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Памятник бабушке
Спасибо за то,  

что просто была  
в моей жизни

Все вместе  
по кирпичику

ÀЛÈÍÀ ÁÀÒÒÀЛÎÂÀÀЛÈÍÀ ÁÀÒÒÀЛÎÂÀ

В Боровском нарисовали 
граффити.

Они украсили полуразрушенное 
здание на территории молодежно-
го центра «Поколение». На арт-
объект возложены большие на- 
дежды – он призван привлечь мо-
лодежь к добровольчеству.
– Мы называем арт-объект пер-

вым кирпичом в нашей работе. 
Скоро здесь появится сквер Доб- 
ровольцев. Волонтеры отряда «Про-
гресс» будут подавать заявки на 
грантовые конкурсы, чтобы благо- 
устроить зону для мероприятий и 
отдыха, – делится руководитель 
проекта Элина Сабируллина.
Автором граффити стал член 

Общественной молодежной пала-
ты при Думе Тюменского района 
Владислав Сидоров. На помощь 
пришли администрация поселка, 
детская школа искусств «Фанта-
зия» и их воспитанники, а также 
ветераны.
– Каждый рисунок отражает од-

но из направлений добровольчест-
ва. Человек понимает, что может 
стать частью события, важного для 
поселка, города или страны. Со-
здать что-то прекрасное, менять 
мир и меняться самому в лучшую 
сторону, – объясняет Элина.

Пешеходы  
опаснее водителя 

ÊУÐЬÅÐÊУÐЬÅÐ

Вчера на трассе Курган – 
Тюмень пешеход бросился под 
грузовик. И погиб на месте.

По информации областной Гос- 
автоинспекции, ДТП произошло на 
174-м километре трассы Курган – 
Тюмень. Водитель не успел затор-
мозить. Остальные детали происше-
ствия выясняют сотрудники ГИБДД.
– Пешеходы опаснее водителей. 

Никогда не знаешь, что сделает 
человек: то ли перебежит дорогу 
в неположенном месте, то ли вне-
запно бросится под колеса. На ко-
го ляжет вина? Конечно, на води-
теля, – считает наш эксперт Ринат 
Батталов, водитель с 25-летним ста-
жем. – Если пешеход умышленно 
бросился под машину, то водите-
лю нужно это доказать. В этом по-
могут пассажиры, пешеходы, запи-
си с видеорегистратора и уличных 
камер. Но ведь может получить-
ся, что ни очевидцев, ни техниче-
ских устройств нет. Тогда суд бу-
дет рассматривать дело по обсто-
ятельствам ДТП, где учитываются 
место происшествия и предприня-
тые водителем меры, чтобы избе-
жать аварии.

ÀЛÈÑÀ ÂÅÐÍÅÐÀЛÈÑÀ ÂÅÐÍÅÐ

Вчера на электронной пло-
щадке Российского аукцион-
ного дома состоялся аукцион 
по продаже 100 процентов 
акций гостиницы «Колос».

Это была не первая попытка го-
родской администрации отдать го-
стиницу в хорошие руки. Все пре-
дыдущие попытки, а их за два го-
да было четыре, провалились из-
за отсутствия заявок.
Даже обидно.
«Колос» – на сегодня старейшая 

гостиница Тюмени, построенная в 
1966 году. Как говорится, стены 
эти многое помнят. Мы пытались 
выяснить – что именно? Оказа-
лось, ни музея истории гостини-
цы, ни фотографий знаменитых по-
стояльцев тут нет, не хранят, не 
собирают, а на последний вопрос 
мне ответили, что не могут раз-
глашать информацию о клиентах.
Тогда мы стали искать, кто мо-

жет знать что-то об истории гости-
ницы, и вышли на Н., чья бабуш-
ка когда-то работала директором 
«Колоса». Но и тут нас ждало ра-
зочарование: Н. сказал, что в са-
мой гостинице ни разу не бывал, 
его в основном воспитывал дед, по-
тому что бабушка была занята на 
работе. Он помнит ночные звонки 
с просьбой найти свободный но-
мер, «Киевские» тортики, которые 
бабушка иногда приносила домой 
(это было роскошью по тем време-
нам). В гостинице останавливались 
хоккейные команды из других горо-
дов, спортсмены спрашивали дирек-
тора, есть ли у нее внук, и дарили 
клюшку. Так у Н. скопилась боль-
шая коллекция клюшек, при том, 
что он даже на коньках стоять не 
умел. На вопрос, не жаль ли ему, 
что гостиница «Колос» выставлена 
на продажу, отвечает: нисколько.
С недавнего времени несколько 

номеров в «Колосе» отданы под 
маневренный фонд и используются 
для временного размещения граж- 
дан, оказавшихся без крыши над 
головой. Но есть и обычные по-
стояльцы. На букинге можно за-
бронировать номер, стандартный 
обойдется в 2800 рублей за сутки.
С 2014 года гостей двухзвездоч-

ного отеля, а именно так себя по-
зиционирует «Колос», встречают 
улыбающиеся светло-голубые гла-
за Ирины Жилиной, руководителя 
службы размещения.
– Ну, выставили и выставили 

нас на продажу, у нас-то ничего 
не меняется, мы работаем. Да-
же если продадут, все равно бу-
дем так же работать. Нам, конеч-
но, нельзя дружить с постояльца-
ми, но мы им помогаем, решаем 
различные вопросы, подсказыва-
ем, как и куда доехать. Также есть 
наши постояльцы, те, кто регуляр-
но приезжает, они всегда очень 
довольны, – говорит Ирина.
Но вчера аукцион наконец состо-

ялся, и есть победитель – индиви-
дуальный предприниматель из Мо-
сквы Ирина Юнина. Она приобре-
ла акции гостиницы по минималь-
ной цене – за 66 млн 839 тысяч 
886 рублей 50 копеек (начальная 
цена была в два раза больше).

ФÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀФÎÒÎ ÀÂÒÎÐÀ

Когда ждешь,  
время еле ползет

ÀЛÈÑÀ ÂÅÐÍÅÐÀЛÈÑÀ ÂÅÐÍÅÐ

«Пока ничего не извест-
но, как говорится, полное 
молчание», – говорит Эду-
ард Трубехин, глава семьи, 
пострадавшей от пожара 
на Осипенко, 33. Напомню, 
пожар в деревянном двух-
этажном многоквартирном 
доме случился 3 августа.

1 сентября мы сообщали, что 
Трубехиным при активном содей-
ствии депутата городской Думы 
Олега Касьянова выделили кварти-
ру на первом этаже дома по ули-
це 50 лет Октября. Однако семья 
все еще живет в гостинице, ку-
да их определили после пожара.
– Нам не звонили, никто не при-

ходил, так что пока ничего не зна-
ем, – признается Эдуард.
– Семья пока остается в гостини-

це, но ремонт в квартире уже идет 
к завершению, по плану Трубехи-
ны должны переехать 3 октября, 
возможно, закончат даже раньше 
срока, – объяснил Олег Касьянов и 
добавил: – Позвоню Эдуарду, ска-
жу, чтобы семья не переживала.

Так побежим
ÀЛÈÑÀ ÂÅÐÍÅÐÀЛÈÑÀ ÂÅÐÍÅÐ

Впервые в Тюмени состо-
ится фестиваль «Сталь-
ной характер». Не удив-
ляйтесь, просто раньше он 
назывался забегом.

Организаторы подготовили насы-
щенную программу, причем не толь-
ко для профессиональных спортс- 
менов, но и для любителей актив-
ного отдыха. 20 сентября нас ждет 
несколько видов развлечений: дет-
ский забег, забег с сухими крас- 
ками, традиционный полумарафон 
«Стальной характер», а также при-
вычные дистанции на три, пять и 
десять километров.

– Я каждый год участвую в «Сталь-
ном характере», это для меня как 
проверка на прочность, – говорит 
Яна Захарченко. – Город делает 
нас изнеженными, поэтому нель-
зя упускать шанс испытать себя 
в экстремальных условиях. Здесь 
сложность, скорее, не в физиче-
ской нагрузке, а в психологиче-
ской. Когда я первый раз бежала, 
не могла окунуться в грязь, что-
то внутри не позволяло, а сейчас 
готова к любым испытаниям, ха-
рактер действительно закалился!

У Деда Мороза  
будет много работы
ÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀ

На улице идет дождь, а в 
«Тюмень Водоканале» уже 
думают о новогодних по-
дарках для детей.

На сайте госзакупок предприя-
тие разместило заявку на постав-
ку 820 подарков по 1000 рублей 
каждый. Интересно, что в прош-
лом году таких подарков требо-
валось 726, а еще годом ранее – 
715. Налицо всплеск рождаемости?

Как пояснили в пресс-службе ком-
пании, в начале года коллектив тю-
менского водоканала увеличился 
более чем на сотню сотрудников в 
связи с началом работы в Тюмен-
ском районе по концессионному 
оглашению. Вот вам и часть отгадки.
Вторая часть – коллектив на 

предприятии действительно мо-
лодой, средний возраст – 41 год. 
Среди сотрудников «Тюмень Водо- 
канала» становится все больше 
многодетных. И этому на пред-
приятии только рады.
Вот только Деду Морозу работы 

прибавится. Возможно, ему тоже 
стоит размножиться. Один Дед Мо-
роз хорошо, а три – лучше.

ÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀ

19 сентября отмечает-
ся Всероссийский день ору-
жейника.

Профессиональный день работни-
ков военно-промышленного комплек-
са в Тюмени отмечают немногие. 
Ни самолетов, ни боевых торпед-
ных катеров, ни мин, ни снарядов 
у нас уже не делают. Калашнико-
вых здесь тоже никогда не выпус- 
кали, но связь с ижевскими ору-
жейниками у нас все-таки есть. В 
Тюмени есть мастерские, где ре-
монтируют приклады и цевья. Без 
этих деревянных элементов ника-
кое ружье стрелять не будет. Ору-
жейники даже так говорят: стре-
ляет ружье, а попадает приклад.
– Но дерево стареет, ломается, 

кроме того, даже новый приклад 
бывает не прикладистый, – рас-
сказывает Марат Сафин, директор 

фирменного магазина прикладов 
«Стрела». – Чтобы подобрать его 
по размеру, ложейники – масте-
ра по изготовлению прикладов – 
снимают с заказчика пять мерок. 
Измеряют длину руки от первой 
фаланги до сгиба локтя, расстоя-
ние от ключицы до зрачка, шири-
ну грудной клетки, ширину ладони 
и ширину плеч. Изготовить хоро-
ший приклад как пошить хороший 
костюм. Он должен быть идеаль-
ного прилегания. 
Лучшие приклады делают из дре-

весины грецкого ореха, а самые 
дорогие получаются из капового 
нароста этого дерева. Ложейни-
кам иногда заказывают и допол-
нительные украшения приклада. 
Если их не могут сделать в Тю-
мени, то на помощь приходят ору-
жейники в Ижевске.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Марат Сафин.

ФÎÒÎ ÏÀÂЛÀ ÌÎÐÃУÍÀФÎÒÎ ÏÀÂЛÀ ÌÎÐÃУÍÀ

ÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀ

В субботу завершается 
прием заявок от граждан 
на благоустройство двора 
в 2022 году.

Хорошо было Иванушке. Сказал 
«по щучьему велению» – и все 
получил. С программой ремонта 
дворовых территорий так быстро 
не делается. Хотя делается мно-
го. В этом году, например, в про-
грамму комплексного благоустрой-
ства вошли 52 двора, но их в го-
роде – сотни.
Ждут благоустройства двора не 

только жители окраин. Жильцы 
дома N 92 по улице Профсоюз-
ной тоже. В этом году они напи-
сали заявку в управу Централь-

ного округа, но оказалось, что из-
за сложностей в оформлении зем-
ли они в программу 2022 года не 
попадут. Зато у других инициатив-
ных граждан, возможно, есть еще 
шанс запрыгнуть в последний ва-
гон. Всего в управе Центрального 
округа приняли 12 заявок, Кали-
нинского – 10, Ленинского – де-
вять, Восточного – пять.
С адресным перечнем дворов, 

сформированным по результатам 
инвентаризации и ранжирования, 
можно ознакомиться на портале 
«Тюмень – наш дом».
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: во дворе по ули-

це Профсоюзной спортивные сна-
ряды не всегда используют по на-
значению.

ФÎÒÎ ÏÀÂЛÀ ÌÎÐÃУÍÀФÎÒÎ ÏÀÂЛÀ ÌÎÐÃУÍÀ

Трубе пригодится 
гаечный ключ

ÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀÈÍÍÀ ÃÎÐÁУÍÎÂÀ

В компании УСТЭК нача-
ли применять новую техно- 
логию капитального ремон-
та теплотрасс.

Впервые для замены повреж- 
денного участка тепловой сети ис-
пользовали гибкую полимерную 
трубу. Ее провели к зданию шко-
лы по улице Ершова. Эксперимен-
тальный участок небольшой – 35 
метров в двухтрубном исчисле-
нии, то есть сам котлован в два 
раза короче. Монтаж занял все-
го два дня.
Труба эта отличается не толь-

ко способностью выдерживать вы-
сокую температуру теплоносителя 
(в морозы до 150 градусов), но и 
новым видом соединения, не тре-
бующим ни сварки, ни гидравли-
ческого инструмента. Для насад-
ки муфты достаточно иметь под 
рукой специальный гаечный ключ. 
Кроме того, гибкую полимерную 
трубу небольшого диаметра (до 90 
мм) можно раскатать, как моток 
ниток, вручную, без помощи тя-
желой техники. В будущем техно-
логию в УСТЭК планируют при-
менять и на трубах большего диа- 
метра.

Для зрителей  
старше 16 лет

ÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀ

За экстремальный урок в 
ишимской школе ответить 
придется директору.

Необычный урок антитеррористи-
ческой безопасности там провели 
для пятиклассников – инсцениро-
вали атаку террористов. Костюми-
рованное шоу получилось доста-
точно убедительным, на одном из 
кадров с урока видно, что человек, 
исполняющий роль террориста, да-
же забрался на подоконник. За-
дача была проверить, как поведут 
себя школьники в экстремальной 
ситуации, и позже подсказать им, 
как правильно. Креативный под-
ход не понравился многим. Плохо 
стало одному из пятиклассников, 
возмутились родители. На их сто-
рону встала прокуратура.

По поручению прокурора Тюмен-
ской области Владислава Московских 
Ишимской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка. «Концеп-
ция указанного мероприятия не со-
ответствовала возрастному и психо- 
логическому развитию его участ-
ников, а его проведение не обес-
печивало безопасного пребывания 
детей в образовательной органи-
зации», – сообщили в ведомстве.
В адрес главы Ишима вынесены 

постановления об административ-
ном правонарушении в образова-
тельной организации. Теперь ди-
ректора школы ждет штраф.

В тесноте и в ковиде
ÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀÈÐÈÍÀ ÈЛЬÈÍÀ

В социальных сетях тю-
менцы активно жалуют-
ся на очереди в поликлини-
ках и школах, на перепол-
ненные маршрутки и авто-
бусные остановки.

Все эти проблемы не новы, про-
сто никогда это настолько не тре-
вожило. Ведь теперь нас всюду 
просят соблюдать социальную ди-
станцию, но что делать, если это 
невозможно?
Сентябрь добавил проблем об-

щественному транспорту – начал-
ся семестр в высших учебных за-
ведениях, студенты перемещаются 
на автобусах большими группами 
(очевидно, с идеей разделить пото-
ки учащихся что-то пошло не так). 
А в тесноте пассажирам душно, и 
они стягивают маски на подбо-
родок. Трудно представить более 
удачную среду для распростране-
ния вируса.
Очереди в поликлиниках, как и 

в школах, теперь образуются еще 
и из-за новых мер профилактики 
коронавируса. Некоторые школы 
пытаются исправить положение –  
просят родителей самим заме-
рять температуру ребенка утром. 
А в Екатеринбурге медицинским 
работникам разрешили выдавать 
справки прямо в школе, чтобы 
уменьшить наплыв в детские поли- 
клиники.
Тем не менее, в Тюмени 18 учеб-

ных заведений объявили карантин. 
Из них две закрылись полностью. 
Причина карантина – острое рес- 
пираторное заболевание более 
чем у 20 детей.
Вторую волну коронавируса пред-

сказывают эксперты из Москвы. 
Столичные суточные показатели 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией впервые с 30 июня 
поднялись на уровень в 730 че-
ловек. По стране тоже наблюда-
ется рост зараженных.

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ЛУÁÈÍÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ЛУÁÈÍ

На лыжной базе ДЮСШ N 2  
в Затюменском парке гото-
вы к зимнему сезону. 

– Лыжи мы на лето консервиру-
ем, – рассказывает заслуженный 
тренер России по лыжным гонкам 
Надежда Коврижных, – покрываем 
их парафином, чтобы не высыха-
ли за время простоя. Когда прихо-
дит зима, снимаем слой парафина 
скребком, вычищаем внутреннюю 
поверхность лыж щетками. И мож-
но кататься.
Уже скоро.
ÍÀ ÑÍÈÌÊÅ: Надежда Коврижных.

ФÎÒÎ ÏÀÂЛÀ ÌÎÐÃУÍÀФÎÒÎ ÏÀÂЛÀ ÌÎÐÃУÍÀ

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ЛУÁÈÍÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ЛУÁÈÍ

Завтра и послезавтра МФК 
«Тюмень» на своей площад-
ке проведет матчи второ-
го тура чемпионата Рос-
сии против «Ухты».

Матчи первого тура против «Но-
вой генерации» показали, что ко-
манда оправилась от неудачного 
выступления в прошлом сезоне.
– У нас было совсем мало вре-

мени на подготовку, чуть больше 
недели, – рассказывает главный 
тренер клуба Николай Иванов. – 
Мы хотели изменить несколько ве-

щей. Во-первых, улучшить функцио- 
нальное состояние футболистов, 
чтобы они как можно быстрее на-
брали оптимальную форму. Во-вто-
рых, нас беспокоило психологиче-
ское состояние игроков. Да, обид-
но и больно уступать, но на этом 
жизнь не заканчивается. Показали 
ребятам мотивационный ролик с 
нарезками из матчей с их собст-
венным участием, чтобы они уви-
дели, что не разучились играть. 
В-третьих, работали над тактикой. 
Хотим создать быструю, мобиль-
ную команду с мгновенным пере-
ходом из обороны в атаку, с уме-
нием выходить из-под прессинга. 

Куда улетать
ÂЛÀÄÈÌÈÐ ÂÀЖÅÍÈÍÂЛÀÄÈÌÈÐ ÂÀЖÅÍÈÍ

18 сентября в Тюмени возмо-
жен небольшой дождь, ветер за-
падный, юго-западный, 3-8 метров 
в секунду, температура воздуха 
утром +7 … +8, днем +9 … +10 
градусов.
19 сентября преимущественно 

без осадков, ветер юго-западный, 
4-8 метров в секунду. Температу-
ра воздуха ночью +8 … +9, днем 
+12 … +17.
20 сентября возможен неболь-

шой дождь, ветер юго-восточный, 
4-9 метров в секунду, ночью тем-
пература +11 … +12, днем +14 … 
+16 градусов.

Продали «Колос»

Ювелир для охотников

Значит, наступила зима

Моя бабушка Акулина Алексеев-
на Захарова родилась в июне 1910 
года. Пережила Великую Октябрь-
скую революцию, Великую Отече-
ственную войну, развал Союза. В 
2000 году бабушка отпраздновала 
90-летие, собрав вокруг себя всех 
детей, внуков, правнуков. А спу-
стя неделю она скончалась.
В молодости бабуля была отча-

янной девчонкой! История ее за-
мужества авантюрна даже по се-
годняшним меркам. 
Тихону, молодому колхозному 

механизатору, приглянулась де-
вушка, которая звонче всех за-
певала песни на вечерних поси-
делках. Конечно же, это была моя 
бабушка. Тихон был не робкого 
десятка, подошел, познакомился 
и влюбил в себя девчонку сво-
ей уверенностью, спокойствием и 
мягким характером. Через месяц 
она подошла к матери и аккурат-
но спросила ее мнение о Тихоне. 
Та ответила, что парень он хоро-
ший, положительный и ничего ху-
дого она за ним не замечала. Ее 
слова и стали решающими. Спу-
стя день Тихон и Акулина тайно 
обвенчались в деревенской церк- 
ви, а уж после пришли и повини-
лись перед родителями. 
Бабушка Акулина знала цену 

лишениям, знала голод и очень 
трепетно относилась к хлебу. По-
обедав, она стряхивала со стола 
хлебные крошки в ладонь и от-
правляла их в рот. Хлеб не выки-
дывался никогда.
У них с мужем Тихоном Петро-

вичем было шесть детей. Во вре-
мя войны они работали в тылу, 
растили и убирали хлеб, дети им 
помогали. Их дочь Ниночка, кото-
рой исполнилось шесть, тоже ра-
ботала в поле, а осень стояла хо-
лодная. Проработав босиком в хо-
лодной сырой земле целый день, 
Ниночка подхватила воспаление 
легких и умерла. Бабушка вспо-
минала ее до конца своих дней и 
часто о ней рассказывала.
Когда я родилась, бабушке было 

уже 75; рассказывают, она помо-
гала мне учиться ходить: обхваты-
вала меня полотенцем подмышка-
ми, как поводьями, и так контро- 
лировал мои первые робкие ша-
ги, не давая упасть. 
Позже она учила меня прясть и 

вязать. И пусть сейчас я не умею 
ни того, ни другого, но до сих пор 
моя память хранит запах овечь-
ей шерсти, стук веретена и звон 
спиц, тепло бабушкиных рук и ее 
терпеливый мягкий голос. Воспо-
минания о ней и о времени, про-
веденном вместе, для меня важ-
нее любого навыка. 
Гостинец из старинного, но все 

еще крепкого сундука, запах ба-
бушкиных капель на тумбочке у 
кровати, ей часто не давали уснуть 
боли в натруженных руках и ногах. 
Последние годы она ждала смер-
ти, видела в ней избавление, ос-
вобождение от боли и бессонницы. 
И я верю, что ей сейчас хоро-

шо. Она заслужила это, прожив 
жизнь по законам божьим, не на-
рушая законов человеческих. Она 
научила меня главному – любить. 
Любить близких, любить свою Ро-
дину и отдавать себя этой любви 
без остатка.
И пусть у меня не осталось да-

же нормального снимка бабушки, 
она как живая в моей памяти: ти-
хая, добрая старушка в платочке.

Людмила Сметанина

Пора поднять боевой дух

Не прохлопайте шанс

ФÎÒÎ ÀÍÍÛ ÃÀÂÐÈЛÅÍÊÎФÎÒÎ ÀÍÍÛ ÃÀÂÐÈЛÅÍÊÎ
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Уважаемые друзья!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с 

Днем работников леса!
Этот профессиональный праздник отмечают все, кто принимает са-

мое активное участие в рациональном использовании, восстановле-
нии и приумножении лесных ресурсов Тюменской области, произво-
дит широкий ассортимент продукции, отвечающей самым высоким тре-
бованиям к качеству. 
Лесная и деревообрабатывающая промышленность по-прежнему за-

нимает серьезные позиции в экономике нашего региона. В области 
успешно реализуются инвестиционные программы реформирования ле-
созаготовительных компаний, сооружаются и модернизируются совре-
менные предприятия по переработке древесины и выпуску качествен-
ной продукции для строителей и мебельщиков. Изделия с известными 
тюменскими марками хорошо знают многие потребители не только в 
Сибири, но и далеко за ее пределами.
Позитивные процессы в дальнейшем развитии лесопромышленного 

комплекса активно поддерживают депутаты Тюменской областной Ду-
мы. Региональный парламент принял ряд законов по охране природы 
и восстановлению лесного фонда, рациональному использованию это-
го источника и важного ресурса жизни будущих поколений.
Желаю ветеранам и работникам лесной отрасли здоровья, счастья, 

успехов!
Председатель Тюменской областной Думы

С.Е. Корепанов

20 сентября – День работников леса
Уважаемые работники и ветераны лесного комплекса  

и лесной промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш ежедневный труд в одной из приоритетных отраслей экономики 

региона связан с восстановлением лесных угодий, охраной зеленых 
насаждений, уходом за лесом и его использованием. В ваших руках – 
бесценное природное богатство, «тюменские легкие» размером в 11 
миллионов гектаров, огромный экологический ресурс.
Благодаря профессионализму, мужеству и преданности своему де-

лу, несмотря на раннюю весну и жаркое засушливое лето, в этом го-
ду удалось в регионе справиться с таким сложным пожароопасным 
периодом.
Особые слова признательности тем, кто передает свой опыт и знания 

молодым, помогает сохранять и приумножать лучшие традиции отрасли.
Уверен, в эту профессию приходят люди самоотверженные, смелые, 

упорные в труде. С праздником вас, друзья! 
Пусть ваша работа приносит удовлетворение. Здоровья, успехов и 

всего самого наилучшего!
Губернатор Тюменской области

А.В. Моор

Уголовная ответственность  
за незаконное образование юридического лица

Для создания так называемых фирм-однодневок, как правило, за 
денежное вознаграждение используются документы, удостоверяющие 
личность граждан, не собирающихся реально осуществлять предприни-
мательскую деятельность, – подставных лиц.
Уголовный закон предусматривает ответственность за вышеназван-

ные противоправные действия, так «за образование юридического ли-
ца через подставных лиц, а также представление в орган, осуществ-
ляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый го-
сударственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах» 
закон предусматривает наказание в виде:
штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
семи месяцев до одного года, либо принудительные работы на срок до 
трех лет, либо лишение свободы на тот же срок» (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).
К уголовной ответственности привлекаются лица, достигшие возра-

ста 16 лет.
Прокуратура города Тюмени

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Оленниковым Александром Николаевичем, 

адрес: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 84, кв. 72, olennikovbki@
gmail.com , тел. 8-950-492-45-67, N 19228, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:23:0103002:1320, расположенного по адресу: Тюменская обл., 
г. Тюмень, д. Матмасы, гаражный кооператив «Уралец», улица N 3, 
гараж N 75. Заказчиком кадастровых работ является Лебедько Фе-
дор Петрович, г. Тюмень, ул. М. Захарова, д. 7а, кв. 76, тел. 8-922-
473-60-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 
д. 84, кв. 72 19 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 84, кв. 72.  
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 18 сентября 2020 г.  
по 19 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 18 сентября 2020 г. по 19 октября 
2020 г. по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октяб- 
ря, д. 84, кв. 72.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: Тюменская область, город Тю-
мень, улица Тимофея Чаркова, 41, гараж 74; с КН 72:23:0103002:3493 
по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, п. Матмасы, улица N 4, учас- 
ток N 110.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Трифоновой Надеждой Георгиевной, 

625007, г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, кв. 83, zml-72@mail.ru,  
8 (3452) 312146, N 4110, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельных участков:
– КН 72:17:1707006:4501, г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 16, уч. N 249.  

Заказчик кадастровых работ – Шпак Д.А., ХМАО, Нижневартовский 
р-н, п. Излучинск, ул. Энергетиков, 1-237, тел. 8-912-930-88-68;
– КН 72:17:1707006:4398, г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 17,  

уч. N 753. Заказчик кадастровых работ – Токарева Н.А., г. Тюмень, 
ул. Широтная, 100-38, тел. 8-909-192-64-52;
– КН 72:17:0704002:1025, Тюменская область, г. Тюмень, ПСК Пло-

довое, уч. 705. Заказчик кадастровых работ – Конова Г.М., г. Тю-
мень, ул. Немцова, 39-83, тел. 509-668;
– КН 72:17:1311020:517, обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ «Ря-

бинка», ул. Целинная, дом N 23, участок N 507. Заказчик кадастро-
вых работ – Малишевская Л.В., г. Тюмень, ул. Пермякова, 69-7,  
тел. 8-922-048-32-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 29/83 19.10.2020 в 14.00 
(ПСК Плодовое); в 15.00 (СНТ Лаванда); в 16.00 (СНТ Рябинка). С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 29/83. Требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 18.09.2020 по 18.10.2020 по адресу: г. Тюмень, 
ул. Широтная, 29/83.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: КН 72:17:1707006:4502,  
г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 16, уч. N 250; КН 72:17:1707006:4486, 
г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 15, уч. N 234; КН 72:17:1707006:4399, 
г. Тюмень, СНТ Лаванда, ул. N 17, уч. N 754; КН 72:17:0704002:1026, 
г. Тюмень, ПСК Плодовое, уч. N 706; КН 72:17:1311020:519, обл. Тю-
менская, г. Тюмень, СНТ «Рябинка», ул. Целинная, дом N 21, уча-
сток N 509; КН 72:17:1311020:515, обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т Ря-
бинка, ул. Целинная, участок 505.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Возьмем в аренду СКАНЕР А2 с хорошим разрешением.
Телефон: (3452) 29-70-89

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

На Велижанских водо- 
очистных сооружениях  
завершилась реконструкция 
первой очереди.

Чтобы подать в город чистую во-
ду, здесь ее поднимают с глубины 
в 80 метров. Таких скважин – 96, 
правда, пока задействовано толь-
ко 60, но этого достаточно благо-
даря перераспределению нагруз-
ки между Метелевским и Велижан-
ским водозаборами.
Реконструкция Велижанских очист-

ных сооружений, которые ввели в 
эксплуатацию в 1972 году, продол-
жалась около года. Здесь не про-
сто сделали ремонт помещений и 
обновили оборудование – карди-
нально изменили систему очистки 
воды. Полностью отказались от хло-
рирования, теперь тут нет ни хло-
раторных, ни складов хлора. В ос-
нове очистки скважинной воды – 
аэрация, дегазация и фильтрация. 
Вместо дренажных трубок установи-
ли 300 дисковых аэраторов. Благо- 
даря насыщению воды кислоро-
дом происходит ее очищение от 
железа и аммиака (кто знает хи-
мию, поймет суть процесса). Да-
же вступает в действие еще один 
этап очистки – каталитический с 
помощью пиролюзитов. Пиролюзи-
ты – горные породы, которые за-
гружают в фильтры в три слоя в 
определенной последовательности. 
Они забирают на себя загрязня-
ющие вещества, особенно такие 
сложные, как железо и марганец.
Марганец вообще очень труд-

но удаляется из воды. Фильтры 
с песчаной загрузкой его почти 
не берут. В «Тюмень Водокана-
ле» долго ломали голову, как с 
ним бороться. Варианты пробо-
вались разные, нашли оптималь-
ный с точки зрения экономики и 
качества очистки воды. Аналогич-
ный способ применяют в Красно-
даре, тюменцы ездили туда пере-
нять опыт.
Даже не углубляясь в тонкости 

процесса, оценивая только внеш-
ний вид цеха скорых фильтров, 
куда вода поступает из артезиан-
ских скважин, можно утверждать, 
что реконструкция проведена мас-
штабная. Те, кто видел, что бы-
ло и что стало, – спорить не бу-
дут. По словам Дмитрия Черкаши-
на, начальника цеха сооружений 
водоподготовки, прежними здесь 
остались только стены, да и те те-
перь сияют белизной, как в опе-
рационной. На их фоне особенно 
стильно выглядят никелирован-
ные перила и ярко-синие трубо-
проводы системы подачи воздуха. 

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Обсуждение реализации про-
граммы по переселению граж- 
дан из непригодного жилья 
не предвещало острых ди-
скуссий. В повестку дня 
заседаний постоянной ко-
миссии по благоустройст-
ву и городскому хозяйству 
Тюменской городской Ду-
мы этот вопрос вносился 
не единожды, и каждый 
раз отчетность только 
радовала.

Программа переселения, вклю-
ченная в нацпроект и софинансиру-
емая из федерального бюджета, в 
городе осваивается не первый год 
и реализуется сразу по несколь-
ким направлениям. В рамках ре-
гиональной адресной программы 
на 2019 – 2023 годы будут отсе-
лены 266 многоквартирных домов 
общей площадью более ста тысяч 
квадратных метров. В первый год 
же было расселено 94 многоквар-
тирных дома. Для нанимателей му-
ниципального жилья, пожелавших 
переехать в равнозначные по пло-
щади жилые помещения, приобре-
тено 46 квартир.
Синхронно с программой по рас-

селению из ветхого жилья реали-
зуют не включенную в нацпроект 
программу по переселению граж- 
дан из жилых домов блокирован-
ной застройки, признанных ава-
рийными до 1 января 2017 года. 
Таких домов в Тюмени 234. Кро-
ме того, есть программа по рас-
селению домов, не соответствую-
щих градостроительным регламен-
там; на улице Камчатской в нее 
включено 86 домов. Реализация 
этой программы начата в прош-
лом году: на освободившейся пло-
щадке построят микрорайон. Еще 
одно направление – развитие за-
строенных территорий (уже состав-
лено 15 договоров по 142 много- 
квартирным домам).

Нет места тайнам в программе сноса

А вот трубы подачи исходной во-
ды и отвода фильтрата демонти-
ровать не стали, только обновили 
серый лакокрасочный слой, что-
бы приостановить процесс корро-
зии. Диагностика металла, прове-
денная ультразвуковым методом, 
показала, что остаточная толщина 
стальных стенок – девять милли- 
метров. За полсотни лет износ со-
ставил всего два миллиметра – вот 
какой металл делали! Стоит ли его 
менять? Он спокойно прослужит 
еще 30-40 лет.
У артезианской воды не быва-

ет посторонних запахов, которыми 
периодически грешат поверхност-
ные источники. На Метелевой при 
подъеме уровня воды в Туре при-
шлось загрузить дополнительно 15 
тонн активированного угля, в про-
цессе реконструкции этого водоза-
бора запланирован также монтаж 
стационарных угольных фильтров.
После запуска первой очереди 

Велижанских водоочистных соо-
ружений в город ежесуточно бу-

дет подаваться до 70 тысяч кубо-
метров чистой воды, соответству-
ющей всем действующим требова-
ниям и нормативам.
– Заключая концессионное со-

глашение с компанией «Росводо-
канал», мы не ошиблись в выборе 
партнера, – подчеркнул Вячеслав 
Вахрин, заместитель губернатора. –  
«Тюмень Водоканал» показыва-
ет хорошие темпы строительства 
и реконструкции объектов. Объем 
инвестиций по этой программе со-
ставляет 23 миллиарда рублей – 
это вторая по величине концессия 
в стране. В ее рамках реконстру-
ировали и первую очередь Вели-
жанского водозабора, причем без 
остановки технологического про-
цесса, до конца года завершат ре-
конструкцию второй очереди, по-
сле этого Велижанский водозабор 
будет подавать 147 тысяч кубомет- 
ров чистой воды в сутки. Потом 
займутся Метелевскими очистны-
ми сооружениями. И тогда вода 
из двух источников – и речного, 
и подземного – будет соответство-
вать всем требованиям.
– Администрация города ведет 

технический надзор за работами, 
которые в рамках концессионно-
го соглашения выполняет «Тюмень 
Водоканал», – сказал Павел Пере-
валов, заместитель главы города. –  
Уверен, что обновленные сооруже-
ния бесперебойно прослужат горо-
ду не один десяток лет.

НА СНИМКАХ: Вячеслав Вах-
рин, Андрей Максимов, генераль-
ный директор «Тюмень Водока-
нала», Дмитрий Черкашин, Павел 
Перевалов открывают первую оче-
редь очистных; трубы подачи ис-
ходной воды; так выглядит обнов-
ленный зал скорых фильтров; от-
стойник артезианской воды.

ФОТО ФАРИТА ГАЛИАСКАРОВАФОТО ФАРИТА ГАЛИАСКАРОВА
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Из глубины сибирских вод
дям субсидии, чтобы они сами вы-
бирали, где жить.
– Условия в маневренном фонде 

не назовешь комфортными, – раз-
вил свою мысль Юрий Александ-
рович. – Кроме того, люди хотели 
бы, чтобы рядом были садики и 
школы. Поэтому было бы правиль-
но внедрить механизм субсидиро-
вания. И муниципалитет бы не так 
зависел от ситуаций, когда люди 
не спешат освободить маневрен-
ный фонд (он выделяется только 
на 60 дней).
Владимир Третьяков, замести-

тель главы города, сказал, что над 
предложением надо поразмыслить. 
А депутат Юрий Коновалов счи-

тает, что необходимо четче разра-
ботать алгоритм принятия решений 
по земельным участкам, которые 
остаются после сноса ветхих до-
мов. Чтоб не получилось так: один 
дом снесли, а на его месте постро-
или другой. Если многоквартирник 
снесли не по программе застроен-
ных территорий, то никаких других 
домов на освободившемся месте 
быть не должно.

Депутатов волновало и наличие 
жилых помещений в маневрен-
ном фонде. Ведь случаются ситу-
ации, когда в прежних квартирах 
жить уже нельзя. Не оставать-
ся же под открытым небом после 
пожара или обрушения дома. Но, 
как объяснила Ольга Федоренко, 
и.о. директора городского депар-
тамента имущественных отноше-
ний, норматив предоставления жи-
лой площади в маневренном фон-
де составляет шесть квадратных 
метров на человека. А если боль-
шая семья? Квартир площадью да-
же в 60 квадратных метров в ма-
невренном фонде нет.
Юрий Баранчук, председатель 

постоянной комиссии, считает, что 
можно было бы предоставлять лю-

Не должно-то не должно, но 
бывали. Юрий Коновалов при-
вел пример: на улице Ямской, 
70 после сноса дома появились 
два магазина. Дмитрий Иванов, 
директор городского департамен-
та земельных отношений и градо-
строительства, пояснил: там снес- 
ли не аварийный дом, а част-
ное строение. Собственник по-
лучил разрешение использовать 
землю под ИЖС, но почему-то 
открыл торговые точки. Это уже 
другой вид нарушения – разре-
шенного использования земель-
ного участка.
– А дом на улице Гастелло? – 

продолжал Юрий Коновалов. – Его 
четыре года назад снесли, но никто 
так и не знает, что на его месте 
будет. То же самое и с домом N 1 
по улице Ставропольской. Жильцы 
расселенной пятиэтажки собрали 
500 подписей с просьбой сделать 
на ее месте парк, а им никто ни-
чего определенного ответить не мо-
жет. Что за тайны такие? На мес- 
те аварийного дома может быть 
только парковка или зеленая зо-
на. Ничего больше!
Дмитрий Осипов, заместитель 

председателя Тюменской город-
ской Думы, назвал вопрос одним 
из важнейших в городской жизни. 
Да, Тюмень в лидерах по пере-
селению из ветхого и аварийно-
го фонда. Но не надо забывать, 
что за каждым отселением сто-
ит человеческая история. Поэто-
му к поиску ответов надо подхо-
дить очень аккуратно, решать их 
системно и точно. Чтобы и го-
род развивался, и люди жили в 
комфорте.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+». 
10.50 «Модный приговор». «6+». 
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+». 
19.40 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». «16+». 
22.30 «Док-ток». «16+». 
23.30 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.10 Т/с «Впотьмах». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». «12+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». «12+». 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+». 
2.20 Т/с «Каменская». «16+». 
4.05 Т/с «Отец Матвей». «12+». 

ОТР

3.35 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности. «Лес-
батюшка». «12+». 
4.15 Т/с «Черчилль». «Кольцо судь-
бы». «16+». 
5.45 Д/ф «Футбол для дружбы». «12+». 
6.15 Д/ф «Титаны ХХ века». «12+». 
8.00 Т/с «Девятый отдел». «Трон Лю-
цифера». «16+». 
10.00, 15.45 «Автоистории». «16+». 
10.15, 14.10 «Календарь». «12+». 
11.00, 14.55, 3.15 «Врачи». «12+». 
11.25, 15.25, 3.45 «Среда обита-
ния». «12+». 
11.45 Т/с «Журов-2». «16+». 
13.30, 4.30 «Легенды Крыма» Ака-
демия приключений «12+». 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05, 5.00 «ОТРажение». 
19.15 «За дело!» «12+». 
20.00, 2.05 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник». «12+». 
21.05, 22.05 Т/с «Девятый отдел». «16+». 
23.20 «Прав!Да?» «12+». 
3.00 Д/ф «Моменты судьбы» Святи-
тель Лука «6+». 
4.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым «12+». 
6.45 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина «12+». 
7.00 «Большая страна». «12+». 

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 1.15 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+». 
21.15 Т/с «Балабол». «16+». 
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях». «16+». 
3.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «16+». 
3.30 Т/с «Свидетели». «16+». 

ЮГРА

5.00, 15.15 «Югра в твоих руках». 
«16+». 
6.00, 13.15 Итоги недели.
6.50 «Югорский колорит». «6+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.00 М/с «Планета Ai». «6+». 
10.10 «Зоомалыши». «6+». 
10.30, 20.00 «Мои соседи». «16+». 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.30, 
21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+». 
11.15, 17.45, 4.30 «Сделано в Юг-
ре». «6+». 
11.30 Д/ф «Путешествие на край зем-
ли». «12+». 
12.15 «Контрольная по русскому». 
«12+». 
12.30 «Приехать в Югру». «6+». 
12.45 «Югра в рюкзаке». «12+». 
14.05, 22.00, 3.05 Т/с «Страна 03». 
«16+». 
16.15 «Югорика». «0+». 
16.20 М/с «Дракоша Тоша». «6+». 
16.25 «Кошки-осторожки». «6+». 
16.40 «Югра многовековая» (сурдо-
перевод) «6+». 
17.15 «Северный дом. Специальный 
репортаж». «12+». 
17.30 Д/ф «Ломбовож». «12+». 
18.00, 23.00 «Моя Югра». «12+». 
19.00 «Югражданин» (сурдоперевод) 
«12+». 
19.15, 23.30 «Улицы Югры». «6+». 
19.30 «Большой район – Сургутский 
регион». «12+». 
20.30 «Наше кино». «12+». 
20.55, 0.30 «В поисках поклевки». 
«12+». 
23.45 «Производственная гимнасти-
ка». «6+». 
1.00 Музыкальное время «18+». 
2.35 «Выход есть». «16+». 
4.45 «Спецзадание. Спорт. Спортив-
ная параллель». «12+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». 
5.40, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Береговая 
охрана». «16+». 
9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.30 Т/с «Чужой рай-
он-2». «16+». 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». «16+». 
19.20 Т/с «След. Серебряная прядь». 
«16+». 
20.10 Т/с «След. Смертельная на-
живка». «16+». 
20.55 Т/с «След. Ювелирная рабо-
та». «16+». 
21.35 Т/с «След. Грязные игры». «16+». 
22.20 Т/с «След. Наследие девяно-
стых». «16+». 
23.10 Т/с «Свои-3». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.30 Т/с «След. Золушка наоборот». 
«16+». 
1.15 Т/с «Детективы. В безлюдном 
переулке». «16+». 
1.55 Т/с «Детективы. Два билета на 
футбол». «16+». 

2.20 Т/с «Детективы. Золотой маль-
чик». «16+». 
2.45 Т/с «Детективы. Любовь к день-
гам». «16+». 
3.25 Т/с «Детективы. Нимфоман-
ка». «16+». 
3.55 Т/с «Детективы. Пока все влюб- 
лялись». «16+». 
4.30 Т/с «Детективы. Правая ру-
ка». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. «16+». 
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
17.00 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+». 
20.00 Х/ф «День независимости». «12+». 
23.30 «Неизвестная история». «16+». 
0.30 Х/ф «Армагеддон». «12+». 
3.05 Х/ф «Смурфики». «0+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Лето Господне. Рождество Пре- 
святой Богородицы.
7.05 «Другие Романовы». «Первая 
невеста империи». 
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». 
8.25 Х/ф «Неизвестная...»
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.45 ХХ век. «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев». 1984.
12.05 85 лет Владимиру Кострову. 
«Эпизоды». 
12.45 Большие и маленькие.
14.30 «Дело N. Конституция декаб-
ристов». 
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 2.25 Роман в камне. «Порту-
галия. Замок слез». 
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
16.30 Х/ф «Стакан воды». 
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье. Крис-
тоф Барати, Валерий Гергиев и Фес- 
тивальный оркестр Вербье.
18.25 «Первые в мире». «Скафандр 
Чертовского». 
18.40 Ступени цивилизации. «Загад-
ки Древнего Египта». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 
«Монолог в 4 частях». 
21.20 «Сати. Нескучная классика...»
22.05 Х/ф «Пикассо». «16+». 
22.55 Д/ф «Пропасть или робот-кол-
лектор». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». «6+». 
6.55 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна». «16+». 
9.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья». «12+». 
11.25 Х/ф «Ученик чародея». «12+». 
13.40 Т/с «Кухня». «12+». 
17.25, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». «16+». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». «16+». 
22.45 Х/ф «Чудо-женщина». «16+». 
1.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. «18+». 
2.20 Х/ф «Топ-менеджер». «16+». 
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» «16+». 
4.40 «6 кадров». «16+». 
5.00 М/ф «Валидуб». «0+». 
5.20 М/ф «Дракон». «0+». 
5.40 М/ф «Чучело-Мяучело». «0+». 

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Новое Утро». «16+». 
8.55 «Просыпаемся по-новому». «16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». «16+». 
12.30 «Танцы. 7 сезон». «16+». 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Од-
нажды в России». «16+». 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». «16+». 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
21.00 «Где логика?» «16+». 
22.00 Т/с «Домашний арест». «16+». 
23.30 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.30 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». «16+». 
2.25 «Такое кино!» «16+». 
2.45 «Comedy Woman». «16+». 
3.40, 4.30 «Stand up». «16+». 
5.20 «Открытый микрофон». «16+». 
6.10, 6.35 Т/с «Счастливы вместе». 
«16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». «16+». 
6.55, 4.50 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
9.00 «Давай разведемся!» «16+». 
10.10, 3.10 «Тест на отцовство». «16+». 
12.20 «Реальная мистика». «Мисти-
ческий манекен». «16+». 
13.25, 1.25 «Понять. Простить». «16+». 
14.30, 1.00 «Порча». «16+». 
15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не». «16+». 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». «16+». 
2.20 «Реальная мистика». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.15, 4.50 «Большое кино. Полоса-
тый рейс». «12+». 
8.50 Х/ф «Ночной патруль». «12+». 
10.55 Городское собрание «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.55, 3.20 Т/с «Коломбо». «12+». 
13.40, 5.20 «Мой герой. Ирина Рах-
манова». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+». 
16.55 «Советские мафии. Рабы «бе-
лого золота». «16+». 
18.15 Х/ф «Цвет липы». «12+». 
22.35 «Полицию не вызывали». Спе-
циальный репортаж. «16+». 
23.05, 1.35 «Знак качества». «16+». 
0.35 Петровка, 38 «16+». 
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Коза-
кова». «16+». 
2.15 Д/ф «Март – 53. Чекистские иг-
ры». «12+». 
2.55 «Истории спасения». «16+». 

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+». 
10.50 «Модный приговор». «6+». 
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+». 
19.40 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». «16+». 
22.30 «Док-ток». «16+». 
23.30 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.10 Т/с «Впотьмах». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». «12+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». «12+». 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+». 
2.20 Т/с «Каменская». «16+». 
4.05 Т/с «Отец Матвей». «12+». 

ОТР

8.00, 21.05, 22.05 Т/с «Под прикры-
тием». «16+». 
10.00, 15.45 «Автоистории». «16+». 
10.15, 14.10 «Календарь». «12+». 
11.00, 14.55, 3.15 «Врачи». «12+». 
11.25, 15.25, 3.45 «Среда обита-
ния». «12+». 
11.45 Т/с «Журов-2». «16+». 
13.30, 4.30 «Легенды Крыма». По-
ходными тропами «12+». 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05, 5.00 «ОТРажение». 
19.15, 6.45 «Вспомнить все». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
19.40 Д/ф «Моменты судьбы». Свя-
титель Лука «6+». 
20.00, 2.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» Леонид Утесов «12+». 
20.40 «Имею право!» «12+». 
23.20 «Прав!Да?» «12+». 
2.45 «Большая наука России». «12+». 
4.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым «12+». 
7.00 «Большая страна». «12+». 

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 1.15 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+». 
21.15 Т/с «Балабол». «16+». 
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях». «16+». 
3.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «16+». 
3.30 Т/с «Свидетели». «16+». 

ЮГРА

5.00, 13.50, 16.45 «По сути» (сурдо-
перевод) «16+». 
5.15, 16.30 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30, 10.00 М/с «Планета Ai». «6+». 
5.40, 10.10 «Зоомалыши». «6+». 
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+». 
6.30, 11.30, 4.30 «Моя Югра». «12+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.30, 20.00 «Мои соседи». «16+». 
11.15, 15.15 «Твое ТВ». «6+». 
12.15 «Контрольная по русскому». 
«12+». 
12.30, 20.30 «Наше кино». «12+». 
13.15, 20.55, 0.30 «В поисках по-
клевки». «12+». 
14.05, 22.00, 3.05 Т/с «Страна 03». 
«16+». 
15.30 «Мамочки». «16+». 
15.45, 2.35 «Выход есть». «16+». 
16.15 «Расскажи и покажи». «6+». 
16.25 М/с «Дракоша Тоша». «6+». 
17.15 «Спецзадание». «12+». 
17.30 Д/ф «Щекурья». «12+». 
17.45 «Югорский абонемент». «6+». 
18.00, 23.00 «Прямо сейчас. Прямая 
линия». «16+». 
19.00 «Югра православная» (сурдо-
перевод) «12+». 
19.15, 23.30 «Сибирское здоровье». 
«12+». 
19.30 «Города Югры». «12+». 
22.50 «Югорский колорит». «6+». 
1.00 Музыкальное время «18+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-
вестия». 
5.30, 6.20, 7.05, 7.55 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». «16+». 
9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25  
Т/с «Старое ружье». «16+». 
12.55 Билет в будущее «0+». 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Чу-
жой район-2». «16+». 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». «16+». 
19.20 Т/с «След. Очень светлое бу-
дущее». «16+». 
20.10 Т/с «След. Паразиты». «16+». 
20.55 Т/с «След. Ловушка». «16+». 
21.35 Т/с «След. Жизнь вдребез-
ги». «16+». 
22.20 Т/с «След. Тоненький ледок». 
«16+». 
23.10 Т/с «Свои-3». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.30 Т/с «След. Человек-невидим-
ка». «16+». 
1.10 Т/с «Детективы. Жемчужина кол-
лекции». «16+». 
1.55 Т/с «Детективы. Ценный ребе-
нок». «16+». 
2.20 Т/с «Детективы. Помолвка». «16+». 
2.50 Т/с «Детективы. Нож в спи-
ну». «16+». 
3.30 Т/с «Детективы. Солнышко». «16+». 
4.05 Т/с «Детективы. Дорогое обра-
зование». «16+». 
4.30 Т/с «Детективы. Второй шанс 
Полины». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. «16+». 
6.00 «Документальный проект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
9.00 «Неизвестная история». «16+». 
10.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. «16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+». 
20.00 Х/ф «День независимости: воз-
рождение». «12+». 
22.15 «Водить по-русски». «16+». 
0.30 Х/ф «Матрица». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва купеческая.
7.05, 20.05 «Правила жизни». 
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». 
8.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий». 
8.50 Х/ф «Овод». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.45 ХХ век. «Воспоминания 
перед стартом. История отечествен-
ного футбола». 1973.
12.15 Красивая планета. «Чехия. Исто-
рический центр Чески-Крумлова». 
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо». «16+». 
13.20 95 лет со дня рождения Вяче-
слава Бровкина. Телетеатр. Классика.
14.20 «Больше, чем любовь» Николай 
Тимофеев-Ресовский и Леля Фидлер.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение». 
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Х/ф «Стакан воды». 
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье. Марк 
Бушков и Дмитрий Маслеев.
18.30, 2.40 «Цвет времени». Нико-
лай Ге.
18.40 Ступени цивилизации. «Загад-
ки Древнего Египта». 
19.45 «Главная роль». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 
«Монолог в 4 частях». 
21.20 Отсекая лишнее. «Степан Эрь-
зя. Шаг в бездну». 
22.55 Д/ф «История одной вселенной». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.25 М/с «Драконы. Гонки по краю». 
«6+». 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.35 М/с «Охотники на троллей». «6+». 
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». «16+». 
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
9.25 Т/с «Воронины». «16+». 
15.10 Т/с «Кухня». «12+». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». «12+». 
23.00 Х/ф «Лига справедливости». 
«16+». 
1.20 «Дело было вечером». «16+». 
2.15 Х/ф «Потеряшки». «16+». 
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» «16+». 
4.40 «6 кадров». «16+». 
5.00 М/ф «Опять двойка». «0+». 
5.20 М/ф «Палка-выручалка». «0+». 
5.40 М/ф «Слон и муравей». «0+». 

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Где логика?» «16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
«16+». 
12.30 «Золото Геленджика». «16+». 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». «16+». 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России». «16+». 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». «16+». 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
21.00 «Импровизация». «16+». 
22.00 Т/с «Домашний арест». «16+». 
23.35 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.40 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.40 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
«16+». 
2.30 «Comedy Woman». «16+». 
3.20, 4.10 «Stand up». «16+». 
5.00 «Открытый микрофон». «16+». 
5.45 «ТНТ. Best». «16+». 
6.10, 6.35 Т/с «Счастливы вместе». 
«16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». «16+». 
6.50, 4.45 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
9.00 «Давай разведемся!» «16+». 
10.05, 3.05 «Тест на отцовство». «16+». 
12.15 «Реальная мистика». «Чтоб те-
бе отсохло». «16+». 
13.25, 1.20 «Понять. Простить». «16+». 
14.30, 0.55 «Порча». «16+». 
15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не». «16+». 
22.55 Т/с «Женский доктор-2». «16+». 
2.15 «Реальная мистика». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.10 «Доктор И...» «16+». 
8.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». «0+». 
10.35, 4.35 «Короли эпизода. Тама-
ра Носова». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия.
11.50, 0.35 Петровка, 38 «16+». 
12.05, 3.25 Т/с «Коломбо». «12+». 
13.35, 5.20 «Мой герой. Роман По-
пов». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+». 
16.55 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». «16+». 
18.15 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов». «12+». 
22.35, 3.00 «Осторожно, мошенни-
ки! Страдания «звездных» дачни-
ков». «16+». 
23.05, 1.35 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво». «16+». 
0.55 «Прощание. Ольга Аросева». 
«16+». 
2.20 Д/ф «Хрущев и КГБ». «12+». 

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+». 
10.50 «Модный приговор». «6+». 
12.10, 17.00, 1.10, 3.05 «Время по-
кажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+». 
19.40 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». «16+». 
22.30 «Док-ток». «16+». 
23.30 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.10 Т/с «Впотьмах». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 
9.00, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». «12+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». «12+». 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+». 
2.20 Т/с «Каменская». «16+». 
4.05 Т/с «Отец Матвей». «12+». 

ОТР

8.00, 21.05, 22.05 Т/с «Под прикры-
тием». «16+». 
10.00, 15.45 «Автоистории». «16+». 
10.15, 14.10 «Календарь». «12+». 
11.00, 14.55, 3.15 «Врачи». «12+». 
11.25, 15.25, 3.45 «Среда обита-
ния». «12+». 
11.45 Т/с «Журов-2». «16+». 
13.30, 4.30 «Легенды Крыма». Озе-
ра Тавриды «12+». 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05, 5.00 «ОТРажение». 
19.15 «Культурный обмен». Виктор 
Рыжаков «12+». 
20.00, 2.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» Клавдия Шульженко «12+». 
20.40 «Имею право!» «12+». 
23.20 «Прав!Да?» «12+». 
2.45 «Гамбургский счет». «12+». 
4.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым «12+». 
6.45 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина «12+». 
7.00 «Дом «Э». «12+». 
7.30 «Служу Отчизне». «12+». 

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 1.25 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+». 
21.15 Т/с «Балабол». «16+». 
23.40 «Поздняков». «16+». 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». «12+». 
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». «12+». 
3.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «16+». 
3.30 Т/с «Свидетели». «16+». 

ЮГРА

5.00, 13.45 «Многоликая Югра» (сур-
доперевод) «12+». 
5.15, 16.30 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30, 10.00 М/с «Планета Ai». «6+». 
5.40, 10.10 «Зоомалыши». «6+». 
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+». 
6.30, 11.30, 4.30 «Прямо сейчас. Пря-
мая линия». «16+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.30, 20.00 «Мои соседи». «16+». 
11.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель». «12+». 
12.15 «Контрольная по русскому». «12+». 
12.30, 20.30 «Наше кино». «12+». 
13.15, 21.00, 0.30 «В поисках по-
клевки». «12+». 
14.05, 22.00, 3.05 Т/с «Страна 03». «16+». 
15.15 «Югра в рюкзаке». «12+». 
15.30 «Мамочки». «16+». 
15.45, 2.35 «Выход есть». «16+». 
16.15 «Югорика». «0+». 
16.20 М/с «Дракоша Тоша». «6+». 
16.45 «Спецзадание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (сурдоперевод) «12+». 
17.15 Д/ф «Прощание с будущим». «12+». 
17.45 «Приехать в Югру». «6+». 
18.00, 23.00 «По сути». «16+». 
19.00 «Югра многовековая» (сурдо-
перевод) «6+». 
19.15 «Югорский абонемент». «6+». 
19.30, 23.30 «Югра православная». «12+». 
1.00 Музыкальное время «18+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». 
5.30, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «Старое ру-
жье». «16+». 
9.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25  
Т/с «Наркомовский обоз». «16+». 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Без-
дна». «16+». 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». «16+». 
19.20 Т/с «След. Близкие контакты 
третьего рода». «16+». 
20.05 Т/с «След. Умягчение злых 
сердец». «16+». 
20.55 Т/с «След. Берлинская ла-
зурь». «16+». 
21.35 Т/с «След. Зубная фея». «16+». 
22.20 Т/с «След. Потребительский 
терроризм». «16+». 
23.10 Т/с «Свои-3». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.30 Т/с «След. Кровавая свадь-
ба». «16+». 
1.10 Т/с «Детективы. Старый враг». «16+». 
1.55 Т/с «Детективы. Коуч». «16+». 
2.25 Т/с «Детективы. Селфи». «16+». 
2.55 Т/с «Детективы. Продвинутая 
бабушка». «16+». 
3.30 Т/с «Детективы. Бедная прин-
цесса». «16+». 
4.05 Т/с «Детективы. Смертельная 
болезнь». «16+». 
4.30 Т/с «Детективы. Привет, се-
стра». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+». 
6.00 «Документальный проект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. «16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+». 
20.00 Х/ф «Падение олимпа». «16+». 
22.15 «Смотреть всем!» «16+». 
0.30 Х/ф «Матрица: перезагрузка». 
«16+». 
4.25 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва британская.
7.05, 20.05 «Правила жизни». 
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». 
8.25 Жизнь замечательных идей. 
«Битва за Северный полюс». 
8.50, 16.30 Х/ф «Овод». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.45 ХХ век. «Цель жизни. 
Академик Александр Яковлев». 1981.
12.20 Дороги старых мастеров. «Бе-
реста-береста». 
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо». «16+». 
13.25 К 65-летию Александра Баши-
рова. «Линия жизни». 
14.20 «Мой дом – моя слабость». 
«Городок художников на Масловке». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет». 
15.45 «Белая студия». 
17.40, 1.55 Фестиваль в Вербье. Да-
ниил Трифонов.
18.40 Ступени цивилизации. «Загад-
ки Древнего Египта». 
19.45 «Главная роль». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 
«Монолог в 4 частях». 
21.20 Абсолютный слух.
22.55 Д/ф «Почему Луна не из чугуна». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+». 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.35 М/с «Охотники на троллей». «6+». 
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». «16+». 
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
9.25 Т/с «Воронины». «16+». 
15.10 Т/с «Кухня». «12+». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1 ч.». «16+». 
22.50 Х/ф «Рожденный стать коро-
лем». «6+». 
1.15 «Дело было вечером». «16+». 
2.10 Х/ф «Медведицы». «16+». 
3.40 «Слава Богу, ты пришел!» «16+». 
4.25 «6 кадров». «16+». 
5.00 М/ф «Приключения Мурзил-
ки». «0+». 
5.20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави». «0+». 
5.40 М/ф «Три мешка хитростей». «0+». 

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Импровизация». «16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
«16+». 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России». «16+». 
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». «16+». 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
21.00 «Двое на миллион». «16+». 
22.00 Т/с «Домашний арест». «16+». 
23.35 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.35 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
«16+». 
2.25 «Comedy Woman». «16+». 
3.15, 4.05 «Stand up». «16+». 
5.00 «Открытый микрофон». «16+». 
5.45 «ТНТ. Best». «16+». 
6.10, 6.35 Т/с «Счастливы вместе». 
«16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». «16+». 
6.50, 5.40 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
9.00 «Давай разведемся!» «16+». 
10.05, 4.00 «Тест на отцовство». «16+». 
12.15 «Реальная мистика». «Без ли-
ца». «16+». 
13.25, 2.20 «Понять. Простить». «16+». 
14.30, 1.50 «Порча». «16+». 
15.00 Т/с «На твоей стороне». «16+». 
19.00 Х/ф «Выше только любовь». 
«16+». 
23.05 Т/с «Женский доктор-2». «16+». 
3.10 «Реальная мистика». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.10 «Доктор И...» «16+». 
8.45 Х/ф «Дело Румянцева». «0+». 
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. Татья-
на Пилецкая и Юлиан Панич». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-
бытия.
11.50, 0.35 Петровка, 38 «16+». 
12.05, 3.25 Т/с «Коломбо». «12+». 
13.35, 5.15 «Мой герой. Эра Зиган-
шина». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+». 
16.55 «Советские мафии. Сумчатый 
волк». «16+». 
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое де-
ло». «12+». 
22.35, 3.00 Линия защиты «16+». 
23.05, 1.35 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили». «16+». 
0.55 Д/ф «Звезды против воров». 
«16+». 
2.15 Д/ф «Ледяные глаза генсека». 
«12+». 
4.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уй-
ду в 47». «12+». 

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+». 
10.50 «Модный приговор». «6+». 
12.10, 17.00, 1.20, 3.05 «Время по-
кажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+». 
19.40 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». «16+». 
22.40 «Док-ток». «16+». 
23.40 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.20 Т/с «Впотьмах». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». «12+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». «12+». 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+». 
2.20 Т/с «Каменская». «16+». 
4.05 Т/с «Отец Матвей». «12+». 

ОТР

8.00, 21.05, 22.05 Т/с «Под прикры-
тием». «16+». 
10.00, 15.45 «Автоистории». «16+». 
10.15, 14.10 «Календарь». «12+». 
11.00, 14.55, 3.15 «Врачи». «12+». 
11.25, 15.25, 3.45 «Среда обита-
ния». «12+». 
11.45 Т/с «Журов-2». «16+». 
13.30, 4.30 «Легенды Крыма». Тай-
ны султанки «12+». 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
16.10, 17.20, 0.05, 5.00 «ОТРажение». 
19.15 «Моя история». Елена Чайков-
ская «12+». 
19.45, 6.45 «Вспомнить все». Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
20.00, 2.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти...» Юрий Визбор «12+». 
20.40 «Имею право!» «12+». 
23.20 «Прав!Да?» «12+». 
2.45 «Фигура речи». «12+». 
4.05 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым «12+». 
7.00 «За дело!» «12+». 
7.45 «От прав к возможностям». «12+». 

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00, 1.10 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+». 
21.15 Т/с «Балабол». «16+». 
23.40 «ЧП. Расследование». «16+». 
0.10 «Крутая история». Игорь Кру-
той «12+». 
3.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «16+». 
3.30 Т/с «Свидетели». «16+». 

ЮГРА

5.00, 13.45, 16.45 «Югражданин» (сур-
доперевод) «12+». 
5.15, 16.30 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30, 10.00 М/с «Планета Ai». «6+». 
5.40, 10.10 «Зоомалыши». «6+». 
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+». 
6.30, 11.30, 17.30 «Югра православ-
ная». «12+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.30, 20.00 «Мои соседи». «16+». 
11.15, 15.15 «Твое ТВ». «6+». 
12.15 «Контрольная по русскому». 
«12+». 
12.30, 20.30 «Наше кино». «12+». 
13.15, 21.00, 0.30 «В поисках по-
клевки». «12+». 
14.05, 22.00, 3.05 Т/с «Страна 03». 
«16+». 
15.30 «Мамочки». «16+». 
15.45, 2.35 «Выход есть». «16+». 
16.15 «Расскажи и покажи». «6+». 
16.25 М/с «Дракоша Тоша». «6+». 
17.15 «Югорский абонемент». «6+». 
18.00, 23.30 «Города Югры». «12+». 
19.00 «По сути» (сурдоперевод) «16+». 
19.15 «Приехать в Югру». «6+». 
19.30, 23.00 «Сделано в Югре». «6+». 
19.45, 23.15 «Многоликая Югра». «12+». 
1.05 Музыкальное время «18+». 
4.30 «По сути». «16+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Из-
вестия». 
5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «Бездна». «16+». 
8.35 «День ангела». «0+». 
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25  
Т/с «Привет от «Катюши». «16+». 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». «16+». 
19.20 Т/с «След. Война миров». «16+». 
20.10 Т/с «След. Женская солидар-
ность». «16+». 
20.55 Т/с «След. Алиби старого во-
ра». «16+». 
21.35 Т/с «След. Остаемся зимо-
вать». «16+». 
22.20 Т/с «След. Наполеон». «16+». 
23.10 Т/с «Свои-3». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.30 Т/с «След. Чингачгук». «16+». 
1.15 Т/с «Детективы. Заговор на лю-
бовь». «16+». 
1.55 Т/с «Детективы. Соперники». 
«16+». 
2.20 Т/с «Детективы. Все и сра-
зу». «16+». 
2.50 Т/с «Детективы. Стажер». «16+». 
3.25 Т/с «Детективы. Любовная ли-
хорадка». «16+». 
3.55 Т/с «Детективы. Отец-молодец». 
«16+». 
4.30 Т/с «Детективы. Страсти по  
Сергею». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
15.00 «Неизвестная история». «16+». 
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+». 
20.00 Х/ф «Падение Лондона». «16+». 
21.55 «Смотреть всем!» «16+». 
0.30 Х/ф «Матрица: революция». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва бронзовая.
7.05, 20.05 «Правила жизни». 
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». 
8.25 Жизнь замечательных идей. «За-
гадка письменности майя». 
8.50, 16.35 Х/ф «Овод». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.45 ХХ век. «Встреча в Кон-
цертной студии «Останкино» с на-
родным артистом РСФСР Василием 
Лановым». 1983.
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо». «16+». 
13.25 85 лет Герарду Васильеву. «Ли-
ния жизни». 
14.20 «Мой дом – моя слабость». 
«Дом полярников». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Север-
ные цветы». 
15.45 «2 Верник 2». 
17.40 Фестиваль в Вербье. Рено Ка-
пюсон и Андраш Шифф.
18.40 Ступени цивилизации. «Загад-
ки Древнего Египта». 
19.45 «Главная роль». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 
«Монолог в 4 частях». 
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман». 
22.55 Д/ф «Девять десятых, или Па-
раллельная фантастика». 
2.05 Фестиваль в Вербье. Леонидас 
Кавакос и Камерный фестивальный 
оркестр Вербье.

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+». 
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.35 М/с «Охотники на троллей». «6+». 
8.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя». «16+». 
9.00 «Уральские пельмени». «16+». 
9.25 Т/с «Воронины». «16+». 
15.05 Т/с «Кухня». «12+». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2 ч.». «16+». 
22.30 Х/ф «Темные отражения». «16+». 
0.35 «Дело было вечером». «16+». 
1.35 Х/ф «Судья». «18+». 
3.50 «Слава Богу, ты пришел!» «16+». 
4.40 «6 кадров». «16+». 
5.00 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол». «0+». 
5.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» «0+». 
5.30 М/ф «Матч-реванш». «0+». 

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Двое на миллион». «16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». «16+». 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России». «16+». 
18.30 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки». «16+». 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
21.00 Шоу «Студия «Союз». «16+». 
22.00 Т/с «Домашний арест». «16+». 
23.35 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.35 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь». «16+». 
2.25 «THT-Club». «16+». 
2.30 «Comedy Woman». «16+». 
3.20, 4.10 «Stand up». «16+». 
5.00 «Открытый микрофон». «16+». 
5.45 «ТНТ. Best». «16+». 
6.10, 6.35 Т/с «Счастливы вместе». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». «16+». 
6.45 «По делам несовершеннолет-
них». «16+». 
8.55 «Давай разведемся!» «16+». 
10.00, 4.10 «Тест на отцовство». «16+». 
12.10 «Реальная мистика». «Липо-
вое счастье». «16+». 
13.20, 2.30 «Понять. Простить». «16+». 
14.25, 2.00 «Порча». «16+». 
14.55 Х/ф «Выше только любовь». «16+». 
19.00 Х/ф «Семейная тайна». «16+». 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». «16+». 
3.20 «Реальная мистика». «16+». 
5.50 «Домашняя кухня». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.10 «Доктор И...» «16+». 
8.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались». «0+». 
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38 «16+». 
12.05, 3.25 Т/с «Коломбо». «12+». 
13.35, 5.20 «Мой герой. Максим Ко-
новалов». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+». 
16.55 «Советские мафии. Жирный 
Сочи». «16+». 
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной». «12+». 
22.35 «10 самых... Голые звезды». «16+». 
23.05 Д/ф «Любовные истории. Сер-
дцу не прикажешь». «12+». 
0.55 «Прощание. Надежда Аллилуе-
ва». «16+». 
1.35 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц». «16+». 
2.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия». «12+». 
3.00 «Истории спасения». «16+». 
4.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» «12+». 
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Программа передач  
телеканала «Матч ТВ» на неделю  

с 21 по 27 сентября
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00 Новости.
9.40 «Жить здорово!» «16+». 
10.50, 2.45 «Модный приговор». «6+». 
12.10, 17.00 «Время покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00, 4.15 «Мужское / Женское». 
«16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон». 
19.40 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. «12+». 
23.35 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.30 История легендарного фото-
графа в документальном фильме 
«Джим Маршалл: Рок-н-ролл в объек- 
тиве». «18+». 
2.00 «Наедине со всеми». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». «12+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.20 «Юморина-2020». «16+». 
0.40 Х/ф «Секта». «12+». 

ОТР

8.00, 21.05, 22.05 Т/с «Под прикры-
тием». «16+». 
10.00, 15.45 «Автоистории». «16+». 
10.15, 14.10 «Календарь». «12+». 
11.00 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым «12+». 
11.25, 15.25 «Среда обитания». «12+». 
11.45 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю». «12+». 
13.30 «Легенды Крыма». Тавриче-
ский сеанс «12+». 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 0.00, 2.00 Новости.
14.55, 19.15, 2.05 «Имею право!» «12+». 
16.10, 17.20, 0.05 «ОТРажение». 
19.45 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина «12+». 
20.00 Д/ф «Софья Федорченко, се-
стра милосердия, или Как отомстил 
Демьян». «12+». 
23.20 «За дело!» «12+». 
2.30 Х/ф «Дядя Ваня». «0+». 
4.10 Концерт «Дидюля. Дорогой ше-
сти струн». «12+». 
6.00 Х/ф «Корсиканец». «12+». 
7.30 «За строчкой архивной...» СССР  
и Монголия «12+». 

НТВ

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
17.25 «Жди меня». «12+». 
18.30, 19.40 Т/с «Пес». «16+». 
21.15 Т/с «Балабол». «16+». 
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном «16+». 
1.20 Квартирный вопрос «0+». 
2.20 Х/ф «Дед». «16+». 
4.05 Т/с «Свидетели». «16+». 

ЮГРА

5.00, 13.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (сурдопере-
вод) «12+». 
5.15, 16.30 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30, 10.00 М/с «Планета Ai». «6+». 
5.40, 10.10 «Зоомалыши». «6+». 
6.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.30, 21.30, 0.00, 4.00 Новости «16+». 
6.30, 11.15, 17.30 «Сделано в Юг-
ре». «6+». 
6.45, 11.30, 17.45 «Многоликая Юг-
ра». «12+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.30 «Мои соседи». «16+». 
11.45 «Улицы Югры». «6+». 
12.15 «Контрольная по русскому». 
«12+». 
12.30 «Наше кино». «12+». 
13.15 «В поисках поклевки». «12+». 
14.05, 22.00, 3.05 Т/с «Страна 03». 
«16+». 
15.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель». «12+». 
15.30 «Мамочки». «16+». 
15.45, 2.35 «Выход есть». «16+». 
16.15 «Югорика». «0+». 
16.20 М/с «Дракоша Тоша». «6+». 
16.45 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) «12+». 
17.15 Д/ф «Неспешность бытия... В 
гостях у манси». «12+». 
18.00 Д/ф «Прогулки по Чугасу». «12+». 
19.00 «Домашний мастер». «6+». 
19.15 «Югра в рюкзаке». «12+». 
19.30, 23.00 «Югра в твоих руках». 
«16+». 
20.35 «Теория заговора». «16+». 
0.30 Д/ф «Прощание с будущим». «12+». 
1.00 Музыкальное время «18+». 
4.30 «Города Югры». «12+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.20 Т/с «Бездна». «16+». 
8.55 Билет в будущее «0+». 
17.10, 18.05 Т/с «Барс». «16+». 
18.55 Т/с «След. Партия». «16+». 
19.45 Т/с «След. Остров сокровищ». 
«16+». 
20.35 Т/с «След. Приют «Надежда». «16+». 
21.20 Т/с «След. Мгновенные фото-
графии». «16+». 
22.05 Т/с «След. Семейный спек-
такль». «16+». 
22.55 Т/с «След. Наследие девяно-
стых». «16+». 
23.45 Светская хроника «16+». 
0.45 Т/с «След. Тоненький ледок». «16+». 
1.30 Т/с «Детективы. Дорога к мо-
рю». «16+». 
2.10 Т/с «Детективы. Свои прави-
ла». «16+». 
2.40 Т/с «Детективы. Золотые ро-
га». «16+». 
3.10 Т/с «Детективы. Девушка для 
отдыха». «16+». 
3.40 Т/с «Детективы. Золотой маль-
чик». «16+». 
4.05 Т/с «Детективы. Высшая точ-
ка». «16+». 
4.35 Т/с «Детективы. Ценный ребе-
нок». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 
6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
«16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 
17.00 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+». 
20.00 «Самое невероятное оружие!» 
Документальный спецпроект. «16+». 
21.00 Х/ф «Апгрейд». «16+». 
23.00 Х/ф «Джона Хекс». «16+». 
0.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная ро-
за». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Тула железная.
7.05 «Правила жизни». 
7.35 Красивая планета. «Испания. 
Старый город Авилы». 
7.45 100 лет со дня рождения Сер-
гея Бондарчука. «Легенды мирово-
го кино». 
8.15, 21.55 Х/ф «Отелло». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 ХХ век. «Сергей Бондарчук». 
12.15 Красивая планета. «Франция. 
Бордо, порт Луны». 
12.30 Х/ф «Пикассо». «16+». 
13.25 К юбилею Ларисы Рубальской. 
«Линия жизни». 
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу дре-
зденских шедевров». 
15.05 «Письма из провинции». Яро-
славская область.
15.35 «Цвет времени». Павел Федотов.
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман». 
16.30 Х/ф «Овод». 
17.40 Фестиваль в Вербье. Леонидас 
Кавакос и Камерный фестивальный 
оркестр Вербье.
18.30 «Первые в мире». «Космиче-
ские скорости Штернфельда». 
18.45 «Билет в Большой». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15, 2.00 «Искатели». «Мертвые 
земли Коровьего острова». 
21.00 100 лет со дня рождения  
Сергея Бондарчука. «Те, с кото-
рыми я...» Авторская программа  
Сергея Соловьева.
0.00 Д/ф «Сергей Бондарчук». 
1.00 Фестиваль в Вербье. Рено Ка-
пюсон и Андраш Шифф.
2.45 М/ф «Королевская игра». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+». 
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.30 М/с «Охотники на троллей». «6+». 
8.00 Т/с «Сеня-Федя». «16+». 
9.00 Х/ф «Рожденный стать коро-
лем». «6+». 
11.25 Х/ф «Темные отражения». «16+». 
13.35 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
13.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
«16+». 
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди икс эль». «16+». 
20.00 «Русские не смеются». «16+». 
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего». «12+». 
23.20 Х/ф «Стиратель». «16+». 
1.35 Х/ф «Ночной беглец». «18+». 
3.25 «Слава Богу, ты пришел!» «16+». 
5.00 «Шоу выходного дня». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 Шоу «Студия «Союз». «16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
«16+». 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России». «16+». 
19.00 «Ты как я». «12+». 
20.00 «Импровизация. Команды». 
«16+». 
21.00 «Комеди Клаб». «16+». 
22.00, 4.05, 4.55 «Открытый микро-
фон». «16+». 
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.00 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
«16+». 
2.00 «Такое кино!» «16+». 
2.25, 3.15 «Stand up». «16+». 
5.45 «ТНТ. Best». «16+». 
6.10, 6.35 Т/с «Счастливы вместе». 
«16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». «16+». 
6.35, 5.40 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
8.45, 4.50 «Давай разведемся!» «16+». 
9.50, 3.15 «Тест на отцовство». «16+». 
12.00 «Реальная мистика». «Чужие 
руки». «16+». 
13.05, 2.00 «Понять. Простить». «16+». 
14.10, 1.30 «Порча». «16+». 
14.40 Х/ф «Семейная тайна». «16+». 
19.00 Х/ф «Близко к сердцу». «16+». 
23.10 «Про здоровье». «16+». 
23.25 Х/ф «Неидеальная женщина». 
«16+». 
2.25 «Реальная мистика». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.10, 12.25 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.25, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы». «12+». 
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Любовные истории. Серд- 
цу не прикажешь». «12+». 
18.10 Х/ф «Идти до конца». «12+». 
20.00 Х/ф «Игрушка». «12+». 
22.00, 3.35 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой «16+». 
23.10 «Приют комедиантов». «12+». 
1.05 Д/ф «Чайковский. Между раем 
и адом». «12+». 
1.50 Петровка, 38 «16+». 
2.05 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». «12+». 
4.35 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце». «12+». 
5.15 «10 самых... Голые звезды». 
«16+». 

1 КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 
9.00 «Умницы и умники». «12+». 
9.45 «Слово пастыря». «0+». 
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взрослому». «12+». 
11.15, 12.15 «Видели видео?» «6+». 
12.00 Новости (с субтитрами).
13.55 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. «6+». 
15.05 К 100-летию великого режис-
сера. «Миры и войны Сергея Бон-
дарчука». «12+». 
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. «12+». 
17.45 К юбилею Людмилы Максако-
вой «16+». 
19.00, 21.20 «Сегодня вечером». «16+». 
21.00 «Время». 
23.00 «КВН». Премьер-лига. «16+». 
0.25 «Я могу!» «12+». 
1.25 «Наедине со всеми». «16+». 

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 
8.00 «Вести. Регион-Тюмень». 
8.20 «Местное время. Суббота». 
8.35 «По секрету всему свету». 
9.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест». «12+». 
9.25 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+». 
12.30 «Доктор Мясников». «12+». 
13.40 Х/ф «Счастье по договору». 
«12+». 
18.00 «Привет, Андрей!» «12+». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Опасный вирус». Фильм На-
или Аскер-заде. «12+». 
21.20 Х/ф «Мальчик мой». «12+». 
1.35 Х/ф «Недотрога». «12+». 

ОТР

8.00, 18.00 «Большая страна». «12+». 
9.00, 20.00 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым «12+». 
9.30, 20.30 «Гамбургский счет». «12+». 
10.00 «От прав к возможностям». 
«12+». 
10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». «12+». 
11.00 «Новости Совета Федерации». 
«12+». 
11.15 «За дело!» «12+». 
12.00 Х/ф «Капитан Соври-голова». 
«0+». 
14.20 «Дом «Э». «12+». 
14.50 Концерт «Дидюля. Дорогой ше-
сти струн». «12+». 
17.00, 19.00, 23.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». «12+». 
19.05 Д/ф «Титаны ХХ века». «12+». 
21.00 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина «12+». 
21.40, 23.20 Х/ф «Корсиканец». «12+». 
23.35 Т/с «Черчилль». «16+». 
1.10 «Культурный обмен». Владимир 
Машков «12+». 
1.55 Х/ф «Отпуск в сентябре». «12+». 
4.10 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю». «12+». 
5.40 Х/ф «Новые амазонки». «16+». 
7.30 «За строчкой архивной...» СС-
СР и Англия «12+». 

НТВ

4.55 «ЧП. Расследование». «16+». 
5.20 Х/ф «Калина красная». «12+». 
7.20 «Смотр». «0+». 
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». «0+». 
8.45 «Кто в доме хозяин?» «12+». 
9.25 Едим дома «0+». 
10.20 Главная дорога «16+». 
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». «12+». 
12.00 Квартирный вопрос «0+». 
13.00 «НашПотребНадзор». «16+». 
14.00 «Поедем, поедим!» «0+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... «16+». 
18.00 «По следу монстра». «16+». 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.20 Ты не поверишь! «16+». 
21.20 «Секрет на миллион». Тайны 
вдов знаменитостей. «16+». 
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. «16+». 
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Драгни». «16+». 
1.30 «Дачный ответ». «0+». 
2.25 «Судебный детектив». «16+». 
3.25 Т/с «Свидетели». «16+». 

ЮГРА

5.00, 12.45 «Югра православная» 
(сурдоперевод) «12+». 
5.15 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30, 12.30 М/с «Дракоша Тоша». «6+». 
5.40 «Зоомалыши». «6+». 
6.00, 13.00, 15.00 Новости «16+». 
6.30, 9.00, 14.30, 2.15 «По сути». «16+». 
7.00, 13.15, 1.10 «Югра в твоих ру-
ках». «16+». 
8.00, 19.05, 2.45 «Моя Югра». «12+». 
8.30 «Города Югры». «12+». 
9.25 «Твое ТВ». «6+». 
9.45 «Теория заговора». «16+». 
10.40 М/ф «Трон эльфов». «6+». 
14.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель». «12+». 
15.15 Х/ф «В небо за мечтой». «6+». 
17.00 «Прямо сейчас. Прямая ли-
ния». «16+». 
17.30 «Многоликая Югра». «12+». 
17.45 «Большой район – Сургутский 
регион». «12+». 
18.15 Итоги недели.
19.30 «Улицы Югры». «6+». 
19.45 «Югра в рюкзаке». «12+». 
20.00 «Сделано в Югре». «6+». 
20.15 Д/ф «Прогулки по Чугасу». «12+». 
20.45 «Наше кино». «12+». 
21.10 «Югра многовековая» (сурдо-
перевод) «6+». 
21.25 «Югорский колорит». «6+». 
21.35, 3.15 Х/ф «Участок лейтенан-
та Качуры. Сетевая угроза». «12+». 
23.25 Концерт Александра Малини-
на «Влюбленный в романс». «16+». 

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «Детективы. Два билета на 
футбол». «16+». 
5.25 Т/с «Детективы. Игра навы-
лет». «16+». 
5.55 Т/с «Детективы. Брат мой Ми-
ша». «16+». 
6.30 Т/с «Детективы. Неверная». «16+». 
7.00, 0.55 Х/ф «Синьор Робинзон». 
«16+». 
9.00 Светская хроника «16+». 
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «Барс». «16+». 
12.30 Т/с «След. Не вспоминай». «16+». 
13.25 Т/с «След. Низшая раса». «16+». 
14.10 Т/с «След. Ритуальные иг-
ры». «16+». 
15.00 Т/с «След. Гори, гори ясно». 
«16+». 
15.50 Т/с «След. Еще один шанс». 
«16+». 

16.40 Т/с «След. Ключи от королев-
ства». «16+». 
17.25 Т/с «След. На краю». «16+». 
18.15 Т/с «След. Браконьер». «16+». 
19.05 Т/с «След. Титаны». «16+». 
19.55 Т/с «След. Труп невесты». «16+». 
20.45 Т/с «След. Автомат для пре-
красной дамы». «16+». 
21.30 Т/с «След. Отцовское чувст-
во». «16+». 
22.20 Т/с «След. Грабительский про-
цент». «16+». 
23.10 Т/с «След. Поплачь и станет 
легче». «16+». 
0.00 «Известия. Главное». 
2.50, 3.30, 4.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
7.20 Х/ф «Джуманджи». «12+». 
9.15 «Минтранс». «16+». 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». «16+». 
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 
15.20 «Засекреченные списки. 10 от-
крытий, которые изменят все!» До-
кументальный спецпроект. «16+». 
17.20 Х/ф «Железный человек». «12+». 
19.40 Х/ф «Железный человек-2». 
«12+». 
22.10 Х/ф «Первый мститель». «12+». 
0.30 Х/ф «Пирамида». «16+». 
2.05 Х/ф «Клетка». «16+». 
3.45 «Тайны Чапман». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» «Матч-ре-
ванш». «Метеор» на ринге». 
8.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота жур-
налиста В. Цветкова». 
10.35 «Возвращение домой». «Одна-
жды в Великом Устюге». 
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». 
12.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
13.15, 0.15 «Династии». «Император-
ские пингвины». 
14.10 К 85-летию со дня рождения На-
талии Шаховской. «Ода виолончели». 
14.50 К 175-летию русского Геогра-
фического общества. «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей России». 
«Северная композиция». 
15.35 Отсекая лишнее. «Степан Эрь-
зя. Шаг в бездну». 
16.20 Х/ф «Подкидыш». 
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Юбилей Людмилы Максаковой. 
«Линия жизни». 
20.25 Х/ф «Поездки на старом авто- 
мобиле». 
21.50 «История научной фантасти-
ки с Джеймсом Кэмероном». «Тем-
ное будущее». 
22.35 Х/ф «Пять легких пьес». «18+». 
1.05 Х/ф «Дом и хозяин». 
2.30 М/ф «Легенда о Сальери». «Ве-
ликолепный Гоша». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» «6+». 
7.00 М/с «Три кота». «0+». 
7.30 М/с «Том и Джерри». «0+». 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». «6+». 
8.25, 11.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «16+». 
9.00 «ПроСТО кухня». «12+». 
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». 
«16+». 
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». «16+». 
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». «12+». 
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис». «12+». 
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха». «16+». 
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувше-
го будущего». «12+». 
2.10 Х/ф «Стиратель». «16+». 
4.00 «Шоу выходного дня». «16+». 
5.35 М/ф «Мойдодыр». «0+». 

ТНТ

7.00, 2.00 «ТНТ Music». «16+». 
7.20, 7.40 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Где логика?» «16+». 
9.00, 9.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
10.00 «Новое Утро». «16+». 
11.00 «Битва дизайнеров». «16+». 
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 «Однажды в России». «16+». 
18.30 «Битва экстрасенсов». «16+». 
20.00 «Танцы. 7 сезон». «16+». 
22.00 «Секрет». «16+». 
23.00 «Женский Стендап». «16+». 
0.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
1.00 «Дом-2. После заката». «16+». 
2.30, 3.20 «Stand up». «16+». 
4.10, 5.00, 5.50 «Открытый микро-
фон». «16+». 
6.35 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». «16+». 
6.55 Х/ф «Ключ к его сердцу». «16+». 
10.55, 0.45 Х/ф «По праву любви». 
«16+». 
19.00 Х/ф «Любовь против судь-
бы». «16+». 
22.45 Х/ф «У бога свои планы». «16+». 
4.05 «Эффект Матроны». «16+». 
5.45 «Домашняя кухня». «16+». 

ТВЦ

5.45 Х/ф «Мы с Вами где-то встре-
чались». «0+». 
7.35 Православная энциклопедия «6+». 
8.00 «Полезная покупка». «16+». 
8.10 «Выходные на колесах». «6+». 
8.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 
меня?» «12+». 
9.25, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и до-
ктор Ватсон». «0+». 
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.45, 14.45 Х/ф «Почти семейный 
детектив». «12+». 
17.10 Х/ф «Дети ветра». «12+». 
21.00 «Постскриптум». 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу «16+». 
0.00 «Прощание. Вилли Токарев». 
«16+». 
0.50 «Удар властью. Человек, похо-
жий на...» «16+». 
1.35 «Полицию не вызывали». Спе-
циальный репортаж. «16+». 
2.00 «Советские мафии. Рабы «бе-
лого золота». «16+». 
2.40 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж». «16+». 
3.20 «Советские мафии. Сумчатый 
волк». «16+». 
4.00 «Советские мафии. Жирный Со-
чи». «16+». 
4.40 Д/ф «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен». «12+». 
5.20 Петровка, 38 «16+». 

1 КАНАЛ

2.50, 6.10 Х/ф «Война и мир». «0+». 
6.00, 10.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» «12+». 
7.40 «Часовой». «12+». 
8.10 «Здоровье». «16+». 
9.20 «Непутевые заметки». 
10.10 Жанна Бадоева в проекте- 
путешествии «Жизнь других». «12+». 
11.10, 12.15 «Видели видео?» «6+». 
12.00 Новости (с субтитрами).
13.55 «На дачу!» с Ларисой Гузее-
вой. «6+». 
15.10 Х/ф «Соломенная шляпка». «0+». 
17.20 Х/ф «Мужики!..». «6+». 
19.15 «Три аккорда». Новый се-
зон. «16+». 
21.00 «Время». 
22.00 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка. «12+». 
0.10 Х/ф «Холодная война». «18+». 
1.50 «Я могу!» «12+». 
3.10 «Модный приговор». «6+». 
4.00 «Давай поженимся!» «16+». 

РОССИЯ

4.40, 1.30 Х/ф «Искушение». «12+». 
6.00, 3.00 Х/ф «Варенька». «12+». 
8.00 «Местное время. Воскресенье». 
8.35 «Устами младенца». 
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Праздничный концерт.
13.40 Х/ф «Чистая психология». «12+». 
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон». «12+». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». «12+». 

ОТР

8.00, 18.05 «Большая страна». «12+». 
9.00, 20.00 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым «12+». 
9.30 «Большая наука России». «12+». 
10.00 «Новости Совета Федерации». 
«12+». 
10.15, 16.45, 17.05 «Календарь». «12+». 
11.00 «Служу Отчизне». «12+». 
11.30 «Гамбургский счет». «12+». 
12.00, 2.00 Специальный проект ОТР 
ко Дню машиностроителя. «Перпету-
ум-мобиле». «12+». 
12.40 Х/ф «Отпуск в сентябре». «12+». 
15.10 Х/ф «Человек, которого я  
люблю». «12+». 
17.00, 19.00 Новости.
17.40 «Среда обитания». «12+». 
19.05 Д/ф «Титаны ХХ века». «12+». 
20.30 «Активная среда». «12+». 
21.00 «ОТРажение недели». 
21.45 «Моя история». Алексей Рыб-
ников «12+». 
22.25 Х/ф «Дядя Ваня». «0+». 
0.05 Х/ф «Новые амазонки». «16+». 
3.00 «ОТРажение недели». «12+». 

НТВ

5.00 Т/с «Пляж». «16+». 
6.40 «Центральное телевидение». «16+». 
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «У нас выигрывают!» «12+». 
10.20 «Первая передача». «16+». 
11.00 «Чудо техники». «12+». 
11.50 «Дачный ответ». «0+». 
13.00 «НашПотребНадзор». «16+». 
14.05 «Однажды...» «16+». 
15.00 Своя игра «0+». 
16.20 Следствие вели... «16+». 
18.00 «Новые русские сенсации». 
«16+». 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. «6+». 
22.40 «Звезды сошлись». «16+». 
0.10 «Основано на реальных собы-
тиях». «16+». 
3.15 Их нравы «0+». 
3.35 Т/с «Свидетели». «16+». 

ЮГРА

5.00 Д/ф «Югра многовековая» (сур-
доперевод) «6+». 
5.15 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30, 12.20 М/с «Дракоша Тоша». «6+». 
5.40, 12.30 «Зоомалыши». «6+». 
6.00 Д/ф «Прогулки по Чугасу». «12+». 
6.30 «Великий и могучий». «6+». 
6.45 «Сделано в Югре». «6+». 
7.00, 13.00, 17.00, 23.40 Итоги недели.
7.45 «Спецзадание». «12+». 
8.00, 23.20 «Многоликая Югра». «12+». 
8.15 «Сибирское здоровье». «12+». 
8.30 «Большой район – Сургутский 
регион». «12+». 
9.00, 20.00, 0.30 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель». «12+». 
9.15, 20.15 «Югра православная». 
«12+». 
9.45, 19.00 «Теория заговора». «16+». 
10.40 Х/ф «В небо за мечтой». «6+». 
12.45 «Югра многовековая» (сурдо-
перевод) «6+». 
13.50 «Моя Югра». «12+». 
14.20 Х/ф «Петя по дороге в Царст-
вие Небесное». «16+». 
16.00 Д/ф «Прощание с будущим». 
«12+». 
16.30, 18.30 «По сути». «16+». 
17.45 «Города Югры». «12+». 
18.15 «Югра в рюкзаке». «12+». 
20.45 «Наше кино». «12+». 
21.10 «Югра православная» (сурдо-
перевод) «12+». 
21.35, 3.25 Х/ф «Москва, я терплю 
тебя!» «16+». 
0.55 Х/ф «Благодетель». «12+». 
3.10 «Домашний мастер». «6+». 

5 КАНАЛ

5.00, 5.40, 6.20, 7.00, 7.50, 8.35, 9.25 
Т/с «Барс». «16+». 
10.10, 11.15, 23.25, 0.30 Т/с «Пуля 
Дурова». «16+». 
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с «Чужой рай-
он-2». «16+». 
19.50, 20.45, 21.40, 22.30 Т/с «Чу-
жой район-3». «16+». 
1.25, 2.20, 3.05, 3.55 Т/с «Привет от 
«Катюши». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». «16+». 
7.55 Х/ф «Уличный боец». «16+». 
9.45 Х/ф «Джона Хекс». «16+». 
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда». «16+». 
13.05 Х/ф «Первый мститель». «12+». 
15.25 Х/ф «Железный человек». «12+». 
17.55 Х/ф «Железный человек-2». «12+». 
20.20 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет». «16+». 
23.00 «Добров в эфире». «16+». 
0.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 
3.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+». 
4.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня.
7.05 М/ф «В гостях у лета». «Фут-
больные звезды». «Талант и поклон-
ники». «Приходи на каток». 
8.00 Х/ф «На дальней точке». 
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
9.40 «Мы – грамотеи!» Телевизи-
онная игра.
10.20 Х/ф «Дом и хозяин». 
11.45 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни». 
12.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Антон Чехов. «Дядя Ваня». 
13.20, 1.55 Диалоги о животных. Зо-
опарк Ростова-на-Дону.
14.00 «Другие Романовы». «Мой ан-
гел-хранитель – мама». 
14.30 Х/ф «Свадьба с приданым». 
16.30 «Больше, чем любовь». Марк 
Захаров и Нина Лапшинова.
17.10 «Забытое ремесло». «Денщик». 
17.25 65 лет Александру Галибину. 
«Ближний круг». 
18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин.
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Борис Годунов». 
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива». 
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 
Барселоне.
0.25 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». 
2.35 М/ф «Контакт». «О море, море!..»

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
6.35 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» «6+». 
7.00 М/с «Три кота». «0+». 
7.30 М/с «Царевны». «0+». 
7.55, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «16+». 
9.00 «Рогов в деле». «16+». 
10.05 «Русские не смеются». «16+». 
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1 ч.». «16+». 
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2 ч.». «16+». 
17.00 «Полный блэкаут». «16+». 
18.00 М/ф «Моана». «6+». 
20.05 Х/ф «Аквамен». «12+». 
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис». «12+». 
1.45 Х/ф «Ночной беглец». «18+». 
3.35 «Шоу выходного дня». «16+». 
5.05 М/ф «Трое на острове». «0+». 
5.20 М/ф «Миллион в мешке». «0+». 

ТНТ

7.00, 7.20, 7.40 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Битва дизайнеров». «16+». 
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». «16+». 
11.00 «Перезагрузка». «16+». 
12.00 «Ты как я». «12+». 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Ольга». «16+». 
19.00 «Золото Геленджика». «16+». 
20.00 «Пой без правил». «16+». 
21.00 «Однажды в России». «16+». 
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up». «16+». 
23.00 «TALK». «16+». 
0.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
1.00 «Дом-2. После заката». «16+». 
2.50 «ТНТ Music». «16+». 
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-
фон». «16+». 
6.35 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». «16+». 
7.10 «Пять ужинов». «16+». 
7.25 Х/ф «Безотцовщина». «16+». 
9.30 Х/ф «Молодая жена». «16+». 
11.30 Х/ф «Близко к сердцу». «16+». 
15.30, 19.00 Х/ф «Любовь против 
судьбы». «16+». 
22.55 «Про здоровье». «16+». 
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу». «16+». 
2.55 Х/ф «По праву любви». «16+». 
6.00 «Домашняя кухня». «16+». 

ТВЦ

5.35 Х/ф «Идти до конца». «12+». 
7.20 «Фактор жизни». «12+». 
7.45 «Полезная покупка». «16+». 
8.10 «Ералаш». 
8.20 Х/ф «Секрет неприступной кра-
савицы». «12+». 
10.00 Большое кино. «Война и мир». 
«12+». 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» «12+». 
11.30, 0.20 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». «0+». 
14.00 «Смех с доставкой на дом». «12+». 
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание. Евгений Моргу-
нов». «16+». 
15.55 Д/ф «Женщины Владимира Вы-
соцкого». «16+». 
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд». «16+». 
17.40 Х/ф «Змеи и лестницы». «12+». 
21.35, 0.35 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна». «12+». 
1.25 Петровка, 38 «16+». 
1.35 Х/ф «Игрушка». «12+». 
3.05 Х/ф «Ветер перемен». «12+». 
4.35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель». «12+». 
5.30 Московская неделя «12+».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

8.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25, 23.30 
Новости.
8.05, 15.35, 18.25, 23.00, 2.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
12.15 После футбола с Георгием Чер-
данцевым «12+». 
13.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.
16.15 Мотоспорт.
16.45, 7.30 «Токио. Обратный от-
счет». «12+». 
17.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура «0+». 
19.10 Смешанные единоборства. ACA. 
Абдул-азиз Абдулвахабов против Алек-
сандра Сарнавского. Трансляция из 
Санкт-Петербурга «16+». 
20.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) – «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.
23.40 Профессиональный бокс «16+». 
1.40 Тотальный футбол.
2.25 «Рубин» – «Спартак» Live». Спе-
циальный репортаж. «12+». 
3.30 «Летопись Bellator» Магомедра-
сул Хасбулаев против Марлона Сан-
дро. Султан Алиев против Дага Мар-
шала «16+». 
5.00 «Команда мечты». «12+». 
5.30 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Фейеноорд» – «Твенте». «0+». 

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ 

8.00, 15.30, 17.15, 19.05, 20.25 Новости.
8.05, 15.35, 18.20, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
10.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
12.35, 19.10 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура «0+». 
13.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. Пря-
мая трансляция из Тюмени.
15.15 «Рубин» – «Спартак» Live». 
Специальный репортаж. «12+». 
16.15 Автоспорт. Ралли-кросс. Чем-
пионат мира. Трансляция из Лат-
вии «0+». 
16.45, 7.30 «Токио. Обратный от-
счет». «12+». 
17.20 Все на регби!
17.50 «Правила игры». «12+». 
20.30 Все на хоккей!
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция.
23.25 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Матч с участием «Красно-
дара» (Россия). Прямая трансляция.
3.00 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Рэда Мартинеса. 
Эмануэль Ньютон против Мухамме-
да Лаваля «16+». 
3.55 «Летопись Bellator». Магомед-
расул Хасбулаев против Майка Рич-
мена. Шахбулат Шамхалаев против 
Пэта Каррена «16+». 
4.40 «Боевая профессия. Врач у рин-
га». «16+». 
4.55 «Команда мечты». «12+». 
5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Депортиво Бинасьональ» (Перу) – 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция.

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ 

8.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 20.20, 
23.00 Новости.
8.05, 15.35, 20.25, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 22.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор «0+». 
11.30, 20.00 «Краснодар» Live». Спе-
циальный репортаж. «12+». 
11.50 «Правила игры». «12+». 
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан». «12+». 
12.50 Профессиональный бокс. Брие-
дис vs Дортикос. Лучшие бои «16+». 
14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из Японии «16+». 
16.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль. 
Трансляция из США «0+». 
16.45, 7.30 «Токио. Обратный от-
счет». «12+». 
17.20 «Жизнь после спорта. Сергей 
Тетюхин». «12+». 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Свер-
дловская область) – «Динамо-Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.
21.10 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Бивол против Феликса Валеры. 
Бой за титул чемпиона WBA в по-
лутяжелом весе. Трансляция из Мо-
сквы «16+». 
23.10 Все на футбол!
23.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Прямая трансляция.
3.00 «Летопись Bellator». Михаил Ца-
рев против Тима Уэлша «16+». 
4.10 «Летопись Bellator». Шахбулат 
Шамхалаев против Фабрисио Герре-
ро. Чейк Конго против Эрика Сми-
та «16+». 
4.55 «Команда мечты». «12+». 
5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Интернасьонал» (Бразилия) – «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция.

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ 

8.00, 10.55, 14.00, 15.30, 17.15, 19.05, 
20.20 Новости.
8.05, 15.35, 18.20, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00, 17.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор «0+». 
11.30 «Рубин» – «Спартак» Live». 
Специальный репортаж. «12+». 
11.50 «Здесь начинается спорт». «12+». 
12.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва». «12+». 
12.50 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Криса Юбенка-
мл. Джермалл Чарло против Денниса 
Хогана. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США «16+». 
14.05 Смешанные единоборства. Би-
крев vs Амиров. Лучшие бои «16+». 

16.15 «Сочи автодром». Специаль-
ный репортаж. «12+». 
16.45, 7.30 «Токио. Обратный от-
счет». «12+». 
17.50 «Большой хоккей». «12+». 
19.10 Суперкубок УЕФА. На пути к 
финалу «12+». 
19.40 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. Обзор «0+». 
20.25, 23.30 Все на футбол!
21.00 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-
рочный раунд. Матч с участием «Рос-
това» (Россия). Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» (Германия) – «Севилья» (Испа-
ния). Прямая трансляция из Венгрии.
2.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» (Боливия) –  
«Пеньяроль» (Уругвай). Прямая транс-
ляция.
5.00 «Команда мечты». «12+». 
5.30 Футбол. Лига Европы. 3-й отбо-
рочный раунд «0+». 

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ 

8.00, 10.55, 15.05, 19.05, 20.20, 0.00 
Новости.
8.05, 12.20, 14.35, 16.25, 18.35, 20.25, 
2.20 Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор «0+». 
11.30, 19.40 «Ростов» Live». Специ-
альный репортаж. «12+». 
11.50 Футбол. Кубок Английской ли-
ги. Обзор «0+». 
12.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1. Прямая транс-
ляция из Сочи.
15.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» (Германия) – «Севилья» (Ис-
пания). Трансляция из Венгрии «0+». 
16.05 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж. «12+». 
16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2. Прямая транс-
ляция из Сочи.
19.10 Все на футбол! Афиша «12+». 
21.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-
тербург) – «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция.
0.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмит-
рия Бикрева. Прямая трансляция 
из Москвы.
2.00 «Точная ставка». «12+». 
3.20 Автоспорт. Автоспорт. «G-Drive 
Drift Games» Трансляция из Санкт-
Петербурга. «0+». 
3.50 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против Эндрю Та-
бити. Трансляция из Латвии «16+». 
5.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) –  
«Кузбасс» (Кемерово) «0+». 
7.30 «Токио. Обратный отсчет». «12+». 

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ 

8.00 Профессиональный бокс. Bare 
Knuckle FC. Артем Лобов против Джей-
сона Найта. Трансляция из США «16+». 
9.00, 11.50, 13.25, 15.05, 16.15, 18.05, 
20.30, 3.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 «Биатлон. Live». Специальный 
репортаж. «12+». 
11.20 «Сочи автодром». Специаль-
ный репортаж. «12+». 
12.10 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 1. Прямая трансляция из Сочи.
13.50, 16.10, 20.25 Новости.
13.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3. Прямая транс-
ляция из Сочи.
15.30 «Ростов» Live». Специальный 
репортаж. «12+». 
16.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Сочи.
18.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция.
21.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» – «Красно-
дар». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» – «Витесс». Прямая 
трансляция.
2.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из Германии.
4.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Ниж-
него Новогорода «0+». 
4.30 «Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев». «12+». 
5.00 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревян-
ченко. Бой за титул чемпиона ми-
ра в среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ 

8.00 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревян-
ченко. Бой за титул чемпиона ми-
ра в среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США.
9.00, 12.25, 13.50, 15.15, 18.00, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Шамиль Амиров против Дмит-
рия Бикрева. Трансляция из Мо-
сквы «16+». 
12.50 Формула-2. Гран-при России. 
Гонка 2. Прямая трансляция из Сочи.
14.15, 20.25 Новости.
14.20 Профессиональный бокс. Джер-
малл Чарло против Сергея Деревян-
ченко. Бой за титул чемпиона ми-
ра в среднем весе по версии WBC. 
Трансляция из США «16+». 
15.55 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» – «Бавария». Пря-
мая трансляция.
20.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА – «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
0.40 «Формула-1 в России». Специ-
альный репортаж. «12+». 
2.00 Формула-1. Гран-при России. 
Трансляция из Сочи «0+». 
4.00 «Команда мечты». «12+». 
4.30 «Высшая лига». «12+». 
5.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-Вегас. 
Прямая трансляция из США.
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Частные объявления

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Хайдуковой Полиной Сергеевной, г. Тю-

мень, ул. Рижская, 45а, офис 310, haydukova.bki@yandex.ru, тел. 568-
060, N кв. аттестата 72-13-590, в отношении земельного участка с  
КН 72:17:1311008:131 по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ДНТ «Лес-
ная Поляна», ул. Земляничная N 8, участок N 176, выполняются када-
стровые работы. Заказчиком работ является Носова Мария Васильевна.
С проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, офис 310. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 19 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адре-
су: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, офис 310. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 18 сентября 2020 г. по 5 октября 2020 г. 
КН смежного земельного участка: 72:17:1311008:130, обл. Тюменская, 

г. Тюмень, с/т Лесная поляна, ул. Земляничная, участок N 175; земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 72:17:1311008.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

индекс 1 месяц 6 месяцев
31759 128,15 768,90
31759 125,82 754,92

Льгота 2
31759 104,52 627,12

Льгота 4

31759 152,30 913,80
Льгота 3

42997 44,89 269,34
42997 44,22 265,32

Льгота 2
42997 36,92 221,52

Льгота 4

42997 58,57 351,42
Льгота 3

индекс 1 месяц 6 месяцев
* 45,00 270,00

** 30,00 180,00

***  «Тюменский курьер» с ТВ программой 25,00 150,00

Не надо бегать за «Курьером», он сам придет к тебе домой!

(для участников и ветеранов ВОВ,

*** – газеты вы получаете в редакции

инвалидов I и II групп)

указывайте номер льготы.
Телефон для справок 29-70-89

газету бесплатно.
** – газеты вы получаете в редакции

При оформлении подписки в почтовых отделениях

* – доставка службой распространения «ТК» при условии, что число 

(для юридических лиц)

подписчиков будет не менее 10 человек. Организатор подписки получает

(для пенсионеров)
«Тюменский курьер» с ТВ программой

(для частных лиц)

«Тюменский курьер» с ТВ программой

«Тюменский курьер» 3 раза в неделю

«Тюменский курьер» 3 раза в неделю

Внимание льготной категории населения!

(для предприятий)

наименование

«Тюменский курьер» 3 раза в неделю

«Тюменский курьер» 3 раза в неделю

«Тюменский курьер» 3 раза в неделю

(для юридических лиц)

(для участников и ветеранов ВОВ,
инвалидов I и II групп)

«Тюменский курьер» с ТВ программой
«Тюменский курьер» с ТВ программой

«Тюменский курьер» 3 раза в неделю

через почтовые отделения

в редакции

Вниманию читателей!
Подписка на газету «Тюменский курьер»

на 2-е полугодие 2020 г.

наименование

(для пенсионеров)

Транспорт – гаражи
Продам капитальный гараж ря-

дом с гостиницей «Колос». Площадь 
24 кв. м., комната для отдыха или 
для инструмента пл. 5 кв. м. Есть 
пол, погреб, стеллажи, смотровая 
яма, электричество. В гаражном 
кооперативе сторожевая охрана.  
Т.: 8-919-940-39-36; 8-912-920-93-31.

Продам недорого резиновую лод-
ку б/у. 2-местная, есть упаковоч-
ный рюкзак, 2 весла, 2 подушки.  
Т.: 8-919-940-39-36, 8-912-920-93-31.

Продам «Toyota Corolla», 120 кузов 
(Е12), 2006 г. в., седан, АКПП, цвет –  
синий металлик, сигнализация с 
автозапуском, комплект колес зи-
ма-лето, всевозможные подогревы. 
Все выполняется согласно норматив-
ным требованиям и инструкции по 
эксплуатации корпорации «Toyota». 
Стоимость 440000 руб. Т. 8-912-
999-73-61.

Продам легковой автомобиль 
ВАЗ-2112 («Лада»), 2008 г. в., МКП, 
хэтчбек, цв. серебряный, V 1,6, 
сигнализация. Цена 180 тыс. руб.  
Т. 8-922-267-14-15.

Продам автомобиль «Лада-Приора», 
2007 г. в., цвет снежная королева, 
кожаный салон; есть музыка, сигна-
лизация, резина зимняя и летняя, 
литые диски. Состояние идеаль-
ное, не битая. Цена договорная.  
Т. 8-922-260-20-86.

Продам автомобиль «Тойота ко-
ролла», 1990 г. в., белого цвета, 
КПП автомат. Сигнализация. Цена 
70 тыс. руб. Т. 8-912-079-12-28.

Продам автомобиль «Татра-815» 
на запчасти. Все документы. Си-
дельный тягач «МАЗ-54328», в рабо-
чем состоянии. Автомобиль «МАН».  
Т. 8-902-851-65-36.

Продам автомобиль УАЗ в хоро-
шем состоянии. Т. 8-922-264-89-61.

Продам мотоцикл «Kawasaki Ninja 
2x-400» в отличном состоянии,  
1992 г. выпуска, полностью готов к 
сезону (поменяны масла, фильтры, 
новые колодки, резина). Двигатель, 
коробки в отличном состоянии.  
Т. 8-922-075-53-14.

Продам подземный, кирпичный, 
отапливаемый гараж (3 х 6 м) в 
кооперативе «Лада-75» (ул. Геолого-
разведчиков, ост. ДК «Строитель»). 
Тел. 8-982-909-40-25.

Продам гараж в кооперативе 
«Сириус-40» (район обл. ГАИ), ка-
питальный, 20 кв. м, свет, охрана,  
2 железных стеллажа, погреб, во-
рота с калиткой. Цена договорная.  
Тел. 8-909-189-94-14.

Продам трактор МТЗ-80 с навес-
ным оборудованием: телега, задний 
погрузчик, плуг, ковш, лопата. Все 
с документами и на ходу. Цена до-
говорная. Т. 8-922-280-83-91.

Продам автомобиль «КАМАЗ-5511», 
1983 г. в., 10-тонник, самосвал, каби-
на новая, борта нарощены, коробка 
передач с делителем. Цена 230 тыс. 
руб. Торг уместен. Т.: 8-919-928-28-90,  
48-72-15.

Продам автомобиль «Запоро-
жец-968М», последней модифика-
ции, на ходу, в нормальном состо-
янии. Недорого. Имеются запчасти.  
Т.: 48-67-16, 8-912-382-57-97.

Продам гараж в кооперативе 
«Центральный-1», р-н Дома печати 
(2-й этаж, охрана, сигнализация). 
350 тыс. руб. Т. 74-79-93.

Продам капитальный гараж в  
ГК «Широтный», 24 кв. м. Есть 
яма, пол, электричество, стеллажи.  
Т. 8-919-940-39-36, 8-912-920-93-31.

Продам капитальный гараж, в 
кооперативе «Металлист», около 
ТЭЦ-1. Т.: 48-67-16, 8-912-382-57-97.

Продам капитальный гараж,  
3х6 м, с ямкой для хранения овощей 
(р-н остановки «Гилевская», около 
вулкана, кооп. «Восточный»). Це-
на договорная. Т.: 8-919-938-14-71,  
д. 51-66-44.

Куплю ВАЗ-2104, 2105, 2106, 2107. 
Т. 8-909-192-21-22.

Продам гараж, рядом с ТЭЦ-1.  
Недорого. Т.: 48-67-16, 8-912-382-
57-97.

Продам капитальный приватизиро-
ванный гараж в кооперативе «Си-
риус-40» (район обл. ГАИ), площадь 
более 34 кв. м, имеется подвальное 
помещение. Т. 94-14-90.

Продам гараж в районе онкоди-
спансера. Недорого. Т. 8-919-950-
19-37.

Продам автомобиль ГАЗ 31-10, 
«Волга», 1999 г., хорошее тех-
ническое состояние, запчасти.  
Т. 8-909-192-05-37.

Продам автомобиль ВАЗ .  
Т. 8-919-959-27-33.

Продам капитальный гараж в об-
ществе «Корабельщик-2» (в конце 
ул. Холодильной). Звонить после  
19 часов. Т. 8-932-476-93-39.

Продам капитальный гараж в рай-
оне областной больницы (в собст-
венности). Т. 8-922-484-66-90.

Продам подземный капиталь-
ный гараж, с отоплением, по  
ул. Геологоразведчиков, разм. 3х6 м.  
Цена 120 тыс. руб. Т. 50-34-08.

Продам капитальный гараж в ко- 
оперативе «Гвоздика» по ул. 9 Ян-
варя. Хорошая охрана, видеокамеры.  
Т. 92-72-11.

Продам капитальный гараж в  
ГСК «Ритм» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 86, 
р-н КСК), размер 6,6х3 м; высокие 
ворота, полки, пол, свет, охрана, 
новая крыша, вновь покрашенные 
стены и ворота. В собственности. 
Цена договорная. Т.: 97-33-99,  
д. 36-52-73 (вечером).

Продам капитальный гараж в рай-
оне ж/д вокзала. Т. 46-78-37.

Продам гараж с погребом в ко-
оперативе «Строитель» (ул. Одес-
ская, в районе ТЭЦ-1). Т.: 36-53-22,  
8-950-482-44-50.

Продам капитальный гараж в р-не 
областной больницы (в собственно-
сти). Т. 8-922-484-66-90.

Куплю старые списанные авто- 
мобили. Т. 8-909-192-21-22.

Продам капитальный гараж в ко-
оперативе «Уралец» (р-н Мыса –  
Матмасы), 21. Цена 180 тыс. руб. 
Торг уместен. Т. 8-904-461-47-51.

Продам гараж 6х8, высота 4 мет- 
ра, имеется отопление (ул. Депутат- 
ская, 82). Т. 8-904-875-01-22.

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

– Кто тут у нас такой 
хорошенький? Кто такой 
грустный? – говорю я при-
жавшемуся мордочкой к за-
бору кокер-спаниелю. Соба-
ка почему-то скулит, гля-
дя на улицу и прохожих. 
Но когда слышит мой лас- 
ковый тон, робко машет 
хвостом в ответ.

Через секунду я вздрагиваю от 
хриплого окрика ее хозяина. Он зо-
вет кокера к ноге, а мне говорит:
– Не жалейте ее. Нечего жалеть! –  

смотрит на меня хмуро и плотнее 
запахивается в свою крутку, преж- 
де чем отвернуться.
Я вздыхаю. Оттого, что мне хо-

чется пожалеть не только эту со-
баку, но и целую улицу. Улицу 
Комсомольскую, на которой мы 
находимся... 
Вообще-то Комсомольская счи-

тается гостевой улицей, здесь мно-
го исторических зданий застрой-
ки XIX века. Помимо того, она 
является важной артерией город-
ского центра. Здесь даже размес- 
тился дворец представительства 
ХМАО (правда, он спрятался за 
высоким забором). Но первое, что 
бросится вам в глаза, это беско-
нечная череда баннеров с надпи-
сями «Продам!», «Аренда от соб-
ственника» или просто номером 
телефона, вывешенным с балко-
на. Их я насчитала несколько де-
сятков на небольшой улочке. Ка-
жется, что единственное желание 
местных жителей – уехать отсю-
да. И это не так уж удивительно.
Улица Комсомольская собрала 

самые странные вывески и бан-
неры, которыми предпринимате-
ли обшили магазины. Их так мно-
го и они настолько не сочетают-
ся друг с другом, что очень скоро 
глаз незакаленного зрителя нач-
нет нервно подергиваться. От та-
кого рекламного безумия на цент-
ральных улицах уже успели отвык-
нуть. И будто мало визуального со-
ра – предприниматели выставили 
и мусорные баки прямо на ули-
цу. Так выкидывают мусор и жи-
тели дома N 44 – они не вино-
ваты, площадка для контейнеров 
рядом с тротуаром. Пахнет соот-
ветствующе. Впрочем, еще силь-
нее пахнет гарью – на днях в оче-
редной раз горело здание почто-
вого отделения N 2 на углу с ули-
цей Орджоникидзе. Заброшенный 
двухэтажный симпатичный домик 
50-х годов горит регулярно. Мест-
ные привыкли.
И каждый пинает эту улицу в 

меру своей фантазии. Под откры-
тым для прохожих крыльцом «Мос- 
облбанка» валяются мешки с це-
ментом – сколько им лет, сложно 
предположить, но вид они портят 
до сих пор. Из ниоткуда на улицу 
может выползти балкон, украшен-
ный рекламным экраном, и пере-
городить почти всю пешеходную 
дорожку. Здесь же находится са-
мый неоднозначный с точки зре-
ния эстетики монумент «Материн-
ство». У каждого, даже великого 
художника, бывают творческие не-
удачи, вот монумент выглядит как 
одна из таких.
Я уже молчу про многочислен-

ные недружелюбные высокие за-
боры, за которыми спрятались все, 
кто мог себе позволить. В общем, 
мне кажется, если бы улица Ком-
сомольская могла, она бы тоже 
заскулила.

Но когда-то у улицы были другие 
хозяева. И она была блистатель-
ной. Вот дом N 6 – 1905 года по-
стройки. На табличке он обозна-
чен как дом Стефана Григорьевича 
Селиверстова и Лейба Хаимовича 
Брандта. Первый из них – купец 
2-й гильдии, тюменский судовла-
делец. Второй – представитель 
тюменской семьи Брандтов, тоже 
купец. Причем крайне успешный, 
фамилия Брандт была хорошо из-
вестна не только в Тюмени, но и 
далеко за ее пределами. Магази-
ны Брандтов были в Москве, Кур-
гане, Ишиме, говорят, даже в Ве-
ликобритании, Дании и Германии. 
За границей Брандты торговали 
тобольским сливочным маслом. В 
общем, дом был элитным. Специ-
алисты ценят его за удивительные 
наличники. Они выполнены в ба-
рочном стиле – в виде выпуклой 
объемной конструкции и украшены 
характерными мотивами: листья, 
цветы, фрукты. Всю эту деталь-
но проработанную красоту прият-
но рассматривать. И хочется, что-
бы современные предпринимате-
ли присмотрелись, как раньше к 
своим улицам относились успеш-
ные дельцы. 
Да и не только они. Например, 

мимо дома N 17 вы точно не прой-
дете. Говорят, он был построен 
крестьянином Дмитрием Епифано-
вичем Машаровым, отцом извест-
ного тюменского фабриканта. От 
усадебного комплекса сохранились 
главный дом и флигель. Интересно, 
что, будучи крестьянином, богатое 
жилище Машаров себе не позво-
лил. Жилой флигель скромный по 
размерам – одноэтажный бревен-
чатый в три окна. Но скромный 
дом богато украшен с улицы. Да 
так, что он до сих пор считается 
одним из красивейших примеров 
деревянного зодчества в Тюмени.
Сегодня дух той старой Комсо-

мольской (а тогда Тобольской) то-
же кое-кто сохраняет. За общежи-
тием N 1 ТюмГУ притаился дом 
N 9. Этот двухэтажный деревян-
ный дом до сих пор обитаем. Он 
является памятником и относится 
к застройке конца XIX века. Дом 
шестистенный, у него четырехскат-
ная кровля, торцевой фасад укра-
шен пилястрами и высокими прямо- 
угольными окнами со строгими на-
личниками. Говорят, в этом доме 
живут священник Виктор Горде-
ев и его жена Людмила. Они же 
о нем и заботятся. К сожалению, 
я не застаю хозяев дома, калит-
ка закрыта. Но вижу в окнах сим-
патичные занавески и комнатные 
цветы. В целом дом, что называ-
ется, дышит. Можно приподняться 
на цыпочки и заглянуть за забор, 
чтобы увидеть ухоженный двор…
Именно такими дворами и при-

влекательна сегодня улица Комсо-
мольская. В другом ее конце, у до-
ма N 73, двор старого многоквар-
тирного дома окажется открытым. 
Здесь большая деревянная бесед-
ка, видно, смастерили ее местные, 
на скамьях оставлены пледы. По-
домашнему уютно. А жители дво-
ра улыбаются мне и здороваются, 
хотя видят меня впервые.
Я с неохотой ухожу из этого 

двора на неопрятную современ-
ную улицу. И вспоминаю слова 
того мужчины с собакой: «Не жа-
лейте ее…» Мне же хочется при-
звать к совершенно противополож-
ному. Не пробегайте мимо, а по-
жалейте, пожалуйста, улицу Ком-
сомольскую.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

КОНСТАНТИН ЛУБИН КОНСТАНТИН ЛУБИН 

Григорий Гришин, недавно 
перешедший в футбольный 
клуб «Тюмень», четыре года 
прожил в ЮАР. Там он иг-
рал в футбол, изучал англий-
ский язык. «Тюмень» стала 
первым клубом спортсмена 
после возвращения в Россию.

– Было страшно ехать в Южную 
Африку, – рассказывает спортсмен. –  
Другая страна, другой материк. По-
ездка в неизвестность с закрыты-
ми глазами. Я не знал ни историю 
клуба, куда переходил, ни о реали-
ях сегодняшней ЮАР. Размышлял 
неделю. Советовался с родителями, 
они меня поддержали. Сказали, что 
это новый этап карьеры, развития 
моей личности. Опять же непло-
хая возможность подтянуть англий-
ский, привыкнуть к самостоятель-
ной жизни. Мне тогда только ис-
полнилось 18, я жил с родителями.

– Но вы же все-таки что-то 
знали, читали о ЮАР?
– Мне довелось там побывать ре-

бенком. Мой отец – мастер спор-
та международного класса по лег-
кой атлетике. В ЮАР проходит 
знаменитый супермарафон «The 
comrades», отец в нем несколько 
раз участвовал и дважды, в 1996-м  
и в 1998-м, побеждал. Поэтому 
мы там часто бывали, как бы жи-
ли на две страны, прилетали, уле-
тали. Конечно, кое-какие воспо-
минания о стране остались еще с 
тех времен. В то же время я по-
нимал, что наверняка за 20 лет 
многое изменилось. 

– Что помните из южноафри-
канского детства?
– Только позитивные моменты, 

яркие проблески. Мы часто были 
на побережье Индийского океана. 
Помню, что отец всегда брал меня 
с собой на соревнования, я даже 
выходил с ним на старт. Ездили по 
разным заповедникам, зоопаркам.

– Что изменилось?
– Мне тяжело судить, я же был 

маленький. По рассказам отца, в 
90-е годы там не особо любили бе-
лых, это были первые годы после 
отмены режима апартеида. Сей-
час отношение к белым абсолют-
но нормальное, я не сталкивал-
ся с какой-либо дискриминацией. 
Хотя морально готовился к этому.

– В ЮАР до сих пор высокий 
уровень преступности?

– Да. Со мной, слава богу, ни-
чего не произошло. Но как-то в те-
чение одной недели ограбили двух 
моих одноклубников в Йоханнесбур-
ге, причем это были местные фут-
болисты. Один из них рассказывал: 
«Останавливаюсь на светофоре, на 
улице еще светло. Сзади приторма-
живает машина. Из нее выходят чет-
веро, один с ружьем. Говорят: отда-
вай все, что у тебя есть». Все за-
брали, хорошо, что остался в живых.

– Вы к таким ситуациям себя 
морально готовили?
– Конечно. Например, на жел-

тый я никогда не останавливался. 
Когда садился в машину, то сразу 
же блокировал все двери. Окна то-
же старался не открывать, потому 
что если даже чуть-чуть приспу-
стишь, этого будет достаточно для 
грабителей. Я всегда был нагото-
ве, стопроцентная концентрация, 
почти как на войне. Это, естест-
венно, сказывалось на здоровье, 
на моральном состоянии. 

– Что бы вы сделали, если бы 
с вами произошла такая ситуа-
ция? Если на вас пошли с ружьем?
– Да отдал бы все, что они про-

сили, жизнь дороже. Это, конечно, 
все дико, но таковы реалии Юж-
ной Африки.

– Вы предполагали, что задер-
житесь там на четыре года?
– План был такой. Поиграть два-

три года, заявить о себе, а потом 
перебраться в Европу. Если не по-
лучится, то вернуться обратно в 
Россию. Но все испортил корона-
вирус. Когда я улетал из ЮАР, это 
было в середине июля, количест-
во зараженных в день увеличива-
лось на 12-13 тысяч, и это толь-
ко официальные данные. Поначалу 
южноафриканцы достаточно халат-
но относились к вирусу. Когда все 
начиналось, многие смеялись, ду-
мали, что какая-то пропаганда. Я 
уверен, что до сих пор некоторые 
так думают. Но когда стали появ-
ляться зараженные, когда дело кос-
нулось близких, смеху поубавилось.

– У них не было такого кризи-
са, как в Италии?
– Нет. Там достаточно быстро все 

закрыли на карантин, чтобы под-
готовить больницы к возможному 
наплыву пациентов. Также власти 
пригласили в ЮАР около двух-трех 
тысяч врачей из Кубы, потому что 
не хватало местных специалистов.

Гостевая улица

Комсомольской нужен добрый хозяин
Кто в Кейптауне не был,  

тот ЮАР не видал 
– Как вам удалось вылететь?
– Когда все началось, прави-

тельство России бесплатно выво-
зило соотечественников, но у ме-
ня контракт с клубом действовал 
до 30 июня. Когда он истек, ока-
залось, что всех, кто хотел уехать, 
уже доставили на родину. Я свя-
зывался с посольством, с агент-
ством, которое специализирует-
ся на вывозе людей. Звонил ту-
да два месяца каждый день. За 
два дня до вылета мне сообщили, 
что есть рейс. Я собрал чемода-
ны и полетел.

 – Почему вы решили все-таки 
покинуть страну?
– Не видел родных больше года, 

хотел вернуться домой. Понимал, 
что если я уеду в Россию, то по-
пасть обратно в ЮАР будет доста-
точно проблематично. Ну и из-за 
пандемии уровень жизни начал па-
дать, цены расти. Экономика ЮАР 
во многом держится за счет туриз-
ма, а с туристами, как вы пони-
маете, беда в последние полгода.

– Давайте поговорим о хоро-
шем. Что понравилось в ЮАР?
– Конечно, парк Крюгера, огром-

ный заповедник. Правда, я успел 
увидеть только маленькую часть. 
Размером он больше, чем терри-
тория Израиля. Ощущения неверо-
ятные. Дикая природа.

– Не страшно, если навстречу 
выйдет какой-нибудь лев, леопард 
или носорог?
– Ты садишься в автобус. Едешь 

с кем-то из отрудников заповедни-
ка. Они всегда с ружьями, в общем, 
следят за безопасностью. Не опи-
сать словами, когда видишь львов 
или других опасных хищников. Серд- 
це начинает бешено колотиться, и 
в то же время любопытно, не мо-
жешь отвести глаз. Меня больше 
всего впечатлили львы, хотя видел 
и жирафов, и носорогов, и буйво-
лов, и многих других зверей.

– В дикой природе они встреча-
ются или остались только в за-
поведниках и в зоопарках?
– В больших городах, таких как 

Претория или Йоханнесбург, где я 
жил, такого уже точно нет. Чтобы 
увидеть зверей в дикой природе, 
возможно, нужно ехать в провин-
цию, вглубь страны. Но я в таких 
местах не был, потому что это не-
безопасно.

– В ЮАР принято держать 
диких животных в качестве до-
машних?
– Не знаю насчет диких, но по-

чти в каждом доме есть по две-три 
собаки, редко когда одна. Их ис-
пользуют как охранников, они за-
щищают территорию. В некоторых 
семьях в качестве домашних жи-
вотных держат питонов. Заходишь 

в квартиру, а там по полу змея 
ползет. Мне говорят: не бойся, она 
не кусается, все нормально.

– У вас там появился свой круг 
общения?
– Первое время общался со ста-

рыми знакомыми отца. Потом, ког-
да влился в команду, стал дружить 
с парой местных хороших ребят.

– Английским удалось овладеть?
– Не знаю. Всегда же хочется 

прогрессировать, чтобы можно бы-
ло общаться абсолютно на любые 
темы. Когда я только приехал, все 
равно был барьер, но не языковой, 
а скорее психологический. Я боялся 
говорить, боялся ошибиться, сказать 
что-то не то. Через два-три меся-
ца освоился в коллективе, где меня 
хорошо приняли, перестал бояться 
и заговорил. Просил ребят поправ-
лять меня, если буду ошибаться.

– Удалось насладиться блюдами 
местной кухни?
– Это совершенно необязатель-

но. В ЮАР много ресторанов ита-
льянской, французской, китайской, 
японской кухни, большое разнообра-
зие. В заведениях общественного 
питания сложно встретить блюдо 
сугубо местное. Сами южноафри-
канцы очень любят жареное мясо 
на углях, причем жарят и мясо, и 
сосиски. Самое необычное, что я 
пробовал, – стейк из страуса. Глав-
ное, говорят, его правильно при-
готовить. Ни в коем случае нель-
зя передержать на огне. Если не 
проморгаешь момент, когда нуж-
но перевернуть, мясо будет соч-
ным, легким. Похоже на зайчатину.

– А как вам местное вино?
– Одно из лучших в мире. Мне 

очень нравится шираз, красное 
сухое, оно хорошо сочетается с 
мясом. Даже марафонцы и дру-
гие легкоатлеты в ЮАР позволяют 
себе бокал вина за ужином каж-
дый день. Так делал и мой отец. 
В красном вине много магния, а 
магний полезен для сердца.

– Что можете порекомендо-
вать нашим туристам, кто со-
берется посетить ЮАР?
– Кейптаун. Это что-то неземное. 

Если вы едете в ЮАР, то просто 
обязаны посетить этот город. Мыс 
Доброй надежды, Столовая гора, 
гора Львиное сердце. Там вели-
колепные пейзажи: безграничный 
океан… закаты просто нереаль-
ные. Еще мне нравится тот период 
времени, когда цветет жакаранда. 
Это происходит в декабре-январе, 
когда у них лето. Идешь по аллее, 
где растет жакаранда, а она вся 
фиолетовая. Очень красиво. 
НА СНИМКАХ: лагуна-порт в Ри-

чардс-Бэй; Григорий и его коман-
да; гиена в зоопарке Претории.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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Музеè
«История дома XIX-XX веков» 

(0+), «Торговый дом И.П. Ко- 
локольникова. Наследники» 
(0+), «Александр III. Сильный, 
державный...» (0+), «Тюмен-
ские истории в картинках» (0+), 
«История дома: коммунальная 
квартира» (0+), «Чай. Кофе и 
десертъ» (0+). (Музей-усадьба 
Колокольниковых, ул. Республи-
ки, 18, 20, тел. 46-49-63).
19, 20 сентября – второй ре-

месленный сезон (0+); «Семей-
ный альбом» (0+), «Досталась 
кукла мне от мамы...» (0+), «Чу-
гунных дел мастера» (0+). (Му-
зей «Дом Машарова», ул. Лени-
на, 24, тел. 46-13-10).
«Тюмень – Война – Великая 

Победа!» (0+), «Окно в приро-
ду» (0+), «Знаки доблести и 
славы» (6+), «Крылатая гвар-
дия» (6+), «Военная техника в 
миниатюре» (0+). (Музей «Го-
родская Дума», ул. Ленина, 2, 
тел. 46-11-59).
19 сентября – «Жили-были» 

(6+); «Путь воина» (6+), «По-
томки ханств и каганатов» (6+), 
«Образ угорской княгини» (6+), 
«Открытый чум» (12+), «Из глу-
бины веков» (0+), «Под бубен 
вечного Аргиша» (0+), «Мир 
древних культур» (0+), «Си-
бирский шаманизм, мифы и 
легенды» (0+), «Наследие ты-
сячелетий» (0+). (Археологиче-
ский музей-заповедник на оз. Ан-
дреевском, 23 км федеральной  
автодороги Тюмень – Омск,  
тел.: 8-929-266-84-34, 76-67-67).
18 сентября – «Музыкаль-

ная гостиная» (0+); 19 сентя-
бря – «Арт-фонарь» (6+); «Дет-
ский музей истории русской 
открытки» (0+), «Шедевры ху-
дожественной коллекции» (0+), 
«Тюменские промыслы и ре-
месла» (0+), «Музыка народ-
ного костюма» (0+), «О Сиби-
ри с любовью» (0+), «40000 лет 
и зим. Долгий сон мамонтен-
ка Любы» (0+), «Калашников. 
Солдат. Конструктор. Леген-
да» (6+), «Марш Победы» (6+), 
«Романтика соцреализма» (0+), 
«Первый нефтяной фонтан За-
падной Сибири» (6+). (Музей-
ный комплекс им. И.Я. Словцо-
ва, ул. Советская, 63, тел.: 45-
35-90, 45-09-93).
Экскурсии: 19 сентября – 

«Ночь. Улица. Фонарь... Апте-
ка» (12+); 20 сентября – «От 
острога до столицы» (6+). (Экс-
курсионный отдел, тел.: 45-35-90, 
8-929-266-73-72).
«Рюриковичи» (0+), «Романо-

вы» (0+), «От великих потрясе-
ний к Великой Победе 1917– 
1945 гг.» (0+), «Россия – моя 
история. 1945–2016 гг.» (0+), «Со-
ветское детство» (6+), «Равне-
ние на Победу!» (6+), «Роман-
тические истории император-
ского дома» (12+), «Тобольские 
заметки» (12+), «Великая Оте-
чественная война» (12+); му-
зейные уроки: «Лучший город 
Земли» (12+), «Дамы приглаша-
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(6+), «Писали писалом, писали 
пером» (6+), «Учимся играю-
чи» (6+), «Ее величество кни-
га» (6+), «Мульти-пульти» (6+), 
«Подарку рад» (6+), «И значит, 
нам нужна одна Победа!»; интер- 
актив: «Мультяшки на рубаш-
ке» (6+), «Мы – будущее стра-
ны» (12+). (Исторический парк 
«Россия – моя история», ул. Ор-
джоникидзе, 47, тел. 68-11-11).

Теàтð «Ангàжемент»
18 сентября

«Не все коту масленица» (12+) 
(19.00).

19 сентября
«Умная собачка Соня» (0+) 

(10.30, 12.00).
«Не все коту масленица» (12+) 

(19.00).
20 сентября

«Рыжий чулок» (0+) (10.30).
«Бонифаций едет к бабуш-

ке» (0+) (12.00).
(ул. Олимпийская, 8-а, тел. 36- 

45-02).

ÃАУК ТО  
«ДНК «Стðîèтель»

18 сентября
«Знаменитости киргизского 

народа» (6+) (17.00).
квартирник «Яркие краски» 

(0+) (18.00).
19 ноября

«Осенние забавы» (6+) (11.00).
20 сентября
Выставка-ярмарка «Нумизма-

ты» (6+) (9.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).
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АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Работать или отдыхать? 
Сажать кабачки или не са-
жать? Ехать на дачу или 
нет? Много вопросов ста-
вит перед нами дачное де-
ло, постараемся разобрать-
ся в них с кандидатом фи-
лософских наук, доцентом 
кафедры философии ТюмГУ 
Ириной Пупышевой.

– Расскажите для начала о сво-
ей даче…
– Тут ïонимаете, такая слоæная 

ïðîòèâîðå÷èâàÿ çàäà÷à, ñ îäíîé 
стороны, нуæна ôилосоôская реô-
лексия, а с äруãой стороны – ïро 
äà÷ó. Ôèëîñîôñêàÿ ðåôëåêñèÿ –  
эòî íåâîâëå÷åííîñòü, à ñåé÷àñ, 
êîãäà êàæäàÿ шóòêà ïðî êàáà÷êè 
áолüþ отäается, áуäет неïросто, 
но мы с вами ïоõулиãаним. Вооá-
щå ÿ àáñîëþòíî áåçîòâåòñòâåííûé 
äà÷íèê, ÿ òàì ëþáëþ íàõîäèòüñÿ, 
íî ÿ î÷åíü ðåäêî эòî äåëàþ, ïî-
òîìó ÷òî, êîãäà ìû òóäà ïðèåçæà-
åì, ìíå õî÷åòñÿ äåéñòâîâàòü âî-
ïреки всем установивøимся øаá- 
лонам. Íаäо раáотатü, а мне там 
ðàáîòàòü íå õî÷åòñÿ, èáî âñå äåò-
ство мне раáотатü там ïриõоäи-
лосü, я в äеревне выросла, тоæе 
такой неволüник.

– Был ли у вас период жизни 
без дачи?
– Дà, êîãäà ÿ áûëà ñòóäåíòêîé, 

ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü îòäàëèòüñÿ 
îò эòîãî...

– А почему вы вернулись в этот 
огородно-шашлычный мир?
– Íу, ранüøе я не áыла õозяй-

кой, а теïерü вот еþ являþсü, сей-
÷àñ óæå ÿ ðåшàþ, ïðèïðÿãàòü ëè 
äî÷ü ê ðàáîòå íà äà÷å èëè îñòà-
âèòü åå â ïîêîå. Хîòÿ òàì ðàáî-
òàòü îñîáî íå íàäî, òàê ÷òî äî÷ü 
сама выáирает.

– То есть для вас это место 
отдыха?
– Âîò íå ñîâñåì, â эòîì ïëàíå 

äà÷à – êëóáîê ïðîòèâîðå÷èé: îò-
äыõ или раáота, ãороä или äеревня, 
ñâîáîäà èëè íåâîëüíè÷åñòâî, çäåñü 
ïостоянно ïриõоäится реøатü. Тут 
ëåãêî ñêàçàòü, ÷òî эòî âûáîð êàæ-
äоãо, но на äеле, наïример, коãäа 
æàðà è íèêòî íè÷åãî íå ïîëèâàåò, 
òîãäà эòî ïðîòèâîðå÷èå ïðÿìî ïî 
ëáó áüåò. Èëè êàê ñåé÷àñ, óòðîì 
минус три, яáлоки никто не соáи-
ðàë, òóò íà÷èíàåшü äóìàòü: íà ðà-
áîòó ïîåõàòü ëèáî ñíà÷àëà íà äà-
÷ó, çäåñü, áåçóñëîâíî, ïðîñëåæèâà-
åòñÿ çàâèñèìîñòü. Ìîãó ëè ÿ ñêà-
çàòü, ÷òî òóäà îòäûõàòü åçæó? Дà, 
íî эòî áóäåò íå ñîâñåì ïðàâäà.

– Недавно гостем нашей «Бе- 
седки» была Наталья Алексан- 
дровна Рогачева, и мы рассуждали 
о том, что дача позволяет чело-
веку почувствовать себя героем, 
так ли это?
– Я íà ñàìîì äåëå ê ãåðîéñò-

âó îòíîшóñü çäåñü ñêåïòè÷åñêè, 
òî åñòü эòî ãåðîéñòâî èëè âñå æå 
æåðòâà? Дîñòàòî÷íî ñëîæíûé âî-
ïðîñ. Дà, òû âñå ñàì ñäåëàë, äà, 
эòî ñîçèäàòåëüíûé òðóä, áëàãîäàðÿ 
÷åìó äåéñòâóåò íåêàÿ òåðàïåâòè-
÷åñêàÿ ñèëà. Ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê 
æå õî÷åò âñåãäà áûñòðûõ ðåçóëü-
татов, а в наøей раáоте áыстрый 
резулüтат – реäкая история. А тут 
вскоïал, ïосаäил и за сезон уæе 
ïîëó÷èë. Òî åñòü эòî ñîçèäàòåëü-
íîñòü, êîíñòðóêòèâíîñòü, ïðè÷åì 
çà÷àñòóþ ëþäè íå ïîíèìàþò, çà-
÷åì îíè âûðàщèâàþò òî èëè èíîå 
ðàñòåíèå, íî эòî óæå, ñêîðåå, ïñè-
õîëîãèÿ äà÷è.

– Вы пробовали разбирать дач-
ную деятельность с точки зрения 
философии?
– Íу, áыл момент, который за-

ñòàâèë ìåíÿ ðåôëåêñèðîâàòü. Ãîäà 
òðè íàçàä ÿ åõàëà â äà÷íîì àâòîáó-
се и услыøала разãовор äвуõ äам, 
им áыло около ïятиäесяти, оäна 
äруãой советовала, как ïравилüно 
âûáðàòü ìóæà äëÿ äà÷è. Ñåðüåçíî. 
Дðóãàÿ ñïðàшèâàåò, ìîë, ïî÷åìó 
èìåííî ìóæà, à òà – íàäî, ÷òîá 
ìóæèê äóшîé áîëåë çà îãîðîä. Ïî-
эòîìó íóæåí ìóæ äëÿ äà÷è. È âîò 
тоãäа я вïервые ïоäумала о том, 
÷òî эòî, íàâåðíîå, îïðåäåëåííûé 
øаáлон æизненный, ïораäоваласü, 
÷òî ÿ â íåãî ïîêà íå óêëàäûâàþñü, 
эòî ïðåêðàñíî. Зíàþ, ÷òî ëþäè ïî-
êóïàþò ìàшèíó äëÿ äà÷è.

– Получается, дача может дей-
ствительно менять жизнь? 
– Ðàçóìååòñÿ, îíà õðîíîëîãèþ 

çàäàåò, äà÷íèê æèâåò îò ñåçîíà ê 
ñåçîíó, ïðè÷åì ñåçîí – âîò эòî àê-
òèâíîå âðåìÿ – íà÷èíàåòñÿ ó ìíî-
ãиõ ïо-разному, все зависит от то-
ãî, ÷òî ó ÷åëîâåêà íà äà÷å ðàñ-
òåò. Åñëè ÿáëîíè, òî â ìàðòå, äëÿ 
íåêîòîðûõ â ôåâðàëå, ïîòîìó ÷òî 
ñíåãîì çàêèäûâàþò òåïëèöû. Â êà-
êîé-òî ìîìåíò ó äà÷íèêà íà÷èíàåò 
èíà÷å ñêëàäûâàòüñÿ áûò. Åñëè ëå-
том он активен и ïостоянно езäит 

Беседка

Шóтèтü пðо êабачêè ðазðåшаåтñя

íà äà÷ó, òî çèìîé îí ïîãðóæàåò-
ñÿ â ñïÿ÷êó è ïîíèìàåò, ÷òî åñòü 
è äðóãèå óâëå÷åíèÿ…

– Летом дача становится  
центром жизнедеятельности?
– Дà, òî åñòü âûõîäíûå íå ìî-

ãут ïройти в каком-то ином мес- 
òå. Я ëîâëþ ñåáÿ íà ìûñëè, ÷òî 
èíîãäà ïëàíèðóþ îòïóñê ñ ðàñ÷å-
òîì íà äà÷ó. Я ïîíèìàþ, ÷òî âîò 
в иþне моæно сúезäитü, ïоïроситü 
коãо-ниáуäü ïолитü, в иþле уæе 
вряä ли, в авãусте – если толüко 
â íà÷àëå. Эòî öåëàÿ æèçíü, êîòî-
ðàÿ çàâÿçàíà íà äà÷å, íà òîì, ÷å-
ãî îíà òðåáóåò. Îíà òàêæå îò÷àñòè 
ôормирует вкусовые ïристрастия, 
такое в основном осенüþ ïрояв-
ëÿåòñÿ, êîãäà ëþäè íà÷èíàþò шó-
òèòü ïðî êàáà÷êè, ïå÷ü èç êàáà÷-
êîâ, æàðèòü èõ, ÿáëîêè òîæå. Ãî-
òîâÿò è óáåæäàþò ñåáÿ â òîì, ÷òî 
эòî âêóñíî. Дà è â öåëîì äà÷à ñà-
ìà ïîñòåïåííî íà÷èíàåò íðàâèòü-
ñÿ, îíà çàòÿãèâàåò. Дëÿ ëþäåé 
çàíèìàþщèõñÿ èíòåëëåêòóàëüíûì 
òðóäîì àêòèâíûé îòäûõ – ëó÷шèé 
îòäûõ, эòî êàê ìåäèòàöèÿ, òîëüêî 
эôôåêò íå òàêîé ïðîäîëæèòелü-
ный, как õотелосü áы.

– В книге «Опыты нечелове-
ческого гостеприимства» была 
часть, посвященная любви зерно-
вой культуры и человека. Там го-
ворится о том, что люди пере- 
несли свою любовь с многовидовых 
ландшафтов на одну или две спе-
цифические сельскохозяйственные 
культуры. Суть в том, что вы-
ращивание урожая практически 
повсеместно требует куда боль-
ших усилий, чем собирательство, 
а человеческий организм попросту 
не предназначен для того, чтобы 
таскать огромные камни, чтобы 
возделывать плантации и пропа-
лывать их. То есть действую-
щим субъектом становится злак 
и уже он воздействует на чело-
века. Работает ли такая же схе-
ма с дачей? 
– È äà è íåò. Ïî àíàëîãèè ñ 

ïшåíèöåé ìîæíî ãîâîðèòü î äà÷-
ныõ растенияõ, то естü оá оãоро-
äå. Îí çàñòàâëÿåò ÷åëîâåêà äåëàòü 
òî, ÷òî åìó íåñâîéñòâåííî, ðàçíî-
îáðàçèë åãî ðàöèîí… À âîò ñàìà 
äà÷à – эòî, ñêîðåå âñåãî, ìåõà-
íèçì. Â эòîì ïëàíå Ìàðшàëë Ìà-
êëþэí â ñâîèõ ðàáîòàõ ïûòàåòñÿ 
рассмотретü все вокруã как теõно-
ëîãèè: íàïðèìåð, äîðîãè – ÷òî îíè 
ñäåëàëè äëÿ ÷åëîâåêà? Уñêîðèëè 
еãо ïутü, соõраняя время, ввели 
êîíòðàñò: ïðèãîðîä – äåðåâíÿ… Â 
эòîì îòíîшåíèè äà÷íûé ó÷àñòîê – 
эòî òàêàÿ íåäîäåðåâíÿ, íî óæå è 
íå ãîðîä. Òî åñòü эòîò ìåõàíèçì, 
ïðèîáщàþщèé ãîðîæàíèíà ê äå-
ревенским ïрактикам, якоáы воз-
âðàщàþщèì åãî ê çåìëå, îò÷àñòè. 
È äà÷à – эòî æå ïî áîëüшåé ÷àñ- 
òè íåâûãîäíî, âñå, ÷òî òàì ðàñ-
òåò, äåшåâëå êóïèòü, ÷åì îðãàíè-
зовыватü уõоä, ïолив, уäоáрения 
è ïðî÷åå. Íî òàê êàê îíà çàäàåò 
ритм æизни, то äает áыстрый ре-
çóëüòàò, эòî âñå çàñòàâëÿåò эòîò 
меõанизм раáотатü и ïритяãиватü 
÷åëîâåêà. È â öåëîì äà÷à ïðå- 
âðàщàåòñÿ â òàêîé êóëüò ñòðàäà-
ния – вынуæäен выраститü. Вы-
íóæäåí ñъåñòü… Íó, äëÿ ðóññêîãî 
÷åëîâåêà эòî î÷åíü ñâîéñòâåííî, 
если всïомнитü ôолüклор.

– А какую проблему в дачной 
жизни можно назвать основной? 
– Зäåñü ìîæíî îòâåòèòü, öèòè-

руя анекäот. То естü основная ïро-
áëåìà â òîì, ÷òî êàæäîìó íóæ-
íà òàêàÿ Îëåíüêà, êîòîðàÿ ëþáè-
ëà áû êàáà÷êè, ïàòèññîíû, ÿáëî-
êè è òûêâû, à ïîêà âñå эòî åñòü, 
à Îëåíüêè íåò…

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Дачи в районе Верхнего 
Бора считаются чуть ли 
не элитными: рядом с го-
родом. Но преимущество 
это сомнительное. В суб-
боту утром быстрее до-
браться на электричке до 
Богандинки, чем на маши-
не по Салаирском тракту.

…Дà÷íèêè ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü» íà-
зываþт закуток, в котором наõоäит-
ñÿ èõ äà÷íîå îáщåñòâî, àïïåíäèê-
ñîì. Âðîäå áû è äåðåâíÿ Ðåшåò-
íèêîâà íåïîäàëåêó, íî îò Ñàëàèð-
ñêîãî òðàêòà äî íèõ åщå íåñêîëüêî 
километров.
ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü» – ñåé÷àñ îä-

íî èç ñàìûõ êðóïíûõ äà÷íûõ îá-
щåñòâ. Ñîâîêóïíàÿ ïëîщàäü åãî çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò îêîëî  
250 ãà. Îáðàçîâàëîñü îíî â íà÷à-
ле 90-õ на земляõ, освоáоäивøиõ-
ся ïосле торôоразраáоток. Íесмо-
тря на корïоративное название, 
ó÷àñòêè òóò íàðåçàëè è âðà÷àì, è 
ïеäаãоãам, и раáотникам ïромыø-
ленныõ ïреäïриятий. Как ãоворят 
местные, сáорная солянка.
– У «Ìîñòîîòðÿäà» áûëî îêî-

ëî ñîòíè ó÷àñòêîâ, ó îâ÷èííî-ìå-
õîâîé ôàáðèêè – 356, ó ðå÷ïîðòà 
412, а всеãо 1034, – всïоминает 
Лþäìèëà Бàíäè÷, êîòîðàÿ ðàáîòà-
åò áóõãàëòåðîì â ÑÍÒ ñ 2005 ãîäà.
Íарезали не ïо øестü соток, как 

тоãäа áыло ïринято, а с размаõом –  
ïî äåñÿòü. Íî äà÷íîå ñ÷àñòüå îì-
ðà÷àëî òî, ÷òî íå áûëî äîðîã.
– Íам ïовезло áолüøе äруãиõ, – 

рассказывает Íина Кирсанова, ïреä-
ñåäàòåëü ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü» ñ 2013 
ãîäà. – Íàшåé ñåìüå è åщå äåñÿò-
êàì äâóì äðóãèõ ó÷àñòîê âûäåëèë 
«Ìîñòîîòðÿä», è îí î ñâîèõ çàáî-
òèëñÿ. Дî äà÷ è îáðàòíî íàñ âîçè- 
ли ваõтовкой. Чтоáы на нее ïо-
ïàñòü, ìíå ñ äåòüìè (äî÷åðè íà òîò 
момент áыло ïолтора ãоäа, а сыну 
äва с ïоловиной), наäо áыло встатü 
â ïÿòü óòðà è äîáðàòüñÿ ñ óëèöû 
Îëèìïèéñêîé íà óëèöó Ñåâåðíóþ, 
ãäе наõоäиласü контора ïреäïрия-
òèÿ. Дåòè ó ìåíÿ äî ñèõ ïîð ïîì-
нят, как я иõ маленüкиõ áуäила ни 
ñâåò íè çàðÿ è òàщèëà ÷åðåç âåñü 
ãîðîä. Ñî âñåìè ñâîèìè êîòîìêà-
ми мы заãруæалисü в áолüøуþ ма-
шèíó, ïîë÷àñà – è íà ìåñòå. Èíà÷å 
äî äà÷ áûëî íå äîáðàòüñÿ. Ãðÿçü 
там стояла неïролазная.
Ïîòîì ïóñòèëè àâòîáóñíûé ìàð-

шðóò N 145. Íî îí äîåçæàë äî Ðå-
øетниковой, а äалüøе наäо áыло 
тоïатü ïо лесу.
– Кому-то такие ïроãулки äаæе 

нравилисü, – рассказывает Íина 
Àëåêñàíäðîâíà. – Íà ó÷àñòîê ñ ïîë-
ной корзинкой ãриáов ïриõоäили.
Ñòàðîæèëîâ íà äà÷àõ îñòàëîñü 

ìàëî, ïðîöåíòîâ äåñÿòü. Âñå îíè – 
ïåíñèîíåðû çà âîñåìüäåñÿò. È àâ-
тоáус естü, и äороãи, äа зäоровüе 
óæå íå òî, äà÷ó ïðèõîäèòñÿ ïðî-
äàâàòü. À æàëêî áåçóìíî. Ñòîëü-
ко труäа влоæено.
Ïåðâûå äîìèêè ñòðîèëè èç ÷åãî 

ïîïàëî. Дîñòàâëÿëè ñòðîéìàòåðè-
àë óçêîêîëåéêîé, ÷òî îñòàëàñü îò 
торôоïреäïриятия.

Ãäе-тî нà êðàю геîгðàôèè

Сîðîêè îчень умные
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Сороки могут шутить друг 
над другом и окружающи-
ми. Зачастую и моя собака 
становится объектом на-
смешек этих хитрых птиц.

Тина – русский сïаниелü, ей уæе 
15 ëåò, âñå эòî âðåìÿ îíà äîáëåñòíî 
оõраняет наø äом и оãороä. Каæ-
äый äенü áорется – с землей, ко-
торуþ нуæно выкоïатü, с мотылü-
ками, которые слиøком наõалüно 
ëåòàþò íàä íåé, à òàêæå ñ ïòèöà-
ми, которые краäут ее яãоäы. 
Ñ ïðîшëîãî ëåòà ñîðîêè íàïà-

äàþò íà ñîáàêó. Ñîáèðàþòñÿ ñòàé-
кой ïо три-ïятü и æäут. Как толü-
êî Òèíà âûáåãàåò, îäíà íà÷èíàåò 
отáиратü у нее иãруøки, а äруãие 
òåì âðåìåíåì íîðîâÿò щèïíóòü åå 
çà âèñÿщèå óшè è êóïèðîâàííûé 
õвост. Это вызывает невероятное 
неãоäование у наøеãо сïаниеля и 
мне ïриõоäится выõоäитü на ули-
öó, õîòÿ èíîãäà äîñòàòî÷íî ïðîñòî 
выãлянутü в окно, и сïасатü ïса. 
А ïотом мы всей семüей утеøа-
ем наøеãо оõотника.

– Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñàìûå óäîá-
íûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû ðÿäîì 
с узкоколейкой, – всïоминает Íи-
íà Àëåêñàíäðîâíà. – Ïåðâûå ãî-
äû çäåñü åщå õîäèëè ïîåçäà, êî-
òîðûå ìû íàçûâàëè «÷åáóðàшå÷-
íûå». Кòî íà íèõ âåç äîñêè, êòî 
ôанеру, кто старые øïалы и äа-
æå ðåëüñû. Ïîìíþ, ñîñåä ó ìåíÿ 
áûë õóäåíüêèé äÿäÿ Ãåíà, òàê îí 
на сеáе релüсы от узкоколейки 
äо äома волок, как муравей соло-
минку. Каïиталüныõ строений ни 
ó êîãî íå áûëî. Ðóáëåíûé äîìèê 
áûë ìå÷òîé. У ìåíÿ ó ñàìîé íà 
ó÷àñòêå ëåò ñåìü ñòîÿë òîëüêî êîí-
òåéíåð, â íåì äèâàí, è âñå. Ïî-
том уæе, коãäа ïоявиласü äороãа, 
ïåðâîå, ÷òî ìû ñäåëàëè, çàêàçà-
ли сруá, но не äля äомика, а äля 
áани. Все сразу áыло не осилитü, 
крыøа наä ãоловой какая-никакая 
естü, õотелосü в áанüке ïоïаритü-
ся ïосле раáоты на оãороäе.
Эëåêòðè÷åñòâî íà äà÷àõ òîæå ïî- 

ÿâèëîñü íå ñðàçó – ëåò ÷åðåç äå-
ñÿòü. Ïîэòîìó çèìîé íà äà÷àõ, êàê 
íûí÷å, íèêòî íå æèë. Дîðîãè íå ÷è-
ñòèëè, ïîэòîìó äîáðàòüñÿ ìîæíî áû-
ло, толüко вызвав трактор. Так áыло 
äî 2012 ãîäà. À ãîäîì ïîçæå äà÷-
íóþ äîðîãó âçÿëè íà ìóíèöèïàëü-
ный áаланс, ее стала оáслуæиватü 
уïрава Централüноãо окруãа. Тоã-
äà æå áëàãîäàðÿ àêòèâíîñòè ÷ëå-
íîâ îáщåñòâà íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ è 
ïåðâûå щåáåíî÷íûå, à ïîòîì è àñ-
ôàëüòîâûå äîðîãè. Дà÷íûå ó÷àñòêè 
стала ïокуïатü молоäеæü.
– Òîëüêî êàæåòñÿ, ÷òî ê ãîðîäó 

мы áлизко, на самом äеле три-
íàäöàòü êèëîìåòðîâ îò ãîðîäà äî  
ñâåðòêà è åщå ñåìü ïîñëå ñâåðòêà –  
эòî óæå äâàäöàòü êèëîìåòðîâ, – 
ãîâîðèò Лþäìèëà Бàíäè÷. – Кîã-
äà ìû ïðèåõàëè ó÷àñòîê ïîêóïàòü, 
íàì êàçàëîñü, ÷òî эòî ìåñòî ãäå-òî 
íà êðàþ ãåîãðàôèè. Íà ó÷àñòêå ó 
нас сïлоøной øиïовник рос и áе-
ðåçû. Дóìàëè, íèêîãäà íàì ñêâîçü 
эòè äåáðè íå ïðîáèòüñÿ. Зàòî ñåé-
÷àñ ìû òóò ïðàêòè÷åñêè æèâåì, è 
ïравление у нас раáотает øестü 
äней в неäелþ, а не äва-три, как 
â äðóãèõ îáщåñòâàõ. Ìû òóò âñå 
êàê ðîäíûå. È óåçæàòü îòñþäà â 
ãîðîä íå õî÷åòñÿ.
НА СНИМКАХ: íà ñòàðûõ äà÷-

íûõ ó÷àñòêàõ ÑÍÒ «Ñòðîèòåëü».

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА
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