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Навигаторы  
требуют обновления
МАРИЯ САМАРКИНА

На односторонней улице 
Дзержинского стали де-
журить инспекторы ДПС. 
Приучают водителей к но-
вой схеме.

В среду инспекторы 
тормозили таксистов
МАРИЯ САМАРКИНА

Десять нарушений выявили 
инспекторы ГИБДД, оста-
навливая у железнодорож-
ного вокзала всех подряд во-
дителей такси.

У большинства нарушителей были 
проблемы с полисом ОСАГО: стра-
ховка либо просроченная, либо ее 
вообще нет. В одном такси ехал ре-
бенок, не пристегнутый как долж-
но. Другой таксист не имел права 
управлять автомобилем, потому что 
на его водительское удостоверение 
наложили ограничение судебные при-
ставы. Они, кстати, тоже приняли 
участие в рейде у вокзала. И сра-
зу признали своего должника, ко-
торому запретили водить машину. 
Как сообщает пресс-служба регио-
нального управления ФССП, сде-
лано это было для того, чтобы по-
двигнуть мужчину выплатить али-
менты в сумме 190 тысяч рублей.
Кто знает, быть может, нарушая 

ограничение и работая в такси, он 
как раз и планировал добыть де-
нег на погашение долга? Впрочем, 
известно только, что приставы до-
ставили таксиста к себе в отдел, 
где оформили протокол по статье 
5.35 КоАП РФ (административная 
ответственность за неуплату али-
ментных платежей).

В ЦУМе будет музей
ИННА ГОРБУНОВА

Знаете ли вы, например, 
что в конце 40-х годов са-
мый главный (по тем време-
нам) и универсальный тю-
менский магазин был филиа- 
лом знаменитого москов-
ского ГУМа?

Много непростых периодов исто-
рии (своей, советской, постсовет-
ской) он пережил. Таких крупных 
торговых точек, созданных еще в 
послевоенные годы, в стране оста-
лось всего 40. Сейчас им прихо-
дится сдерживать нешуточный на-
тиск сетевых магазинов.
В борьбе за покупателя ЦУМ го-

тов меняться. В ближайшее время, 
по словам генерального директора 
Натальи Осинцевой, здесь затеют 
масштабную перестройку, скоррек-
тируют ассортимент и форму по-
дачи товара. Быть просто мага-
зином розничной торговли уже не 
актуально. Таких много. А ЦУМ, 
как и прежде, хочет быть особен-
ным. Такой особенностью может 
стать музейная экспозиция. Ма-
териал собран богатейший. Турис-
там он будет не менее интересен, 
чем тот, что представлен в зале, 
посвященном торговле 90-х годов, 
в «Ельцин-центре».

Кому  
помешали тополя?
ИННА ГОРБУНОВА

На перекрестке Червишев-
ского тракта с улицей Юрия 
Семовских, на самом въезде 
в город, пострадали топо-
ля. Но не от ветра.

Стихийный рынок  
у «Прогресса» исчез
ИННА ГОРБУНОВА

Возле магазина «Прогресс» 
на улице Республики прекра-
тилась уличная торговля.

На днях в прямом эфире «Вести 
FM» радиослушатель задал главе 
города Руслану Кухаруку вопрос: 
когдае прекратится уличная тор-
говля в антисанитарных условиях?
– Мы об этой проблеме знаем, 

известны и места постоянной дис-
локации торговцев, которые ведут 
торговлю почти в промышленных 
масштабах без каких-либо разреша-
ющих документов, – ответил глава 
города. – Растет количество прото-
колов, штрафов, но это не решает 
проблемы. Мы провели совещания 
с участием УМВД, прокуратуры го-
рода, Роспотребнадзора и приняли 
решение о создании рабочих групп.
К ежедневному патрулированию 

привлекли казаков, полицию, пред-
ставителей налоговой инспекции. 
На стихийных рынках меньше чем 
за неделю изъяли около двух тонн 
продукции. Многие точки уличной 
торговли опустели.
Но смельчаки все же находятся. 

Бабушки с букетиками прячутся по 
подворотням, а с ягодами даже не 
прячутся, у них все раскупают ми-
гом. При нас одна из пенсионерок 
меньше чем за десять минут про-
дала пять ведерок крупной черной 
смородины сорта «память Шукшина».

ФОТО ДЕНИСА МОРГУНОВА

Глава города дал 
торжественный прием 
в честь дня рождения 

Тюмени
ИРИНА ИЛЬИНА

Вчера в ДК «Нефтяник» 
собрались почетные граж-
дане, творцы, учителя, ин-
женеры... Список этот 
можно продолжать, наш 
город богат человечески-
ми ресурсами.

Это отметили в поздравительной 
речи и Александр Моор, губерна-
тор Тюменской области, и Руслан 
Кухарук, глава города.
– Это праздник не только тех, 

кто сегодня живет в нашей люби-
мой Тюмени, но и всех, кто чув-
ствует с ней связь и родство, да-
же находясь за сотни километров. 
И, конечно, тех, кто родился, вы-
рос и сегодня создает будущее 
для нашего города. Ведь какой бу-
дет Тюмень, решите именно вы. 
И сегодня наш город такой благо-
получный благодаря вам, – гово-
рит Руслан Кухарук.
Его речь зрительный зал пару 

раз незапланированно прерыва-
ет аплодисментами. Первый раз –  
когда глава города сказал, что на-
ша набережная, пожалуй, самая 
красивая в мире, и это отмечают 
приезжающие в город туристы. А 
второй – когда он упомянул, что, 
мол, бытует мнение: в Тюмени 
живут самые красивые девушки.
– И я это мнение разделяю, – 

сказал Руслан Кухарук.
За выдающиеся заслуги в разных 

сферах горожанам вручили благо-
дарственные письма от губернатора 
Тюменской области, главы города 
и городской Думы. Среди них на 
сцену поднялась многодетная се-
мья Приймак. На торжество при-
шли только старшие из 15 детей. 
Родителей Татьяну и Вадима зал 
приветствовал стоя.
НА СНИМКЕ: Руслан Кухарук 

вручает цветы Татьяне Приймак.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТАРАСОВА

КОНСТАНТИН ЛУБИН

Тюмень – город наших по-
бед. Это девиз празднова-
ния дня рождения города 
в этом году. На Городской 
площади открылась выстав-
ка с таким же названием.

На стендах фотографии горожан, 
добившихся успеха в разных сфе-
рах. Среди победителей упомянута 
и сборная Тюмени по брейн-рингу.
–  После «Кубка НТВ» мы по-

ехали на чемпионат России по 
«Что? Где? Когда?», – рассказы-
вает Святослав Косович, предста-
витель сборной. – Ко мне подхо-
дили незнакомые ребята и гово-
рили: мы тебя знаем, ребята из 
Тюмени молодцы. Чувствуешь та-

кую гордость, что хочется побеж- 
дать еще и еще. Я живу рядом с 
Городской площадью, вижу, что 
здесь постоянно проходят фото-
выставки. Не ожидал, что сам ста-
ну героем.
– Была сложность в сборе фото-

графий, все делалось очень сроч-
но. Многие фото мы нашли на про-
сторах интернета, иногда, прямо 
скажем, не самого хорошего ка-
чества, – поделилась дизайнер 
Ольга Маковец, заведующая ре-
дакционно-издательским отделом 
центральной городской библиоте-
ки. – Но в процессе работы я по-
чувствовала гордость за горожан, 
которые где только ни побежда-
ли. Это здорово.
НА СНИМКЕ: у стендов выставки.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТАРАСОВА

В лесу минус два
ДАРЬЯ РОВБУТ

Стенды с призывом беречь 
лес от пожара разместили 
на каждом из пяти въез-
дов в Тюмень.

Щиты размером метр на полто-
ра хорошо видны с дороги. А их 
содержание понятно водителям 
даже при беглом взгляде.
– Еще 14 щитов поменьше раз-

местили в зонах отдыха в приго-
родных лесах, – рассказывает Ека-
терина Сакаулова, главный инже-
нер «Леспаркхоза». – На них более 
подробная информация о прави-
лах поведения: как не допустить 
пожара, куда относить мусор и т.д.
Кстати, с сентября вместо 16 зе-

леных зон в лесах Тюмени оста-
нутся только 14. Два места отды-
ха, расположенные друг за дру-
гом по улице Федюнинского, станут 
недоступны: из-за ремонта проез-
жей части въезд окажется пере-
крыт. Но беседки, мангалы и му-
сорные баки оттуда переместят в 
действующие зоны отдыха, чтобы 
горожане могли продолжать ими 
пользоваться.
Зато во всех остальных местах 

отдыха начинается большой ре-
монт: все испорченные или изно-
сившиеся элементы заменят, бе-
седки покрасят, прогоревшие или 
украденные мангалы заменят.

МАРГАРИТА ЧЕКУНОВА

Вчера, в день памяти Вла-
димира Высоцкого, актер и 
исполнитель песен Алексей 
Сергеев готовился к высту-
плению в народном теат-
ре. У Алексея оригинальный 
тембр, сильный и хриплова-
тый голос.

– Впервые услышал песни Вы-
соцкого где-то в пятом классе. 
Был под большим впечатлением. 
Вскоре попросил у отца гитару и 
начал учиться играть, – расска-
зывает актер.
Алексей признается, что подра-

жать Высоцкому никогда не стре-
мился, но вышло так, что имен-
но его песни исполняются легче 
и удачнее других.
– Я знаю весь его репертуар, – 

признается Алексей. Когда готов-
люсь к конкурсам, прослушиваю 
снова и снова. На тюменском фес- 

МАРГАРИТА ЧЕКУНОВА

В студии по улице Котов-
ского, 13а мажоретки ре-
петируют выступление ко 
Дню города. Стуча каблу-
ками, они сходятся и рас-
ходятся, маршируя в яр-
ких мундирах, напоминаю-
щих гусарские. 

– Это скорее женственно, чем 
мужественно, – поясняет дирек-
тор театра-студии «Кислород» Оле-
ся Борцова. Вообще мажоретки – 
это девушки в форме, участницы 
парадов. Такое искусство появи-

лось в Тюмени относительно не-
давно. Главное в нем – держать 
осанку. Очень красиво смотрится 
со стороны.
Девушки признаются, что в День 

города они выступают впервые и 
потому немного волнуются.
– На Цветном бульваре в 10-30  

под марш Андрея Петрова мы от-
кроем парад колясок, – расска-
зала хореограф Юлия Охоткина.
В руках у девочек «батоны», 

ими отбивают ритм, поясняет Оле-
ся Борцова. И говорит, что в сле-
дующий раз поставят номер с ба-
рабанами. 

ФОТО ДЕНИСА МОРГУНОВА

ВЕРОНИКА ШАПИРО

Александра с детьми мы 
встретили на Сказочном 
бульваре, что в микрорайо-
не Ново-Патрушево. Он 
раскачивал дочку на каче-
лях, а в это время стар-
ший сын катался рядом на 
велосипеде.

– Мы в городе недавно живем, 
приехали из Кургана, – рассказал 
он. – Квартиру снимаем, но, если 
получится, то со временем пла-
нируем купить здесь жилье. Же-
на работает врачом вон там, в 
Медгороде.
– Вам нравится здесь? Кварти-

ра, соседи, район?
– Да, все нормально, нравится.
– Не нормально, а супер! Здесь 

классно, – услышав наш разговор, 
вмешался сын.
Примерно такие же эмоции у 

Елены, которая вышла погулять с 
малышом в коляске. Они с мужем 
и детьми полгода назад перееха-
ли в Тюмень из Вагая.
– Я здесь училась и уже тогда 

хотела остаться насовсем. Просто 
счастлива, что все получилось.
И Татьяна, которая два месяца 

назад купила квартиру в новом до-
ме, тоже считает, что ей повезло. 
Она из Казахстана. Вот так три 
случайных прохожих в Ново-Пат-
рушево оказались не только ново- 
селами микрорайона, а новыми 
жителями города. О чем это го-
ворит? О том, что наш город нра-
вится не только нам.
НА СНИМКЕ: сейчас в Тюме-

ни строятся одновременно около 
200 многоэтажных жилых домов, 
так что места всем хватит.

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТАРАСОВА

Города хватит всем

Несколько дней назад их обреза-
ли на столб – грубо, неровно, с над-
ломами коры. Да и не сезон сей-
час для кронирования (это можно 
делать в межсезонье, лучше всего 
зимой, но никак не летом). Цель 
варварской обрезки тоже не со-
всем понятна – линиям электро-
передачи тополя не мешали, обзор 
перекрестка не закрывали. Не бы-
ли ни старыми, ни больными. Кто 
и почему так обошелся с деревья-
ми, придется выяснять правоохра-
нительным органам. Специалисты 
комитета по благоустройству управы 
Восточного округа выехали на ме-
сто, составили акт о несанкциони-
рованной обрезке зеленых насаж- 
дений, направили документ в от-
дел полиции и в департамент го-
родского хозяйства.

ФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙ

Победители живут среди нас

МАРИЯ САМАРКИНА

Сотрудники ГУ МЧС по 
Тюменской области начали 
внеплановые проверки дет-
ских лагерей – стационар-
ных и палаточных. Вчера 
выезжали в «Остров дет-
ства» на Салаирском трак-
те и в палаточный лагерь 
в Ярковском районе.

Весной инспекторы отдела над-
зорной деятельности уже прове-
рили все лагеря и подтвердили 
их пригодность. Но 23 июля про-
изошла трагедия в Хабаровском 
крае: в результате пожара в па-
латочном лагере погибли четыре 
ребенка. И министр по чрезвы-
чайным ситуациям Евгений Зи-
ничев дал поручение пожарным 
всех регионов еще раз удостове-

риться: везде, где отдыхают де-
ти, соблюдаются правила противо- 
пожарной безопасности.
– Палаточный лагерь должен на-

ходиться в радиусе выезда пожар-
ных подразделений, – рассказал о 
требованиях Сергей Усольцев, на-
чальник отдела государственного 
пожарного надзора и профилакти-
ческой работы ГУ МЧС по Тюмен-
ской области. – В палатках долж-
ны быть исправные электрические 
фонари и установлены дымовые 
автономные пожарные извещате-
ли. А электронагревательных при-
боров быть не должно.
Замечаний к проверенным вче-

ра лагерям не возникло. Инспек-
тирование продолжается.
НА СНИМКЕ: Сергей Усольцев 

в палаточном лагере в Ярков-
ском районе.

ФОТО СЕРГЕЯ ЮСЬКО

Детские лагеря отдыха  
проверят на безопасность

НА СНИМКЕ: Наталья Осинце-
ва показывает альбомы архивных 
фотографий. 

ФОТО ДЕНИСА МОРГУНОВА

– Да что ж это такое! – расстраи-
вается таксист, которого останови-
ли здесь вчера вечером и указа-
ли, что он заехал под «кирпич». –  
Меня же навигатор вел, я даже и 
не думал, что теперь с Ленина сю-
да поворачивать нельзя – не по-
смотрел на знаки. Надо обновить 
программу навигатора.
Водитель, павший жертвой на-

вигатора и своей невнимательно-
сти, отделался предупреждением. 
Потом еще какое-то время не ре-
шался тронуться с места, разгля-
дывая знаки: куда можно, а куда 
нельзя. Все это время он стоял 
на месте, где остановка и парков-
ка запрещены.
НА СНИМКЕ: на улице Дзер-

жинского дежурит ДПС. 

ФОТО АЛЕКСАНДРА ТАРАСОВА

Мажоретки объявляют марш

О Высоцком хочется петь

тивале творчества, посвященном 
Высоцкому, я уже дважды побеждал.
Алексей берет гитару, поет «Па-

рус», «Про Федю-археолога» и «То-
го, кто раньше с нею был».
«Мне сказали старые цыганки: 

он ушел в расцвете, полон сил! 
Он живой! Спросите на Таганке. 
Он лишь место жительства сме-
нил». А эти стихи, посвященные 
Высоцкому, Алексей написал сам.
– Правда, читать их со сцены мне 

не нравится. Хочется взять гита-
ру, перебирать аккорды и петь, –  
признается он.

ФОТО ДЕНИСА МОРГУНОВА

ДАРЬЯ РОВБУТ

Шесть человек этим летом 
пострадали от укуса гадюки.

– Последний выписался в конце 
прошлой недели, – рассказывает 
Ирина Чайковская, заведующая от-
делением токсикологии ОКБ N 1. –  
Он пробыл в больнице всего три 
дня и сам попросил отпустить его 
домой, потому что самочувствие 

было хорошим. Поволноваться при-
шлось только за одну пациентку, 
шестилетнюю девочку из Ярковско-
го района. Вот ее состояние было 
опасным, и в отделении она про-
была довольно долго, даже успела 
подружиться с персоналом. К сча-
стью, все закончилось хорошо, она 
здорова и вернулась домой.
А вот отравлений грибами еще 

не было, хотя сезон тихой охоты 
две недели как открыт.

Лето имеет побочные эффекты
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Уважаемые друзья!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Сфера торговли является одной из важных отраслей экономики, по-

казателем благосостояния, качества и уровня жизни людей. Торговые 
работники вносят серьезный вклад в социально-экономическое разви-
тие Тюменской области, сохранение социальной стабильности в регио-
не. Индустрия торговли позволяет пополнять областной и муниципаль-
ные бюджеты, создавать новые рабочие места, развивать социальную 
инфраструктуру городов и сел. 
По объему розничной торговли и обеспеченности жителей торговы-

ми площадями наш регион входит в число российских лидеров. В об-
ласти несколько лет успешно действует масштабная акция «Покупай 
тюменское», что существенно стимулирует деятельность местных про-
изводителей промышленной и пищевой промышленности. 
День работника торговли отмечают и многочисленные тюменские 

покупатели. Они приходят в магазины и торговые центры, встречают 
здесь высокое качество обслуживания, широкий ассортимент товаров, 
профессиональный и позитивно настроенный персонал. 
Желаю вам крепкого здоровья и счастья, стабильности и уверенно-

сти в завтрашнем дне! 
Председатель Тюменской областной Думы

С.Е. Корепанов

27 июля – День работника торговли
Уважаемые работники и ветераны торговли  

Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Потребительский рынок – это важный сектор экономики. Он отра-

жает уровень благосостояния и качество жизни людей. Все возраста-
ющие запросы потребителей требуют от вас постоянного совершенст-
вования. Во многом от вашего профессионализма, гостеприимства и 
культуры обслуживания зависит не только хорошее настроение жите-
лей, но и имидж нашего хлебосольного региона.
В Тюменской области эта отрасль уверенно развивается. Предприя-

тия с успехом внедряют инновационные технологии, расширяется элек-
тронная торговля. По итогам 2018 года оборот розничной торговли 
в регионе увеличился почти на семь процентов и составил 384 мил- 
лиарда рублей, что более чем в два раза превышает среднероссий-
ский показатель. По темпу роста оборота розничной торговли в прош-
лом году Тюменская область заняла первое место в Уральском феде-
ральном округе и четвертое место в Российской Федерации.
Благодаря трудолюбию, ответственности, преданности своему делу и 

инициативности работников торговли сегодня тюменцам предлагается 
многообразие товаров на прилавках магазинов, постоянно повышает-
ся и качество обслуживания. 
Слова большой признательности адресую ветеранам отрасли, тем, 

кто многие годы посвятил созданию и развитию торговой сети. Ваш 
добросовестный труд – пример для молодого поколения.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых тру-

довых достижений на благо Тюменской области! 
Губернатор Тюменской области

А.В. Моор

Уважаемые работники торговли Тюмени!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Символично, что он совпадает с празднованием Дня города: с са-

мого момента основания Тюмень находилась на перекрестке крупных 
торговых путей, купеческое сословие было традиционно сильно и иг-
рало важную роль в экономической и социальной жизни первого рус-
ского города в Сибири.
И сегодня отрасль, в которой вы трудитесь, крайне важна: по объе- 

мам оборота розничной торговли можно судить и об экономическом 
состоянии города, и об уровне жизни населения. Особенно отрадно, 
что показатель этот растет в Тюмени год от года. Бесспорным успе-
хом считаю и то обстоятельство, что хорошими темпами у нас прирас- 
тают магазины, торгующие качественной продукцией местных произ-
водителей…
Не могу не отметить вклад работников торговли и тесно связанной 

с ней индустрии гостеприимства в проведение Дня города: благодаря 
вам этот любимый тюменцами и гостями областной столицы праздник 
обретает новые краски! Гастрономические фестивали и ярмарки, спе-
циализированные площадки и проводимые на них мастер-классы неиз-
менно привлекают взрослых и юных гостей праздника, прививая и вос-
питывая вкус к качественным продуктам и напиткам, блюдам и гастро- 
номии в самом высоком значении этого слова!
Друзья, выражаю вам искреннюю признательность за необходимый 

всем нам труд. Благодарю вас за профессионализм, инициативу и 
предприимчивость и желаю успехов, уверенности в собственных си-
лах, здоровья, личного счастья и благополучия!

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

Уважаемые друзья!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с 

Днем военно-морского флота!
Сегодня мы чествуем сильных и мужественных людей, которые на- 

дежно охраняют мир, достойно несут боевую вахту, обеспечивают воен- 
ное могущество России – великой морской державы.
Многие сибирские парни прошли хорошую жизненную школу во вре-

мя срочной службы на военном флоте. И после ухода в запас моря-
ки уважают свой праздник, надевают в этот день тельняшки и беско-
зырки, рассказывают мальчишкам о трудностях и романтике флотской 
службы. Мы отдаем дань уважения ветеранам, которые активно участ-
вуют в патриотическом воспитании молодого поколения, хранят память 
о нашей славной военной истории и знаменитых земляках. 
За годы Великой Отечественной войны Тюменский судостроитель-

ный завод выпустил 150 десантных катеров. Экипажи «морских охот-
ников» героически сражались на Балтике, Черном море и Тихом океа- 
не. Коллектив завода за боевые и трудовые заслуги награжден орде-
ном Отечественной войны. В наши дни продолжаются традиции шеф-
ства сибиряков над экипажами боевых кораблей Черноморского фло-
та, где проходят службу наши призывники.
Желаю морякам и ветеранам флота здоровья, счастья и семь фу-

тов под килем!
Председатель Тюменской областной Думы

С.Е. Корепанов

28 июля – День военно-морского флота
Уважаемые военнослужащие и ветераны  

военно-морского флота!
Поздравляю вас с праздником!
Российский военный флот надежно и эффективно обеспечивает безо- 

пасность и защищает национальные интересы нашей страны, вносит 
весомый вклад в укрепление ее обороноспособности.
В этот день мы вспоминаем ратные подвиги наших отцов и дедов 

на морских рубежах в годы Великой Отечественной войны. Тюмень 
по праву гордится тем, что именно у нас строились легендарные тор-
педные катера «Комсомолец», на которых моряки героически сража-
лись с врагом.
Сегодня на страже морских границ России стоят и наши земляки. 

Не сомневаюсь, они доблестно несут боевую вахту, свято чтут тради-
ции военно-морского флота и верны присяге. Этому способствует и 
многолетнее плодотворное сотрудничество Тюменской области со сто-
рожевым кораблем Черноморского флота «Ладный». 
Особые поздравления в этот день ветеранам, которые с честью вы-

полнили свой воинский долг, а теперь активно приобщают молодежь 
к богатой истории ВМФ.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и новых 

успехов в вашей нелегкой службе на благо Отечества!
Губернатор Тюменской области

А.В. Моор

В редакции газеты «Òþìåíñêèé êóðüåð»  
имеется в продаже книга Р. Гольдберга и À. Петрушина: 

– «Íåèçâåñòíûå èçâåñòíûå ãåðîè».
Кроме того, здесь же можно приобрести книги: 
– «Çàïðåùåííûå ñîëäàòû» (второй-пятый тома);  

– «Âîçâðàùåííûå èìåíà».
– «Ñòðàíó çàñëîíèëè ñîáîé».
– «Ex Libris: êíèãà î êíèãàõ».

– «Â ëàáèðèíòàõ âîåííûõ àðõèâîâ».
– книга о путешествиях 

«Ïÿòü ìîíåòîê ìèññèñ Çèìîðîäîê-õîõîòóí». 
Тел. 29-70-71.

МАРИЯ САМАРКИНА

Вызывая полицию к ху-
лиганам, дрифтующим 
под окнами, мы достав-
ляем им... удовольствие. 
Оказывается, они толь-
ко и ждут приезда инс-
пекторов ДПС, с кото-
рыми можно пререкать-
ся, записать все это на 
камеру мобильного теле-
фона и выложить в ин-
тернет.

– Лет одиннадцать назад 
я и сам начинал с того, что 
с приятелями крутил пятаки 
на парковке у «Премьера», –  
рассказал мне пилот рос-
сийской дрифт-серии Мак-
сим Шляпников. – Но при 
этом мы боялись, что кто-ни-
будь пожалуется в полицию, и 
старались не злоупотреблять 
терпением граждан. À боль-
шинство из тех, кто гоняет по 
парковкам сейчас, ловят кайф 
от того, что на них обращают 
внимание инспекторы. Я бы-
вал на сходке таких ребят –  
представьте себе сотню парней, 
собравшихся на одной площадке. 
Что могут сделать с ними инспек-
торы? Выписать всем штрафы? Но 
это нереально... 
Максим с другими представите-

лями автомобильного спорта ре-
шил перевоспитывать дрифтеров-
самоучек самостоятельно. 
– Мы выдергиваем их по од-

ному из этой толпы и показыва-
ем им настоящую трассу, насто-
ящий спорт, – говорит он. – Тот, 
кто однажды попробует свои си-
лы на специально оборудованной 
трассе, уже не захочет выпендри-
ваться на парковке или на город-
ской дороге. Потому что это для 
спортсмена несолидно.
Вот и сотрудники областного 

УГИБДД решили сделать на этом 
акцент и провели вчера на набе-
режной профилактическую акцию 
под названием «Самоутверждай-
ся не на дороге». Инспекторы при-
гласили лидеров различных спор-
тивных движений и молодежных 
субкультур, чтобы те рассказали 
на камеру, как стать крутым, не 
нарушая при этом закон, покой и 
права окружающих.
– Попробовали бы хоть раз схо-

дить в спортзал и выложиться там 
по полной, даю гарантию, что пос- 
ле таких нагрузок не захочется за-
ниматься всякой ерундой, – сове-
тует вице-президент регионально-
го отделения мотоклуба «Ночные 
волки» Àнатолий Àнисимов.
– Пусть найдут в социальных се-

тях меня или Салавата Берсанова, 
ответственного за летний автодром 
в Метелево, мы покажем, что та-
кое настоящий дрифт, – предлага-
ет Максим Шляпников.
Сергей Мехнин, лидер движения 

Street Workout, решил от слов сра-
зу же перейти к делу. И со свои-
ми единомышленниками продемон-
стрировал несколько акробатиче-
ских трюков, бросив вызов тем, 
кто увидит этот ролик в интерне-
те: а вам слабо?
– Интересно, а слабо водителям 

отказаться от мобильного теле- 
фона за рулем? – задает рито-
рический вопрос начальник от-
деления пропаганды областного 
УГИБДД Àнжела Борисова. – Да-
вайте запустим в интернете та-
кой челлендж. 
Вот так: чтобы общаться с мо-

лодежью на одном языке, Àнже-
ла Ивановна переходит на совре-
менные формы пропаганды. Чел-
лендж – это такой видеоролик, ге-
рой которого делает что-нибудь и 
призывает остальных повторять за 
ним. Примечательно, что в моду 
входят миролюбивые челленджи. 
Повторить какую-нибудь хулиган-
скую выходку может любой ду-
рак, а попробуйте, например, ме-
сяц проездить за рулем, никого 
ни разу не подрезав и не обру-
гав, даже мысленно.
В итоге участники акции и инс- 

пекторы решили запустить в Сеть 
ролик именно с таким призывом: 
уважай других участников движения!
– С уважением на дорогах дела 

сейчас обстоят не очень, – счита-
ет начальник областного управле-
ния ГИБДД Àлександр Селюнин. –  
Взрослые, игнорируя правила дви-
жения и нормы приличия, показы-
вают дурной пример подрастающе-
му поколению. Молодежь, снимая 
провокационные ролики, показы-
вает дурной пример своим сверст-
никам. К сожалению, в настоящее 
время то наказание, которое мо-
гут понести нарушители, несопо-
ставимо с негативным эффектом 
от их поведения.
Поэтому полицейские изучают 

новые способы противодействия 
хулиганам. В частности, опыт дру-
гих регионов, где через специаль-
ный сайт удалось заблокировать 
каналы блогеров, распространяв-
ших в интернете ролики разных 
хулиганских выходок и право- 
нарушений. 
НА СНИМКАХ: во время ак-

ции водители разных видов транс- 
порта продемонстрировали свое 
мастерство; Максим Шляпников 
поддерживает движение «Тюмень 
без ДТП».

ФОÒО АЛЕКÑАÍДРА ÒАРАÑОÂА

А слабо не быть хулиганом? 
Толкучка

С майскими жуками  
у нас не очень

ИРИÍА ИЛЬИÍА

Все началось со странной 
информации, встретившейся 
мне в интернете: «Белорусы 
подозрительно часто прода-
ют майских жуков». Ока-
залось, эта новость волну-
ющая, ее даже обсуждают 
на популярных сайтах вро-
де «Пикабу». «А что там с 
майскими жуками у нас?» –  
подумала я. 

Вот так я и ухнула с головой в 
частные объявления о продаже раз-
ных вещей и животных. Самое ин-
тересное, что за каждым из объяв-
лений читается какая-то история...
Например, Елена продает книги 

«Я не умею худеть» и «350 рецеп-
тов диеты», бандаж и набор кон-
тейнеров для еды. Можно предпо-
ложить, что диета все-таки срабо-
тала, раз контейнеры больше не 
нужны. Или следующее объявле-
ние: «Настоящие советские дере-
вянные грабли» за 500 рублей. Вы-
глядят ржавыми и к делу непри-
годными, но хозяин Павел этого 
и не скрывает: «Сам ими когда-
то сено заготавливал! Валки пере- 
ворачивал (в оригинальном тексте: 
«волки», что, согласитесь, придает до-
полнительной драматичности – И.И.).  
Грабли легкие и удобные, до сих 
пор крепкие. Для коллекции или 
для винтажного оформления при-
годятся. Еще есть коса, смотрите 
в другом объявлении». Сразу вид-
но – настоящий трудовой народ. 
À вот Àлексей, будто в противо-
вес, продает оружие для подвод-
ной рыбалки, гильотину для сигар 
и гитару фирмы Yаmaha – краси-
во жить не запретишь!
Правда, истории есть и мрач-

ные. Например, продают документ 
о признании фольксдойче (немец-
кого происхождения). Документ на-
стоящий, привезен из Польши. В 
нем фотография осунувшегося, с 
сильно опущенными уголками губ 
мужчины. «Никакой пропаганды, 
только в целях сохранения исто-
рии», – предупреждает продавец. 
Он же торгует оригинальной пе-
чатью «НКВД по Западно-Украин-
ской дороге» и значком «10 лет 
ОГПУ». Такой вот необычный на-
бор, вероятно, не принадлежащий 
автору объявлений. Но мало уди-
вительного, если владельцы пред-
почли отдать такие воспоминания о 
прошлом на продажу перекупщику. 
À вот с майскими жуками у нас 

не очень. Гораздо легче купить 
мраморного таракана или мура-
вья – их самый богатый ассорти-
мент. Продаются даже муравьиные 
матки. Крайне популярны в Тюме-
ни африканские ежи. À в разде-
ле сельскохозяйственных живот-
ных среди коз и лошадей затесал-
ся тряпичный конь на деревянной 
палке. Продавец Евгений считает, 
что он почти как живой – сам на 
нем скакал в детстве. 
Есть объявления, которые меня 

поразили своей дерзостью. Стани-
слав продает вагончик за 6000 ру-
блей, старые шины за 1000 руб- 
лей и пять тысяч рублей за... пять 
миллионов. «Продам пятитысячную 
купюру с красивым номером. Со-
стояние идеальное, купюра настоя- 
щая, проверить можно в любом 
отделении банка», – пишет Стани-
слав. Номер действительно ниче-
го: 7777770. Но пять миллионов?! 
Впрочем, деньгами с рук торгуют 
очень активно, иногда без всяких 
красивых номеров. Можно купить 
самый обычный доллар за 200 руб- 
лей (при курсе около 64 рублей), 
а бумажные десять рублей – за 
50. Зачем? Кто знает...
Но даже если вы решились ку-

пить самый обычный товар с рук, 
стоит помнить несколько правил. 
Товар нужно внимательно прове-
рить на наличие дефектов. Не-
смотря на то, что к таким сдел-
кам применяются общие положе-
ния Гражданского кодекса РФ о 
договоре купли-продажи, а это зна-
чит, что договор считается заклю-
ченным в момент достижения со-
глашения между сторонами даже 
в устной форме (ст. 432 ГК РФ), 
это нередко не помогает на пра-
ктике. В суде придется доказать, 
что вы действительно купили этот 
товар у продавца и действительно 
в таком состоянии. Чтобы обезопа-
сить себя, лучше вести с продав-
цом письменную беседу. Расспро-
сите его подробно о состоянии то-
вара, пусть пришлет дополнитель-
ные фотографии – все это может 
стать доказательством в суде. Са-
му покупку лучше осуществлять че-
рез банковские счета, а не отда-
вать деньги в руки – так вы тоже 
сможете доказать, что оплата бы-
ла. Юристы, конечно, рекоменду-
ют заключить хотя бы самый про-
стой письменный договор, но это 
условие удается выполнить дале-
ко не всегда. Зато есть и прият- 
ные новости. Если на б/у товар 
оформлена гарантия, то и при пе-
реходе права собственности она 
сохраняется. Так что смело несите 
телефон, купленный с рук, в тех- 
обслуживание, если гарантийный 
срок еще действует. 
Ну, а майского жука можно по-

пробовать поймать самостоятель-
но. Лето все-таки.

ДАРЬЯ РОÂБУÒ

«Ты руки помыл?» – номер 
один в списке самых часто 
задаваемых родителями воп- 
росов. Даже о шапке, кото-
рую надо непременно надеть, 
и о дневнике, который обя-
зательно надо прихватить 
в школу, детей спрашива-
ют реже.

Оно и понятно: на руках резвят-
ся до десяти миллионов бактерий, 
в том числе болезнетворных. Зато 
если их регулярно мыть, шанс под-
хватить кишечную инфекцию снижа-
ется на 30 процентов. Вот только…
Гораздо реже мы напоминаем 

членам семьи и вспоминаем са-
ми, что, помимо рук, нужно мыть 
еще и продукты, которые мы ими 
берем. Особенно летом, когда теп- 
лая и влажная погода позволяет 
микроорганизмам плодиться и раз-
множаться почти так же активно, 
как в чашке Петри под присмот- 
ром заботливого микробиолога.
Например, в это время года за-

воевательный поход по домам го-
рожан обычно начинает энтеро- 
вирусная инфекция, также извест-
ная как летний грипп. Настояще-
му гриппу она не родственница, но 
первые симптомы бывают схожи-
ми: повышение температуры, оз-
ноб, слабость, головная боль. За 
ними приходят тошнота, рвота и 
расстройство кишечника, обеспечи-
вающие больному несколько дней, 
проведенных в туалете. Не самое 
приятное времяпрепровождение…
– В Тюмени сейчас нет вспышки 

болезни, вызываемой этой инфек-
цией. В неделю с жалобами обра-
щаются от пяти до десяти человек, 
в основном дети, – отмечает Àлек-
сандра Малыгина, пресс-секретарь 
областного департамента здраво-
охранения. – Это немного. Но не 
стоит ослаблять бдительность. Как 
только вернется жаркая погода, ко-
личество обращений может вырасти.
Кстати, большинство заразив-

шихся приходят в инфекционную 
больницу в понедельник – после 
выходных. Потому что распростра-
нение энтеровирусной инфекции в 
первую очередь происходит через 
водоемы, где купаться запрещено, 
но люди все равно купаются. На-
помню, что из шестнадцати мест-

ных пляжей санитарную проверку 
достойно прошли только шесть: три 
на Верхнем бору, один на базе от-
дыха «Пруд Лесной», один возле 
санатория «Сибирь» да еще озе-
ро Сингуль в Ялуторовском райо- 
не. Все остальные зоны отдыха 
возле воды предназначены, чтобы 
загорать. À лезть в воду там за-
прещают большие красные буквы 
на информационных щитах. И не 
из вредности запрещают. Просто 
в воде – зараза. Кого-то обойдет 
стороной, к кому-то – прицепится. 
Особенно, если наглотаться воды.
Путей передачи летнего гриппа 

немало: воздушно-капельный, вод-
ный, контактно-бытовой, пищевой. 
Поэтому, если погода не слишком 
жаркая и купаться не тянет, вто-
рым источником инфекции стано-
вятся немытые руки и фрукты. И 
речь не только о персиках и сли-
вах с рынка или из супермарке-
та. Дачные ягоды, овощи и зелень 
также необходимо мыть прежде 
чем отравить в рот. Да, даже од-
ну малинку с куста или перышко 
зеленого лука с грядочки. Многие 
считают, что раз на своем огоро-
де выросло, значит, чистое. Но во-
дой-то мы поливаем технической, 
а в ней запросто могут оказаться 
опасные микробы.
Мыть овощи нужно обязатель-

но горячей водой. Если не хотите 
чтобы ягоды и фрукты после мы-
тья были теплыми – просто перед 
подачей минутку подержите их под 
холодной водой. Этого будет доста-
точно, чтобы они остыли.
В идеале мыть овощи нужно еще 

и со специальным средством. Но 
этого не делает практически никто. 
Хотя жидкости, которые, в отличие 
от мыла, полностью смываются во-
дой и не оставляют после себя за-
паха, есть в любом хозяйственном 
магазине. Стоят они, впрочем, не 
очень дешево – от 300 до 400 руб- 
лей за бутылочку 350 миллили-
тров. В принципе, их можно заме-
нить домашним средством: напри-
мер, лимонным соком с содой или 
разбавленным водой столовым ук-
сусом. Кислоты прекрасно справ-
ляются с болезнетворными микро- 
организмами и при этом легко 
смываются водой.
Ну, а с мытьем рук все просто. 

Как часто это нужно делать, зна-
ют даже первоклассники. Знают, 
правда же?

Привет из лужи

ИÍÍА ГОРБУÍОÂА

Если летом съездить в от-
пуск не получается, да и де-
нег на путешествия мало-
вато, то можно запланиро-
вать поездки осенью.

Билеты на поезда дальнего сле-
дования в бархатный сезон сто-
ят значительно дешевле – в плац-
картные вагоны со скидкой до 40 

процентов (на боковые места), а в 
купейных вагонах действует специ-
альный тариф «1 рубль за 1 кило- 
метр пути». Такие условия распро-
страняются на поезда, курсирую-
щие в Àдлер, Àнапу и Новорос-
сийск с 7 октября по 19 декабря 
при условии покупки билетов за-
ранее (от 120 до 35 суток до от-
правления поезда).
Продажа билетов в рамках ак-

ции «Бархатный сезон» на сайте 
РЖД уже открыта.

Бархатный сезон  
приглашает трудоголиков

Голосование 
закончилось,  

дерево осталось
МАРИЯ САМАРКИНА

Гуляющие по Гилевской ро-
ще не понимают, зачем бро-
сать шишки в железные кле-
тушки, но все равно броса-
ют. Особенно это занятие 
нравится детям.

Значит, пригодилось железное 
дерево с кроной в виде ячеек, 
сквозь решетку которых можно 
просовывать шишки. По словам 
Àртема Павлюченко, директора 
муниципального казенного учреж- 
дения «Управление градостроитель-
ного планирования», это дерево 
установили в конце мая для го-
лосования. К каждой ячейке при-
крепили тогда табличку с предло-
жением – что бы еще граждане 
хотели видеть в Гилевке: дендро-
парк, детскую железную дорогу, 
гамаки, лодочную станцию, зо-
ну тихого отдыха... Голосовали 
шишками. Пожелания проголосо-
вавших обещают учесть при пла-
нировании дальнейшего благо- 
устройства рощи.
À дерево здесь прижилось. Не 

исключено, правда, что его мо-
гут перенести в другую часть Ги- 
левки.

Арбуз  
без документов 

может быть опасен
ДАРЬЯ РОÂБУÒ

Больше четырех с полови-
ной тонн арбузов вернули 
обратно в Казахстан.

ФОÒО АЛЕКÑАÍДРА ÒАРАÑОÂА

Как рассказали в региональном 
Россельхознадзоре, продукция бы-
ла без фитосанитарных сертифика-
тов, а это значит, нельзя понять, 
где и как арбузы растили, чем их 
опрыскивали от вредителей и как 
давно собрали.
В отличие от «санкционки», да-

вить бульдозером арбузы не стали, 
просто отправили владельцу, про-
тив которого возбуждено админи- 
стративное дело. Ему грозит штраф.
Кстати, специалисты говорят, что 

если арбуз сорвали слишком рано 
или неправильно транспортирова-
ли, им можно отравиться. Поэтому 
не стоит покупать арбузы и дыни 
на стихийных рынках.
ÍА ÑÍИМКЕ: арбуз нужно вы-

бирать с осторожностью.

ФОÒО ДЕÍИÑА МОРГУÍОÂА
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». «6+». 
10.50 «Жить здорово!» «16+». 
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Вре-
мя покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». «16+». 
19.50 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Двое против смерти». «12+». 
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Утро». 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. «12+». 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.00 Т/с «Рая знает все!» «12+». 
22.55 Т/с «Доктор Рихтер». «16+». 
1.05 Т/с «Московская борзая». «12+». 
3.05 Т/с «Семейный детектив». «12+». 

ОТР

7.00, 13.05 «Прав!Да?» «12+». 
7.55, 14.05 «Большая страна». «12+». 
8.20 «Большая наука». «12+». 
8.50 М/ф «Приключения Болека и Ле-
лека». «Прогулка под водой». «0+». 
9.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых». «12+». 
9.25, 18.45 «Вспомнить все» Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
9.50 Д/ф «Свинарка и пастух или 
миф о Сталинском гламуре». «12+». 
10.35 М/ф «Рекс – детектив». «0+». 
10.45 М/ф «Рекс – чистюля». «0+». 
10.55 М/ф «Рекс – Робинзон». «0+». 
11.05 М/ф «Рекс – утешитель». «0+». 
11.10, 0.05 Т/с «Ева». «12+». 
14.00, 15.00, 17.00 Новости.
14.30 «Гамбургский счет». «12+». 
15.10, 20.00, 2.05 «ОТРажение». «12+». 
17.40 «Медосмотр». «12+». 
17.50 Д/ф «Путешествие по городам 
с историей». «Манила. Испанский ба-
стион на Востоке». «12+». 
18.15 «Фигура речи». «12+». 
19.10 «Культурный обмен» Александ- 
ра Маринина «12+». 
23.05 «Моя история» Николай Гу-
бенко «12+». 
23.35 Д/ф «Пешком в историю. До-
стоевский». «12+». 
6.30 «Российский гербарий. Что в 
лукошке?» «12+». 

НТВ

5.15, 4.25 Т/с «Кодекс чести». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». «16+». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». «16+». 
22.50 Т/с «Свидетели». «16+». 
0.45 Т/с «Паутина». «16+». 
4.00 «Их нравы». «0+». 

ЮГРА

5.00, 12.00, 18.45, 0.30 «По сути» 
(сурдоперевод) «16+». 
5.15 Х/ф «Счастливого пути». «16+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.00, 15.50 «Югорика». «0+». 
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо». «12+». 
11.00, 18.30 Д/ф «Жемчужина Юг- 
ры – Урал приполярный». «6+». 
11.15, 20.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь». «12+». 
12.15, 16.30 Д/ф «Юные и отваж-
ные». «12+». 
12.45 Д/ф «Песня – душа народа». «12+». 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00, 
4.00 Новости «16+». 
13.15 «Сесиль в стране чудес». «12+». 
14.10, 22.00, 1.45 Т/с «Доктор Мар-
тин». «12+». 
15.15, 17.15 «Сделано в Югре». «6+». 
15.30 «Ты талантлив! Пой!» «0+». 
16.00 Т/с «FM и ребята». «12+». 
19.30, 23.00, 4.30 «ПРОФИль». «16+». 
20.45, 1.00 «Мое советское». «12+». 
23.30 «Югра в рюкзаке». «12+». 
23.45 «Спецзадание». «12+». 
0.45 Д/ф «Вход и выход». «12+». 
2.35 Музыкальное время «18+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Известия». 
5.30 «Страх в твоем доме. Послед-
ний день». «16+». 
6.10 «Страх в твоем доме. Карье-
ристка». «16+». 
6.50 Х/ф «Единичка». «16+». 
9.25, 10.20, 11.20, 12.10 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3». «16+». 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Глухарь. Продолжение». «16+». 
19.00 Т/с «След. Перстень Борд-
жиа». «16+». 
19.55 Т/с «След. Двойное дно». «16+». 
20.40 Т/с «След. Ничего святого». «16+». 
21.30 Т/с «След. Последнее уси-
лие». «16+». 
22.20 Т/с «След. В один конец». «16+». 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.25 Т/с «След. Корень жизни». «16+». 
1.10 Т/с «Детективы. Из одного те-
ста». «16+». 
1.40 Т/с «Детективы. Дочь адвока-
та». «16+». 
2.15 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь». «16+». 
2.40 Т/с «Детективы. Неравный враг». 
«16+». 
3.10, 4.00 Т/с «Мать-и-мачеха». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем 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+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом 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 «Механик: воскрешение». 
«16+». 
22.00 «Водить по-русски». «16+». 
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». «16+». 
1.00 Т/с «Спартак: возмездие». «18+». 
2.50 Х/ф «Битва полов». «16+». 
4.40 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...» Москва узорчатая.
7.00 «Предки наших предков». «Гун-
ны. Тайна волниковского всадника». 
7.40 «Острова». 
8.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 Д/ф «Андреевский крест». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.30 «Линия жизни» Ольга Волкова.
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо». 
15.10 Театр на экране. Спектакль 
Театра им. Евг. Вахтангова «При-
стань» Режиссер Р. Туминас. За-
пись 2013 года.
18.25 «Цвет времени» Николай Ге.
18.35, 0.15 Исторические концер-
ты. Рудольф Керер. Ведущий Анд-
рей Золотов.
19.45 Ступени цивилизации. «Под-
водный мир древнего города Байи». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Алек-
сандр Гучков. Дело оппозиции». 
21.40, 2.40 «Первые в мире». «Кос-
мические скорости Штернфельда». 
21.55 Т/с «МУР. 1941». 
22.45 «Дикие танцы». 
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки». 
1.10 Т/с «В лесах и на горах». 

СТС

6.00, 4.30 «Ералаш». 
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» «6+». 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
10.30 Х/ф «Пиксели». «12+». 
12.30 Х/ф «Фокус». «16+». 
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». «16+». 
18.55 Х/ф «Одноклассники». «16+». 
21.00 Х/ф «Одноклассники-2». «16+». 
23.00 Х/ф «Ярость». «18+». 
1.35 Х/ф «Кольцо дракона». «12+». 
3.05 Х/ф «Няня-2». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 
«16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
«16+». 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
«16+». 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». «16+». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». «16+». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
21.00 «Где логика?» «16+». 
22.00 «Однажды в России». «16+». 
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.05 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.10, 2.10 «Stand up». «16+». 
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон». «16+». 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «Удачная покупка». «16+». 
6.40 «Плохие девчонки». «16+». 
7.40, 5.20 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
8.40 «Давай разведемся!» «16+». 
9.40, 4.30 «Тест на отцовство». «16+». 
10.40, 2.55 «Реальная мистика». «16+». 
12.40, 0.55 «Понять. Простить». «16+». 
15.00 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай». «16+». 
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». «16+». 
23.00 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
«16+». 
6.10 «6 кадров». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.05 «Ералаш». 
8.15 Х/ф «Демидовы». «0+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия». 
11.50 Т/с «Она написала убийст-
во». «12+». 
13.40 «Мой герой. Роза Хайрулли-
на». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+». 
16.55 «Естественный отбор». 
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки». «12+». 
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» «16+». 
22.30, 4.25 «Летчики. Оранжевый 
дым». Специальный репортаж. «16+». 
23.05, 4.55 «Знак качества». «16+». 
0.35 «Петровка, 38». 
0.55 «90-е. Кремлевские жены». «16+». 
3.15 Т/с «Моя судьба». 
5.35 «10 самых... Самые эпатажные 
звезды». «16+». 

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». «6+». 
10.50 «Жить здорово!» «16+». 
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Вре-
мя покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». «16+». 
19.50 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Двое против смерти». «12+». 
23.30 «Про любовь». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Утро». 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. «12+». 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.00 Т/с «Рая знает все!» «12+». 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». «16+». 
1.20 Т/с «Московская борзая». «12+». 
3.10 Т/с «Семейный детектив». «12+». 

ОТР

7.00, 13.05 «Прав!Да?» «12+». 
7.55, 14.05 «Большая страна». «12+». 
8.20 «Большая наука». «12+». 
8.50 М/ф «Приключения Болека и Ле-
лека». «Каникулы в деревне». «0+». 
9.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых». «12+». 
9.25, 18.45 «Вспомнить все» Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
9.50 Д/ф «Осень или протокол одно-
го заседания». «12+». 
10.35 М/ф «Рекс – дантист». «0+». 
10.45 М/ф «Рекс и НЛО». «0+». 
10.55 М/ф «Рекс – терапевт». «0+». 
11.05 М/ф «Рекс – художник». «0+». 
11.10, 0.05 Т/с «Ева». «12+». 
14.00, 15.00, 17.00 Новости.
14.30 «Гамбургский счет». «12+». 
15.10, 20.00, 2.05 «ОТРажение». «12+». 
17.40 «Медосмотр». «12+». 
17.50 Д/ф «Путешествие по городам с 
историей». «Индия. Варанаси. Древ-
ний образ жизни». «12+». 
18.15 «Фигура речи». «12+». 
19.10 «Культурный обмен» Владимир 
Варнава «12+». 
23.05 «Моя история» Стас Намин 
«12+». 
23.35 Д/ф «Пешком в историю. Им-
ператор Петр III». «12+». 
6.30 Д/ф «Россия: вера, армия, на-
род». «12+». 

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». «16+». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». «16+». 
22.50 Т/с «Свидетели». «16+». 
0.45 Т/с «Паутина». «16+». 
3.50 «Их нравы». «0+». 

ЮГРА

5.00, 12.00, 13.45, 18.45, 0.30 «Мно-
голикая Югра» (сурдоперевод) «12+». 
5.15 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30 М/с «Маша и медведь». «6+». 
5.45 «Сесиль в стране чудес». «12+». 
6.30, 11.30, 13.15 «ПРОФИль». «16+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.00, 15.50 «Дай пять». «0+». 
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо». «12+». 
11.00, 18.30 Д/ф «Жемчужина Юг- 
ры – Урал приполярный». «6+». 
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ». «6+». 
12.15, 16.30 Д/ф «Хабургаев в на-
туре». «12+». 
12.45, 20.30, 0.45 Д/ф «Вежакары». 
«12+». 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00, 
4.00 Новости «16+». 
14.10, 22.00, 1.45 Т/с «Доктор Мар-
тин». «12+». 
15.30 «Ты талантлив! Пой!» «0+». 
16.00 Т/с «FM и ребята». «12+». 
19.30, 23.00, 4.30 «Прямо сейчас. 
Прямая линия». «16+». 
20.00, 23.30 «Загородные премудро-
сти». «12+». 
20.45, 1.00 «Мой герой». «12+». 
2.35 Музыкальное время «18+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-
вестия». 
5.30, 6.15, 7.05, 7.55, 8.50, 9.25, 
10.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». «16+». 
11.00, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4». «16+». 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Глухарь. Продолжение». «16+». 
19.00 Т/с «След. Невинные». «16+». 
19.50 Т/с «След. Ярость 13». «16+». 
20.40 Т/с «След. Торжество». «16+». 
21.25 Т/с «След. Исчезновение». «16+». 
22.20 Т/с «След. Расстрелянный го-
род». «16+». 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 
«16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.25 Т/с «След. По закону жертвы». 
«16+». 
1.10 Т/с «Детективы. Детский шан-
таж». «16+». 
1.40 Т/с «Детективы. За гранью люб-
ви». «16+». 
2.10 Т/с «Детективы. Скверный кли-
ент». «16+». 
2.35 Т/с «Детективы. День рожде-
ния». «16+». 
3.10, 4.05 Т/с «Мать-и-мачеха». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. «16+». 
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.25 «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 «Хаос». «16+». 
22.00 «Водить по-русски». «16+». 
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». «16+». 
1.00 Т/с «Спартак: возмездие». «18+». 

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...» Москва бульварная.
7.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи». 
8.00 «Театральная летопись» Алла 
Покровская.
8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-
делки». 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Алек-
сандр Гучков. Дело оппозиции». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот» Итальянский с ну-
ля за 16 часов!
13.20, 21.40 «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко». 
14.30 «Дело N. Дмитрий Сипягин. 
Апрельские выстрелы». 
15.10 Театр на экране. Спектакль те-
атра «Meno Fortas». «Отелло» Режис-
сер Э. Някрошюс. Запись 2007 года.
18.20 «Цвет времени» Валентин Серов.
18.35, 0.15 Исторические концер-
ты. Лев Власенко. Ведущий Анд-
рей Золотов.
19.45 Ступени цивилизации. «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк». 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело о 
развале политического сыска». 
22.45 «Дикие танцы». 
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 
1.10 Т/с «В лесах и на горах». 
2.40 «Первые в мире». «Шаропоезд 
Ярмольчука». 

СТС

6.00, 4.35 «Ералаш». 
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» «6+». 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
10.00 Т/с «Воронины». «16+». 
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». «16+». 
19.00 Х/ф «Час пик». «16+». 
21.00 Х/ф «Час пик-2». «12+». 
22.50 Х/ф «Час пик-3». «16+». 
0.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». «16+». 
2.20 Х/ф «Няня-3. Приключения в 
раю». «12+». 
3.45 «Слава Богу, ты пришел!» «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 
«16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
«16+». 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
«16+». 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». «16+». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». «16+». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
21.00 «Импровизация». «16+». 
22.00 Шоу «Студия Союз». «16+». 
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.05 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.10, 2.10 «Stand up». «16+». 
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон». «16+». 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «Плохие девчонки». «16+». 
7.30, 5.25 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
8.30 «Давай разведемся!» «16+». 
9.30, 4.35 «Тест на отцовство». «16+». 
10.30, 3.00 «Реальная мистика». «16+». 
12.30, 0.55 «Понять. Простить». «16+». 
14.50 Х/ф «Нахалка». «16+». 
19.00 Х/ф «Не уходи». «16+». 
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
«16+». 
6.10 «6 кадров». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.10 «Ералаш». 
8.30 Х/ф «Всадник без головы». «0+». 
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия». 
11.50 Т/с «Она написала убийст-
во». «12+». 
13.40 «Мой герой. Нелли Уваро-
ва». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+». 
16.55 «Естественный отбор». 
18.15 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны». «12+». 
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» «16+». 
22.30, 4.35 «Осторожно, мошенники! 
Родные жулики». «16+». 
23.05, 5.00 «90-е. Врачи-убийцы». 
«16+». 
0.35, 5.45 «Петровка, 38». 
0.55 «Хроники московского быта. Не-
детская роль». «12+». 
3.15 Т/с «Моя судьба». 

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». «6+». 
10.50 «Жить здорово!» «16+». 
12.10, 17.00, 18.20, 23.30, 3.05 «Вре-
мя покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». «16+». 
19.50 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До во-
стребования». «12+». 
3.15 «Наедине со всеми». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Утро». 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. «12+». 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.00 Т/с «Рая знает все!» «12+». 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». «16+». 
1.20 Т/с «Московская борзая». «12+». 
3.10 Т/с «Семейный детектив». «12+». 

ОТР

7.00, 13.05 «Прав!Да?» «12+». 
7.55, 14.05 «Большая страна». «12+». 
8.20 «Большая наука». «12+». 
8.50 М/ф «Приключения Болека и Ле-
лека». «Дрессированный щенок». «0+». 
9.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых». «12+». 
9.25, 18.45 «Вспомнить все» Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
9.50 Д/ф «Совершенно секретно. 
Планета Максима Суханова». «12+». 
10.35 М/ф «Рекс весной». «0+». 
10.45 М/ф «Рекс-домосед». «0+». 
10.55 М/ф «Рекс и ворона». «0+». 
11.05 М/ф «Рекс – защитник». «0+». 
11.10, 0.05 Т/с «Ева». «12+». 
14.00, 15.00, 17.00 Новости.
14.30 «Гамбургский счет». «12+». 
15.10, 20.00, 2.05 «ОТРажение». «12+». 
17.40 «Медосмотр». «12+». 
17.50 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей». «Винный путь». «12+». 
18.15 «Фигура речи». «12+». 
19.10 «Культурный обмен» Екатери-
на Гусева «12+». 
23.05 «Моя история» Роман Мадя-
нов «12+». 
23.35 Д/ф «Пешком в историю. Ца-
ревич Алексей». «12+». 
6.30 Д/ф «Россия: вера, армия, на-
род». «12+». 

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». «16+». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». «16+». 
22.50 Т/с «Свидетели». «16+». 
0.45 Т/с «Паутина». «16+». 
3.50 «Их нравы». «0+». 

ЮГРА

5.00, 12.00, 13.45, 0.30 Д/ф «Югра 
многовековая» (сурдоперевод) «6+». 
5.15 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30 М/с «Маша и медведь». «6+». 
5.45 «Загородные премудрости». «12+». 
6.15 «Твое ТВ». «6+». 
6.30, 11.15, 13.15 «Прямо сейчас. 
Прямая линия». «16+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.00, 15.50 «Югорика». «0+». 
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо». «12+». 
11.00, 18.30 Д/ф «Жемчужина Юг- 
ры – Урал приполярный». «6+». 
11.45, 15.15, 17.15 «Югра в рюкза-
ке». «12+». 
12.15, 16.30 «Большой скачок». «12+». 
12.45, 20.30, 0.45 Д/ф «Жизнь в бо-
лотах». «12+». 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00, 
4.00 Новости «16+». 
14.10, 22.00, 1.45 Т/с «Доктор Мар-
тин». «12+». 
15.30 «Ты талантлив! Пой!» «0+». 
16.00 Т/с «FM и ребята». «12+». 
18.45 «Сделано в Югре» (сурдопе-
ревод) «12+». 
19.30, 23.00, 4.30 «По сути». «16+». 
19.45, 4.40 «Югра православная». 
«12+». 
20.00 Д/ф «Скоро начнется ночь». 
«12+». 
20.45, 23.20, 1.00 «Мой герой». «12+». 
2.35 Музыкальное время «18+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.05 «Из-
вестия». 
5.20, 6.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3». «16+». 
6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». «16+». 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Глухарь. Продолжение». «16+». 
19.00 Т/с «След. Женщина нелегко-
го поведения». «16+». 
19.50 Т/с «След. Падение». «16+». 
20.40 Т/с «След. Тайная невеста». «16+». 
21.25 Т/с «След. Последний день рож- 
дения». «16+». 
22.20 Т/с «След. Похищение скупо-
го рыцаря». «16+». 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.25 Т/с «След. Некоторая неопре-
деленность». «16+». 
1.10 Т/с «Детективы. Проклятие». «16+». 
1.45 Т/с «Детективы. Скандал в бла-
городном семействе». «16+». 
2.10 Т/с «Детективы. В петле». «16+». 
2.40 Т/с «Детективы. Семейная цен-
ность». «16+». 
3.10, 4.00 Т/с «Мать-и-мачеха». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
9.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.25 «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 «Апокалипсис». «16+». 
22.40 «Смотреть всем!» «16+». 
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». «16+». 
1.00 Т/с «Спартак: возмездие». «18+». 

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...» Москва причудливая.
7.05, 13.35, 19.45 Ступени цивилиза-
ции. «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк». 
8.00 «Театральная летопись» Алла 
Покровская.
8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию». 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Дело о 
развале политического сыска». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот» Итальянский с ну-
ля за 16 часов!
13.20 «Первые в мире». «Шаропо-
езд Ярмольчука». 
14.30 «Дело N. Вячеслав Плеве. Взор-
ванный министр». 
15.10 Театр на экране. Спектакль 
Малого театра «Ревизор» Режис-
сер Ю. Соломин. Запись 2013 года.
18.25 «Цвет времени» Михаил Врубель.
18.35, 0.15 Исторические концерты. 
Владимир Крайнев. Ведущий Анд-
рей Золотов.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело 
о коррупции». 
21.40 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения Брю-
хоненко». 
22.45 «Дикие танцы». 
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». 
1.10 Т/с «В лесах и на горах». 
2.40 «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова». 

СТС

6.00, 4.40 «Ералаш». 
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» «6+». 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
10.20 Т/с «Воронины». «16+». 
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». «16+». 
19.15 Х/ф «Все могу». «16+». 
21.00 Х/ф «Образцовый самец N 2».  
«16+». 
23.00 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки». «16+». 
0.55 Х/ф «Пришельцы». «12+». 
2.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры вре-
мени». «12+». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 
«16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
«16+». 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
«16+». 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». «16+». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». «16+». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
21.00 «Однажды в России». «16+». 
22.00 «Где логика?» «16+». 
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.05 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.10, 2.10 «Stand up». «16+». 
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон». «16+». 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15 «6 кадров». «16+». 
6.40 «Удачная покупка». «16+». 
6.50 «Плохие девчонки». «16+». 
7.50, 5.25 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
8.50 «Давай разведемся!» «16+». 
9.50, 4.40 «Тест на отцовство». «16+». 
10.50, 3.00 «Реальная мистика». «16+». 
12.50, 1.00 «Понять. Простить». «16+». 
15.15 Х/ф «Бабье царство». «16+». 
19.00 Х/ф «Ключи от счастья». «16+». 
23.05 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
«16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.05 «Ералаш». 
8.30 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых». «12+». 
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия». 
11.50 Т/с «Она написала убийст-
во». «12+». 
13.40 «Мой герой. Иосиф Приго-
жин». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+». 
17.00 «Естественный отбор». 
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки». «12+». 
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» «16+». 
22.30, 4.35 «Линия защиты. Гроза 
экстрасенсов». «16+». 
23.05, 5.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых». «12+». 
0.35, 5.45 «Петровка, 38». 
0.55 «Дикие деньги. Бадри Патарка-
цишвили». «16+». 
3.20 Т/с «Моя судьба». 

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». «6+». 
10.50 «Жить здорово!» «16+». 
12.10, 17.00, 18.20, 0.30, 3.05 «Вре-
мя покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». «16+». 
19.50 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До во-
стребования». «12+». 
23.30 «ВДНХ». «0+». 
3.55 «Наедине со всеми». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Утро». 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Ре-
гион-Тюмень». 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. «12+». 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.00 Т/с «Рая знает все!» «12+». 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». «16+». 
1.20 Т/с «Московская борзая». «12+». 
3.10 Т/с «Семейный детектив». «12+». 

ОТР

7.00, 13.05 «Прав!Да?» «12+». 
7.55, 14.05 «Большая страна». «12+». 
8.20 «Большая наука». «12+». 
8.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «Приключения велосипе-
диста». «0+». 
9.00, 17.10 Т/с «Семья Светофоро-
вых». «12+». 
9.25, 18.45 «Вспомнить все» Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
9.50 Д/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово, или Эльдар Александро-
вич сердится». «12+». 
10.35 М/ф «Рекс и муравьи». «0+». 
10.45 М/ф «Рекс-жертва стихии». «0+». 
10.55 М/ф «Рекс и курица-несуш-
ка». «0+». 
11.05 М/ф «Рекс – рационализа-
тор». «0+». 
11.10, 0.05 Т/с «Ева». «12+». 
14.00, 15.00, 17.00 Новости.
14.30 «Гамбургский счет». «12+». 
15.10, 20.00, 2.05 «ОТРажение». «12+». 
17.40 «Медосмотр». «12+». 
17.50 Д/ф «В поисках затонувших ко-
раблей». «Загадка Алерии». «12+». 
18.15 «Фигура речи». «12+». 
19.10 «Культурный обмен» Лев До-
дин «12+». 
23.05 «Моя история» Юрий Мали-
ков «12+». 
23.35 Д/ф «Пешком в историю. Ма-
левич». «12+». 
6.30 Д/ф «Россия: вера, армия, на-
род». «12+». 

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «Кодекс чести». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». «16+». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». «16+». 
22.50 Т/с «Свидетели». «16+». 
0.50 Т/с «Паутина». «16+». 
3.55 «Их нравы». «0+». 

ЮГРА

5.00, 12.00, 13.45, 18.45, 0.30 «Спец-
задание. Спорт. Спортивная парал-
лель» (сурдоперевод) «12+». 
5.15 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30, 20.45, 1.00 «Мой герой». «12+». 
6.15 «Югорика». «0+». 
6.20 «Югра православна «. «12+». 
6.40, 11.30, 13.15 «По сути». «16+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.00 «Дай пять». «0+». 
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо». «12+». 
11.00, 18.30 Д/ф «Жемчужина Юг- 
ры – Урал приполярный». «6+». 
11.15, 15.15, 17.15 «Твое ТВ». «6+». 
11.45, 12.45, 20.30, 0.45 Д/ф «Вер-
ховья Конды». «12+». 
12.15, 16.30 «Эксперименты». «12+». 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00, 
4.00 Новости «16+». 
13.30 «Югра православная». «12+». 
14.10, 22.00, 1.45 Т/с «Доктор Мар-
тин». «12+». 
15.30 «Ты талантлив! Пой!» «0+». 
16.00 Т/с «FM и ребята». «12+». 
19.30, 23.00, 4.30 «Сделано в Юг-
ре». «6+». 
19.45, 23.15, 4.45 «Многоликая Юг-
ра». «12+». 
20.00, 23.30 «Медицинская прав-
да». «12+». 
2.35 Музыкальное время «18+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-
вестия». 
5.20, 6.00, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.00, 10.55, 12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». «16+». 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Береговая охрана-2». «16+». 
19.00 Т/с «След. Сказки из ямы». «16+». 
19.50 Т/с «След. Синдром Святого 
Альфредо». «16+». 
20.40 Т/с «След. Возвращение веще-
го старца». «16+». 
21.25 Т/с «След. Сдача». «16+». 
22.20 Т/с «След. Поздняя любовь». «16+». 
23.10 Т/с «Великолепная пятерка». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.25 Т/с «След. Чтобы не было му-
чительно больно». «16+». 
1.05 Т/с «Детективы. Пока все влю-
блялись». «16+». 
1.50 Т/с «Детективы. 33 несчастья». «16+». 
2.10 Т/с «Детективы. Съемная квар-
тира». «16+». 
2.35 Т/с «Детективы. Встреча на до-
роге». «16+». 
3.15 Т/с «Детективы. Три сестры». «16+». 
3.40 Т/с «Детективы. Компенсация». «16+». 
4.05 Т/с «Детективы. Женское серд- 
це». «16+». 
4.30 Т/с «Детективы. Страница жиз-
ни». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. «16+». 
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.25 «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 «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю». «12+». 
22.40 «Смотреть всем!» «16+». 
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галы-
гиным». «16+». 
1.00 Т/с «Спартак: возмездие». «18+». 

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...» Москва москворецкая.
7.05, 13.35, 19.45 Ступени цивилиза-
ции. «Города, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк». 
8.00 «Театральная летопись» Алла 
Покровская.
8.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта». 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Дело 
о коррупции». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот» Итальянский с ну-
ля за 16 часов!
13.20 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообращения Брю-
хоненко». 
14.30 «Дело N. Великий князь Сергей 
Александрович. Убийство в Кремле». 
15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Мастерская Петра Фомен-
ко». «Волки и овцы» Режиссер  
П. Фоменко. Запись 2004 года.
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло». 
18.30 «Цвет времени» Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре». 
18.35, 0.15 Исторические концер-
ты. Михаил Плетнев. Ведущий Анд-
рей Золотов.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Заговор генералов». «Дело о 
предательстве». 
21.40 «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова». 
22.45 «Дикие танцы». 
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». 
1.10 Т/с «В лесах и на горах». 
2.40 «Первые в мире». «Шпионский 
«жучок» Термена». 

СТС

6.00, 4.25 «Ералаш». 
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» «6+». 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
10.15 Т/с «Воронины». «16+». 
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». «16+». 
19.15 Х/ф «Девять жизней». «12+». 
21.00 Х/ф «За бортом». «16+». 
23.15 Х/ф «Дом большой мамоч-
ки-2». «16+». 
1.15 Х/ф «Пришельцы в Америке». «0+». 
2.40 Х/ф «Пришельцы-3». «12+». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 
«16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
«16+». 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
«16+». 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». «16+». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». «16+». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
21.00 Шоу «Студия Союз». «16+». 
22.00 «Импровизация». «16+». 
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.05 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.10, 2.10 «Stand up». «16+». 
3.00 «THT-Club». «16+». 
3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон». «16+». 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». «16+». 
6.35 «Удачная покупка». «16+». 
6.45 «Плохие девчонки». «16+». 
7.45, 5.20 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
8.45 «Давай разведемся!» «16+». 
9.45, 4.30 «Тест на отцовство». «16+». 
10.45, 2.55 «Реальная мистика». «16+». 
12.40, 0.55 «Понять. Простить». «16+». 
15.00 Х/ф «Ключи от счастья». «16+». 
19.00 Х/ф «Трава под снегом». «16+». 
23.00 Т/с «Любопытная Варвара-2». 
«16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.00 «Ералаш». 
8.10 «Доктор И...» «16+». 
8.45 Х/ф «Приказано взять живым». 
«6+». 
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия». 
11.50 Т/с «Она написала убийст-
во». «12+». 
13.40 «Мой герой. Екатерина Гра-
дова». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». «16+». 
16.55 «Естественный отбор». 
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки». «12+». 
20.05, 1.45 Т/с «Кто ты?» «16+». 
22.30, 4.20 «Вся правда». «16+». 
23.05, 4.55 «Хроники московского бы-
та. Советский рай». «12+». 
0.35, 5.45 «Петровка, 38». 
0.55 «Прощание. Юрий Щекочихин». 
«16+». 
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны». «16+». 
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1 КАНАЛ

5.30, 6.10 Т/с «Научи меня жить». 
«16+». 
6.00, 10.00 Новости.
7.45 «Часовой». «12+». 
8.15 «Здоровье». «16+». 
9.20 «Непутевые заметки». 
10.10 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других». «12+». 
11.10, 12.10 «Видели видео?» «6+». 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.50 «Наталья Кустинская. Красо-
та как проклятье». «12+». 
13.45 «Три плюс два» Версия курорт-
ного романа». «12+». 
14.40, 1.30 Х/ф «Три плюс два». «0+». 
16.35 «КВН» Премьер-лига. «16+». 
18.00 «Точь-в-точь». «16+». 
21.00 «Время». 
21.50 Т/с «Поместье в Индии». «16+». 
23.40 Х/ф «Виктор». «16+». 
3.25 «Про любовь». «16+». 
4.10 «Наедине со всеми». «16+». 

РОССИЯ

5.05 Т/с «Сваты». «12+». 
7.20 «Семейные каникулы». 
7.30 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна». 
8.00 «Утренняя почта». 
8.40 «Местное время. Воскресенье». 
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Панацея по контракту». Рассле-
дование Аркадия Мамонтова. «12+». 
12.20 Т/с «Точка кипения». «12+». 
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». «12+». 
1.00 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». «12+». 
1.55 Х/ф «В Париж!» «12+». 

ОТР

7.15, 1.05 «Звук» Группа «Кукуру-
за». «12+». 
8.10 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». «6+». 
9.20 «Регион» Рязанская область 
«12+». 
10.00 «Легенды Крыма» Академия 
приключений «12+». 
10.30 «Среда обитания». «12+». 
10.40 «Курская дуга. Максимальный 
масштаб». «12+». 
11.00 Х/ф «Миледи». «16+». 
13.05, 21.20 «Моя история» Роман 
Мадянов «12+». 
13.40, 2.00 Д/ф «Если дом умнее хо-
зяина». «12+». 
14.30 «Гамбургский счет». «12+». 
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «Ева». «12+». 
19.15, 5.00 Х/ф «Фара». «12+». 
20.30 «Вспомнить все» Программа 
Л. Млечина «12+». 
21.50 Т/с «Агент особого назначе-
ния-3». «12+». 
23.25 Х/ф «Марс». «16+». 
2.40 Юбилейный концерт Александ-
ра Добронравова «12+». 
4.15 Д/ф «По следу золотого червон-
ца». «12+». 
6.15 Д/ф «Мы из джаза». «12+». 

НТВ

5.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» «0+». 
6.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона». «0+». 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
8.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу. «12+». 
10.20 «Первая передача». «16+». 
11.00 «Чудо техники». «12+». 
11.50 «Дачный ответ». «0+». 
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+». 
14.00 «Секрет на миллион» Николай 
Дроздов. «16+». 
16.20 «Следствие вели...» «16+». 
19.40 Т/с «Пес». «16+». 
23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм вто-
рой». «16+». 
1.30 Т/с «Паутина». «16+». 
4.25 Т/с «Кодекс чести». 

ЮГРА

5.00 «Многоликая Югра». «12+». 
5.15, 12.10 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30 М/с «Магазин Грузика». «6+». 
5.40 «Ты талантлив! Пой!» «0+». 
6.10, 10.30 «Югра в рюкзаке». «12+». 
6.30, 8.30 М/с «Маша и медведь». «6+». 
7.00, 11.20 «Агрессивная среда». «16+». 
7.50, 12.30 «В поисках поклевки». 
«12+». 
8.40 «Экспериментаторы». «12+». 
9.00 Х/ф «Ищите маму». «16+». 
10.45, 16.55 «Спецзадание». «12+». 
11.00, 16.40 «По сути». «16+». 
13.00 Х/ф «Идеальная жена». «12+». 
14.45 «Твое ТВ». «6+». 
15.00 Д/ф «Твердыни мира». «12+». 
15.45 «Югра православная». «12+». 
16.00, 0.15 «Мой герой». «12+». 
17.15 «Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Полста». «12+». 
19.05, 23.35 «Мое советское». «12+». 
20.00 Т/с «Следствие любви». «16+». 
21.30 Д/ф «Сталь и лед. Северный 
воркаут». «12+». 
21.45 «Спецзадание. Спорт. Спортив-
ная параллель» (сурдоперевод) «12+». 
22.00, 3.30 Х/ф «Молодость по стра-
ховке». «16+». 
1.00 «ПРОФИль». «16+». 
1.30 Музыкальное время «18+». 

5 КАНАЛ

5.00 «Моя правда. Изменившая вре-
мя. Алла Пугачева». «16+». 
5.25 «Моя правда. Вика Цыганова. 
Приходите в мой дом...» «16+». 
6.15 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». «16+». 

7.25 «Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина» 1 и 2 части «16+». 
9.00 «Моя правда. Наталия Гульки-
на. Сама по себе». «16+». 
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.40 Т/с «Глухарь. Продол-
жение». «16+». 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.25, 0.20, 1.10, 2.05 Т/с «Глухарь. 
Возвращение». «16+». 
2.50 «Большая разница». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 13.40 Т/с «Игра престолов». 
«16+». 
0.30 Х/ф «Гена-Бетон». «16+». 
2.10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». «16+». 
3.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30 Человек перед Богом. «Елеос-
вящение и отпевание». 
7.05 М/ф «В гостях у лета». «Фут-
больные звезды». «Талант и поклон-
ники». «Приходи на каток». 
8.05 Х/ф «Друг Тыманчи». 
9.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
9.45 Х/ф «Весна». 
11.30 «Мой серебряный шар. Фаи-
на Раневская». 
12.15 Х/ф «Удар и ответ». «12+». 
13.40, 0.45 Д/ф «Красное и черное». 
14.35 «Карамзин. Проверка време-
нем». «Собиратели земель русских». 
15.00 «Первые в мире». «Ледокол 
Неганова». 
15.15, 1.40 «Искатели». «Сокровища 
русского самурая». 
16.00 «Пешком...» Москва готическая.
16.30 «Романтика романса» Гала-
концерт.
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер». 
19.45 Х/ф «Почти смешная история». 
22.10 Юбилей академии Русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой.
2.25 М/ф «Бедная Лиза». «Фатум». 

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш». 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». «6+». 
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+». 
7.30 «Детский КВН». «6+». 
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
9.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«16+». 
10.40 Х/ф «За бортом». «16+». 
13.00 М/ф «Монстры на каникулах-2». 
«6+». 
14.40 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
море зовет». «12+». 
16.35 Х/ф «Меч короля Артура». «16+». 
19.05 М/ф «Семейка Крудс». «6+». 
21.00 Х/ф «Падение Лондона». «16+». 
22.55 Х/ф «Охотник за головами». 
«16+». 
1.05 Х/ф «Война невест». «16+». 
2.40 Х/ф «Король Артур». «12+». 
4.35 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 
«16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.00 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.00 «Перезагрузка». «16+». 
12.00 Х/ф «Значит, война». «16+». 
14.00 Х/ф «Секс по дружбе». «16+». 
16.10, 17.15, 18.15, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 «Комеди Клаб». «16+». 
22.00 «Stand up». «16+». 
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.05 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.10 «Такое кино!» «16+». 
1.40 «ТНТ Music». «16+». 
2.10, 3.00, 3.50, 4.25 «Открытый ми-
крофон». «16+». 
5.20, 5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». 
«16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». «16+». 
6.40 «6 кадров». «16+». 
7.20, 4.00 «Плохие девчонки». «16+». 
8.20 Х/ф «Любовь приходит не од-
на». «16+». 
10.15, 2.45 Х/ф «Чертово колесо». 
«16+». 
11.50 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки». «16+». 
15.25 Х/ф «Любка». «16+». 
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». «16+». 
23.15 Х/ф «Медовая любовь». «16+». 
5.40 «Домашняя кухня». «16+». 

ТВЦ

5.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». «0+». 
7.35 «Фактор жизни». «12+». 
8.05 Х/ф «Парижские тайны». «6+». 
10.20 «Ералаш». 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» «12+». 
11.30, 0.30 «События». 
11.45 Х/ф «Возвращение резиден-
та». «12+». 
14.25 «Хроники московского быта. 
Двоеженцы». «16+». 
15.15 «90-е. Королевы красоты». «16+». 
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров». 
«16+». 
16.55 Х/ф «Женщина его мечты». 
«12+». 
20.55 Х/ф «Танцы марионеток». «16+». 
0.45 Х/ф «Ключ к его сердцу». «12+». 
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда». «12+». 
5.30 «10 самых... Скандалы с при-
слугой». «16+».

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00 Новости.
9.50 «Модный приговор». «6+». 
10.50 «Жить здорово!» «16+». 
12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-
жет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.50 «На самом деле». «16+». 
19.50 «Поле чудес». 
21.00 «Время». 
21.30 «Три аккорда». «16+». 
23.20 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.15 Юбилейный концерт «ВДНХ – 
80 лет!» «12+». 
1.50 Х/ф «Подальше от тебя». «16+». 
4.15 «Про любовь». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 «Ве-
сти. Регион-Тюмень. Утро». 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.25 «Вести. Уральский меридиан». 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень». 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу. «12+». 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.00 Х/ф «Домработница». «12+». 
1.10 Х/ф «У реки два берега». «12+». 

ОТР

7.00, 13.05 «За дело!» «12+». 
7.55, 14.05 «Большая страна». «12+». 
8.20 «Дом «Э». «12+». 
8.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лелека». «На яхте». «0+». 
9.00 «Служу Отчизне». «12+». 
9.25 «Вспомнить все» Программа  
Л. Млечина «12+». 
9.50 Д/ф «Мы из джаза». «12+». 
10.35 М/ф «Рекс ремонтирует». «0+». 
10.45 М/ф «Рекс-доброжелатель». «0+». 
10.55 М/ф «Рекс-мечтатель». «0+». 
11.05 М/ф «Рекс и сверчок». «0+». 
11.20, 0.05 Т/с «Агент особого на-
значения-3». «12+». 
12.55 Д/ф «Моменты судьбы. Кузне-
цов». «6+». 
14.00, 15.00, 17.00 Новости.
14.30 «Гамбургский счет». «12+». 
15.10, 20.00, 2.20 «ОТРажение». «12+». 
17.10 Юбилейный концерт Дениса 
Майданова «12+». 
23.05 «Моя история» Екатерина Рож- 
дественская «12+». 
23.35 Д/ф «Пешком в историю. Игорь 
Сикорский». «12+». 
1.40 Д/ф «Послушаем вместе. Стра-
винский». «12+». 

НТВ

5.10 Т/с «Кодекс чести». 
6.00 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник». «16+». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны». «16+». 
22.50 Т/с «Свидетели». «16+». 
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». «12+». 
1.40 Т/с «Паутина». «16+». 

ЮГРА

5.00, 12.00, 13.45, 18.45 «Спецзада-
ние» (сурдоперевод) «12+». 
5.15 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30 М/с «Магазин Грузика». «6+». 
5.45 «Медицинская правда». «12+». 
6.15 «Твое ТВ». «6+». 
6.30, 11.15, 13.15, 15.15, 17.15 «Сде-
лано в Югре». «6+». 
6.40, 13.30 «Многоликая Югра». «12+». 
7.00 «С 7 до 10». «16+». 
10.00, 15.50 «Югорика». «0+». 
10.10, 17.35 Т/с «Чужое гнездо». «12+». 
11.00, 18.30 Д/ф «Жемчужина Юг- 
ры – Урал приполярный». «6+». 
11.30, 19.30 «Люди РФ». «12+». 
12.15, 16.30 «Страна.ru». «12+». 
12.40 Д/ф «Заповедник «Малая Сось-
ва». «12+». 
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.30, 0.00, 
4.00 Новости «16+». 
14.10, 22.00, 2.20 Т/с «Доктор Мар-
тин». «12+». 
15.30 «Ты талантлив! Пой!» «0+». 
16.00 Т/с «FM и ребята». «12+». 
20.00, 23.30, 4.30 Д/ф «Руслан». «12+». 
20.30 Д/ф «Вход и выход». «12+». 
20.45 «Мой герой». «12+». 
23.00 Д/ф «Куль Отр. История посел-
ка Сосьва». «12+». 
0.30 Х/ф «Охотник с Уолл-стрит». «18+». 
3.05 Музыкальное время «18+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 
5.25, 6.05, 6.50, 7.50, 8.55, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4». «16+». 
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 17.05, 18.00 
Т/с «Береговая охрана-2». «16+». 
18.55 Т/с «След. Натюрморт». «16+». 
19.45 Т/с «След. Шут». «16+». 
20.35 Т/с «След. Стажеры». «16+». 
21.20 Т/с «След. Большая рыба». «16+». 
22.10 Т/с «След. Клин клином». «16+». 
23.00 Т/с «След. Тайная невеста». «16+». 
23.50 Т/с «След. Царевна-лягушка». «16+». 
0.35 Т/с «След. В один конец». «16+». 
1.20 Т/с «Детективы. Той же моне-
той». «16+». 
2.00 Т/с «Детективы. Сарай с секре-
том». «16+». 
2.30 Т/с «Детективы. Путь к звез- 
дам». «16+». 
3.00 Т/с «Детективы. Отец-одиноч-
ка». «16+». 
3.35 Т/с «Детективы. Чай вдвоем». «16+». 
4.05 Т/с «Детективы. Или твоя дочь-
вдова». «16+». 
4.35 Т/с «Детективы. Детский шан-
таж». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. «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+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+». 
20.00 «По пьяной лавочке». Докумен-
тальный спецпроект. «16+». 
21.00 «Гром и молния: гибельная 
тайна». Документальный спецпро-
ект. «16+». 
23.00 Х/ф «Анаконда». «16+». 
0.50 Т/с «Спартак: возмездие». «18+». 

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...» Москва посольская.
7.05, 13.35 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
8.00 «Театральная летопись» Алла 
Покровская.
8.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича». 
9.15 Т/с «МУР. 1941». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Заговор генералов». «Дело о 
предательстве». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 «Полиглот» Итальянский с ну-
ля за 16 часов!
13.20 «Первые в мире». «Шпионский 
«жучок» Термена». 
14.30 «Дело N. Петр Столыпин. По-
кушение в антракте». 
15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Современник». «Вишневый 
сад» Режиссер Г. Волчек. Запись 
2006 года.
17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я знаю 
всех Волчек». 
18.35 «Цвет времени» Уильям Тернер.
18.50 ХХVII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15, 1.55 «Искатели». «По сле-
дам сокровищ Кисы Воробьянинова». 
21.00 «Линия жизни» Иван Вырыпаев.
21.50 Х/ф «Удар и ответ». «12+». 
23.35 Х/ф «Фокусник». 
0.55 «Ни дня без свинга» Давид Го-
лощекин.
2.40 М/ф «Шут Балакирев». 

СТС

6.00, 4.45 «Ералаш». 
6.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» «6+». 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+». 
7.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
12.20 Х/ф «Час пик». «16+». 
14.15 Х/ф «Час пик-2». «12+». 
16.05 Х/ф «Час пик-3». «16+». 
17.55 «Уральских пельменей». «16+». 
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». «12+». 
0.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец». «12+». 
2.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». «0+». 
3.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». «0+». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Gold». 
«16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.15 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.30 «Бородина против Бузовой». 
«16+». 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
«16+». 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». «16+». 
15.00, 16.00, 15.30, 16.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». «16+». 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman». «16+». 
21.00 «Комеди Клаб». «16+». 
22.00, 3.25, 4.15 «Открытый микро-
фон». «16+». 
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.05 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.10 «Такое кино!» «16+». 
1.45 Х/ф «Зубная фея». «12+». 
5.05, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 
«16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка». «16+». 
6.40, 6.15 «6 кадров». «16+». 
7.10, 0.50 «Плохие девчонки». «16+». 
8.10, 5.00 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
9.10 «Давай разведемся!» «16+». 
10.10 Х/ф «Вербное воскресенье». 
«16+». 
19.00 Х/ф «Медовая любовь». «16+». 
22.55 Х/ф «Арифметика подлости». 
«16+». 
5.50 «Домашняя кухня». «16+». 
6.20 «Удачная покупка». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.00 Х/ф «В квадрате 45». «12+». 
9.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С чего начи-
нается Родина». «16+». 
11.30, 14.30, 22.00 «События». 
14.50 Город новостей.
18.05 Х/ф «Дело Румянцева». «0+». 
20.05 Х/ф «Сезон посадок». «12+». 
22.30 «Приют комедиантов». «12+». 
0.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» «12+». 
1.15 Д/ф «Закулисные войны в теат- 
ре». «12+». 
2.05 Д/ф «Преступления страсти». 
«16+». 
3.10 «Петровка, 38». 
3.25 Х/ф «Новые амазонки». «16+». 
5.30 «Ералаш». 

1 КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «Научи меня жить». 
«16+». 
6.00, 10.00 Новости.
7.10 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». «0+». 
9.00 «Играй, гармонь любимая!» «12+». 
9.45 «Слово пастыря». «0+». 
10.10 «Юлия Меньшова. Я сама». 
«12+». 
11.10, 4.00 «Наедине со всеми». «16+». 
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 
плыли две звезды...» «16+». 
13.15 Концерт Льва Лещенко. «12+». 
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты по-
коя». «16+». 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. «12+». 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». «16+». 
21.00 «Время». 
23.00 Х/ф «Джой». «16+». 
1.20 Х/ф «Слово полицейского». «16+». 
3.15 «Про любовь». «16+». 

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 
8.15 «По секрету всему свету». 
8.40 «Местное время. Суббота». «12+». 
9.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 «Местное время. Вести. Реги-
он-Тюмень». 
11.40 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Хороший день». «12+». 
16.00 Х/ф «Позови, и я приду». «12+». 
20.30 Х/ф «Мишель». «12+». 
0.35 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение». «12+». 

ОТР

6.40 Юбилейный концерт Александ-
ра Добронравова «6+». 
8.20, 4.50 Х/ф «Марс». «16+». 
10.00 «Служу Отчизне». «12+». 
10.25, 14.35 «Среда обитания». «12+». 
10.40 «От прав к возможностям». 
«12+». 
10.55 «Истинная роль». «12+». 
11.20 «За дело!» «12+». 
12.15 Д/ф «Земля 2050». «12+». 
12.40 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми». «12+». 
13.05, 21.20 «Культурный обмен» Ми-
хаил Ефремов «12+». 
13.50 «Регион» Рязанская область 
«12+». 
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-
рин». «6+». 
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.05, 17.05 Т/с «Ева». «12+». 
19.10 «Большая наука». «12+». 
19.35 «Новости Совета Федерации». 
«12+». 
19.50 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти». «6+». 
22.00 Х/ф «Миледи». «16+». 
0.05 Юбилейный концерт Александ-
ра Добронравова «12+». 
1.40 Х/ф «Фара». «12+». 
3.00 «ХXI конкурс русского романса 
«Романсиада». «12+». 
6.30 Д/ф «Волонтеры. Игра с ог-
нем». «12+». 

НТВ

4.55 «Таинственная Россия». «16+». 
5.30 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон». «0+». 
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». «0+». 
8.50 «Кто в доме хозяин?» «12+». 
9.30 «Едим дома». 
10.20 «Главная дорога». «16+». 
11.00 «Еда живая и мертвая». «12+». 
12.00 «Квартирный вопрос». «0+». 
13.10 «Поедем, поедим!» «0+». 
14.00 «Своя игра». «0+». 
16.20 «Следствие вели...» «16+». 
19.25 Т/с «Пес». «16+». 
23.40 «Ты не поверишь!» «16+». 
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Инна Желанная. «16+». 
1.30 «Фоменко фейк». «16+». 
1.50 Т/с «Паутина». «16+». 

ЮГРА

5.00 «Сделано в Югре» (сурдопере-
вод) «12+». 
5.15 «Кошки-осторожки». «6+». 
5.30 М/с «Магазин Грузика». «6+». 
5.40 «Ты талантлив! Пой!» «0+». 
5.55, 10.40, 16.40 «Югра православ-
ная». «12+». 
6.15 «Югорика». «0+». 
6.20 «Дай пять». «0+». 
6.30, 8.15 М/с «Маша и медведь». «6+». 
7.00, 11.20 «Агрессивная среда». «16+». 
7.50, 12.30 «В поисках поклевки». «12+». 
8.25 «Экспериментаторы». «12+». 
8.50 Х/ф «Идеальная жена». «12+». 
10.30, 14.25 «Многоликая Югра». «12+». 
11.00, 21.30 «Сделано в Югре». «6+». 
12.10 «Твое ТВ». «6+». 
13.00, 15.00, 17.00 Новости «16+». 
13.15, 17.15 «ПРОФИль». «16+». 
13.45 «Мой герой». «12+». 
14.45, 18.40 «Спецзадание». «12+». 
15.15 Х/ф «Ищите маму». «16+». 
17.45 «Секретная папка». «16+». 
18.25 «По сути». «16+». 
19.00 Д/ф «Твердыни мира». «12+». 
19.40 «Югра в рюкзаке». «12+». 
20.00 Т/с «Следствие любви». «16+». 
21.45 «Многоликая Югра» (сурдопе-
ревод) «12+». 
22.00, 3.00 Х/ф «Шоколад». «12+». 
0.05 «Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе «Полста». «12+». 
1.55 Д/ф «Куль Отр. История посел-
ка Сосьва». «12+». 
2.20 Д/ф «Секретная папка». «16+». 

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «Детективы. Опасный пере-
кресток». «16+». 
5.25 Т/с «Детективы. Смертные сны». 
«16+». 
5.55 Т/с «Детективы. За гранью люб-
ви». «16+». 
6.20 Т/с «Детективы. Во все гла-
за». «16+». 
6.50 Т/с «Детективы. Ордена». «16+». 
7.20 Т/с «Детективы. Воздушные ша-
рики». «16+». 
8.00 Т/с «Детективы. А глаз как у 
орла». «16+». 
8.25 Т/с «Детективы. Слишком доро-
гая игрушка». «16+». 
9.05 Т/с «Детективы. Ценная инфор-
мация». «16+». 
9.45 Т/с «Детективы. Старый враг». «16+». 
10.25 Т/с «След. Туфельки». «16+». 
11.20 Т/с «След. Безумие». «16+». 
12.05 Т/с «След. Синдром». «16+». 
12.50 Т/с «След. Кого хочешь, вы-
бирай». «16+». 
13.40 Т/с «След. Переход». «16+». 
14.25 Т/с «След. Смертельная на-
живка». «16+». 
15.15 Т/с «След. Дом дружбы». «16+». 
16.00 Т/с «След. Карточный шулер». 
«16+». 

16.45 Т/с «След. Убийство на бис». 
«16+». 
17.35 Т/с «След. Ботаники». «16+». 
18.20 Т/с «След. Бычок». «16+». 
19.05 Т/с «След. Скованные одной 
цепью». «16+». 
20.00 Т/с «След. Яблоко раздора». 
«16+». 
20.50 Т/с «След. Другие камни». «16+». 
21.40 Т/с «След. Темная лошадка». 
«16+». 
22.25 Т/с «След. Новая жизнь». «16+». 
23.15 Т/с «След. Проклятое наслед-
ство». «16+». 
0.05 Т/с «След. Мымра». «16+». 
0.50, 1.40, 2.20, 3.00 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». «16+». 
3.40 «Моя правда. Изменившая вре-
мя. Алла Пугачева». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 16.20, 2.50 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко. «16+». 
6.00 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». «6+». 
7.40 М/ф «Облачно... 2: Месть ГМО». 
«6+». 
9.15 «Минтранс». «16+». 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». «16+». 
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 
18.20 «Засекреченные списки. Стыд 
и срам». Документальный спецпро-
ект. «16+». 
20.30 Т/с «Грозовые ворота». «16+». 
0.30 Х/ф «9 рота». «16+». 
3.45 Т/с «Игра престолов». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 М/ф «Вершки и корешки». «Вер-
лиока». «Шайбу! Шайбу!» «Матч-ре-
ванш». «Метеор» на ринге». 
8.30 Х/ф «Каштанка». 
9.35 «Передвижники. Владимир Ма-
ковский». 
10.05 Х/ф «Почти смешная история». 
12.30 «Острова». 
13.10 «Культурный отдых». «Масте-
ра хорошего настроения». 
13.40, 1.10 Д/ф «Лебединый рай». 
14.20 «Первые в мире». «Магистраль-
ный тепловоз Гаккеля». 
14.35 Х/ф «Фокусник». 
15.55 Вечер-посвящение Андрею Де-
ментьеву. «И все-таки жизнь пре-
красна!»
17.50 «Предки наших предков». «Ха-
зары. По следу писем царя Иосифа». 
18.30 «Мой серебряный шар. Фаи-
на Раневская». 
19.15 Х/ф «Весна». 
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин». 
22.30 Х/ф «1984». «16+». 
0.15 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Кон-
церт в ММДМ.
1.50 «Искатели». «Загадка исчезнув-
шей земли». 
2.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш». 
6.45 М/с «Приключения Кота в са-
погах». «6+». 
7.05 М/с «Спирит. Дух свободы». «6+». 
7.30 «Детский КВН». «6+». 
8.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 
«16+». 
9.30 «ПроСТО кухня». «12+». 
10.30 «Рогов. Студия 24». «16+». 
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«16+». 
12.40 Х/ф «Девять жизней». «12+». 
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер». «12+». 
17.25 М/ф «Монстры на каникулах-2». 
«6+». 
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет». «12+». 
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». «16+». 
23.30 Х/ф «Король Артур». «12+». 
1.55 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». «0+». 
3.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение». «6+». 
4.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00, 1.10 «ТНТ Music». «16+». 
9.00 «Дом-2. Lite». «16+». 
10.00 «Дом-2. Остров любви». «16+». 
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» «16+». 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 
Клаб». «16+». 
18.00 Х/ф «Значит, война». «16+». 
20.00 Х/ф «Секс по дружбе». «16+». 
22.00 «Танцы. Дайджест». «16+». 
23.00 «Дом-2. Город любви». «16+». 
0.05 «Дом-2. После заката». «16+». 
1.40 Х/ф «Зубная фея-2». «16+». 
3.10, 4.00 «Открытый микрофон». 
«16+». 
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best». 
«16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». «16+». 
6.35 «Плохие девчонки». «16+». 
7.35 Х/ф «Арифметика подлости». 
«16+». 
9.25, 1.00 Х/ф «Пряники из картош-
ки». «16+». 
11.35 Х/ф «Оплачено любовью». «16+». 
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию». 
«16+». 
23.00 Х/ф «Любовь приходит не од-
на». «16+». 
3.00 «Я работаю ведьмой». «16+». 

ТВЦ

5.40 «Марш-бросок». «12+». 
6.05 Х/ф «Разорванный круг». «12+». 
7.50 «Православная энциклопедия». 
«6+». 
8.20 Х/ф «Женщины». «0+». 
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» «12+». 
11.20, 5.35 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 22.00 «События». 
11.45 «Смех с доставкой на дом». 
«12+». 
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». 
«12+». 
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто». 
«12+». 
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс». 
«12+». 
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев». 
«16+». 
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко». «16+». 
23.55 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов». «16+». 
0.45 «90-е. Во всем виноват Чу-
байс!» «16+». 
1.35 «Прибалтика. Изображая жер-
тву». Специальный репортаж. «16+». 
2.05 Х/ф «Возвращение резиден-
та». «12+». 
4.45 Д/ф «Проклятые сокровища». 
«12+». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ

8.00 «Вся правда про...» «12+». 
8.30 Футбольное столетие «12+». 
9.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 20.55 
Новости.
9.05, 13.35, 17.00, 21.00, 0.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Суперкубок Нидерлан-
дов. «Аякс» – ПСВ. «0+». 
13.10 «Доплыть до Токио». Специ-
альный репортаж. «12+». 
14.35 Смешанные единоборства. One 
FC. Нонг Стамп против Альмы Джу-
нику. Трансляция из Китая «16+». 
16.35 «Пляжный футбол. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный ре-
портаж. «12+». 
17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа. Трансляция из 
США «16+». 
20.05 TOP-10 нокаутов 2019 года «16+». 
20.35 «ЦСКА – «Локомотив» Live». 
Специальный репортаж. «12+». 
22.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». «16+». 
22.55 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Ху-
кера. Бой за титулы чемпиона ми-
ра по версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. Трансляция 
из США «16+». 
1.30 Х/ф «Волки». «16+». 
3.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против 
Тецуи Ямады. Трансляция из Индо-
незии «16+». 
5.30 Х/ф «Военный фитнес». «16+». 
7.30 «Самые сильные». «12+». 

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

8.00 «Вся правда про...» «12+». 
8.30 Футбольное столетие «12+». 
9.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 Новости.
9.05, 13.15, 17.10, 20.05, 1.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига. «0+». 
12.50 «ЦСКА – «Локомотив» Live». 
Специальный репортаж. «12+». 
14.15 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным «12+». 
14.35, 2.10 TOP-10 нокаутов 2019 
года «16+». 
15.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги. «0+». 
18.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против Пет-
чморакота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. Трансля-
ция из Малайзии «16+». 
20.55 Футбол. Audi Cup – 2019. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) – 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая транс-
ляция из Германии.
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup – 2019. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) – «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая транс-
ляция из Германии.
2.40 «Утомленные славой». «16+». 
3.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) –  
«Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция.
5.10 «Команда мечты». «12+». 
5.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/8 финала. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) – «Пеньяроль» (Уругвай). Пря-
мая трансляция.
7.25 «Самые сильные». «12+». 

СРЕДА, 31 ИЮЛЯ 

8.00 «Вся правда про...» «12+». 
8.30 Футбольное столетие «12+». 
9.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 19.55 
Новости.
9.05, 15.10, 18.05, 20.05, 1.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) –  
«Ривер Плейт» (Аргентина). «0+». 
13.05 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/8 финала. «Флуминенсе» (Бра-
зилия) – «Пеньяроль» (Уругвай). «0+». 
16.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Кита Турмана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA 
в полусреднем весе. Сергей Липи-
нец против Джаера Инсона. Транс-
ляция из США «16+». 
18.35 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым». «12+». 
19.05 «Марат Сафин. Своя игра» 
Специальный обзор. «12+». 
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным «12+». 
20.55 Футбол. Audi Cup – 2019. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Германии.
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup – 2019. Фи-
нал. Прямая трансляция из Германии.
2.10 «Жестокий спорт». «16+». 
2.40 «Утомленные славой». «16+». 
3.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) – «Насьональ» (Уругвай). Пря-
мая трансляция.
5.10 «Команда мечты». «12+». 
5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). Прямая трансляция.
7.25 «Самые сильные». «12+». 

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

8.00 «Вся правда про...» «12+». 
8.30 Футбольное столетие «12+». 
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.25, 
21.00, 23.55 Новости.
9.05, 13.05, 17.45, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
11.00 Футбол. Audi Cup – 2019. Фи-
нал. Трансляция из Германии. «0+». 
13.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Брази-
лия) – «Насьональ» (Уругвай). «0+». 
15.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) – «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). «0+». 
18.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». «16+». 

19.40 КХЛ. Месяц до старта. Пря-
мой эфир.
20.30 «Капитаны». «12+». 
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Нефт-
чи» (Азербайджан) – «Арсенал» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
0.00 «Профессиональный бокс. Ле-
то 2019. Реванши, нокауты, неожи-
данные поражения» Специальный 
обзор. «16+». 
1.25 Х/ф «Женский бой». «16+». 
3.25 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Итоги. «0+». 
5.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. «Либертад» (Парагвай) – «Гре-
мио» (Бразилия). Прямая трансляция.
7.25 «Самые сильные». «12+». 

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА 

8.00 «Вся правда про...» «12+». 
8.30 Футбольное столетие «12+». 
9.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 0.55 
Новости.
9.05, 13.05, 16.40, 20.55, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) 
– «Гремио» (Бразилия). «0+». 
13.55 Плавание. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Японии.
15.45 «Футбол номер 1». Специаль-
ный репортаж. «12+». 
16.05 «Спортивные итоги июля». Спе-
циальный репортаж. «12+». 
17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады. Прямая транс-
ляция из Филиппин.
20.35 «Олимпийский отбор. Глав-
ный матч года». Специальный ре-
портаж. «12+». 
21.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия – Иорда-
ния. Прямая трансляция из Москвы.
23.55 Все на футбол! Афиша «12+». 
1.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон». «12+». 
3.45 Смешанные единоборства. ACA 
96. Евгений Гончаров против То-
ни Джонсона. Трансляция из Поль-
ши «16+». 
5.45 Х/ф «Спарта». «16+». 
7.30 «Самые сильные». «12+». 

СУББОТА, 3 АВГУСТА 

8.00 «Вся правда про...» «12+». 
8.30 Футбольное столетие «12+». 
9.00 Д/ф «Прибой». «12+». 
10.35 Смешанные единоборства. One 
FC. Эдди Альварес против Эдуарда 
Фолаянга. Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин «16+». 
12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 
22.00 Новости.
12.40 Все на футбол! Афиша «12+». 
13.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». «12+». 
13.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция.
15.00 Формула-1. Гран-при Венг-
рии. Свободная практика. Прямая 
трансляция.
16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 1.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 «Марат Сафин. Своя игра» 
Специальный обзор. «12+». 
16.50 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным «12+». 
17.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
19.05 «Спортивные итоги июля». Спе-
циальный репортаж. «12+». 
19.35 «Профессиональный бокс. Ле-
то 2019. Реванши, нокауты, неожи-
данные поражения» Специальный 
обзор. «16+». 
20.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Прямая трансляция из 
Австрии.
22.25 «Капитаны». «12+». 
22.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) –  
«Краснодар» Прямая трансляция.
2.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия – Канада. 
Трансляция из Калининграда. «0+». 
4.15 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Японии. «0+». 
5.00, 6.00 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Трансляция из Австрии. «0+». 
7.00 «Ген победы». «12+». 
7.30 «Самые сильные». «12+». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА 

8.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) – «Милан» (Италия). 
Трансляция из Великобритании. «0+». 
10.00 Футбольное столетие «12+». 
10.30 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария». «0+». 
12.45, 17.55, 21.20, 0.10 Новости.
12.55 «Команда, которая изменила 
все». Специальный репортаж. «12+». 
13.15, 14.55, 1.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
13.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция.
15.30 Баскетбол. Международный тур-
нир. Мужчины. России – Иран. Пря-
мая трансляция из Москвы.
18.00 «Битва за Суперкубок». Спе-
циальный репортаж. «12+». 
18.20 Английский акцент. Прямой эфир.
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» 
Прямая трансляция.
21.30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалификационный 
турнир. Женщины. Россия – Корея. 
Прямая трансляция из Калининграда.
0.15 Все на футбол!
1.15 «Зенит» – «Краснодар» Livе». 
Специальный репортаж. «12+». 
2.20 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
«0+». 
4.50 «Команда мечты». «12+». 
5.20 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон». «12+». 
7.30 «Самые сильные». «12+».
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Раковины лондонцев
ИРИНА ИЛЬИНА

Всеволод Овчинников. Корни 
дуба. Мысль, 1980. 
С чем у вас ассоциируется Лон-

дон? Попробую угадать: Биг-Бен, 
Тауэрский мост, королева, может 
быть, красные телефонные будки 
или Бейкер-стрит 221B. Но у турис- 
та, который первый раз оказался 
в Лондоне или интересовался им 
более глубоко, в этот список на-
всегда войдут... раковины. 
С них и начинает знакомство чи-

тателя с Англией Всеволод Овчин-
ников – советский журналист-меж- 
дународник. В первой главе ав-
тор рассказывает, как англичанин, 
впервые отправляющийся с семь-
ей в СССР, подошел к Овчинни-
кову с неловким вопросом: есть 
ли в советских гостиницах пробки 
для раковин?
– Я понимаю, молодое государ-

ство не может себя обеспечить 
всем сразу. А туристу совсем не 
сложно захватить пробку самому, –  
говорит собеседник Овчинникова.
Может быть, вы не знали, но в 

Англии раковины оснащены двумя 
кранами с холодной и горячей во-
дой (такой порядок там до сих пор). 
Для того чтобы умыться, лондонцы 
затыкают раковину пробкой и сме-
шивают в ней воду. Умываться же 
под проточной водой не принято – 
весьма расточительно.
Из таких незначительных фактов 

Всеволод Овчинников собирает пе-
ред нами Лондон и его типично-
го жителя. Например, англичане –  
мастера непринужденной беседы. 
И Овчинникову неоднократно при-
ходилось узнавать, что его собе-
седник – знаменитый писатель или 
успешный бизнесмен только через 
несколько дней после знакомства. 
Говорить о себе не принято. Так-
же не принято спорить. Главное 
для англичанина никого не задеть 
и ничего не повредить. 
Оттого, возможно, за городом 

вам придется разъезжать по изви-
листым дорогам. Раньше они оги-
бали чужую собственность, теперь, 
даже когда вместо усадьбы оста-
лось чистое поле, – дорога оста-
ется извилистой. И в этом тоже 
проявляется характер лондонца и 
его отношение к своей истории,  
считает автор.
Овчинников несколько лет ра-

ботал в Лондоне, но признал, что 
так и не стал там своим. Нет, ан-
гличане доброжелательны и даже 
вполне искренне готовы помочь, 
но главное для них не мешать чу-
жому одиночеству. Для иностранца 
эта осторожность – настоящее на-
казание. Приходится навязываться 
самому: прорываться сквозь заву-
алированные шутки, приподнятые 
брови и непринужденные беседы о 
чем угодно, только не о личном. И, 
конечно, научиться вовремя заты-
кать раковину (во всех смыслах). 
В конце концов, это правильно с 
точки зрения экологии.

О города, о нравы Тобольск  
из детства

МАРГАРИТА ЧЕКУНОВА

Михаил Знаменский. Исчезнув-
шие люди. Восточно-Сибирское 
книжное издательство, 1988. 
Иногда любопытно узнать, как 

жили в наших краях каких-нибудь 
180 лет назад. 
В повести «Тобольск в сороко-

вых годах» из сборника «Исчез-
нувшие люди» воспитанник декаб-
ристов, художник и писатель Ми-
хаил Знаменский вспоминает о 
жизни в сибирском городе сере-
дины XIX века. 
Окончив ялуторовскую приход-

скую школу, юный Знаменский 
отправляется в тобольскую семи-
нарию. Тобольск предстает перед 
ним роскошным и величествен-
ным, и в то же время низким и 
бедным, полным всяческих чудес 
и чудачеств, свойственных учени-
кам и учителям.
Застенчивому сыну уездного свя-

щенника Тобольск кажется городом 
семинаристов, чиновников, мастеро-
вых. «Дюжина церквей переклика-
лась вечерним звоном, по улицам 
гуляли нарядные господа, из одной 
кучки слышался хохот и француз-
ская речь. У губернаторского подъез- 
да красивые жандармы держали не 
менее красивых верховых лошадей», –  
пишет Знаменский. Картина пре-
рывается описанием мальчишеской 
перебранки, комков грязи, летящих 
в автора, и узких улиц, по которым 
он убегал от озорников.
С юмором рассказывает Зна-

менский о событиях во время уче-
бы в гимназии. Будущий историк 
и этнограф часто сбегал с заня-
тий вместе с товарищами. Знамен-
ский описывает закоулки города и 
все, что происходило в них: тол-
стую старушку, торгующую репой, 
драку «стенка на стенку» между 
семинаристами и гимназистами, 
которую он иронично называет 
столкновением «будущих пастырей 
церкви с будущей администраци-
ей», смешные бакенбарды препо-
давателя риторики, спешащего по 
улице, и старую лошадь, которую 
все называли Коньком-Горбунком.
Он вспоминает о богатых декаб-

ристах, в домах которых часто бы-
вал. С восторгом он ждал их при-
знания, хотел видеть их своими 
учителями. Не все из них тоско-
вали в ссылке, многие умели жить 
весело и с комфортом. Знамен-
ский попал к ним по совету отца 
и ялуторовских друзей. Он пишет, 
что тобольские декабристы, любя-
щие изысканную одежду и богатый 
стол, отличались от его ялуторов-
ских наставников. 
Так заканчивалось его тоболь-

ское детство и наступало отроче-
ство. Ведь книга на самом деле о 
взрослении, которое случается с 
каждым, и неважно, какое столе-
тие на дворе. 

Шкатулка с секретом
ОКСАНА ЧЕЧЕТА

Владислав Крапивин. Синий го-
род на Садовой. Нижкнига, 1994.
Пришлось по-

рыться на книж-
ных полках в по-
исках несколь-
ких томов Кра-
пивина. Потому 
что когда на ре-
дакционной ле-
тучке возникла 
идея посвятить 
заседание чита-
тельского клуба 
имени корнета Плетнева городам, 
я сразу подумала о книгах Влади-
слава Петровича. 
Ведь что бы я у него ни читала, 

всегда оставалось ощущение мес- 
та, в котором случилась история. Я 
могу не помнить, как звали глав-
ных героев, например, «Тополиной 
рубашки», но и ночь, и лопухи, и 
лето, и ощущение тайны – помню. 
В общем, нашла на полках не-

сколько томиков, изрядно зачитан-
ных. Больше всего досталось «Си-
нему городу на Садовой», кажется, 
я его в процессе многочисленных 
перечитываний какими-то ягодами 
измазала, может, малиной. 
Стала листать, надеясь хотя бы 

имена персонажей вспомнить. А 
история взяла и щедро распахну-
лась навстречу. И город Устальск, 
в котором она происходит, раскрыл-
ся тоже – щемящей смесью крапи-
винских городов, Тюмени и Екате-
ринбурга. Но Тюмени, мне кажет-
ся, в этом Устальске, где живут, 
дружат и снимают свое кино Фе-
дя, Оля, Нилка и Борис, больше. 
Она как будто в этом тексте за-
кодирована – такой, какой и бы-
ла в конце 80-х – начале 90-х. Не 
особенно радужное зрелище, на-
до признать. Но герои-то – дети, а 
они видят мир более полным, чем 
взрослые: додумывают его, мифо-
логизируют, подстраивают под себя.  
А еще, оказывается, в книге есть 

другой город, о котором я забыла. 
Тот самый Синий, вынесенный в 
название. Он нарисован на гладком 
боку фарфоровой вазы, что стоит 
в окне старинного дома на улице 
Садовой. У него дома с острыми 
крышами и резными флюгерами, 
башенки и мостовые, парусники в 
бухте – мечта. Герои могут пере-
носиться в него во снах. Получа-
ется город в городе. Как шкатул-
ка с секретом.
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Заседание восемьдесят седьмое

Книга, которая  
еще не написана

РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ

За почти четыре с половиной 
века было немало попыток 
написать книгу о Тюмени. 

И такие книги были написаны. 
Но, если честно, есть ли среди них 
та, что смогла вобрать в себя всю 
сложную судьбу нашего города? Я 
такой книги не знаю. Город есть. 
Книги нет.
Хотя – я снова о попытках – 

многие брались за перо. О То-
больске с его яркой историей на-
писаны тома. С теплотой изданы 
книги о Ялуторовске и Ишиме. А о 
Тюмени описания есть, книги нет.
Пограничный городок. Фронтир, 

как говорят в Америке. Форпост. 
Фортеция. Сторожевая башня меж-
ду тайгой и степью. Перевалочный 
пункт на скрещении дорог. Выби-
рай любую. Вот эту, морозную – на 
полночь. Или ту, рассветную – на 
восход, к Тихому океану. Или вон 
ту, извилистую, барханную с кра-
сивым названием Шелковый путь.
А что означала сама точка, ко-

торую в 1562 году, за четверть ве-
ка до похода воеводы Сукина со 
товарищи, отметил на своей кар-
те Антоний Дженкинсон и написал: 
TYMEN? Придорожная это гости-
ница, чтобы только переночевать? 
Постоялый двор? Ямская станция, 
где тебе перепрягут лошадей со-
гласно подорожной, и – по Гого-
лю – ступай считать версты, пока 
не зарябит тебе в очи?
Великий Чехов переночевал тут 

и ничем не вдохновился, укатил 
на Сахалин. Американец Джордж 
Кеннан изучал местные тюрьмы, 
в мрачных казематах которых ка-
кие только характеры ни предста-
ли перед ним. Но только тюрьмам 
и посвятил он свое стило.
Такой и остается Тюмень уже 

пятый век. Непознанной.
Город-пионер. Скольким событи-

ям в истории страны, и высоким, 
и трагическим, Тюмень была нача-
лом. Эта тайна, эта способность –  
быть началом – тоже не вдохнови-
ла литераторов. Даже последнее из 
событий – по времени, а не вообще 
последнее – великое начало шести-
десятых годов прошлого века. Нефте- 
газовое освоение. Новый старт с 
тюменской площадки. Правда, тру-
ды великие и слава великая доста-
лись не Тюмени. Лучшие книги тю-
менских прозаиков посвящены поко-
рению высоких широт. Даже сказки 
впоследствии сочинились – о мо-
гучих нефтегазовых братьях и Тю-
мени, младшей их сестрице. И так 
едва не позабылось, что Тюмень –  
это мать городов сибирских. От 
нее у них и характер, и стойкость, 
и любовь к жизни.
А кто же будет автором книги 

Тюмени? Может, вон тот мальчик, 
что увлеченно играет с гаджетом. А 
потом случится чудо: повзрослев-
ший мальчик отбросит электрон-
ное чудище, сядет перед стопкой 
чистых листов, и – рука потянет-
ся к перу, перо к бумаге… 

Возвращение 
скучного человека
ДАРЬЯ РОВБУТ

Генри Лайон Олди. Одиссей, 
сын Лаэрта. Эксмо, 2006.

Дуэт писателей 
Дмитрия Громо-
ва и Олега Ла-
дыженского зна-
менит не только 
потрясающим ли-
тературным язы-
ком, но и глубо-
ким философским 
подтекстом, кото-
рый они вклады-
вают в свои фан-
тастические сю-
жеты. Но мало какой из их романов 
больше располагает к размышле-
нию о смысле жизни, чем дилогия 
«Одиссей, сын Лаэрта».
Взяв знаменитый миф о скитани-

ях хитроумного итакийца Одиссея 
(который проплыл между Сциллой 
и Харибдой, обманул циклопа-лю-
доеда Полифема и вообще приду-
мал Троянского коня), Громов и 
Ладыженский интерпретируют его 
иначе, чем мы привыкли.
Древнегреческий поэт Гомер по-

дарил миру эпос со всем его раз-
махом, включая поименное пере-
числение всех героев, сражавших-
ся под стенами Трои, и всех ко-
раблей, на которых они приплыли. 
Персонажи Гомера – воины, испол-
ненные отваги, и политики в сия-
ющем ореоле мудрости. А персо-
нажи Олди – просто люди, даже 
если среди их предков затесался 
десяток-другой олимпийских богов.
Одиссей же и вовсе называет 

самого себя «скучным человеком», 
потому что больше всего на све-
те мечтает ни на какую войну не 
ехать. А остаться дома, на Итаке. 
Где живут родители Лаэрт и Ан-
тиклея, к которым он привязан. 
Где любимая молодая жена Пене-
лопа только-только родила крош-
ку Телемаха.
И пусть родной островок – все-

го лишь гора камней в Иониче-
ском море. Пусть по холмам бро-
дят лишь козы да козопасы. Этот 
мир Одиссею родной и он искрен-
не влюблен в него, о чем не пе-
рестает говорить. Он готов проме-
нять на свою захудалую провин-
цию Фивы и Микены вместе с Тро-
ей, Спартой и прекрасной Еленой 
в придачу. Он с легкостью отка-
зался бы от головокружительных 
приключений и от славы, которая 
протянется за ним в веках, ради 
того, чтобы нянчить сына, сидя в 
саду под смоковницей.
Но остаться в стороне от вой-

ны, специально развязанной бога-
ми для своих потомков, полубогов, 
ему не дадут. Герои должны уме-
реть. А Одиссей должен выжить. 
И вернуться на Итаку.

Сибирь от начала  
длины и ширины  

не знаема...
ВЕРА БУХТОЯРОВА*

Большое Городище: литератур-
но-краеведческий альманах. Из-
дательство Ю. Мандрики, 2014.
Скажу откровенно: читается труд-

но, но интересно.
Среди авторов альманаха – уче-

ный, краевед Николай Коньков, 
историк Федор Корандей, Юрий 
Зотин, краевед, коллекционер фа-
милий, и другие. 
Самым примечательным в этом 

альманахе, на мой взгляд, являет-
ся исследование Федора Корандея 
«Прибытие в Сибирь: 1880-е годы в 
путевых описаниях». Федор Серге-
евич, кандидат исторических наук 
института гуманитарных наук ТГУ, 
перевел отрывки из писаний почти 
сотни путешественников. В очерке 
он пишет: «За 15 рейсов пароходы 
Игнатова и Курбатова перевезли в 
1882 году 2270 человек. [...] Наи-
лучшие из них: «Рейтерн», «Коса-
говский», «Беленченко»... Парохо-
ды отходили раз в две недели. В 
3-м классе на палубе ехали пре-
имущественно переселенцы с же-
нами и детьми. Во втором классе 
также была теснота. В каюте пер-
вого класса – несколько посвобод-
нее. За пароходом на буксире шла 
арестантская баржа».
Через Тюмень проезжали уче-

ные, писатели, политически неблаго- 
надежные люди. Автор представил 
перевод заметок иностранных пу-
тешественников. В их числе Карл 
Алквист, финский филолог, участник 
трех экспедиций на Конду для изу- 
чения мансийского языка; Стефа-
но Соммье, итальянский этнограф 
и антрополог, совершивший путеше-
ствие в бассейн реки Оби; Эдмон 
Котто, французский путешествен-
ник, который по поручению минист- 
ра народного просвещения пересек 
Российскую империю, проехал Си-
бирь и достиг Японии.

*Вера Бухтоярова, посетитель-
ница библиотеки N 4 микрорайо-
на Ватутина.

МАРИЯ САМАРКИНА

Луиза Пенни. Стеклянные до-
ма. Азбука, 2019.
Если честно, жители канадского 

местечка Три Сосны начали раздра-
жать меня с первых страниц книги. 
Нет, ну вы представляете, чтобы 
в центре нашего города встал ка-
кой-нибудь тип в длинной черной 
накидке с капюшоном и в черной 
же маске и чтобы никто не сумел 
выяснить, кто это такой(ая) и чего, 
собственно, ему(ей) надо? У нас 
сразу бы набежала толпа общест-
венников, блогеров, журналистов, 
полицейских... Думаю, подключи-
лись бы и представители муници-
палитета. И не мытьем, так ката-
нием добились бы ответа. В край-
нем случае, доставили бы в отдел 
для выяснения личности. Можно 
подумать, проблема! 
А вот жители Трех Сосен во гла-

ве с начальником местной квебек-
ской полиции Арманом Гамашем 
сделать этого не могли. Полови-
ну населения местечка этот тип 
довел до нервного срыва, потому 
что люди не знали, чего от него 
ожидать. Но максимум, что пред-
принял главный страж правопо-
рядка – подошел к странной фи-
гуре и деликатно спросил, может 
ли он чем-то помочь? Фигура, по-
нятное дело, промолчала и оста-
лась стоять, пялясь в одну точ-
ку. И ее больше никто не беспо-
коил. Потому что это ведь нару-
шение прав человека или кого бы 
там ни было. Стоит и стоит себе, 
никого не трогает. 
Ясно, что ничем хорошим это 

расшаркивание не кончилось. У 
кого-то сдали нервы, и в один из 
дней человека, скрывавшегося под 
черной накидкой, нашли в подваль-
ном помещении церквушки с про-
ломленной головой. Под плащом 
пряталась женщина. 
Но книга вообще не об этом, а 

о том, что в омуте каждого, даже 
очень тихого местечка есть свои 
черти. В сонных Трех Соснах, на-
пример, до поры до времени са-
мой большой неприятностью счи-
тали вечно пьяную престарелую 
поэтессу, которая расхаживала по 
местечку с ручной уткой и говори-
ла про всех гадости. В итоге про-
воронили, как под самым носом у 
всех свил себе гнездо главарь од-
ного из крупнейших наркокартелей 
в Канаде. Да, сам главный герой 
Арман Гамаш признает промаш-
ку всей квебекской полиции и бе-
рется исправить ошибку. Те, кто 
читал 12 предыдущих книг Луизы 
Пенни, повествующих о расследо-
ваниях этого полицейского, навер-
няка с самого начала поняли, что 
у него все получится. Я же ничего 
такого про Гамаша не знала, мне 
было просто интересно наблюдать, 
как стремительно развивающиеся 
события сотрясают Три Сосны и 
выводят из морального анабиоза 
местных жителей.

Уважаемые жители Тюмени! Дорогие земляки!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю горо-

жан с 433-летней годовщиной образования Тюмени!
Первый русский город за Уралом стал одним из перекрестков важ-

ных торговых путей, основой сибирского пароходства, центром разви-
тия ремесел, а во второй половине прошлого века превратился в сто-
лицу нефтегазового освоения недр Западной Сибири. 
И сегодня Тюмень с честью несет высокий ответственный статус об-

ластной столицы – центра науки и культуры, образования и спорта, 
бизнеса и производства, управления и коммуникаций. Вечно молодой 
студенческий город, город-труженик, город-ветеран, город, устремлен-
ный в будущее.
Тюмень по-прежнему является одной из главных инвестиционных 

площадок региона, развивается промышленное производство, строят-
ся жилые микрорайоны, дороги, благоустраивается набережная реки 
Туры, сохраняется уникальное историко-культурное наследие. 
В Тюмени комфортно чувствуют себя представители разных народов 

и конфессий: согласие, социальный мир и политическая стабильность –  
этими ценностями всегда умели дорожить тюменцы.
Искренне благодарю ветеранов войны и труда, почетных граждан Тю-

мени, всех горожан, чье трудолюбие, знания и опыт помогают наше-
му городу развиваться и лидировать по качеству жизни. 
Желаю Тюмени стабильности и процветания, а замечательным, та-

лантливым и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья, успехов, 
счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

Председатель областной Думы
С.Е. Корепанов

Уважаемые тюменцы, дорогие друзья!
Поздравляю вас с замечательным праздником – 433-летием нашей 

прекрасной Тюмени, которую справедливо называют «вратами Сиби-
ри» и «матерью городов сибирских»!
С самого момента основания наш город выполняет стратегическую 

миссию: вначале форпоста государства Российского за Уралом, затем 
крупного центра торговли между Западом и Востоком и опорного пунк- 
та для дальнейшего освоения бескрайних просторов Сибири и Севера, 
позже – центра промышленности на традиционно сельскохозяйствен-
ных территориях; в «сороковые роковые» – надежного, прочного ты-
ла, позволившего в страшном противостоянии победить фашизм, и с 
50-х годов прошлого века по сей день – организатора открытия всех 
нефтяных и газовых месторождений на Тюменском Севере, промыш-
ленной и научной базы для их освоения...
Как известно, все великие свершения и победы достигаются упор-

ством, силой духа и талантом. Эти качества личности были присущи 
нашим мужественным предшественникам, они же дали импульс оче-
редному взрывному росту Тюмени в начале XXI века. Каждый новый 
день и год ее жизни свидетельствует: созидательная энергия молодых 
вкупе с опытом старших поколений, питаемые искренней и глубокой 
любовью к родному городу, способны творить чудеса! 
Мы с вами являемся свидетелями и непосредственными участника-

ми преобразования облика и самого стиля жизни Тюмени. Стиль этот 
в свою очередь формирует определенную систему координат для но-
вых поколений тюменцев. Вы обратили внимание на баннеры, которы-
ми в преддверии Дня города оформлены улицы Тюмени? На них на-
ряду с ветеранами много совсем молодых и даже юных граждан на-
шего города, уже имеющих достижения в различных сферах практи-
ческой деятельности и творчества, лауреатов олимпиад, конкурсов и 
состязаний, в том числе международных. С такой молодежью мы мо-
жем быть уверены: будущее Тюмени в надежных руках!
Друзья! Наша Тюмень – необыкновенная, уникальная, родная. По-

тенциал ее развития безграничен. Она и сегодня играет свою значи-
тельную роль в судьбе Российского государства. Ну а нам, кому по-
счастливилось здесь жить, остается любить, ценить и преумножать ее 
достоинства. Будем же дальше увлеченно работать ради ее прогрес-
са, для благополучной, комфортной, яркой жизни всех нас, тюменцев!
С праздником, дорогие земляки! С днем рождения, Тюмень! 

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

День города Тюмени
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с днем рождения нашей любимой Тю-
мени!
День города тюменцы по традиции встречают новыми трудовыми до-

стижениями. Растут показатели промышленного производства. В резуль-
тате социально ориентированный бюджет Тюмени в 2018 году впервые 
за четверть века превысил 30 млрд рублей.
Здесь активно строятся новые жилые массивы, дороги и транспорт-

ные развязки, детские сады и школы. В городе появляется все больше 
уютных мест для семейного отдыха, занятий физкультурой и спортом.
Визитной карточкой областного центра стала комплексная застройка 

городских территорий. Синхронизация строительства жилья, социаль-
ных объектов, дорожной инфраструктуры и благоустроенных обществен-
ных пространств – это принципиальная политика региональной и муни-
ципальной власти для создания комфортных условий жизни горожан.
Тюмень – мой родной и любимый город. Здесь живут мои родите-

ли, растут мои дети. Вместе с вами, дорогие тюменцы, я искренне ра-
дуюсь, глядя на то, как с каждым годом развивается и хорошеет на-
ша областная столица.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в 

созидательном труде на благо города, Тюменской области и всей России!
Губернатор Тюменской области

А.В. Моор

Организатор торгов ООО «ЮФ «Арбитраж.ру» (625003, г. Тюмень, 
ул. К. Цеткин, д. 61, корп. 4/2, e-mail: torgi@arbitrage72.ru, контакт-
ный телефон: (3452) 68-51-89) извещает о том, что победителями 
торгов посредством публичного предложения по продаже имущества  
ООО «Стройсистема» (625048 Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Нов-
городская, д. 10; ИНН 7202159491, ОГРН 1077203011610, конкурс-
ный управляющий Лиханов Алексей Юрьевич (625007, г. Тюмень, 
ул. В. Гнаровской, 6/2-15, ИНН 721601335291, СНИЛС N 122-080-
50599), член ААУ «Гарантия» (115088, г. Москва, ул. Дубровская 
1-я, д. 13А, строение 1, эт. 3, комната 20, ОГРН 1087799004193,  
ИНН 7727278019), действующий на основании определения арбитраж-
ного суда ЯНАО от 30.11.2017 г. по делу N А81-3738/2016), организо-
ванных на электронной торговой площадке ООО «ЭСП» (www.el-torg.
com), по информационному сообщению N 77033045049, опубликованно-
му в газете «Коммерсантъ» N 117 от 06.07.2019, стр. 7 стали: по лоту  
N 1, N 2 – Бобрик Федор Петрович (ИНН 890102851761, адрес ЯНАО,  
г. Салехард, ул. Ангальский мыс, д. 39А, кв. 8) с ценой предложения 
1712000 руб. по каждому лоту; по лоту N 3 – Сосновка Александр 
Леонидович (ИНН 540438089700, адрес г. Санкт-Петербург, ул. Бада-
ева, д. 6, корп. 1, кв. 51) с ценой предложения 2330000 руб. Заин-
тересованность у победителей по отношению к конкурсному управ-
ляющему, должнику, кредиторам должника отсутствует, в капитале 
заявителя конкурсный управляющий, ААУ «Гарантия» не участвуют.

Дорогие тюменцы! Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!
Мы по праву гордимся многовековой историей нашего города, его 

славными традициями, яркими успехами и главной ценностью – талант- 
ливыми, трудолюбивыми и радушными людьми.
Сегодня Тюмень является крупным экономическим и культурным 

центром России. Здесь удобно жить, учиться и работать. Созданы все 
условия для самореализации людям разных поколений и профессий.
Тюмень не прекращает своего развития. В городе реализуются зна-

ковые инвестиционные проекты, появляются современные промыш-
ленные предприятия, открываются высокотехнологичные медицинские 
учреждения, строится доступное жилье и объекты социальной сферы.
Тюменцы не остановятся на достигнутом. Впереди много серьезных 

задач, и совместными усилиями мы сможем их решить, сделать все 
возможное, чтобы благополучие и комфорт стали основой для жизни 
в родном городе.
С праздником, дорогие тюменцы! Желаю всем нам, нашему люби-

мому городу – процветания, благополучия и стабильности!
Председатель Тюменской городской Думы

Е.Б. Заболотный

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА  
ИЗДАЕТСЯ СО 2 ОКТЯБРЯ 1993 ГОДА.  

ВÛХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ, ЧЕТВЕРГАМ И ПЯТНИÖАМ.  
НАØ САÉТ В ИНТЕРНЕТЕ: WWW.TM-COURIER.RU

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
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Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè ÏÈ N ÒÓ-72-01190 îò 15 äåêàáðÿ 2014 ã.
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé  
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, 
Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó – Þãðå  
è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 
625036, ã. Òþìåíü, óë. Ïåðâîìàé ñêàÿ, 20.  
Òåëåôîíû: 29-70-71 (ôàêñ), 46-80-50, 
29-70-52. Îòäåë ðåêëàìû: 29-70-89.
E-mail: 464994@mail.ru

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà

Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ã. Òþìåíü, ÎÎÎ «ÃÐÅÀÌ».
Èçäàòåëü: ÀÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Òþìåíñêèé êóðüåð».

“Òþìåíñêèé êóðüåð”
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ð.Ñ. Ãîëüäáåðã-Ãóðåâè÷

Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è 
îáúÿâëåíèé íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.
Âñå ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû è óñëóãè 
ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Ìàòåðèàëû, îòìå÷åííûå çíàêîì,  
ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. ÍÐ

Íîìåð íàáðàí è ñâåðñòàí â êîìïüþòåðíîì  
öåíòðå ðåäàêöèè. Îòïå÷àòàí â  
ÀÎ «Òþìåíñêèé èçäàòåëüñêèé äîì» 
625002, óë. Øèøêîâà, 6, òåë. 91-17-32,  
ïî çàêàçó ÎÎÎ «ÎÔÑÅÒ ÏÐÈÍÒ» 
Âðåìÿ âûõîäà ïî ãðàôèêó – 23.00, ôàêòè÷åñêè – 23.00

Çàêàç N 1921   Òèðàæ 5000 

Èíäåêñ  
ïîäïèñêè 

Íà íîìåð ñ  
òåëåïðîãðàììîé

31759
42997 16+

Ãîðîäñêàÿ àôèøà

Музеè
«Èñòîðèÿ äîìà XIX-XX âåêîâ» 

(0+), «Òîðãîâûé äîì È.П. Кîëî- 
êîëüíèêîâà. Íàñëåäíèêè» (0+), 
«Òåàòð â âîåííîé ôîðìå» (0+), 
«Òюìåíü â èñêóññòâå» (0+), «Мó-
çûêàëüíûé îñòðîâ» (0+). (Музей-
усадьба Колокольниковых, ул. Рес- 
публики, 18, 20, тел. 46-49-63).
28 èюëÿ – «Вäîëü ïî Сïàñ-

ñêîé» (12+); «Сåìåéíûé àëü-
áîì» (0+), «Вîëшåáíèê Èçóì-
ðóäíîãî ãîðîäà» (0+), «Бàñíÿ 
ìíîãîìó íàó÷èò» (0+). (Музей 
«Дом Машарова», ул. Ленина, 24,  
тел. 46-13-10).
27 èюëÿ – «Òåàòðàëüíûå ñóá-

áîòû» (12+); 28 èюëÿ – «Îáðàç 
òåàòðà â îòå÷åñòâåííîì êèíî» 
(12+); «Òюìåíñêèå ïðîìûñëû 
è ðåìåñëà» (0+), «Шåäåâðû хó-
äîæåñòâåííîé êîëëåêöèè» (0+), 
«Дåòñêèé ìóçåé èñòîðèè ðóñ-
ñêîé îòêðûòêè» (0+), «Мóçåé-
ëÿíäèÿ» (0+), «Òðàêòèð» (0+), 
«Çðèìûé îáðàç ïðàâîñëàâíîãî 
ïðàçäíèêà» (0+), «Рåñòàâðàöèÿ 
â ëèöàх» (0+), «Вðåìÿ. Сîáûòèÿ. 
Люäè» (0+), «Сîêðîâèùà ìóçå-
åâ Рîññèè» (6+), «Сòàðèííûé 
àðñåíàë» (0+), «Бåëîå íà ÷åð-
íîì» (0+). (Музейный комплекс 
им. И.Я. Словцова, ул. Совет-
ская, 63, тел.: 45-35-90, 45-09-93).
Эêñêóðñèè: 27 èюëÿ – «Íî÷ü. 

Óëèöà. Фîíàðü…. Àâòîáóñ» (12+), 
«Òюìåíñêèé эêñïðåññ» (6+);  
28 èюëÿ – «Îò îñòðîãà äî ñòîëè-
öû» (6+). (Экскурсионный отдел, 
тел.: 45-35-90, 8-929-266-73-72).
Ìàñòåð-êëàññû: 28 èюëÿ – 

«Шêàòóëêà èç ãëèíû» (6+). (Центр 
промыслов и ремесел, ул. Со-
ветская, 63, тел.: 8-922-470-88-
18, 8-919-959-36-18).
«72VR» (6+), «Вûäàюùèåñÿ 

æåíùèíû эïîхè Рîìàíîâûх» 
(12+), «Рàçâèòèå âûñшåãî îá-
ðàçîâàíèÿ â Рîññèéñêîé èìïå-
ðèè» (12+), «Вëàäèìèð Мîíîìàх 
è åãî âðåìÿ» (12+), «Рàâíåíèå 
íà Пîáåäó!» (6+), «Рîìàíòè÷å-
ñêèå èñòîðèè èìïåðàòîðñêîãî 
äîìà» (12+), «Пåðâàÿ ìèðîâàÿ 
âîéíà» (12+), «Вåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà» (12+), «Вêîì-
ñîìîëå» (6+), «Сèáèðü â эïîхó 
Рюðèêîâè÷åé» (12+), «Сèáèðü â 
ïåðèîä ïðàâëåíèÿ äèíàñòèè Рî-
ìàíîâûх» (12+), «Сèáèðü â íà-
÷àëå XX âåêà. Îò âåëèêèх ïîòðÿ-
ñåíèé ê Вåëèêîé Пîáåäå» (12+), 
«Òюìåíñêàÿ îáëàñòü 1945-2017» 
(12+), «Òîáîëüñêèå çàìåòêè. Сè-
áèðñêàÿ ññûëêà ãëàçàìè èìïå-
ðàòîðñêîé ñåìüè» (12+), «Рюðè-
êîâè÷è» (0+), «Рîìàíîâû» (0+), 
«Îò âåëèêèх ïîòðÿñåíèé ê Вå-
ëèêîé Пîáåäå 1917 – 1945 ãã.» 
(0+), «Рîññèÿ – ìîÿ èñòîðèÿ. 
1945 – 2016 ãã.» (0+); ìóçåéíûå 
óðîêè: «Пðèâåò èç Òюìåíè» (6+), 
«Пóòåшåñòâèå ðóáëÿ â Сèáèðü» 
(6+), «Пèñàëè ïèñàëîì, ïèñàëè 
ïåðîì» (6+), «Ó÷èìñÿ èãðàю-
÷è» (6+), «Еå âåëè÷åñòâî êíè-
ãà» (6+), «Çàòåè ñòàðîãî îáъ-
åêòèâà» (6+), «Мóëüòè-ïóëüòè» 
(6+); èãðû: «Пîëòàâà» (6+), «Пå-
òðîâñêèé áàë» (16+), «В ïîèñêàх 
òàéíîãî ðåöåïòà» (6+), «Пðîãóë-
êà ïî ñîâåòñêèì óëî÷êàì» (6+),  
«Д.È. Мåíäåëååâ. Èç Сèáèðè 
â ñòîëèöó» (12+); ìàñòåð-êëàñ-
ñû: «Сóäüáû ñâÿçóюùàÿ íèòü –  
æåëåçíàÿ äîðîãà» (6+), «Мîð-
ñêèì ñóäàì áûòü» (6+), «Îïå-
ðàöèÿ «Òàíê» (6+), «Çàãàäàé æå-
ëàíèå» (12+), «Цâåòû Мàëåíüêî-
ãî ïðèíöà» (12+). (Исторический 
парк «Россия – моя история»,  
ул. Орджоникидзе, 47, тел. 68-
11-11).

Фèлèàл ÃАУК ТОНБ  
«Детñêàÿ бèблèîтеêà  
èменè К.Я. Лàгунîвà»
Âûñòàâêè: «Ó êíèæêè íåò êà-

íèêóë» (6+), «Òюìåíñêèх îêîí 
íåãàñèìûé ñâåò» (6+), «Лåòíèé 
êíèæíûé êðóèç â ЧÓäåòñòâî» 
(6+), «Òюìåíü – ëó÷шèé ãîðîä 
Çåìëè» (12+), «Íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ – íàñòîÿùèå êíèãè» (12+), 
«Мû ñ äðóçüÿìè íå ñêó÷àåì, 
à ÷èòàåì è èãðàåì» (6+), «Сó-
ïåðПÀПÀ» (18+), «Кíèãè-ôàâî-
ðèòû» (0+), «À ó êíèæêè – äåíü 
ðîæäåíèÿ!» (0+).
Ìåðîïðèÿòèÿ: «Кðàåâåä÷åñêàÿ 

èñòîðèÿ» (6+), «Пî ìîðÿì, ïî 
âîëíàì…» (6+), «Пîэò ìîðÿ» (6+), 
«Íà òåàòðàëüíûх ïîäìîñòêàх» 
(6+), «Òюìåíü àêòèâíàÿ» (6+), 
«Сêàçêè Пóшêèíà íà эêðàíå» 
(6+), «Вûòâîðÿшêè» (6+), «Юíûå 
ïóòåшåñòâåííèêè è êíèãîèñêàòå-
ëè» (6+), «Кàê æèòü эêîëîãè÷íî 
â ìåãàïîëèñå» (6+), «Мóçûêàëü-
íîå êèíî» (6+), «Óäèâèòåëüíûå 
äîìà ìèðà» (6+), «Сóíäó÷îê ñî 
ñêàçêàìè» (6+), «Вàì çíàêîì 
êíèæêèí äîì?» (0+), «В ñåìåé-
íîì êðóãó» (6+).
(ул. Тульская, 4/3, тел.: 35-98-

42, 35-93-64).

Кðîññвîðäы

Пî ãîðèçîíòàëè: 1. Ïèñàòåëü, àâòîð ïîâåñòè «Ãîáñåê». 3. Ïîëêî-
âîäåö, îäîëåâøèé Чåðòîâ ìîñò. 6. Кðàòêèé àíàáèîç æèâîãî îðãàíèç-
ìà. 8. Зàáèâàåò ìÿ÷ â ëóíêó. 10. Âêëàäûâàåò êàïèòàë äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ïðèáûëè. 12. Ðûáíûé ñóï. 13. Ïàðòèçàíñêèé …. 14. Ìîðñêîé îãóðåö.  
15. Ñîåäèíåíèå íåñêîëüêèõ ìåòàëëîâ. 18. Ñòîëèöà Ìàâðèòàíèè.  
21. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ìàøèíà. 23. Ãîðîä â Ìàðîêêî. 24. Зíàìå-
íèòàÿ ïóøêèíñêàÿ óñàäüáà. 26. Чàñòü êèñòè ðóêè. 31. Кàïóñòà òóøåíàÿ 
ñ ìÿñîì. 32. Òåìïåðàìåíò íåïîñåäû. 33. Èìÿ ó÷åòíîé çàïèñè ïîëü-
çîâàòåëÿ. 36. Òîïëèâíàÿ «êàíèñòðà» àâòîìîáèëÿ. 37. Åìêîñòü â îäèí 
ëèòð. 38. Бóäóщèé êàíäèäàò íàóê. 39. Дëèííåéøàÿ ðåêà íà Зåìëå.  
40. Ôðàíöóçñêèé âîëüíîäóìåö, ïèñàòåëü. 41. Ïåðñîíàæ ðîìàíà «Ìàñ-
òåð è Ìàðãàðèòà» Ì. Бóëãàêîâà. 
Пî âåðòèêàëè: 1. Кíÿçü, ãåðîé âîéíû 1812 ãîäà. 2. Кîíäèòåðñêîå èç-

äåëèå. 4. Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà íà ÎÐÒ. 5. Жèâîïèñåö, àâòîð 
ïîëîòíà «Àïîôåîç âîéíû». 6. У÷àщèéñÿ âóçà. 7. Ðåêà íà ãðàíèöå ÑØÀ 
è Кàíàäû. 9. Ïëàñòèêîâûå «ñàíêè». 11. Ïðèåì ïèщè. 16. Íàïèëüíèê ñ 
êðóïíîé íàñå÷êîé. 17. Ïîèñêîâûé èíòåðíåò ïîðòàë. 19. Îðãàí ñëóõà. 
20. Ñóøêà äëÿ âîëîñ. 22. Àñêåò, ïîâåëåâàþщèé ñâîèì òåëîì. 24. Яäî-
âèòîå ëåêàðñòâåííîå ðàñòåíèå. 25. Ñàìîöâåò ñèíåãî öâåòà. 27. Ãîðîä-
ïîðò â Ïðèìîðñêîì êðàå. 28. Ãîðüêèé ëèêåð äëÿ êîíäèòåðîâ. 29. Хèщ-
íàÿ ëîâ÷àÿ ïòèöà. 30. Ïóñòûííàÿ ðûñü. 34. Ñòàðèííîå íàçâàíèå ñàï-
ôèðà. 35. Зåðíîî÷èñòèòåëüíàÿ ìàøèíà. 

Ñîñòàâèë Ïåòð Шåâчåíêî

Ответы нà êðîññвîðä в N 80
Пî ãîðèçîíòàëè: 1. Лàáàðäàí. 4. Лàáðàäîð. 9. Òàðïàí. 10. Ðîìàíñ. 

11. Èñòîðèÿ. 12. Ãóñëè. 14. Ñúåçä. 15. Кàòîä. 19. Ïðèçíàê. 20. Àòðîïèí. 
24. Ñóäíî. 26. Кàñèê. 27. Кàìûø. 31. Àðèåòòà. 32. Àðòèñò. 33. Ïàøòåò. 
34. Ñàïåðàâè. 35. Лåãèîíåð.
Пî âåðòèêàëè: 1. Лåòàðãèÿ. 2. Бàðêàñ. 3. Дàíèÿ. 5. Бóðÿê. 6. Дè-

àìàò. 7. Ðàñïàäîê. 8. Ïðîòåñò. 13. Лåâèòàí. 16. Àëüïàêà. 17. Кîíêà.  
18. Ïåðóí. 21. Кîñåêàíñ. 22. Ïàñòåëü. 23. Ìóøêåòåð. 25. Дîïóñê.  
28. Ìàðòûí. 29. Жàòâà. 30. Ñàïîã.

ПРÎДÀМ  
1-êîìíàòíóю êâàðòèðó  

â öåíòðå ãîðîäà, 30 êâ. ì
Цåíà 1 ìëí 800 òûñ. ðóá.

Ò. 8-969-803-65-10  
Кîíñòàíòèí Юðüåâè÷

БÓРЕÍÈЕ СКВÀЖÈÍ
КÓРÃÀÍÀКВÀСÒРÎЙ 
www.burenie45.ru

Ðàññðî÷êà íà 12 ìåñÿöåâ, 
ïåðâûé âçíîñ îò 1000 ð. 
òåë. 8-909-149-47-96, 

8-912-835-03-61
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Пî ãîðèçîíòàëè: 1. Òîíêàÿ ïðîçðà÷íàÿ òêàíü. 4. Íàçâàíèå ïîëêî-
âîäöåâ À. Ìàêåäîíñêîãî, áîðîâøèõñÿ çà âëàñòü. 8. Ãîñóäàðñòâî íà 
ñåâåðî-çàïàäå Àôðèêè. 9. Жèëèщå ïîäçåìíîãî æèâîòíîãî ñ õîäàìè.  
11. Ìóçûêàëüíàÿ âèäåîçàïèñü. 13. Àçèàòñêèé ó÷åíûé, ôèëîñîô, âðà÷, 
ìóçûêàíò. 15. Ðåêà â Ìàãàäàíñêîé îáëàñòè. 16. Îñòðîâ íà Лàäîæñêîì 
îçåðå. 17. Ïîìîñò äëÿ êàçíè. 18. Øòðàôíîé óãëîâîé óäàð â ôóòáîëå. 
22. Òèï ìåíüøèíñòâà êàìåííûõ ìåòåîðèòîâ. 23. Дåíåæíàÿ åäèíèöà Ñà-
óäîâñêîé Àðàâèè. 25. Ìåëêîå âîëíåíèå âîäíîé ïîâåðõíîñòè. 26. Ñàìàÿ 
äðåâíÿÿ àìôèáèÿ. 27. Ñîáðàíèå ñâÿщåííûõ êíèã õðèñòèàíñêîé ðåëè-
ãèè. 28. Ðàçâëå÷åíèå, èãðà. 
Пî âåðòèêàëè: 2. Îòñóòñòâèå ñâåòà. 3. Ñîñòÿçàíèå ðûöàðåé. 4. Îáî-

çíà÷åíèå ðàÿ â ìóñóëüìàíñêîé òðàäèöèè. 5. Ïðåäñòàâèòåëü íàñåëåíèÿ 
íà î. Кàëèìàíòàí. 6. Ìàðêà áåëîãî áîðäîñêîãî âèíà. 7. Зàæèãàòåëüíàÿ 
ñìåñü. 10. Уäâîåíèå ìîëåêóë ДÍК äëÿ ïåðåäà÷è ãåíåòè÷åñêîãî êîäà. 
12. Èñòîðè÷åñêàÿ ïðîâèíöèÿ íà âîñòîêå Ôðàíöèè. 13. Ðóññêàÿ ñîâåò-
ñêàÿ ïîэòåññà. 14. Ïåðåäîâîé ñòîðîæåâîé ïóíêò íàáëþäåíèÿ. 17. Кîë-
ëåãèÿ âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö. 19. Îáщåå ó áîëòà è ó ãàéêè. 20. Бî-
æåñòâî æåíñêîãî ðîäà. 21. Зàìåíèòåëü ÷àñòè òåëà. 24. Кîëüöî ñ äåëå-
íèÿìè äëÿ îòñ÷åòà óãëîâ. 25. Зàâèñèìàÿ óãíåòåííàÿ æåíщèíà.

Ñîñòàâèë Вàëåðèé Вîðîíèí

 1    2    3  4    5  

      6  7       

8  9       10     11   

       12          

          

13      14        15     

     16        17      

          

18 19       20  21     22  

       23          

24  25        26    27  28 

      29  30        

              

31      32        33     

     34        35      

   36      

37         38        

      39         

40        41       

 

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Кàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Дóäàðåâûì À.Ð. (ã. Òþìåíü, óë. Ðåñïó-
áëèêè, 30, êàáèíåò 14, 23dar@mail.ru, òåë. 8-922-261-53-65, N 29635) 
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
72:23:0221002:378, ðàñïîëîæåííîãî: Òþìåíñêàÿ îáë., ã. Òþìåíü, óë. К. Зà- 
ñëîíîâà, 44. Зàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Кîâàëåíêî À.À.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-

èòñÿ ïî àäðåñó: Òþìåíñêàÿ îáëàñòü, ã. Òþìåíü, óë. Ðåñïóáëèêè, 30 
26.08.2019 ã. â 12.00. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Òþìåíü, óë. Ðåñïóáëèêè, 30, êàáè-
íåò 14. Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 26.07.2019 ã.  
ïî 26.08.2019 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî 
ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 26.07.2019 ã. ïî 26.08.2019 ã. ïî àäðåñó: ã. Òþ-
ìåíü, óë. Ðåñïóáëèêè, 30, êàáèíåò 14.
Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì êîòîðîãî òðå-

áóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Òþìåíñêàÿ îáë., ã. Òþ-
ìåíü, óë. К. Зàñëîíîâà, 42.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íå-

îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþщèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, ÷àñòü 2 
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. N 221-ÔЗ «Î êà-
äàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

План мероприятий, посвященных празднованию 433-й годовщины со дня основания города Тюмени 
N 
п/п Наименование мероприятия Дата, время 

проведения Место проведения 

Общегородские мероприятия 
1. Фестиваль тюменских кофеен 

«Кофе улиц» 
27.07.2019 

10.00 – 18.00 
Городская площадь 

2. Фестиваль 
«Барбекю фест» 

27.07.2019 
10.00 – 23.00 

набережная реки Тура 

3. Торжественная церемония передачи символа Дня города 27.07.2019 
11.00 – 12.00 

от здания Администрации города Тюмени 

4. Программа «Тюмень – город кино» 
совместно с фестивалем «Ноль +» 

27.07.2019 
11.00 – 21.00 

площадь Борцов Революции 

5. V городской фестиваль 
«Пикник книг на площади Солнца» 

27.07.2019 
11.00 – 18.00 

площадь Литературно-краеведческого центра 
(Первомайская, 14), площадь Солнца 

6. Фестиваль 
«Добровольческих игр» 

27.07.2019 
12.00 – 16.00 

сквер А. Моисеенко 

7. Программа 
«Тюмень спортивная» 

27.07.2019 
12.00 – 16.00 

площадь у здания технопарка 

8. Программа 
«Стань чемпионом!» 

27.07.2019 
12.00 – 17.00 

9. Социальная акция 
«Парад детских колясок» 

27.07.2019 
10.00 – 12.00 

Цветной бульвар  
(у арки) 

10. Детский фестиваль творчества «Парад талантов» 27.07.2019 
12.00 – 18.00 

Цветной бульвар  
11. Семейный праздник «Город фантазеров» 
12. Фестиваль воинской культуры и народных традиций 

«Дружина»  
27.07.2019 

12.00 – 17.00 
Гилевская роща 

13. Открытый пленэр  
«Город моей мечты»  

27.07.2019 
12.00 – 17.00 

сквер им. Немцова 

14. Экскурсионный маршрут 
«Городские легенды»  

27.07.2019 
по графику 

с площади Борцов Революции 

15. Праздничная уличная программа 
«Семь чудес Тюмени» 

27.07.2019 
12.00 – 20.00 

сквер Комсомольский 

16. Праздничная уличная программа 
«Тебе, любимый город, посвящаем!» 

27.07.2019 
12.00 – 20.00 

сквер Депутатов 

17. Фестиваль экстремальных видов спорта 
«Экстрим ЭКСПО» 

27.07.2019 
12.00 – 21.00 

набережная реки Туры 
 

18. Фестиваль 
«Союз гастрономических республик» 

27.07.2019 
12.00 – 22.00 

площадь Единства и Согласия 

19. Фестиваль 
«Хлебный базар» 

27.07.2019 
10.00 – 17.00 

ул. Дзержинского, ул. Хохрякова 

20. Народное гуляние 
«Тюмень мастеровая» 

27.07.2019 
12.00 – 20.00 

21. Центральная площадка 
«Тюмень – город наших побед!»  

27.07.2019 
12.00 – 23.00 

площадь 400-летия Тюмени 

22. Фестиваль уличных театров  
«Сны улиц» 

27.07.2019 
13.00 – 19.00 

площадь 400-летия Тюмени 

23. Национальный татарский праздник 
«Сабантуй» 

27.07.2019 
13.00 – 20.00 

парк Заречный 

24. OPEN AIR 27.07.2019 
16.00 – 23.00 

набережная реки Туры 

25. Праздничный фейерверк 
«Фантазия огня»  

27.07.2019  
23.00 

набережная реки Туры 

 

Плàн меðîпðèÿтèй, пîñвÿщенных пðàзäнîвàнèю 433-й гîäîвщèны  
ñî äнÿ îñнîвàнèÿ гîðîäà Тюменè

КÎÍСÒÀÍÒÈÍ ЛÓБÈÍ

Завтра в День города набе-
режная Туры превратится 
в один большой спортивный 
объект. 

Íà âñåõ ÷åòûðåõ åå óðîâíÿõ îáî-
ðóäóþò ïëîщàäêè äëÿ ñîðåâíîâà-
íèé ïî 12 âèäàì ñïîðòà – â ðàì-
êàõ ôåñòèâàëÿ «Эêñòðèì ЭКÑÏÎ». 
Ñïîðòñìåíû èç Òþìåíè, УðÔÎ 

è äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèè áóäóò 
ñîñòÿçàòüñÿ â ñêàëîëàçàíèè, ôóò-
áîëüíîì ôðèñòàéëå, ÷èðëèäèíãå, ñè-
ëîâîì эêñòðèìå, âîðêàóòå, ñêåéò-
áîðäèíãå, BMX, ÌÌÀ è äðóãèõ äèñ-
öèïëèíàõ. Íåêîòîðûå èç íèõ, ïî 
ñëîâàì îäíîãî èç îðãàíèçàòîðîâ 
ñïîðòèâíîãî ïðàçäíèêà, ðóêîâîäè-
òåëÿ îáëàñòíîãî Ñîþçà эêñòðåìàëü-
íûõ âèäîâ ñïîðòà Èâàíà Øìîíè-
íà, â ôåñòèâàëü âêëþ÷åíû âïåð-
âûå. Íàïðèìåð, êðîññôèò.
Â ïðåññ-ñëóæáå «Эêñòðèì ЭКÑ-

ÏÎ» îòìåòèëè, ÷òî îí âûõîäèò íà 
êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü: ðàñ-
òóò ìàñøòàáû ñîðåâíîâàíèé. Òå-
ïåðü â íåêîòîðûõ âèäàõ ñïîðòà 
çðèòåëè ñòàíóò ñâèäåòåëÿìè íå 
òîëüêî ïîêàçàòåëüíûõ âûñòóïëå-
íèé, íî è ñîðåâíîâàíèé âñåðîñ-
ñèéñêîãî ðàçìàõà. 
Ñàìûé âàæíûé òóðíèð – ÷åìïè-

îíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëüíîìó ôðè-
ñòàéëó. Ïðèçîâîé ôîíä – 85 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Íà êîíó ïóòåâêà íà 
÷åìïèîíàò ìèðà, êîòîðûé ñîñòîèò-
ñÿ â íîÿáðå эòîãî ãîäà â Ìàéàìè. 
Îáëàäàòåëåì ïóòåâêè â ñîëíå÷íûé 
øòàò Ôëîðèäà ñòàíåò ñâåæåèñïå-
÷åííûé ÷åìïèîí Ðîññèè. Åãî èìÿ 
ìû óçíàåì óæå çàâòðà.
Зäåñü æå íà íàáåðåæíîé ãîðî-

æàíå óâèäÿò âñåðîññèéñêèå ñîðåâ-
íîâàíèÿ â äèñöèïëèíå RC Drift c 
ó÷àñòèåì ñïîðòñìåíîâ èç ãîðîäîâ 
УðÔÎ è Ìîñêâû. Эòî ñòàðò ðàäèî- 

óïðàâëÿåìûõ ãîíî÷íûõ ìîäåëåé, 
ñîáðàííûõ âðó÷íóþ.
Лó÷øèå ñêàëîëàçû Ðîññèè â äèñ-

öèïëèíå ñêîðîñòü áóäóò ñîñòÿçàòüñÿ 
íà 13-ìåòðîâîì ñêàëîäðîìå, êîòî-
ðûé ìîíòèðóþò ïîä ìîñòîì Âëþá- 
ëåííûõ è êîòîðûé ïðàêòè÷åñêè óïè-
ðàåòñÿ â åãî ïðîëåò. Ïðàâäà, ïîêà 
âìåñòî íåãî – òàê íàçûâàåìûå ëå-
ñà. Ðåáÿòà èç Ñîþçà эêñòðåìàëü-
íûõ âèäîâ ñïîðòà ñîîáщèëè, ÷òî 
ñêàëîäðîì ïîäãîòîâÿò ê âå÷åðó ñå-
ãîäíÿøíåãî äíÿ. 
À äðóãàÿ ãðóïïà ìîëîäûõ ëþäåé 

èç òþìåíñêîãî Цåíòðà ÌÌÀ â÷å-
ðà óñòàíàâëèâàëà «êëåòêó» – òàê 
íàçûâàþò îêòàãîí äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
áîåâ áåç ïðàâèë. Îíè ñîáèðàëè ìå-
òàëëè÷åñêóþ êîíñòðóêöèþ âûñîòîé 
120 ñàíòèìåòðîâ. 
Â ñóááîòó íà ðèíãå ñðàçÿòñÿ ïðî-

ôåññèîíàëüíûå áîéöû èç Òþìåíè, 
ãîðîäîâ Ñèáèðè, à òàêæå ñïîðòñìå-
íû èç êîìàíäû «Ðàòü». Îíà áà-
çèðóåòñÿ â Åêàòåðèíáóðãå, íî åå 
ïðåäñòàâëÿþò áîéöû ñî âñåé Ðîñ-
ñèè, ñïåöèàëèçèðóþщèåñÿ íà ðàç-
íûõ âèäàõ åäèíîáîðñòâ.
Íà ìîåé ïàìÿòè, èìåííî ñîðåâ-

íîâàíèÿ ïî ñìåøàííûì åäèíîáîð-
ñòâàì íà «Эêñòðèì ЭКÑÏÎ» âñåã-
äà ïðèâëåêàþò áîëüøåå âíèìàíèå 
òþìåíöåâ.
Ïîäãîòîâêà ïëîщàäîê ê ôåñòèâà-

ëþ íà÷àëàñü åщå 15 èþëÿ, à çà-
âåðøèòñÿ ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
Дëÿ óäîáñòâà çðèòåëåé íà íàáå-

ðåæíîé ïîñòàâÿò îãðîìíûé ñâå-
òîäèîäíûé эêðàí ðàçìåðîì ïÿòü 
íà òðè ìåòðà. Кòî îñòàíåòñÿ äî-
ìà, ñìîæåò ïîñìîòðåòü ïðÿìóþ 
òðàíñëÿöèþ ñ ìåñòà ñîáûòèé. Âõîä 
íà ôåñòèâàëü «Эêñòðèì ЭКÑÏÎ» 
ñâîáîäíûé. 
ÍÀ СÍÈМКÀХ: íà íàáåðåæíîé 

èäóò ïîñëåäíèå ïðèãîòîâëåíèÿ êî 
Дíþ ãîðîäà.

ФÎÒÎ ДЕÍÈСÀ МÎРÃÓÍÎВÀ

Пðаздíèê ожèдаåт íаñ

ВЕРÎÍÈКÀ ШÀПÈРÎ

Хорошая идея – создать 
семью в день рождения го-
рода! Ни один ресторан не 
вместит столько гостей, 
сколько соберется 27 июля 
в сквере Комсомольском. И 
все они поздравят счастли-
вых молодоженов.

«Кîмñîмîльñêèе» ñвàäьбы

– Ìû ïåðåäàëè â ЗÀÃÑ øåñòü ïðè-
ãëàñèòåëüíûõ – ñòîëüêî ïàð íàçíà-
÷èëè áðàêîñî÷åòàíèå â эòîò äåíü, –  
ãîâîðèò õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäè-
òåëü ДК «Ïîèñê» Âåðà Ìàð÷åíêî. – 
Ïîñëå çàãñà, êîãäà îíè ïîåäóò êà-
òàòüñÿ ïî ãîðîäó, ìû ïðèãëàñèëè 
èõ çàåõàòü â ñêâåð Кîìñîìîëüñêèé. 
Зäåñü êàæäóþ ïàðó ïðèãëàñèì íà 
ñöåíó, âðó÷èì ïîäàðêè è áóêåòû ïî-
ëåâûõ öâåòîâ, êîòîðûå íåâåñòû áðî-
ñÿò ïî òðàäèöèè ãîñòÿì ïðàçäíèêà.
Âåðà Àëåêñàíäðîâíà ãîâîðèò, ÷òî 

ïîäîáíûé îïûò ïîçäðàâëåíèÿ ìî-
ëîäîæåíîâ óæå áûë â äåíü ïðàçä-
íîâàíèÿ 430-ëåòèÿ Òþìåíè. È òîã-
äà âñå îñòàëèñü äîâîëüíû: è æå-
íèõè ñ íåâåñòàìè, è òå, êòî ñìîã 
èõ ïîçäðàâèòü.
À âåäü эòî äàæå ñèìâîëè÷íî: îò-

ìåòèòü ñâàäüáó â ñêâåðå ñ òàêèì 
íàçâàíèåì. Åщå íåñêîëüêî äåñÿòêîâ 
ëåò íàçàä êîìñîìîëüñêèå ñâàäüáû 

òàê è îòìå÷àëèñü – âñåì ìèðîì. 
È ñâàäåá ãóëÿëîñü òîãäà ìíîãî, è 
ñåìüè áûëè êðåïêèå.
Ñåé÷àñ, êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòè-

êà, ìîëîäåæü íå ñïåøèò ñîçäàâàòü 
ñåìüè. Íî â íàøåì ãîðîäå ñîõðà-
íÿåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ: 
åñëè â ïðîøëîì ãîäó â ïåðâîì ïîëó- 
ãîäèè áûëî çàêëþ÷åíî 2428 áðà-
êîâ, òî â эòîì ãîäó çà òîò æå ïå-
ðèîä – 2513. Âîò òîëüêî ïî ðîæäå-
íèþ äåòåé îòñòàåì îò ïðîøëîãîä-
íèõ ïîêàçàòåëåé: â ïåðâîì ïîëóãî-
äèè 2018 ã., ïî äàííûì ãîðîäñêîãî 
ЗÀÃÑà, ðîäèëîñü 6476 äåòåé, à â 
эòîì òîëüêî 6207. Òàê ÷òî íà íà-
øèõ ìîëîäîæåíîâ â áóäóщåì áîëü-
øàÿ íàäåæäà!
Ïîçäðàâèòü íîâûå ñåìüè – íå 

åäèíñòâåííîå, äëÿ ÷åãî ñòîèò ïðèé-
òè â äåíü ðîæäåíèÿ ãîðîäà â ñêâåð 
Кîìñîìîëüñêèé. Зäåñü â 12 ÷àñîâ 
íà÷íåòñÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Ñåìü ÷óäåñ Òþìåíè», êîòîðàÿ ñî-
ñòîèò èç ñåìè òåìàòè÷åñêèõ áëîêîâ.

Â êàæäîì èç íèõ âåäóщèå ðàññêà-
æóò îá èñòîðèè è óíèêàëüíûõ îñîáåí-
íîñòÿõ ðàçíûõ óãîëêîâ ãîðîäà. Ñðå-
äè íèõ ñêâåðû è ïàðêè, íåîáû÷íûå 
è îðèãèíàëüíûå ïàìÿòíèêè, íàáå-
ðåæíàÿ, Цâåòíîé áóëüâàð, âûäàþщè-
åñÿ çäàíèÿ, òåðìàëüíûå èñòî÷íèêè. 
À çàâåðøèòñÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðî-

ãðàììà â 20 ÷àñîâ äèñêîòåêîé ñ 
õèòàìè 80-90-õ. 
– Ìû ïîñòàðàëèñü ïîäãîòîâèòü 

ãîðîä êî äíþ ðîæäåíèÿ, – ãîâîðèò 
ðóêîâîäèòåëü óïðàâû КÀÎ Âëàäè-
ìèð Кèëüòàó. – Íàðÿäèëè óëèöû è 
çäàíèÿ: ðàçâåñèëè ôëàãè, óñòàíîâè-
ëè áàííåðû, ñòåëû, òðåíîãè. Ñäåëà-
ëè ãåíåðàëüíóþ óáîðêó. Âñå, ÷òîáû 
ñîçäàòü òþìåíöàì è ãîñòÿì íàøå-
ãî ãîðîäà ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå.
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