «белого генерала». 

5 канал 05.00 Т/с «Детекти-
вы. Минус милли-

он» (16+). 05.20 Т/с «Детективы. Ког-
да тебя не понимают» (16+). 05.50 
Т/с «Детективы. Пансионат» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Мамино пла-
тье» (16+). 06.45 Т/с «Детективы. 
Женское сердце» (16+). 07.10 Т/с «Де-
тективы. Приворотный кулон» (16+). 
07.45 Т/с «Детективы. Жертва алчно-
сти» (16+). 08.15 Т/с «Детективы. 
Жизнь в подарок» (16+). 08.55 Т/с 
«Детективы. Тяжёлое детство» (16+). 
09.30 Т/с «Детективы. Купальская 
ночь» (16+). 10.15 Т/с «След. Днев-
ник извращенца» (16+). 11.05 Т/с 
«След. Нерождённый дважды» (16+). 
11.55 Т/с «След. Золотая пора» (16+). 
12.45 Т/с «След. Удильщик» (16+). 
13.30 Т/с «След. Кофе в постель» 
(16+). 14.20 Т/с «След. Убийство в 
СВ» (16+). 15.05 Т/с «След. Добро-
хот» (16+). 16.00 Т/с «След. Дворо-
вый круг» (16+). 16.45 Т/с «След. Ду-
рак» (16+). 17.35 Т/с «След. Атака 
клоунов» (16+). 18.15 Т/с «След. Го-
ри, гори ясно» (16+). 19.05 Т/с «След. 
Любимые женщины Олега К.» (16+). 
19.55 Т/с «След. Корректор» (16+). 
20.40 Т/с «След. Забота о старости» 
(16+). 21.35 Т/с «След. Земляки» 
(16+). 22.20 Т/с «След. Лёгкая нажи-
ва» (16+). 23.10 Т/с «След. Ангъяк» 
(16+). 00.00 «Известия. Главное». 

00.55 Х/ф «Свои. Капучино с кори-
цей» (16+). 01.40 Х/ф «Свои. Лифт в 
преисподнюю» (16+). 02.20 Х/ф 
«Свои. Химера совести» (16+). 03.00 
«Свои. Драма в особняке» 2019 г. 
(16+). 03.35 Х/ф «Свои. Загнанный 
зверь» (16+). 04.05 Д/ф «Моя прав-
да. Олег Газманов» (16+). 

ОТР 04.50, 22.15 Кон-
церт памяти Мус-

лима Магомаева (12+). 07.15, 19.45 
«Культурный обмен» (12+). 07.55 
«Большая наука» (12+). 08.20 «От 
прав к возможностям» (12+). 08.35, 
00.40 «Фигура речи» (12+). 09.00, 
04.25 М/ф «Лев и заяц», «Валидуб» 
(0+). 09.30 «Служу Отчизне» (12+). 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости. 
10.05, 16.10 «Домашние животные» 
(12+). 10.30, 16.30 «Среда обитания» 
(12+). 10.40 «За дело!» (12+). 11.30 
«Гамбургский счёт» (12+). 12.00, 
03.30 «Большая страна» (12+). 12.50, 
13.05, 15.05 Т/с «Тайга. Курс выжи-
вания» (12+). 16.40 «Жалобная кни-
га» (12+). 17.10 Д/ф «Монастырские 
стены. Святогорье» (12+). 17.35 Х/ф 
«Пропавшие среди живых» (12+). 
19.20, 04.55 «Вспомнить всё» (12+). 
20.30 Х/ф «Откройте, полиция!» 
(16+). 01.10 Х/ф «Неверность» (12+). 
02.40 Д/ф «Земля 2050» (12+). 03.05 
Д/с «Легенды Крыма» (12+).  

Программа передач 
на 27 октября будет 

опубликована 
в следующем выпуске 

«ЗВ».

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00 Новости. 09.55 
«Модный приговор» (6+). 10.55 
«Жить здорово!» (16+). 12.15, 17.00 
«Время покажет» (16+). 15.15 «Да-
вай поженимся!» (16+). 16.00 «Муж-
ское / женское» (16+). 18.35 «Че-
ловек и закон» (16+). 19.45 «Поле 
чудес». 21.00 Время. 21.30 «Го-
лос». Новый сезон (12+). 23.30 «Ве-
черний Ургант» (16+). 00.25 Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 г. Транс-
ляция из Канады (0+). 03.20 «Про 
любовь» (16+). 04.10 «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». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Ре-
гион-Тюмень. 11.45, 03.55 «Судьба 
человека с Борисом Корчевнико-
вым» (12+). 12.50, 18.50 «60 ми-
нут». Ток-шоу (12+). 14.45 «Кто про-
тив?». Ток-шоу (12+). 17.25 «Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+). 21.00 «Юморина» (16+). 
23.45 «Сто причин для смеха. Се-
мён Альтов». 00.15 Х/ф «Василь-
ки» (16+). 

Т+В 05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

«Точнее» (16+) (семейное шоу). 
09.30 «Мужчина во мне».  
Мелодрама (Россия), 2011г. (серия 
17) (16+). 10.30 «Пряничный домик. 
Псковское ткачество».  

Документальный фильм (Россия), 
2018г. (12+). 11.00 «Утро с Вами» 
(16+).  12.00 «Новостройка» (12+).  
12.15 «День за днём» («Тобольское 
время») (16+). 12.30 «Точнее» (се-
мейное шоу) (16+). 13.00 «ТСН» 
(прямой эфир). 13.15 «Добрый 
день, Тюмень» (прямой эфир). 
14.00 «Добрый день, Тюмень» (пря-
мой эфир).  14.45 «Сельская сре-
да» (12+).  15.00 «ТСН» (16+). 15.15 
«Город. Технологии» (16+).  15.30 
«Рублёво-Бирюлёво». ТВ-шоу 
(Россия), 2014г. (серия 16) (16+). 
16.30 «Отцы и дети».  Драма 
(Россия), 2008 г. (серия 2) (16+). 
17.30 «Я живу» (16+).  17.45 «Но-
востройка» (12+).  18.00 «ТСН» 
(прямой эфир). 18.15 «Тюменский 
сад» (12+).  18.30 «Пряничный до-
мик. Псковское ткачество».  
Докумен тальный фильм (Россия), 
2018г. (12+).  19.00 «Точнее». 
Прямой эфир (семейное шоу). 
19.30 «ТСН» (прямой эфир). 20.00 
«Город. Технологии» (16+).  20.15 
«Большие открытия» (12+).  20.30 
«Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК «Ру-
бин» (Тюмень) – ХК «Барс» (Ка-
зань)». Трансляция (16+). 22.30 
«Точнее» (семейное шоу) (16+). 
23.00 «ТСН» (повтор) (16+).  23.30 
«День УрФО» (12+).  00.00 «Дело 
следователя Никитина». Детектив 
(Россия), 2012г. (серия 7) (16+). 
01.00 «Рублёво-Бирюлёво». ТВ-
шоу (Россия), 2014г. (серия 16) 
(16+).  02.00 «Четвёртое 
измерение». Документальный 
фильм (Россия), 2015г. (16+).  03.00 

«Отцы и дети».  Драма (Россия), 
2008 г. (серия 2) (16+).  04.00 «Сель-
ская среда» (12+).  04.15 «Ново-
стройка» (12+).  04.30 «Город. Тех-
нологии» (16+).  04.45 «Тюменский 
сад» (12+).

НТВ 05.10 Т/с «Свиде-
тели» (16+). 06.00 

«Утро. Самое лучшее» (16+). 08.05 
«Доктор Свет» (16+). 09.00, 10.20 
Т/с «Дикий» (16+). 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие. 
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+). 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+). 
17.00 «ДНК» (16+). 18.00 «Жди ме-
ня» (12+). 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+). 21.40 Т/с «Канцеляр-
ская крыса. Большой передел» 
(16+). 23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+). 00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+). 01.30 «Квартирный во-
прос» (0+). 04.20 Д/с «Таинствен-
ная Россия» (16+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15, 05.45 

«Ералаш». 08.25 Д/ф «Николай Ка-
раченцов. Нет жизни до после...» 
(12+). 09.20, 11.50 Х/ф «Не прихо-
ди ко мне во сне» (12+). 11.30, 
14.30, 17.50 События (16+). 13.25, 
15.05 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 
(12+). 14.50 «Город новостей» 
(16+). 18.10 Х/ф «Овраг» (12+). 
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+). 22.00, 
02.45 «В центре событий» (16+). 
23.10 «Приют комедиантов» (12+). 
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+). 01.55 Д/ф «Блеск и ни-

щета советских миллионеров» 
(12+). 03.55 «Петровка, 38». 04.15 
Х/ф «Выстрел в тумане» (16+). 

Россия К 06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 06.35 «Пешком...». Москва 
метростроевская. 07.05 «Правила 
жизни». 07.35, 14.05 Д/ф «Са-
кральные места». 08.30 «Легенды 
мирового кино». 09.00 Т/с «Шахе-
резада». 10.15 Д/ф «Эпоха Арка-
дия Райкина». 10.55 К.Гольдони. 
«Синьор Тодеро хозяин». 12.55 
Ольга Славникова. «Прыжок в дли-
ну». 13.25 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 15.10 Письма из провин-
ции. Зеленодольск (Республика 
Татарстан). 15.40 «Энигма. Васи-
лиса Бержанская». 16.25 Х/ф 
«Трест, который лопнул» (0+). 
17.35 Д/ф «Ночь королей». 18.45 
«Билет в Большой». 19.45 «Сме-
хоностальгия». 20.15 Юрий По-
гребничко. Линия жизни. 21.10 Х/ф 
«С тобой мне жизнь мила». 22.35 
Юрий Арабов. Линия жизни. 23.50 
Х/ф «Юрьев день» (16+). 02.05 Ис-
катели. «Тайна Поречской коло-
кольни». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00 
«Известия». 

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 
09.25 Х/ф «Братаны-4» (16+). 09.55, 
11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 14.40, 
15.50, 16.55, 18.00 Х/ф «Нюхач» 
(16+). 19.00 Т/с «След. Запчасть» 
(16+). 19.55 Т/с «След. Вторая 
жизнь» (16+). 20.40 Т/с «След. Дом 
инвалида» (16+). 21.25 Т/с «След. 

Попутчики» (16+). 22.15 Т/с «След. 
Воскресные шашлыки» (16+). 23.00 
Т/с «След. Автобус № 26» (16+). 
23.45 «Светская хроника» (16+). 
00.45 Т/с «След. Сонный сад» 
(16+). 01.30 Т/с «Детективы. Ма-
лыш под дверью» (16+). 02.05 Т/с 
«Детективы. Двойная месть» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Оторва» 
(16+). 02.55 Т/с «Детективы. Цара-
пина» (16+). 03.20 Т/с «Детективы. 
Страшный рисунок» (16+). 03.50 Т/с 
«Детективы. Родословная» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Ведьмин 
лес» (16+). 04.50 Т/с «Детективы. 
Минус миллион» (16+). 

ОТР  04.00, 07.00, 
10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 
20.00, 22.00 Новости. 04.15, 17.25 
Т/с «Сину - река страстей» (12+). 
05.50 М/ф «Крашеный лис» (0+). 
06.00, 09.00, 15.15 «Календарь» 
(12+). 06.30 «Домашние животные» 
(12+). 07.15, 23.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (12+). 09.30, 
15.45 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей. Подводный робот» (12+). 
10.10 Д/ф «Галина Вишневская. 
Монолог» (12+). 11.05, 22.05 «За 
дело!» (12+). 12.05, 13.20, 19.00, 
20.25 «ОТРажение» (12+). 16.20 
«Культурный обмен» (12+). 17.05 
М/ф «Мойдодыр» (0+). 00.45 Х/ф 
«Маленькое одолжение» (12+). 
02.05 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+). 03.30 «Большая стра-
на» (12+). 04.25 М/ф «Три мешка 
хитростей» (0+). 04.35 «Новости 
Совета Федерации» (12+). 

Первый канал 05.00, 09.25 «До-
брое утро». 09.00, 

12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости. 
09.55 «Модный приговор» (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+). 15.15 «Давай по-
женимся!» (16+). 16.00 «Мужское 
/ женское» (16+). 18.35 «На самом 
деле» (16+). 19.45 «Пусть говорят» 
(16+). 21.00 Время. 21.30 Т/с «Мос-
газ. Новое дело майора Черкасо-
ва» (16+). 23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+). 00.00 Д/ф «К 90-летию Льва 
Яшина. Прыжок Льва» (12+).

Россия 1 05.00, 09.25 «Утро 
России». 09.00, 

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 09.55 «О 
самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести-Ре-
гион-Тюмень. 11.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевниковым» 
(12+). 12.50, 18.50 «60 минут». Ток-
шоу (12+). 14.45 «Кто против?». 
Ток-шоу (12+). 17.25 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир» (16+). 21.00 
Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+). 23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+). 02.00 Т/с «Сле-
дователь Тихонов» (16+). 03.45 Т/с 
«Семейный детектив» (12+). 

Т+В  05.00 «Утро с Ва-
ми» (16+). 09.00 

Информационная программа «На-
ша время» (12+). 09.30 «Мужчина 
во мне».  Мелодрама (Россия), 
2011г. (серия 16) (16+). 10.30 «Ле-
генды мирового кино. Анни Жирар-
до».  Документальный фильм (Рос-
сия), 2011г. (12+). 11.00 «Утро с 

Вами» (16+).  12.00 «Сельская сре-
да» (12+).  12.15 «День за днём» 
(«Тобольское время») (16+). 12.30 
«Точнее» (семейное шоу) (16+). 
13.00 «ТСН» (прямой эфир). 13.15 
«Добрый день, Тюмень» (прямой 
эфир). 14.00 «Добрый день, Тю-
мень» (прямой эфир).  14.45 «Го-
род. Технологии» (16+).  15.00 
«ТСН» (16+). 15.15 «Новостройка» 
(12+). 15.30 «Рублёво-Бирюлёво». 
ТВ-шоу (Россия), 2014г. (серия 15) 
(16+). 16.30 «Отцы и дети». Дра-
ма (Россия), 2008 г. (серия 1) (16+). 
17.30 «Город. Технологии» (16+).  
17.45 «Сельская среда» (12+).  
18.00 «ТСН» (прямой эфир). 18.15 
«Город. Технологии» (16+).  18.30 
«Легенды мирового кино. Анни Жи-
рардо».  Документальный фильм 
(Россия), 2011г. (12+).  19.00 «Точ-
нее». Прямой эфир (семейное 
шоу). 19.30 «ТСН» (прямой эфир). 
20.00 «Новостройка» (12+).  20.15 
«Сельская среда» (12+).  20.25   
«ТГУ под микроскопом» (12+). 
20.30 «Четвёртое измерение».  До-
кументальный фильм (Россия), 
2015г. (16+). 21.30 «Волейбол. 
Мужчины. Высшая лига «А». ВК 
«Тюмень» - ВК «Университет» 
(Барнаул) 1-я игра». Трансляция 
(16+). 23.30 «День УрФО» (12+).  
00.00 «Дело следователя Никити-
на». Детектив (Россия), 2012г. (се-
рия 6) (16+). 01.00 «Рублёво-Би-
рюлёво». ТВ-шоу (Россия), 2014г. 
(серия 15) (16+).  02.00 «Москва – 
фронту. Бомбардировщики и штур-
мовики Второй мировой войны».  
Документальный фильм (Россия), 
2014г. (серия 4) (16+). 03.00 «От-

цы и дети».  Драма (Россия), 2008 
г. (серия 1) (16+).  04.00 «Интер-
вью с Андреем Жилиным» (16+).  
04.30 «Сельская среда» (12+).  
04.45 «Новостройка» (12+).  

НТВ  05.10, 02.55 Т/с 
«Свидетели» 

(16+). 06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+). 08.05 «Мальцева» (12+). 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 00.40 «Место 
встречи» (16+). 16.30 «Ты не пове-
ришь!» (16+). 17.00 «ДНК» (16+). 
18.00 «Своя правда» (16+). 19.40 
Т/с «Скорая помощь» (16+). 21.40 
Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» (16+). 23.50 «Сегодня. 
Спорт» (16+). 23.55 «Захар Приле-
пин. Уроки русского» (12+). 

ТВ-Центр 06.00 «Настрое-
ние». 08.15 «Док-

тор И...» (16+). 08.45 Х/ф «Страш-
ная красавица» (12+). 10.40 Д/ф 
«Олег Ефремов. Последнее при-
знание» (12+). 11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События (16+). 11.50, 00.55 
Т/с «Коломбо» (12+). 13.40 «Мой 
герой. Сосо Павлиашвили» (12+). 
14.50 «Город новостей» (16+). 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+). 17.00 «Естественный отбор» 
(12+). 18.05 Х/ф «Женская версия» 
(12+). 22.30, 03.35 «Вся правда» 
(16+). 23.05 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» (12+). 
00.00 События (16+). 00.35 «Пе-
тровка, 38». 02.40 «Девяностые. 
Лонго против Грабового» (16+). 
04.05 Х/ф «Командир корабля» 
(6+). 

Россия К 06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры. 06.35 «Пешком...». Москва 
православная. 07.05, 20.05 «Пра-
вила жизни». 07.35, 14.05, 20.45 
Д/ф «Сакральные места». 08.30 
«Легенды мирового кино». 09.00, 
22.20 Т/с «Шахерезада». 10.15 
«Наблюдатель». 11.10, 01.10 ХХ 
век. «Ласточка с острова Туман-
ный». 12.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн». 12.30, 18.45, 00.30 
Игра в бисер. Михаил Зощенко 
«Перед восходом солнца». 13.15 
«Больше, чем любовь. Лев и Ва-
лентина Яшины». 13.55 Цвет вре-
мени. Ван Дейк. 15.10 Пряничный 
домик. «Колыванские камнерезы». 
15.40 «2 Верник 2». 16.25 Х/ф 
«Трест, который лопнул» (0+). 
17.35 Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В итальян-
ском саду». 18.35 Цвет времени. 
Уильям Тёрнер. 19.45 «Главная 
роль». 20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 21.40 «Энигма. Василиса 
Бержанская». 23.20 Цвет време-
ни. Жорж-Пьер Сёра. 23.50 «Чёр-
ные дыры. Белые пятна». 02.00 
Д/ф «Павел Челищев. Нечётнокры-
лый ангел». 

5 канал 05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 «Из-

вестия». 05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Х/ф «Братаны-4» (16+). 08.35 
«День ангела». 09.25 Х/ф «Тихая 
застава» (16+). 11.10 Х/ф «Ноль-
седьмой меняет курс» (16+). 19.00 
Т/с «След. Хоспис» (16+). 19.50 Т/с 
«След. Большая игра» (16+). 20.40 

Т/с «След. Как сделать жизнь ещё 
сложнее» (16+). 21.25 Т/с «След. 
Люди против машин» (16+). 22.20 
Х/ф «Условный мент. На высоте» 
(16+). 23.10 Т/с «След. Любитель 
блондинок» (16+). 00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 00.25 Т/с «След. 
Орден» (16+). 01.10 Т/с «Детекти-
вы. Сладкая ловушка» (16+). 01.50 
Т/с «Детективы. Фермер» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Личные мо-
тивы» (16+). 02.50 Т/с «Детективы. 
Компенсация» (16+). 03.25 Т/с «Де-
тективы. Бегство от любви» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Фирменное 
блюдо» (16+). 04.25 Т/с «Детекти-
вы. Наследники» (16+). 

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 Новости. 04.15, 
17.25 Т/с «Сину - река страстей» 
(12+). 05.50 М/ф «Соломенный бы-
чок» (0+). 06.00, 09.00, 15.15 «Ка-
лендарь» (12+). 06.30 «Домашние 
животные» (12+). 07.20, 23.00 Т/с 
«Тайга. Курс выживания» (12+). 
09.30, 15.45 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Крушение Фран-
ческо Криспи» (12+). 10.15, 01.55 
Д/ф «А зори здесь тихие. Детям 
победы посвящается» (12+). 11.05, 
22.05 «Прав!Да?» (12+). 12.05, 
13.20, 19.00, 20.25 «ОТРажение» 
(12+). 16.20 «Моя история. Эдуард 
Артемьев» (12+). 17.05 М/ф «Кра-
шеный лис», «Три мешка хитро-
стей» (0+). 00.30 «Истинная роль» 
(12+). 01.15 «Гамбургский счёт» 
(12+). 01.40 «Живое русское сло-
во» (12+). 02.40 «Фигура речи» 
(12+). 03.05 «За дело!» (12+). 
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Пятница, 25

Суббота, 26

Четверг, 24


