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Ежик  
в хороших руках

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В детский сад N 160 на 
улице Муравленко пришел 
ежик.

Он бежал по газону, и его за-
метили дети из подготовительной 
группы.
– Мы сначала подумали, что он 

домашний и потерялся, – расска-
зывает воспитательница детсада 
N 160 Ольга Кошелева.
Работники детсада обошли сосед-

ние дома, написала про ежа в соц- 
сетях, расклеили объявления. От-
кликнулся ветеринар Михаил Горо-
дилов и согласился осмотреть ежа.
Ежик оказался здоров.
– Зря угощали его котлетами, 

этого делать нельзя, – говорит Го-
родилов. – Ежи питаются сверч- 
ками, тараканами, ящерицами или 
рыбой. Овощи и фрукты рекомен-
дуется превращать в пюре, но 
этим не злоупотреблять – добав-
ка к рациону.
Еж Вася (так его назвали дети) 

останется в детсаду. Его уже по-
селили в вольер.

Таблички пригодятся 
в другом месте

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

На пешеходном переходе 
около дома N 107 на ули-
це 50 лет ВЛКСМ появил-
ся светофор.

– За четыре года на этом пере-
ходе пострадали девять горожан, 
двое из них погибли, – говорит ру-
ководитель тюменского отделения 
НКО «Городские проекты» Крис-
тина Шелемеха. – Мы хотим, что-
бы люди поняли, что человека сби-
вает человек!
Полгода назад активисты «Город-

ских проектов» обратились в де-
партамент дорожной инфраструк-
туры и транспорта с просьбой об 
установке светофора, а затем по-
весили на переходе желтые таблич-
ки «Ноль смертей», призывающие 
горожан думать о безопасности.
И вот светофор появился. А жел-

тые таблички переедут на другие 
опасные пешеходные переходы.
НА СНИМКЕ: больше месяца жел-

тые таблички предупреждали води-
телей и пешеходов об опасности.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Взрыв 
пролонгированного 

действия
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Полгода прошло с того дня, 
как в доме многодетной се-
мьи Чистяковых на улице 
Весенней в Метелево взор-
вался газовый котел.

– Мои дочки чудом остались жи-
вы, их подруга ранена осколком 
стекла, – рассказывает Наталья 
Чистякова. – В еще двух домах 
загорелись котлы, у соседей вы-
било пробку. У нашего дома вы-
пала внешняя стена, образовались 
трещины, обрушилась штукатурка. 
Дом нужно сносить.
Полгода Чистяковы живут у ба-

бушки. Они надеялись, что летом 
разберут дом и приступят к строи- 
тельству нового. Но денег нет, по-
тому что «Газпром межрегионгаз 
Север» отказал в компенсации. В 
организации сообщили, что идет 
судебное разбирательство. Уста-
новлено, что авария произошла 
из-за заводского брака оборудо-
вания, рассматриваются вариан-
ты возмещения ущерба. Следую-
щий суд состоится 14 мая.

Поисковики  
скоро вернутся  

и расскажут
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Останки 321 бойца и коман- 
дира Красной Армии под-
няли и подготовили к по-
гребению наши поисковики 
во время экспедиции «Забы-
тые герои».

С 16 апреля по 6 мая больше 
ста поисковиков работали в мес-
тах сражений на территории деревни 
Вдицко Новгородского района Нов-
городской области. Сюда в 1942 го-
ду попала в окружение и погибла 
2-я ударная армия. Поисковики на-
шли 32 медальона, по которым уда-
лось установить имена шестнадца-
ти солдат, еще четыре медальона 
находятся на экспертизе. При од-
ном из бойцов найден орден Крас-
ной звезды; установлена личность 
военнослужащего 2-й ударной ар-
мии Ивана Григорьевича Павлова.
– С погодой нам не повезло, по-

тому что практически всю экспе-
дицию лили дожди, – рассказыва-
ет Ростислав Ольховский. – Это 
нас не остановило. Каждый сде-
лал что мог. Искали, работали, иск- 
ренне радовались каждому медаль-
ону и каждой вырванной из без-
вестности судьбе. Когда вернемся, 
обязательно расскажем о каждом 
бойце, потому что все истории 
уникальны. Впереди долгая рабо-
та по возвращению солдат домой.

Дождя бы. Травы бы
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Выйдя утром 5 мая на ули-
цу, я не разглядела сосед-
ний дом.

В Восточных микрорайонах лю-
ди даже по улице ходили в мас-
ках (хоть это и бесполезная мера). 
Машины двигались на минималь-
ной скорости. Напоминало роман 
Стивена Кинга «Мгла».
В пресс-службе МЧС сказали, 

что предположительно дым натя-
нуло от лесного пожара в райо-
не села Леваши. Вообще с 4 по 
5 мая произошло 15 пожаров в 
лесничествах: три в Бердюжском, 
по два в Вагайском, Тобольском 
и Исетском, по одному в Голыш-
мановском, Тюменском, Арома-
шевском, Упоровском, Армизон-
ском и Ишимском.
В среду ближе к вечеру клубы 

дыма поднялись над лесом в райо- 
не санаториев Большой и Малый 
Тараскуль (17-й километр Черви-
шевского тракта). Проезжавший 
мимо водитель позвонил в авиа-
лесоохрану, но огонь по сухой тра-
ве распространяется очень быст-
ро. К вечеру вчерашнего дня этот 
пожар еще тушили.

Держитесь  
за поручень!

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Эту фразу успевают восемь 
раз прокрутить в автобусе, 
пока я еду на работу. Хотя 
бывают такие кочки и рез-
кие остановки, что хватко-
сти не хватает.

5 мая в автобусе 17-го маршрута 
из-за резкого экстренного торможе-
ния упали два ребенка и 34-летняя 
женщина. Они не получили серьез-
ных травм, но водителя все рав-
но накажут, обещали в руководст-
ве ТПАТП N 2, которому принад-
лежит этот автобус. Но не конкре-
тизировали, как именно.
В тот же день в автобусе 48-го 

маршрута ушиблась пенсионерка. 
Алексей Шиганов, ехавший в этом 
же автобусе, говорит, что женщина 
копалась в сумочке, когда автобус 
начал движение, поэтому и упала.
– Бывают у нас такие водители, 

что как бы ты ни держался, мо-
жешь кубарем полететь по салону. 
Я и сама уже не раз падала, – рас-
сказывает знакомая женщина-кон-
дуктор. – Поэтому пусть пассажи-
ры держатся крепче, а плохие во-
дители тоже пусть держатся… по-
дальше от автобусов.

Будет бо-бо
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Велосипедисты – полноцен-
ные участники дорожного 
движения, а вот самокат-
чики приравнены к пешехо-
дам. Но и те, и другие обя-
заны на пешеходном пере-
ходе слезать со своих ко-
ней (хотя самокат больше 
похож на жирафа).

Восьмилетний мальчик 5 мая вы-
катился на самокате на нерегули-
руемый перекресток улиц Демья-
на Бедного и Колхозной, а води-
тель «х¸ндэ» не успел среагировать.
– Мальчишка сказал, что ехал от 

бабушки к родственникам и очень 
спешил, – рассказывает Алла Жо-
лудева, старший инспектор по про-
паганде ОГИБДД УМВД по городу 
Тюмени. – Серьезных поврежде-
ний у него не было, он отделал-
ся ссадинами, а самокат помяло.
Жолудева добавляет: из-за то-

го, что люди пересекают дороги 
на велосипедах и самокатах, и 
происходит большая часть ДТП с 
их участием.
– Особенно это касается детей. 

Увлекшись, они могут забыть, как 
на дороге опасно, – говорит стар-
ший инспектор. – Нужно напоминать, 
что проезжая часть принадлежит 
машинам, большим и страшным. 
НА СНИМКЕ: производителей  

микросамокатов, кажется, не забо-
тит, что помеху столь малого разме-
ра водитель не увидит из-за капота.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Человек-невидимка 
пока не обнаружен
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Вчера около редакции на 
Первомайской, 20 мы на-
шли комплект мужской 
одежды и бумажник.

Брюки, свитер, кардиган, рези-
новые тапочки валялись на зем-
ле, а рядом на скамейке лежал 
пустой кошелек. Если бы рядом 
был водоем, то вопросов не было 
бы. Но из воды неподалеку толь-
ко ТЦ «Океан».
Пресс-секретарь городского 

управления МВД Мария Новопа-
шина сообщила, что вызовов в по-
лицию с Первомайской не посту-
пало, как и жалоб на гуляющих 
обнаженных мужчин.
Бумажник мы трогать не стали, 

хоть и предполагали, что там мо-
жет храниться информация о его 
владельце. Вдруг там какие-то от-
печатки преступника остались или 
еще что. Эту работу оставили про-
фессионалам.
Приехали полицейские и осмот- 

рели место неизвестного проис-
шествия.
– Это так жарко в среду было, 

что кто-то разделся и ушел? – 
предполагает один из них.
– На ограбление не похоже. Пу-

говицы не оторваны от одежды, 
похоже, вправду кто-то разделся 
сам. Но зачем оставил кошелек? –  
размышляет второй.
Вещи отвезли на экспертизу в 

отдел полиции.

Открылись  
сады Ива-парка

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Дачники знают, каких уси-
лий стоит навести порядок 
на шести сотках, а у нас в 
десять раз больше, говорит 
директор садового цент- 
ра Маргарита Ахмечет.

На подготовку дизайнерских са-
дов к приему гостей обычно ухо-
дит не меньше двух месяцев, в 
этом году благодаря волонтерам 
удалось открыться раньше – 1 мая.
Теперь каждый понедельник в 

Ива-парке будет днем волонтера. 
Любой желающий, в одиночку, с 
друзьями или семьей, может прий-
ти и поработать на свежем воз-
духе 2-2,5 часа. Благодарностью 
за помощь станет бесплатная экс-
курсия по японскому саду.
Гульназ, которая приехала в Тю-

мень на майские праздники, волон-
тером не оформлялась, но еще до-
ма в Казани составила программу, 
куда хотела бы сходить. Первым 
в этом списке был японский сад.
– Казань – красивый город, но 

ничего подобного у нас нет, – го-
ворит Гульназ. – Мой друг жи-
вет в Тюмени пять лет и ниче-
го о нем не слышал. Увиденным 
я очарована. Сад настоящий ока-
зался прекраснее и романтичнее, 
чем в интернете.
НА СНИМКЕ: Гульназ и Иван в 

японском саду.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Зрители ежились от хо-
лода (и куда опять делось 
тепло?), а танцующие де-
вушки в гимнастерках и ко-
ротких юбках кружились, 
будто не замечая ветра.

А кто сказал, что вальс Победы 
может быть только в хорошую по-
году? Суровые условия даже боль-
ше соответствуют ситуации. Ведь 
этот танец посвящен тем, кто вое- 
вал на фронте, трудился в тылу 
долгие 1418 дней и ночей Вели-
кой Отечественной войны.
– Мы долго репетировали, но 

когда примерили гимнастерки, да-
же осанка стала другая, – расска-
зывает Евгения Гуркина, инженер 
тюменского центра связи, струк-
турного подразделения РЖД. – Как 
будто перенеслись в то далекое 
время, когда девушки встречали 
своих любимых, пришедших с вой-
ны. Мне захотелось быть сильной –  
как девушки, которые пережили ту 
войну. Я вдруг осознала, как им 
было страшно потерять того, кого 
любишь. Как хорошо, что сейчас 
совсем другое время.
НА СНИМКЕ: вальс Победы на 

Привокзальной площади исполня-
ют Евгения Гуркина и Виктор Су-
коватицин.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Отдых  
с видом на город

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Авиакомпания «Победа» за-
ключила контракт с гости-
ницей «Восток» на разме-
щение экипажей.

На год вперед авиакомпания 
забронировала в отеле два одно-
местных и два двухместных номе-
ра для своих пилотов и стюардов. 
Конечно, гостиница «Лайнер» на-
много ближе, но из тех окон ни-
чего интересного не видать. Рас-
стояние же от Рощино до «Восто-
ка» хоть и составляет 19,36 кило-
метра, зато есть что посмотреть, 
можно с городом познакомиться.
Причем даже не выходя из оте- 

ля. В «Востоке» не только многие 
номера, но и холлы тематически 
оформлены. Третий этаж, напри-
мер, посвящен истории сибирских 
ремесел и тюменским мастерам. 
Есть номер, посвященный летчи-
ку Владимиру Шарпатову…
Но пилоты «Победы» пока бу-

дут жить в стандартных номерах.
– Это не первый наш контракт с 

авиакомпаниями, – говорит Алек-
сей Гоцык, директор отеля. – Осо-
бых требований по обслуживанию 
у «Победы» нет. Но у нас появи-
лось, например, меню подушек. 
Можно выбрать. Для пилотов эта 
услуга может быть очень востре-
бованной.

Не диктантами 
едиными

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Областной департамент 
культуры совместно с рос-
сийским книжным союзом 
измерил читательскую ак-
тивность в нашем регионе.

В 2019 году в таком же исследо-
вании участвовали около полутора 
тысяч человек. Оказалось, мы вос-
принимаем книги как инструмент 
личного развития и способ прове-
сти время с пользой. И что пред-
почитаем мы бумажные книги, а 
не электронные или в аудиозапи-
си. Большинство покупает книги в 
магазинах. В среднем мы читаем 
десять книг в год (меньше одной в 
месяц). Основной фактор, почему 
мы не читаем больше, – нехват-
ка времени.
В этом году снова можно участ-

вовать в опросе (если вы старше 
16 лет) – на сайте «исследование 
чтения Тюменской области». Пра-
вительство области готово улучшить 
читательскую инфраструктуру (на-
пример, больше новинок поставлять 
в библиотеки), а для этого ему не-
обходимо оценить нашу заинтере-
сованность в чтении.

Свои 99 копеек

Гречка нарушает баланс
Кажется, что после прошлогоднего ажиотажа с гречкой уже ничего 

не может произойти. Сделанные тогда запасы все еще лежат в рун-
дуках и кладовках. Но крупа снова подорожала.
15 апреля за пачку в 900 граммов мы отдавали 67 рублей 99 копе-

ек, через неделю уже 70,99, а 6 мая – 79,99. А в целом с прошлого 
года рост составил 36 процентов, отмечают в Росстате.
В Минсельхозе поясняют, что цена выросла оттого, что в прошлом 

сезоне был неурожай по другим видам злаков. Как это связано? Дело 
в нас. Мы выбираем то, что есть в магазине. Растущий спрос влияет 
на цену. Еще в феврале поставщики оповестили торговые сети о по-
вышении закупочных цен на гречку. Увеличился и экспорт этой крупы.
Рост посевных площадей для этой культуры станет одной из мер, 

способных решить проблему. Другой вопрос: не повторяется ли исто-
рия с перепроизводством сахара?

Наименование продукта 29 апреля  6 мая
картофель   62,99 руб./кг  31,99
лук    32,99 руб./кг  38,99
морковь   63,99 руб./кг  49,99
чеснок   238,99 руб./кг  229,99
яблоки   67,99 руб./кг  67,99
огурцы   129,99 руб./кг  169,99
мясо цыпленка-бройлера 139,99 руб./кг  137,99
минтай   109,9 руб./кг  136,99
молоко   45,99 руб./0,9 л  44,99
гречка   70,99 руб./0,9 кг  79,99
рис    52,99 руб./0,9 кг  52,99
сахар    46,99 руб./кг  45,99
масло растительное  199,99 руб./л  109,99

Дежурная по рубрике Оксана Корнеенкова

Обещают жару
ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

7 мая без осадков, ветер юго-
западный, 3-6 метров в секунду, 
утром +4 … +10, днем +18.
8 мая также без осадков, ветер 

восточный, с переходом на север-
ный, 2-7 метров в секунду, ночью 
+9 … +12, днем +18 … +23.
9 мая возможен дождь, ветер 

восточный, 3-6 метров в секунду, 
ночью +12 … +16, днем +17 … +22.

Новости в соцсетях: 
доверяй, но проверяй
АНАСТАСИЯ РУДАКОВААНАСТАСИЯ РУДАКОВА

В новостных группах в соц- 
сетях обсуждают приказ 
Минприроды, по которому 
каждый грибник, ягодник или 
сборщик березового сока дол-
жен арендовать участок ле-
са для своих заготовок. 

Только вот одну деталь авторы ре-
постов указать забывают: правило 
действует для индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц. 
Те граждане, что собирают дико- 
росы для собственных нужд, мо-
гут вздохнуть с облегчением: при-
каз Минприроды их не затрагивает.

Вальс на вокзале

НА СНИМКЕ: черный дым над 
лесом у поворота на детский са-
наторий «Большой Тараскуль».

ФОТО АНДРЕЯ РУБЛЕВАФОТО АНДРЕЯ РУБЛЕВА

В лесу был  
чистый четверг

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Если сделать рейтинг город-
ских лесов, где больше все-
го собирают мусора, то на 
первой его строчке размес- 
тится Верхний бор. В нем 
в четверг рабочие «Жилдор-
Сервиса» собрали 32 куби-
ческих метра мусора. На 
второй строчке – у ТЭЦ-2,  
откуда вывезли 25 кубов.

В Плехановском бору уборка 
начнется в ближайшие дни. Далее 
леса у Учхоза, по Московскому и 
Ялуторовскому трактам.
Порядок в лесах наводят регу-

лярно, иначе они превратятся в 
помойку, говорит лесник Верхне-
го бора Александр Крамарчук. У 
него особое мнение о тех, кто вы-
возит в леса хлам.

– Лес не их собственность, поэто-
му позволяют себе то, что не будут 
делать у себя во дворе. В основ-
ном оставляют объедки, бутылки. И 
просто эпидемия использованных 
салфеток, – поясняет собеседник.
У простого лесника не так мно-

го рычагов влияния. Ну, он фото-
графирует момент, когда из багаж-
ника граждане вываливают мусор, 
стараясь, чтобы в кадр попал гос-
номер машины и лица. После пы-
тается убедить, чтобы собрали все 
обратно. Одни хамят, но делают, 
другие хамят и уезжают. Это адми- 
нистративное правонарушение, за 
которое штрафуют.
До осознанных отношений с при-

родой пока еще очень далеко, за-
мечает Крамарчук, рассматривая 
еще одну свалку.
В прошлом году мусора здесь 

было меньше: сказалась пандемия, 
потом долгий пожароопасный се-
зон. Но все равно за весь год из 
городских лесов вывезли на поли-
гон 160 кубометров мусора, гово-
рит ведущий инженер отдела лес-
ного хозяйства «Леспаркхоза» Ека-
терина Сакаулова. Контракт этого 
года по объемам уже практически 
выбран, а до сентября, когда убор-
ка лесов завершается, еще далеко.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

НА СНИМКЕ: самолет на по-
стаменте перед аэропортом смо-
трит на север, а может, надо уже 
на восток?

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА
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Дорогие ветераны! Уважаемые тюменцы!
Примите искренние поздравления с 76-й годовщиной Победы в Ве-

ликой Отечественной войне!
Праздник 9 Мая в нашей стране – самый важный, он единственный, 

который называют священным. Память о Дне Победы всегда живет в 
сердце каждого из нас. Проходят десятилетия, сменяются поколения, 
но великий подвиг народа остается бессмертным.
Тюменцы вместе со всей страной вступили в беспощадную битву с 

фашизмом. Отцы, сыны и дочери отправились на поля сражений, а 
те, кто остались – стар и млад, – трудились за себя и за того, кто на 
фронте. Половина из ушедших на войну тюменцев не вернулась до-
мой, поэтому День Победы, к которому страна шла 1418 дней и но-
чей, стал праздником со слезами на глазах.
Мужество и отвага ветеранов, их скромность и доброта, порядоч-

ность и великодушие всегда будут служить нравственным ориентиром 
для нас и грядущих поколений. Мы благодарны героям-победителям за 
возможность жить в свободной стране, работать, творить, радовать-
ся успехам детей и внуков, строить планы на будущее. Наш долг –  
окружить заботой и любовью героев, победивших в самой ожесточен-
ной войне в истории.
Уважаемые земляки! В этот светлый и радостный праздник депута-

ты Тюменской городской Думы искренне желают вам добра, счастья и 
благополучия. Пусть будет мирным каждый новый день! А все мы бу-
дем достойны ратных и трудовых подвигов наших ветеранов!

Председатель Тюменской городской Думы
Е.Б. Заболотный

Дорогие победители! Уважаемые земляки!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с 

76-й годовщиной Великой Победы!
Десятки тысяч наших земляков показали образцы мужества и отваги 

на фронтах Великой Отечественной войны. В тыловую Тюмень были 
эвакуированы крупные промышленные предприятия, работники которых 
выпускали необходимые фронту технику, вооружение и боеприпасы.
Мы склоняем головы перед памятью погибших, выражаем призна-

тельность тем, кто остается в строю. Ветераны активно участвуют в 
общественной жизни области и военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи. Герои навсегда останутся примером беззаветной преданно-
сти народу и Отечеству.
Мы благодарим дорогих победителей за жизнь в свободной стране 

и под мирным небом. Мы спокойно трудимся, растим детей и внуков. 
Наш священный долг – окружить заботой и вниманием уважаемых ве-
теранов. Пусть эти майские дни согреют ваши сердца теплом общения 
с родными и близкими, наполнят дома миром и добром.
Есть уверенность, что мы успешно ответим на самые сложные вы-

зовы времени, достойно справимся с любыми проблемами. Основа 
такого оптимизма – ваш подвиг во имя Родины, во славу народа. Мы 
берем с вас пример, нам есть на кого равняться.
Желаю ветеранам фронта и тыла здоровья и долголетия! Примите, 

дорогие победители, искреннюю признательность за ваш бессмертный 
подвиг во имя жизни на Земле!

Председатель Тюменской областной Думы
С.Е. Корепанов

Дорогие участники и ветераны  
Великой Отечественной войны, труженики тыла!  

Уважаемые тюменцы!
От всего сердца поздравляю вас с самым дорогим для россиян празд-

ником – Днем Великой Победы!
76 лет мы живем под мирным небом, в неоплатном долгу перед те-

ми, кто отстоял у беспощадного врага нашу землю и нашу свободу. 
Нам не забыть героизма солдат и стойкости тружеников тыла, кото-
рые вынесли все тяготы самой страшной в истории человечества вой-
ны, а потом, не жалея сил, поднимали страну из руин.
С годами не меркнет величие подвига, совершенного народом-побе-

дителем. Убежден, для будущих поколений он будет служить вечным 
примером человеческого мужества и стойкости духа.
За счастье жить без войны мы выражаем безграничную благодар-

ность нашим ветеранам. Вы и сегодня, вопреки невзгодам и болезням, 
являетесь образцом для подражания в активном отношении к жизни. 
Оставайтесь сильными духом! Благополучия вам, любви, тепла и за-
боты близких людей!
Мира и счастья вам, земляки!
С праздником! С Днем Победы!

Глава города Тюмени
Р.Н. Кухарук

9 мая – День Победы
Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!

Искренне поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечествен-
ной войне!
Больше семи с половиной десятилетий минуло с той даты, когда наш 

народ, наша армия в кровавой битве спасали от фашистского нашест-
вия не только свою Отчизну, но и весь мир. Это были самые страш-
ные четыре года в истории каждой советской семьи, нашей страны и 
всего человечества.
Память о подвиге поколения победителей навсегда останется в серд- 

цах потомков. Среди героев было много тюменцев – и на фронте, и 
в тылу. Мы помним и благодарим мужественных и храбрых земляков-
героев, погибших на полях сражений за наше светлое будущее. Мы 
ценим и не забудем подвиг тех, кто далеко от линии огня – в горо-
дах и районах Тюменской области самоотверженным трудом прибли-
жал Великую Победу.
Никто и никогда не сможет лишить нас правды о подвиге наших пред-

ков-освободителей. Слишком высока была цена каждого дня, слишком 
глубокие раны принесла война в каждый дом. Именно эта память объе- 
диняет поколения и огромная река из рядов «Бессмертного полка» с 
портретами фронтовиков – еще одно тому доказательство.
В этот священный для нас день мы отдаем дань уважения и восхи-

щения ветеранам войны и труженикам тыла. Склоняем головы в па-
мять о погибших защитниках Родины. Мы преклоняем колено перед 
теми, кто с утра и до поздней ночи жил и работал со словами: «Все –  
для фронта, все – для победы!» Благодарим тех, кто всем смертям на-
зло остался в живых, чья жизнь стала примером доблести и патрио-
тизма для нас, наших детей и внуков.
Дорогие ветераны, низкий вам поклон! Крепкого вам здоровья, опти- 

мизма, добра и мира! Счастья и благополучия вам и вашим родным 
и близким!
С праздником вас, земляки! С Днем Великой Победы!

Губернатор Тюменской области
А.В. Моор

Кадастровым инженером Слинкиной Натальей Георгиевной, адрес: 
г. Тюмень, ул. Республики, д. 169, к. 1, оф. 42, nataLIABCD@mail.ru, 
тел. 89088678265, N кв. аттестата 72-12-474, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 72:17:1708007:1611, расположенного по адресу: обл. Тюменская, 
г. Тюмень, ДНТ Приборостроитель, ул. Приборостроителей, уч. N 22а. 
Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Дауреш Муха-
метовна, адрес: обл. Тюменская, г. Тюмень, ДНТ Приборостроитель,  
ул. Приборостроителей, уч. N 22а, тел. 89825476791.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится 7 июня 2021 г. в 11.00 часов по ад-
ресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169, к. 1, 
оф. 42. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 мая 2021 г. по 7 июня 2021 г. 
по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 169, 
к. 1, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: 72:17:1708007:1610,  
обл. Тюменская, г. Тюмень, ДНТ Приборостроитель, ул. Приборострои- 
телей, уч. N 23.
При проведении согласования местоположения границ, при себе 

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

На участке улицы Эрвье до августа  
будет прекращено движение транспорта

В период с 30 мая по 18 августа 2021 года по улице Р.-Ю.Г. Эр-
вье на участке от дома N 19 на ул. Алебашевской до ул. Европей-
ский проезд будет прекращено движение транспортных средств. Ре-
шение принято в связи с реконструкцией трубопровода тепловой сети.
Объезд: ул. Газовиков, ул. Алебашевская.
Убедительно просим участников дорожного движения обращать вни-

мание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.
По информации департамента дорожной инфраструктуры

и транспорта администрации города Тюмени

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Растет цифра, обозначаю-
щая количество лет, прошед-
ших со дня победы в 1945 го-
ду. И все меньше тех, кто 
помнит эти события лич-
но, кто был их участни-
ком в тылу или на фронте.

Как совместить это большое и ма-
лое? Как за грандиозностью меро- 
приятий не забыть тех, благодаря 
кому победа стала возможной? Еще 
совсем недавно подобные вопро-
сы казались неуместными. Но те-
перь приходится говорить об оче-
видном. Одним из первых вопро-
сов на апрельском заседании го-
родской Думы депутаты обсудили 
подготовку города к 9 Мая. Вера 
Соловьева, заместитель главы го-
рода, рассказала об утвержденном 
плане мероприятий; о художествен-
ном оформлении остановочных пунк- 
тов, гостевых улиц, скверов, буль-
варов; о почетном карауле; о воз-
ложении цветов к мемориалам, о 
спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях к Дню Победы; о вы-
платах и поздравлении ветеранов от 
губернатора и главы города.
– Важно не только создать празд-

ничное настроение, но и окружить 
заботой и вниманием всех ветера-
нов, – подчеркнул Герман Смирнов, 
председатель городского совета ве-
теранов. – Заботой и вниманием 
не временными, а постоянными. И 
в медицинских, и в социальных уч-
реждениях. Взять на особый учет 
каждую квартиру, где живет вете-
ран, контролировать там качест-
во коммунальных услуг. Нам надо 
успевать возвращать им наш долг.
Депутат Олег Касьянов предложил 

обратить особое внимание на гази-
фикацию домов частного сектора, в 
которых живут ветераны. И актив-
нее подключать эти дома к газо- 
снабжению. Глава города Руслан 
Кухарук сообщил, что в нынешнем 
году появится возможность возоб-
новить программу предоставления 
субсидий на газификацию, сумму 
затрат рассмотрят при корректи-
ровке городского бюджета.
Депутат Сергей Пыхалов счита-

ет, что хорошо бы предусмотреть 
дополнительные возможности раз-
мещения фотографий героев «Бес-
смертного полка», раз шествие со-
стоится в этом году только онлайн.
– Прошлый год стал испытани-

ем по многим направлениям, нам 
во многом пришлось перестроить 
работу. Изменения коснулись и 
празднования 9 Мая, – сказал Рус-
лан Кухарук. – Ситуация осталась 
сложной и в этом году, но мы на-
шли такие варианты, которые поз- 
воляют соблюдать требования по 
нераспространению коронавирус-
ной инфекции и при том достойно 
отпраздновать День Победы. Про-
должая традицию фронтовых бри-
гад, устраивать концерты во дво-
рах. Будем взаимодействовать с 
общественными организациями, с 
инициативными группами граждан, 
с организациями, занимающимися 
поисковой работой и патриотиче-
ским воспитанием.
– 9 Мая – главный день для каж-

дого из нас, – подчеркнул пред-
седатель городской Думы Евге-
ний Заболотный. – Несмотря на 
все ограничения и сложности, ко-
торые возникают из-за пандемии, 
мы будем его отмечать. С деть-
ми и внуками. В семье. С соседя-
ми. С коллегами. С друзьями. Мы 
должны и сделаем все возмож-
ное, чтобы окружить ветеранов за-
ботой и вниманием. Депутатский 
корпус будет во главе этого дви-
жения. Если необходимо, депута-
ты поддержат и инициативы горо-
жан, которые хотели бы оказать 
поддержку ветеранам, хотели рас-
сказать о своих родных, участво-
вавших во фронтовых операциях, 
или тех, кто внес свой вклад в по-
беду на трудовом фронте.

НА СНИМКЕ: на здании мэрии 
к празднику водрузили символиче-
ское Знамя Победы.

ФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙФОТО ЮЛИИ КОНОНОВОЙ

СВЕТЛАНА ЧЕРКАШИНАСВЕТЛАНА ЧЕРКАШИНА

Их осталось так мало – 
тех, кто воевал. Хочется 
сделать для них что-нибудь 
важное. Сказать спасибо. 
Пожелать здоровья…

Борис Трофименко родился 3 ав-
густа 1923 года в селе Вознесен-
ка Павлодарской области, в семье 
учителей. В 1929-м родители пере-
брались в Павлодар. После оконча-
ния средней школы в 1940-м Борис 
работал счетоводом в издательст-
ве, за два года дорос до должно-
сти старшего бухгалтера. В 1942 
году ему исполнилось 18.
– Я был мобилизован из Павло- 

дара, и там остались родные – ма-
ма, бабушка с дедушкой. Мама ра-
ботала учительницей, и мне даже 
приходили на фронт письма от ее 
учеников. Они хотели меня под-
держать, писали о том, как пыта-
ются помочь в тылу. Одно из пи-
сем до сих пор хранится у меня –  
рассказывает ветеран.
Борис Трофименко участвовал 

в боях 3-го Белорусского фронта 
наводчиком станкпулемета манев-
ренной группы 86-го погранполка.
– На передовую прибыли в ок-

тябре 1944-го. Бои шли в Литве. 
Беспрерывно лил холодный осен-
ний дождь. Грязь, слякоть, без-
дорожье. В таких условиях наши 
ГАЗ-АА и ЗИС-5 не могли продви-
гаться, и нам приходилось машины 
толкать. Сами шли пешком, неся 
на себе кроме вещмешка либо те-
ло станкпулемета весом 28 кило-
граммов, либо 33-килограммовый 
станок, ленты патронов, – пере-
числяет Борис Иванович. Он гово-
рит, что помнит все так, как буд-
то эти утомительные пешие пере-
ходы были вчера. – Очень уста-
вали. Но удивительно – несмотря 
на то, что от дождя были всегда 
мокрые, никакая простуда не при-
ставала. Никаких болезней!
В боях в Восточной Пруссии под 

городом Голдап Трофименко по-
лучил ранение в голову и конту-
зию. За отличие в боях по лик-
видации Восточно-Прусской груп-
пы немецких войск юго-западнее 
Кенигсберга он награжден Орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени и благодарностью Верхов-
ного Главнокомандующего това-
рища Сталина.
Особенно подробно ветеран вспо-

минает штурм Кенигсберга в апре-
ле 1945-го. Как ласково светило 
солнце и как в садах на хуторах 
расцветали фруктовые деревья, 
чувствовался аромат. А потом в 
небе появились эскадрильи бом-
бардировщиков, и летели они в 
сторону Кенигсберга. Через не-

сколько часов тучи пыли и пепла 
полностью закрыли солнце, ста-
ло темно и жутко. Хорошо пора-
ботала тяжелая артиллерия, не-
мецкая оборона была сломлена. 
Тяжелые бои шли в самом горо-
де. Часть, в которой служил Тро-
фименко, участвовала в уличных 
боях, и ветеран вспоминает, что 
улицы были завалены трупами, а 
город разрушен.
Были ли какие-то светлые момен-

ты во фронтовой жизни… Ну, конеч-
но, день окончания войны – 9 мая  
1945 года. Радость была неопису-
емой! Салютовали из всех видов 
оружия, и даже ночью – трасси-
рующими пулями.
После войны Трофименко пере- 

вели в штаб полка казначеем, 
а затем исполняющим обязанно- 
сти начальника финансовой части 
полка, и там он служил до мар-
та 1949 года.
В мирное время Трофименко 

трудился в нефтяной промышлен-
ности, из этих сорока лет 25 от-
дал Главтюменнефтегазу, где рабо-
тал под руководством легендарно-
го нефтяника Виктора Ивановича 
Муравленко. За многолетний добро- 
совестный труд удостоен меда-
ли «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Запад-
ной Сибири» и звания ветерана 
труда. Сейчас ему 97, он живет 
один. Две его дочери сами уже 
на пенсии и живут одна на Се-
вере, другая на Украине, но, ко-
нечно, постоянно звонят отцу. В 
силу возраста и нынешних эпиде-
миологических ограничений Борис 
Иванович из дома не выходит, но 
трижды в неделю у него бывает 
соцработник, приносит продукты 
и лекарства. Не забывают о нем 
и в совете ветеранов Главтюмен-
нефтегаза.

Награды  
Бориса Ивановича  

Трофименко:
– Орден Отечественной войны 

II степени.
Медали:
– За взятие Кенигсберга;
– медаль Жукова;
– За Победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941 –  
1945 гг.;
– В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина;
– 20, 30, 40, 50, 60 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.;
– ХХХ лет Советской Армии и 

Флота;
– 50, 60, 70 лет Вооруженных 

Сил СССР.
Нагрудные знаки: 
– «25 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне»; 
– «Фронтовик 1941 – 1945 гг.»

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Тюменская компания  
«Д-Марк» подала жалобу 
на действия комиссии по 
закупкам «Леспаркхоза» и 
«Муниципальных закупок 
города Тюмени». 

Первая жалоба поступила в фев-
рале, вторая в апреле. На время 
разбирательств определение по-
ставщика приостанавливается. За 
что бьется, спросите вы? На кону 
контракт на озеленение города на 
14 миллионов рублей.
Контракт касается единичных по-

садок: в этом году на наших ули-
цах должен появиться 2171 саже-
нец. Преимущественно это яблони 
(364) и кустарник. Предполагает-
ся, что в этом году они будут по-
сажены, на что направят 11,9 мил-
лиона рублей. А в следующем на 
оставшиеся по контракту 2,2 мил-
лиона рублей им обеспечат уход.
Заинтересовались этим лотом 

не только тюменские озеленители: 
двое из пяти претендентов – из 
других регионов. И надо сказать, 
что тюменские предприниматели 
аукцион все же проиграли, хотя 
в ходе торгов предлагали значи-
тельное снижение цены, но по со-
вокупности множества критериев, 
по которым оценивают поставщи-
ка, уступили конкурентам. В этом 
году на контракт решила претендо-
вать компания «ДСГ-1» из Моск- 
вы и предприниматель Дмитрий 
Сыроватский из Перми. Оба на 
рынке далеко не новички. Впро-
чем, каждый должен доказать свой 
опыт контрактами.
Именно этот пункт и послужил 

основанием для жалобы. «Д-Марк» 
считает, что комиссия допустила 
ошибку, рассмотрев находящиеся 
на исполнении договоры в каче-
стве подтверждения опыта. Опре-
деление поставщика, которое уже 
по факту состоялось, поскольку 
прошел открытый конкурс, при- 
остановлено до решения антимоно- 
польной службы.
Отмечу, что это далеко не един-

ственная жалоба, поступившая в 
этом году. Конкуренция на рынке 
растет, к тому же в прошлом го-
ду из-за ограничений многие ино-
городние компании не рискнули 
участвовать в местных аукционах. 
Ведь одно дело выиграть их, а по-
пробуй выполнить, когда закрыто 
сообщение между регионами и не-
которые предприятия. Сейчас си-

туация другая: все заинтересова-
ны в любых контрактах, а потому 
и торгуются до последнего, гото-
вы ехать куда угодно, только что-
бы получить работу. Наверстыва-
ют упущенное.
Однако в случае с тюменским 

контрактом на единичные посадки 
жалоба компании «Д-Марк» резуль-
тата не принесла. Антимонополь-
щики, ознакомившись с аргумента-
ми сторон (обсуждение происходи-
ло в режиме видеоконференции), 
пришли к выводу, что нарушения 
нет. Московская компания еще на 
стадии подачи заявки приложила 
исполненный договор, а жалобщик 
ссылался на реестры контрактов 
с сайта госзакупок. Приостановка 
определения победителя отмене-
на. Договор подписан с «ДСГ-1», 
москвичи займутся посадкой де-
ревьев в Тюмени.
Одно дело конкурентная борьба, 

другое – выполнение контрактов. 
Например, из-за еще одной жало-
бы, касающейся контракта на ока-
зание услуг строительного контро- 
ля над реконструкцией участка дам-
бы в районе улицы Судостроите-
лей, также приостановлено опре-
деление поставщика. Компания 
«Сибирьстрой» пожаловалась на 
требование заказчика о членст-
ве в саморегулируемой организа-
ции. Регулятор посчитал жалобу 
необоснованной. Но на обжало-
вание решения антимонопольно-
го органа отводится три месяца. 
В это время закупка, которая уже 
по факту свершилась, приостанов-
лена. На днях «Сибирьстрой» ото-
звал жалобу.
В управлении ФАС приводят в 

пример еще один случай, когда ре-
шение конфликта растянулось на 
несколько месяцев. Здесь участ-
ник закупки дошел до арбитраж-
ного суда, и тот подтвердил обос- 
нованность жалобы. Спор произо-
шел из-за электронного аукциона 
на установку рекламной конструк-
ции, городской комитет по рекла-
ме необоснованно отклонил заяв-
ку участника.
– Учреждению предписано отме-

нить протокол рассмотрения зая-
вок и повторно рассмотреть заяв-
ки, – сообщила Светлана Марчук, 
начальник отдела контроля за со-
блюдением законодательства управ-
ления антимонопольной службы. – 
Что и было исполнено.

НА СНИМКЕ: обывателю не так 
уж важно, кто это дерево посадил.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

МАРИЯ ГРИШКИНАМАРИЯ ГРИШКИНА

Уличные прилавки возле тор-
гового центра «Ямской» за-
няты бабушками. Одни про-
дают прошлогоднюю кар-
тошку, другие свежую зе-
лень. Кто-то выложил на 
прилавок книги, а кто-то 
расставил горшочки с ком-
натными цветами. 

Однако стоит пройти немного к 
остановке «Дом обороны», как бла-
гостная картина меняется.
На тротуаре появляются само-

дельные столы, ящики и коробки. 
Мужчина предлагает купить «элит-
ные ножи», а старушки продают 
первоцветы с газетки. Женщина 
торгует сорочками и постельным 
бельем, стоя спиной к проезжей 
части, – даже смотреть страшно. 
Люди протискиваются мимо, ме-
шают друг другу и торговцам. Ка-
залось бы, в чем смысл?
– Мы же не дураки. Я торгов-

лей занимаюсь уже четыре года и 
знаю, где стоять, чтобы был хоро-
ший спрос, – говорит торговка до-
машней одеждой. – Мы специаль-
но стоим в оживленных местах, где 
всегда ходят люди, а прилавки муни- 
ципалитет ставит там, где торговать 
невыгодно. К тому же, ставит не 
для нас, а для бабушек с картош-
кой. Конечно, мы понимаем, что 
наша торговля выглядит некрасиво, 
поэтому и не торгуем в центре го-
рода. А тут мы никому не мешаем.
Однако статья 1.22 Кодекса Тю-

менской области об администра-
тивной ответственности торговлю 
где попало определяет как право-
нарушение. Специалисты департа-

мента потребительского рынка сов-
местно с полицией устраивают рей-
ды, штрафуют уличных торговцев.
– Конечно, штрафуют, от участко-

вого штраф – 500 рублей, от адми-
нистрации может и до пяти тысяч 
дойти. Раньше вообще товар заби-
рали, вот это страшно, – рассказы-
вает продавец овощей и фруктов.
– Почем яблоки? – подходит по-

купательница.
– 80 рублей за килограмм.
– Хорошие?
– Самые лучшие!
– А почему так дешево?
– А зачем нам цену завышать, 

мы же не супермаркет, – смеется 
в ответ продавец.
Яблоки с гнильцой, мандарины 

подсохли, зато клубника неестест-
венно хороша, но ее мало кто бе-
рет. Про санитарные нормы прода-
вец точно не знает. Фрукты и ово-
щи лежат на коробках рядом с про-
езжей частью, откуда летит пыль.

– Арендовать прилавок на рынке 
я сейчас не могу себе позволить, – 
продолжает уныло рассуждать о сво-
ем продавщица домашней одежды. – 
Крохотный уголок стоит от 40 тысяч 
в месяц, а спрос на мой товар не-
большой, я столько не зарабатываю.
Конечно, на улице тяжело. Жен-

щина тяжко вздыхает и грустно 
улыбается: «Надеюсь, что в буду-
щем смогу открыть свой малень-
кий магазин, а пока нет».
– А меня все устраивает. Вы це-

ны видели на рынке? Они там бе-
шеные, там же придется ждать це-
лый день одного покупателя, а у 
нас дешевле, поэтому люди к нам 
идут, – гордо сообщает продавец 
подсохших мандаринов. Она впол-
не довольна тем, что у нее есть, и 
не стремится к большему.

ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Кажется, время, когда де-
тей озадачивали вопросом – 
кем ты хочешь стать, ког-
да вырастешь? – прошло.

Опросы показывают, что почти 
половина россиян несколько раз 
меняла профессию, а четверть 
опрошенных – один раз. А экспер-
ты предрекают, что нынешним де-
тям придется сменить профессию 
от четырех до десяти раз.
И готовить нас к этому уже на-

чали. Агентство развития профес-
сионального мастерства («Ворлд-
скиллс Россия») при содействии 
областного департамента труда 
и занятости 27 апреля рассказа-

ло о программе обучения в регио 
нах УрФО в рамках нацпроекта 
«Демография».
Агентство «Ворлдскиллс Россия» 

в этом году должно подготовить 
свыше 56 тысяч россиян, не ме-
нее 42 тысяч из которых должны 
трудоустроиться или стать само-
занятыми. Участниками програм-
мы станут как безработные, так и 
люди предпенсионного возраста и 
старше 50 лет. Получить бесплат-
но новую профессию смогут так-
же женщины, находящиеся в от-
пуске по уходу за ребенком до 
трех лет, и неработающие мамы, 
воспитывающие детей дошкольно-
го возраста.
Подать заявку на обучение мож-

но на портале «Работа в России».

Ветер дует в правильную сторону
Интриги  

конкурентной борьбы

Куплю бельишко с рук  
на тротуаре

Когда я наконец вырасту

Фронтовик живет  
по соседству

На вашиõ глаçаõ происõодит  
что-то интересное?

Звоните нам по телеôонам 46-80-50, 29-70-52, 46-49-94
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Уважаемые тюменцы!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вете-

ранов и работников всех отраслей связи с профессиональным празд-
ником – Днем радио!
Это праздник связистов, работников телевидения и радиовещания, 

которые всегда находятся в творческом и техническом поиске, обес-
печивают надежные контакты со слушателями и зрителями, дарят ра-
дость общения с родными людьми, друзьями, деловыми партнерами.
Вы постоянно находитесь в самом центре интересных событий, опе-

ративно и ярко освещаете повседневную жизнь на огромных сибир-
ских просторах, заинтересованно и душевно рассказываете радиослу-
шателям и телезрителям о достижениях и проблемах земляков. Высо-
кий профессионализм, верность традициям отечественной журналисти-
ки позволяют вам оперативно находить оригинальные пути решения 
творческих задач.
Многие творческие открытия тюменцев получили достойную оценку 

и отмечены наградами за победу в конкурсах и фестивалях федераль-
ного и регионального уровня. Но самое главное ваше достижение – 
любовь, уважение и признательность сибиряков, для которых успешно 
трудятся тюменские мастера эфира.
Желаю ветеранам и работникам телерадиокомпаний, специалистам 

других видов связи здоровья и счастья, новых свершений и реализа-
ции планов и замыслов!

Председатель Тюменской областной Думы
С. Е. Корепанов

7 мая – День радио
Уважаемые работники всех отраслей связи Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем радио!
Радио стало одним из первых по-настоящему массовым средством 

информации, для которого нет преграды расстояния и границы. И толь-
ко потом, благодаря труду первопроходцев-связистов, в нашу жизнь во-
шли телевидение, интернет, цифровые технологии, космические сред-
ства связи. Все эти годы неизменным остается одно – замечательные 
люди, которые выбрали эту важнейшую сферу деятельности и делают 
все для ее развития.
Благодаря вашему таланту, мастерству, профессионализму жители 

самых удаленных уголков нашей области пользуются качественной свя-
зью и оперативно получают интересную и объективную информацию 
о важнейших социальных, экономических, культурных, спортивных со-
бытиях, о достижениях и проблемах региона. Отдельно хочу сказать 
спасибо связистам, техникам и диспетчерам экстренных служб. Ответ- 
ственным, добросовестным отношением к делу вы заслужили уваже-
ние и признательность всех тюменцев.
Также хочу поблагодарить ветеранов – представителей всех отраслей 

связи, которые заложили высокие стандарты и привили молодому по-
колению ответственное отношение к очень важному и значимому делу.
Желаю здоровья, благополучия, счастья, профессиональных успехов 

в вашей работе на благо региона и тюменцев! С праздником!
Губернатор Тюменской области

А.В. Моор

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кононовым Андреем Анатольевичем, 

адрес: г. Тюмень, ул. В. Бахарева, д. 6, корп. 1, кв. 109, эл. почта: 
Kononov87@inbox.ru, тел. 79829306884, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
37724, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
72:17:0906001:607, расположенного: обл. Тюменская, р-н Тюменский, 
садоводческое товарищество «Романтик», ул. Семнадцатая, участок 
N 578. Заказчиком кадастровых работ является Гатауллина Юлия Бо-
рисовна, почтовый адрес: г. Тюмень, ул. Мельничная, д. 10, кв. 55, 
тел. 79199353349.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: обл. Тюменская, р-н Тюменский, садоводческое то-
варищество «Романтик», ул. Семнадцатая, участок N 578 6 июня 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул. Мельнич-
ная, д. 10, кв. 55.
Требования и/или обоснованные возражения о проведении согла-

сования местоположения границ земельного участка после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 7 мая 2021 г. по 
4 июня 2021 г. по адресу: г. Тюмень, ул. В. Бахарева, д. 6, корп. 1, 
кв. 109, эл. почта: Kononov87@inbox.ru.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Сапожниковой Тамарой Ивановной (ИП 
Сапожникова Тамара Ивановна, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 7/1, 
оф. 916, ipsaptamara@yandex.ru, тел. 89220629878, N рег. 34944 в 
гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с  
КН 72:17:1706005:619, расположенного по адресу: обл. Тюменская,  
г. Тюмень, СПК Ямбург, ул. Грушевая, уч. N 91. Заказчиком када-
стровых работ является Деревянкина Л.В., тел. 89123998852.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится 8 июня 2021 г. в 11.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова,  
д. 7/1, оф. 916. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться, а также предоставить обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ на местности в тридцатидневный срок 
с даты опубликования извещения в газете по адресу: г. Тюмень,  
ул. Пермякова, д. 7/1, оф. 916, тел. 89220629878.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположения границ: КН 72:17:1706005:621, 
обл. Тюменская, г. Тюмень, СПК Ямбург, ул. Грушевая, уч. N 93;  
КН 72:17:1706005:660, Тюменская обл., г. Тюмень, ДНТ «Ямбург», 
ул. Яблоневая, уч. 144.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Многие из нас проводят 
выходные на воздухе. Те, у 
кого нет загородного дома, 
отправятся гулять в пар-
ки и рощи. А ведь эти мес- 
та замечательны не толь-
ко природой, каждое из них 
хранит свои истории и име-
ет характер.

А еще – свои проблемы. Я со-
вершила небольшое турне по пар-
кам нашего города и постаралась 
узнать немного больше о том, что 
происходит в них и около них.

Мягкая сила лотоса
1 мая в парке Российско-корей-

ской дружбы было прохладно. Место 
здесь открытое, ветер сильный. На 
12 часов здесь назначили суббот-
ник, на него собрались около сотни 
представителей корейской диаспо-
ры. После работы обещан россий-
ско-корейский концерт. Выступление 
гармониста затягивается, он веселит 
публику хитами Верки Сердючки. В 
это время у большой беседки ждут 
девушки из московского танцеваль-
ного ансамбля «Ариран Русь». Де-
тали шелкового ханбока (националь-
ного костюма) танцовщиц развева-
ются на ветру, но сами они стара-
ются не дрожать. Стоят в красивой 
позе – спинами друг другу, вместе 
образуя цветок. Улыбаются, будто 
ничего их не беспокоит, а затянув-
шееся ожидание совсем не нерви-
рует. Я, скукожившаяся от холода в 
куртке, удивляюсь стойкости хруп-
ких девушек. Впрочем, возможно, 
это национальное качество…
Сергей Ген-Сувич Лим – глава 

большой семьи. Все они здесь: и 
жена, и сестра, и дочери, и внучки. 
У каждого в парке есть свое дере-
во с именной табличкой. Они поса-
дили их в сентябре прошлого года 
в счет благотворительности. Сергей 
Лим подсчитал, что их деревьев в 
парке около десятка, а заплатили 
они за них около ста тысяч рублей.
– Деньги пошли не просто на 

благотворительность, – объясняет 
Сергей Ген-Сувич. – А на сроч-
ные операции конкретным детям, 
которые в них нуждались. Мы сра-
зу знали, что проект благотвори-
тельный, и во многом именно из-
за этого решили участвовать.
Алексей Тен, председатель тю-

менской общественной организа-
ции корейцев «Единство», несет 
мимо нас мусорный мешок. Сер-
гей Лим вспоминает байку из по-
ездки в Сеул на олимпиаду. Се-
мью болельщиков из Тюмени реши-
ли снять для приморского канала 
«Россия-1». По сюжету выходи-
ло, что Алексей Тен идет в дом к 
уже приехавшему в Сеул Сергею 
Лиму. Оператор попросил Алек-
сея взять что-нибудь в руки, мол, 
везете подарок. Алексей схватил 
первое, что попалось под руку, – 
мусорный мешок.
– Ну и подарочек ты привез дя-

де! – смеется Лим.
Вместе с ним мы проходим по-

чти весь парк, в каждой его час- 
ти есть семейное дерево, за кото-
рым он ухаживает, подвязывает к 
колышкам молодые стволы, рых-
лит землю вокруг. В парке вооб-
ще никто не сидит без дела. Ма-
ленькая Юна едва дотягивается 
папе до колена, но ходит за ним 
с пластиковой лопаткой – помо-
гает вскапывать землю. Дерево с 
табличкой есть и у нее.
Алексей Тен объясняет общий эн-

тузиазм тем, что парк нужно дер-
жать в чистоте. Это ведь лицо ко-
рейской диаспоры!
– Будет грязно, люди скажут, что 

мы ленимся, – говорит Алексей 
Тен. – А мы трудолюбивый народ.
Дружба народов для корейцев 

значит несколько больше, чем мы, 
возможно, думаем. Сергей Лим 
вспоминает, как его семью перед 
войной депортировали с Дальне-
го Востока. Будто бы боялись, что 
корейцы при случае объединятся 
с японцами.
– Хотя это было невозможно, – 

объясняет Лим. – Моя бабушка ког-
да ругалась, то на корейском про-
износила слово. Я однажды спро-
сил у нее, что это значит? Что за 
ругательство такое? Бабушка от-
ветила, что это значит «японец». 
Корея в свое время очень постра-
дала от японской империи, и отно-
шения между корейцами и япон-
цами были тяжелыми…
Сергей Лим тут же добавляет: 

что было, то прошло. Вспомина-
ет своего хорошего друга-японца. 
А про тяготы целого народа пред-
почитает не говорить. Отмечает, 
что с тех пор, как в Корее слу-
чился экономический рост, меж-
ду Москвой и Сеулом значитель-
но улучшились отношения. К «ко-
рейскому экономическому чуду» 
присматриваются на самом высо-
ком уровне, а некоторые наработки 
даже копируют. Говорят, будто бы 
в Москве Сергей Собянин (чьим  
советником когда-то был Сергей 
Лим) строит развязки, опираясь 
на корейский опыт.

Парки с историей и характером

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Граффити – многогранное 
искусство. Настолько, что 
порой по рисунку сложно по-
нять – это детское балов-
ство или же концептуаль-
ный этюд настоящего ху-
дожника. 

В социальных сетях мне попал-
ся на глаза снимок разрисованной 
стены дома в Рощино. По снимку 
трудно понять, рисовали это кис- 
тью или краской из баллончика, 
уж очень плавные и мягкие ли-
нии. Автор снимка указал лишь, 
что в том районе много шедев-
ров граффити.
Отыскать картину оказалось не-

просто. Данные, которые у нас бы-
ли: район аэропорта Рощино, рису-
нок на сером кирпиче. Мы с фото- 
графом объехали десяток похожих 
домов, но ничего не нашли. За-
то нам повезло встретить милую 
пенсионерку, та подсказала вер-
ное направление.
– У нас тут граффити нет, нече-

го стены портить, а вот там что-
то было, – сказала она, указав в 
сторону Новорощино.
Подъехав к дому N 2 на улице 

Олега Антонова, мы увидели тот са-
мый рисунок: рыжий щенок и дев-
чушка в желтом плаще и красной 
шапочке глядят на алеющий закат 
за мостом Влюбленных, а над ними 
пролетает большой самолет. Все-та-
ки автор использовал баллончики. 
Но удивительно, как он смог до-
биться эффекта акварельных кра-
сок и детализировать даже самые 
мелкие объекты. Рисунок кто-то 
(мне кажется, это не сам автор) 
подписал черным: «Любые фанати-
ки мало чего догоняют». Довольно 
странное сочетание текста и изо-
бражения, они явно конфликтуют 
между собой. А в середине рабо-
ты еще и нацарапано «не вкусно». 
Может, здесь сошлись три худож-
ника разных взглядов?
На рисунке также красуется зага-

дочная подпись «ЗД’18». Мы пред-
положили, что 18 – это год созда-
ния работы (2018), а буквы – это 
инициалы. Может, это художник 
Дмитрий Зеленин? Но он свою при-
частность к возникновению картин-
ки отрицает. Местные жители об 
авторе тоже ничего не знают. По-
этому пока он так и остался для 
нас загадочным ЗД.
Решили прогуляться по округе, 

поискать те самые «шедевры граф-
фити», о которых писали в соцсе-
тях. И почему-то нас первым де-
лом потянуло в подъезд. Там по-
добных художеств не было. Были 
другие. Подъездная настенная живо- 
пись всегда отличается лаконич-
ностью и глубиной мысли. Изучив 
надписи на стене, процарапанные 
предположительно ключами или но-
жом, почерпнули кое-какую инфор-
мацию о некоторых жильцах или 
гостях подъезда. В основном мало- 
приятную. Да и для философии на-
шлось место: «Жили – было хо-

рошо». Сразу напрашивается воп- 
рос: «А что теперь?» Да и такая 
игра с присказкой кажется любо-
пытной. Еще в подъезде часто за-
давались вопросом, кто убил Кур-
та Кобейна. Вопрос в зал (в этом 
случае в подъезд) всегда выгля-
дит эффектно. Особенно, учиты-
вая то, что почти каждый знает 
на него ответ.
Выйдя из подъезда, мы продол-

жили поиски. На серо-голубом фун-
даменте одного из домов обнару-
жились фиолетовые загадочные 
символы, отдаленно напоминаю-
щие фрагменты картин Хуана Ми-
ро. Его последователь? Или при-
зрак испанского художника изо- 
бразил в Тюмени то, что не успел 
при жизни? На символы я засмот- 
релась, стало даже казаться, буд-
то они давят на меня и пытаются 
сказать: ты никогда не поймешь, 
что мы такое.
Зато рисунок на гараже шедев-

рально прост. Вокруг похожего на 
нос железного кольца, защищаю-
щего замок от попадания воды и 
взломщиков, автор расположил два 
круга, а в середине поставил точ-
ки. «Лицо» у гаража нарисовалось 
немного удивленное, будто каждую 
секунду спрашивает: что ты дела-
ешь, зачем ты это делаешь? Веро-
ятно, это напоминание о том, что 
в этом мире сложно что-то утаить. 
Есть человек, существо или нечто, 
которое всегда наблюдает за на-
ми. В работе ощущается влияние 
американского художника-минима-
листа Сола Левитта, подобная ему 
тонкость линий и плавные изгибы.
Самой загадочной оказалась ком-

позиция, где на белом прямоуголь-
нике (которым предположительно 
закрасили другую надпись) напи-
сано «муравей». Надпись эта сла-
бо замазана красной краской, но 
та слишком неплотная, поэтому 
начертанное черным баллончи-
ком слово отлично видно. В энци-
клопедии знаков и символов одно 
из значений красного – это борь-
ба, ярость и разрушение. А о му-
равьях там пишут, что наличие у 
этих насекомых ряда свойств, на-
поминающих человеческие (разви-
тие цивилизации, наличие профес-
сий, выборы власти, строительст-
во городов), объясняет представ-
ления о них как о превращенных 
людях или же о том, что люди не-
когда были муравьями. В таком 
случае красный – очевиден. Борь-
ба человека, будто закованного в 
образ муравья, в синтезе с ярос- 
тью личности, не способной отде-
литься от коллектива и умираю-
щей в одиночестве, подобно это-
му насекомому, создает достаточ-
но глубокий образ.
Насытившись искусством и исто-

щив возможность его восприятия, 
мы отправились восвояси. Но за-
крывая глаза, я все еще вижу те 
фиолетовые символы, которые ни-
когда не смогу понять. Вот уж дей-
ствительно: такой эффект могут со-
здавать только настоящие шедевры.

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Тайны новорощинской росписи  
открываются не сразу

Состоит Сергей Лим и в орга-
низации, призванной объединять 
корейцев по всему миру. Один из 
самых важных и болезненных воп- 
росов – мир между Северной и 
Южной Кореей. Сергей Лим счи-
тает, что парк в Тюмени не толь-
ко в честь дружбы между Кореей 
и Россией, но и дружбы всех ко-
рейцев между собой.

Такое стремление к дружбе и при-
нятию у нас, возможно, сочли бы за 
излишнюю мягкость. Но трудно не 
заметить за этим и особенную силу.
…Когда выступление гармониста 

заканчивается, девочки из «Ариран 
Русь» изящно шествуют на импро-
визированную сцену. Они показы-
вают нам народный корейский та-
нец цветов. Красивые, улыбчивые 
и невозмутимые, они двигаются 
так, будто и сильный ветер был 
изначально ими задуман. Чтобы 
костюмы в танце красивее играли.

Без людей  
и цивилизации

Если же вы действительно устали 
от городской суеты, то ваш путь дол-
жен лежать в парк имени Гагари-
на. Да, здесь нет велодорожек (ка-
таться можно по внешней стороне 
парка, но часто спортсмены ездят 
и по лесополосе) и мангалов. За-
то есть нетронутая природа и ред-
кие виды птиц. В первозданной ти-
ши можно встретить художников, 
спортсменов и просто гуляющих. 
Впрочем, большую часть времени 
вы проведете наедине с природой.
Другое дело, что выбраться на-

зад в город будет непросто. На 
противоположной стороне, рядом 
с парком, ведутся дорожные рабо-
ты. Здесь вырубили часть деревь-
ев. А березовую рощу, будто но-
жом, разрезали песчаной дорогой. 
Впрочем, все законно – согласно 
порубочным билетам.
Остановку на этой стороне за-

меняет… что-то. Опознать в этом 
автобусную остановку можно разве 
что по табличке на фонарном стол-
бе да по покосившейся, выдернутой 
из земли и поставленной на кам-
ни доске объявлений. Зато объяв- 
ления обновляют исправно. Сейчас 
висит афиша на май-июнь. Но луч-

ше в парк имени Гагарина все-та-
ки ехать на машине. Даже по-по-
ходному пешком вряд ли получит-
ся. Часть тротуара занята все теми 
же работами. Об инклюзивной сре-
де и вовсе говорить не приходит-
ся. Но тем, кто любит дикую при-
роду, к трудностям не привыкать.

Место, где тебя ценят
Те, кого трудности не влекут, 

предпочитают места более ком-
фортные. Но здесь придется сми-
риться с теснотой. В Гилевской 
роще яблоку негде упасть, люди 
размещаются и в беседках, и ря-
дом с ними, и внизу у ручья, при-
возят свои мангалы, еду, музыку. 
Многие здесь в этом году впервые, 
раз уж выпали выходные и такие 
теплые дни – решили выбраться.
Недавно роща пережила чрезвы-

чайное происшествие, о ликвида-
ции которого «Водоканал» отчитал-
ся на днях. На некоторых деревьях 
до сих пор висят предупреждения 
не гулять в этой зоне. Ветер до-
носит запах канализации. Впро-
чем, он не долетает до противо- 
положного берега ручья, где в 
основном и отдыхают люди.
Так нежданно-негаданно поселок 

Строителей у исправительной ко-
лонии N 2 стал центром городской 
жизни. В магазинчике у останов-
ки продавщица недоверчиво пере-
спрашивает покупателя:
– За сколько?
– За 850, – повторяет молодой 

мужчина в модной одежде.
Женщина сама будто не может 

поверить в наличие у себя такого 
товара, сверяется с ценником и в 
некотором изумлении продает муж-
чине дорогой алкоголь. Я же беру 
бутылочку минералки и отправля-
юсь на улицу Вербную, она – все, 
что осталось от поселка.
Здесь, судя по всему, не привык- 

ли к наплыву туристов. Меня оста-
навливает мужчина криком в спину: 
«Дядю Сашу не видела?!» И очень 
удивляется, когда я оборачиваюсь, –  
явно ожидал увидеть не меня. А 
когда заглядываю в один из дво-
ров, дети тут же прекращают играть 
в мяч и стройным хором говорят: 
«Здравствуйте! А вы к кому?» С 
любопытством поглядывают на ме-

ня и взрослые на лавочках. Впро-
чем, несмотря на то, что чужаки 
тут сразу заметны, относятся к ним 
дружелюбно. Им кажется смешным, 
как я восторгаюсь домом номером 
девять. Он сделан будто из дере-
вянной переливающейся чешуи – 
такого нигде в городе не увидишь. 
А еще на нем сохранились совет-
ские таблички с рисунками, преду-
преждающие не складывать вещи 
на включенные лампы. Настоящий 
раритет. Местные тут же расска-
зывают мне легенду, что дом буд-
то бы построен из железнодорож-
ных шпал и только сверху обшит 
деревом. Впрочем, никаких дока-
зательств этому нет, и откуда по- 
шла легенда, никто не знает.
На единственной остановке висит 

расписание двух автобусов. Было 
время, когда общественный тран- 
спорт не ходил сюда вовсе, а на 
работу сотрудники исправительной 
колонии добирались пешком. Теперь 
же на одной из табличек помадой 
написано «Букино». Я спрашиваю 
у пожилой женщины, что стоит ря-
дом со мной, как это понимать.

– А это отдельное расписание. 
Если вам в город, то нужно смот- 
реть на табличку с обратной сторо-
ны, а если в Букино, то это нужная 
табличка, – говорит Лидия Серге-
евна. – Кто-то написал, чтобы лю-
ди не путались. Но все равно мно-
гие не могут понять, как у одного 
маршрута на одной остановке мо-
жет быть два расписания.
Лидии Сергеевне 87 лет. Почти 

всю жизнь она живет в этом поселке.
– Я ладно, не самая старая 

здесь. Недавно вот Василий Пав-
лович мне звонит, говорит, пой-
демте погуляем. А ему 94 уже, – 
улыбается женщина. – Но мне не 
до прогулок. Саженцы на балконе 
выращиваю, есть чем заняться…
Лидия Сергеевна на секунду за-

молкает в задумчивости.
– Мой майор-то умер уже пят-

надцать лет назад...
Но тут же она охотно продол-

жает рассказывать про жизнь на 
Вербной. Раньше вопросами и чая- 
ниями улочки занималась актив-
ная женщина Валентина, но она 
переехала на Мыс, и жизнь здесь 
замерла. Впрочем, есть и плюсы. 
Жить в месте, где все тебя знают, –  
приятно. Когда она выходит погу-
лять, школьники читают ей стихи, 
какие им задали учить, а взрослые 
интересуются, как она поживает. 
Подростки, правда, игнорируют. Но 
это ничего, возраст такой…
– Недавно была у врача по фа-

милии Клопов. Очень хороший 
врач! Выписал мне все анали-
зы, – говорит женщина. – Ну как 
я могла просто так уйти? Я напи-
сала ему благодарность. Написа-
ла: «Вы врач от бога». Он, знае-
те, так приосанился, мне кажется, 
обрадовался. Теперь очень тепло 
меня встречает. Людям ведь важ-
но знать, что их ценят.
В целом, тихая улочка Вербная 

все еще напоминает поселок, пусть 
он теперь и в черте города. И са-
ма улица со своей самобытностью 
тоже в некоторой степени досто-
примечательность Гилевской рощи.

НА СНИМКАХ: субботник в пар-
ке Российско-корейской дружбы; 
Гагаринский парк для любителей 
велоспорта.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Коба Юлия Валерьевна (625030, г. Тюмень,  

ул. 9-е Января, д. 164, корп. 1, кв. 77, тел. 8-904-876-80-29, julia_7118@
mail.ru, тел. 8(3452)49-08-63, квалификационный аттестат 72-15-856, 
СНИЛС 077-696-389-42, N 1886 в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность) выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка с ка-
дастровым номером 72:23:0102001:873 по адресу: Тюменская обл., 
г. Тюмень, с/т «Торфяник-1», участок N 65. Заказчиками являются 
Грудкин А.В., Ландрева Г.В.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: КН 72:23:0102001:915, 
г. Тюмень, с/т «Торфяник-1», участок N 124; г. Тюмень, с/т «Торфя-
ник-1», ул. Центральная, участок N 64; г. Тюмень, с/т «Торфяник-1», 
ул. Новая, участок N 123.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена,  
д. 53, оф. 417 8 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Герцена, д. 53, оф. 417. Обоснованные воз-
ражения относительно границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 7 мая 
2021 г. по 7 июня 2021 г. по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Гер-
цена, д. 53, оф. 417.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Сапожниковой Екатериной Алексеев-

ной, г. Тюмень, ул. Федюнинского, д. 9, кв. 21, anisimka1985@mail.ru,  
тел. 89224806994, реестровый номер ГРКИ N 8373, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т Солнечная поляна, ул. Ва-
сильковая, участок N 291 с КН 72:17:1707003:112. Заказчиком када-
стровых работ является Решетникова Надежда Дмитриевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Зои Космоде-
мьянской, 43, оф. 209 7 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проек-
тами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-
ресу: г. Тюмень, ул. Зои Космодемьянской, 43, оф. 209. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 7 мая 2021 г. по 7 июня 2021 г.,  
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
7 мая 2021 г. по 7 июня 2021 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать: обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т Солнечная поляна, 
ул. Васильковая, участок N 293 с КН 72:17:1707003:114.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

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

Кадастровым инженером Бураковой Натальей Сергеевной, ква-
лификационный аттестат 72-13-504, адрес: г. Тюмень, ул. Широтная,  
д. 136/5, тел. 89224833721, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 72:23:0427003:185, расположенного по адресу: 
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 9-е Января, 34. Заказчиком ка-
дастровых работ является Трапезникова Надежда Юрьевна, контакт-
ный телефон 89829232773.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 
19, к. 1 8 июня 2021 года в 14.00 часов. С проектом межевого пла-
на земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень,  
ул. Восстания, 19, к. 1, ООО «Сеаланс». Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 7 мая 
2021 года по 7 июня 2021 года по адресу: г. Тюмень, ул. Восстания, 
19, к. 1, ООО «Сеаланс».
Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-

буется согласовать местоположение границы: все участки, располо-
женные в квартале 72:23:0427003, с местоположением: Тюменская 
область, г. Тюмень.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельные участки.

Частные объявления
Недвижимость:  

продажа, обмен, наем
Продаю земельный участок в 

коттеджном поселке Березняки:  
17 соток, есть надворные постройки, 
баня, гараж, недостроенный дом 
10x12, сад, проведен свет, сква-
жина. Все в собственности. Цена 
договорная, срочно, от собственника.  
Т. 8-922-260-20-86.

Продам участок 25 соток, ИЖС, 
срочно. Поселок Лисье (20 км  
от Тавды) ул. Береговая, рядом озеро. 
Сухой, ровный. Документы готовы. 
Т.: 8-922-608-69-27, 8-908-926-78-89.

Продам деревянный дом (Тюмен-
ский р-н, д. Есаулово), разм. 7х9, 
земельный участок 29 соток. Т. 8-902- 
815-51-39.

Продам дачу на 10 км Вели-
жанского тракта, общ. «Плодовое»  
(6 соток, кирпичный дом, баня, ко-
лодец, все деревья плодоносят). 
Цена 600 тыс. руб. Торг уместен. 
Т. 8-982-976-69-31.

Продам земельный участок (Верх-
ний бор, р-н «Три сосны», 10 соток, 
свет есть). Собственник. Т. 8-922-
000-56-07.

Продам земельный участок по 
Салаирскому тракту (15 соток, 
красивое место, высокоплодород-
ная земля, грибы, ягоды, водоем, 
круглогодичные охота и рыбалка).  
Т. 8-912-079-02-12.

Продам земельный участок у  
ст. Подъем, 10 соток, под застройку 
и посадки. Есть прописка. Асфальти-
рованная дорога. Ходит электричка. 
Т. 50-80-89.

Продам земельный участок  
362,5 кв. м (Тюменский р-н, Ирбит-
ский тракт, 17 км, «Русское поле», 
уч. N 17), земля приватизирована, 
все документы на земельный участок 
оформлены. Недорого. Т. 31-60-92.

Продам земельный участок в Верх-
ней Тавде, 10 соток. Цена 120 тыс. руб.  
Т. 8-912-244-69-54.

Продам земельный участок по Са-
лаирскому тракту (15 соток, красивое 
место, водоем с белой глиной, все 
коммуникации). Т. 8-912-079-02-12.

Продам земельный участок  
(д. Криводаново), 200 соток.  
Т. 8-922-267-37-28.

Продам земельный участок по Ве-
лижанскому тракту, 34 км, в собствен-
ности от 5 до 50 соток (можно в лю-
бой пропорции, т. е. 5, 10, 15, 20, 30, 
40, 50 соток). Т. 36-52-73 (вечером).

Продам 2 земельных участка  
(20 соток и 22 сотки, плодородная зем-
ля) в Упоровском районе, с. Ингалин-
ское. Все оформлено, с документами.  
Т. 8-961-210-52-01.

Меняю 3-комнатную квартиру по 
ул. Профсоюзной (во дворе детсад, 
ясли, рядом школа N 40; в доме 
продуктовый магазин, парикмахер-
ская и др.) на 2-комнатную в этом 
же районе или доме, с доплатой. 
Т. 50-97-78.

Продам недорого 2-комнатную 
квартиру на 1-м этаже в 2-этаж-
ном кирпичном доме, площадь  
44,3 кв.м. Рядом остановки, магазины. 
Адрес: г. Тавда, Свердловская обл.,  
ул. Флотская, тел. 8-912-158-75-80.

Продам дом (с. Анохино, ул. По-
левая, дом 2). Строение 80 кв. м, 
4 комнаты, внутри дома есть сау-
на, все удобства, централизованная 
канализация, водоснабжение, газ, 
участок земли 8 соток; над гаражом 
мансарда. Собственник. Цена дого-
ворная. Т. 8-922-485-72-27.

Продам дачный участок в СНТ 
«Красная горка», р-н п. Богандин-
ский (сарай, колодец, насаждения, 
8 соток, электричество круглый год). 
Т. 8-958-483-57-40.

Срочно продается дача в г. Нижне- 
вартовске, СОТ «Медик-1» в очень 
красивом месте на берегу протоки, 
не затапливается! 10 км от города. 
Дом кирпичный, с мансардой и ве-
рандой 74 кв. м. утеплен, снаружи 
сайдинг. Окна все пластиковые, пол 
ламинат с подогревом, отапливает-
ся печкой и есть батареи, в доме 
имеется отличный погреб. Баня 
новая с большой комнатой отдыха  
39 кв. м. 11 соток земли в соб-
ственности, имеется зона отдыха. 
Подъезд круглый год. Обмен на квар-
тиру, авто. Тел.: 8-919-937-79-72,  
8-912-928-41-66.

Продам дачу, 5 км Московского 
тракта, 6 соток, все насаждения, 
теплица 6х3, колодец, летний домик. 
Т. 42-09-71.

Продам дачу на 29 км, 12 соток, 
дом большой из бруса, новый, 5х5, 
2 веранды, теплица 3х6, колодец с 
питьевой водой, скважина для полива, 
гараж железный, 3х6 (государствен-
ного изготовления), все насаждения. 
Т.: 41-41-22, 8-902-818-85-44.

Продам дачу по Велижанскому 
тракту, 9-й километр, 6 соток, все 
насаждения, теплица из поликар-
боната 18 кв. м, новый колодец.  
Тел. 8-912-392-55-07.

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

О правильном кипятке, ще-
котке для вируса и жутко 
опасной лягушке-путешест- 
веннице может знать толь-
ко врач-инфекционист.

Рассказ о прелестях дачной жиз-
ни от Анны Бельтиковой, доцента 
кафедры инфекционных болезней, 
кандидата медицинских наук, вра-
ча-инфекциониста областной ин-
фекционной больницы, получился 
не для слабонервных.
Хотя начиналось все вполне не-

винно.
– Анна Александровна, люди в 

белых халатах – белоручки?
– Они трудоголики. Если надо 

работать 12 часов – будут рабо-
тать. Если надо без выходных и 
без праздников – будут без вы-
ходных и без праздников. Уж если 
выбрал профессию врача, настра-
ивайся на тяжелую работу. Паци-
енты неидеальны, в больницу при-
возят и бездомных. Независимо 
от того, как больной выглядит и 
пахнет, врач обязан оказать ему 
помощь. Поэтому врачей вряд ли 
можно отнести к категории бело-
ручек. Но оперирующим – хирур-
гу, гинекологу, стоматологу – ру-
ки надо беречь. Поэтому, копаясь 
в земле, врач обязан работать в 
плотных перчатках.

– На даче вы моете руки как 
врач или как обычные люди?
– Нас обучают технологии мы-

тья рук. У тех, кто давно в про-
фессии, особенно у инфекционис- 
тов, есть определенный пунктик на 
чистоте. Бывает, руки намылива-
ешь не один и даже не два. Ког-
да это повторяется пятый раз, по-
нимаешь, что речь идет уже не о 
чистоте, а о неврозе. Поэтому с 
собой договорилась, что, порабо-
тав с землей, вначале мою руки 
под проточной водой, потом один 
или два раза с мылом. Дополни-
тельно использую влажные салфет-
ки. Если есть ранки, обрабатываю 
антисептиком.

– Многие считают, что коло-
дезная вода – чудесная вещь, кипя-
тить ее – только портить.

– Есть такой миф: если воду из 
колодца прокипятишь, из нее уйдет 
энергия. Не раз к нам поступали 
люди, которые, испив колодезной 
воды, вовсе не энергию получали, 
а диарею. Дачные участки у боль-
шинства небольшие – четыре-шесть 
соток. Туалеты там стоят выгребно-
го типа, они дешевые, их не надо 
чистить, вызывать ассенизаторскую 
машину. Ямы, конечно, неглубокие, 
метра полтора-два, до водоносных 
слоев не доходят. Но весной многие 
участки затоплены. И если водонос-
ный горизонт находится неглубоко, 
то все, что скопилось в дачных туа- 
летах, может попасть в колодец. 
Поэтому весенний период – самый 
опасный для кишечных инфекций. 
В это время в больницу поступают 
пациенты с клиникой энтероколита, 
выраженными проявлениями диареи 
и высокой температурой. Был у нас 
однажды в инфекционном стацио-
наре пациент даже с брюшным ти-
фом. Он как раз во время весен-
него половодья пил из колодца. В 
общем, желательно, чтоб питьевой 
колодец находился как можно даль-
ше от туалета.
Вирусные инфекции в колодез-

ной воде встречаются реже, у ко-
лодца закрытый контур, а виру-
сы устроены так, что им надо 
как можно чаще менять хозяина. 
Есть и еще одна инфекция, кото-
рая хорошо сохраняется в воде, –  
гепатит А. Среди острых гепати-
тов он занимает первое место, 
часто имеет водный путь распро-
странения и хорошо сохраняется 
при низких температурах. Многие 
думают, что колодезная вода сту-
деная, там все вирусы погибают. 
Неправда. Вирус гепатита А, эн-
теровирусные инфекции прекрас-
но сохраняются в замороженном 
состоянии, поэтому если они по-
пали в водоносный горизонт, то 
их легко привезти с собой с дачи.

– Но если колодезную воду про-
кипятить, то все болезнетворные 
бактерии умрут?

Кошмар на улице Яблонь
Экзотика почище 

магнолии
ИРИНА АНИЩЕНКОИРИНА АНИЩЕНКО

Не люблю летнюю жару, 
особенно после огородных 
работ. А на нашем семей-
ном участке тень дает раз-
ве что яблоня.

Так что в прошлом году я заго-
ворила о посадке липы. Доводов 
для мамы у меня нашлось немало: 
липовый мед, липовый цвет, липо-
вый чай, дурманящий аромат… Ле-
чебные свойства липы, подтверж- 
денные столетиями в народных ре-
цептах от кашля, простуды, бронхи-
та. По-моему, липа – это настоя- 
щий символ семьи, объединения 
и даже примирения. Не зря в те-
ни липы в давние времена про-
водили собрания и даже судебные 
заседания.
Ну и что, что первого липового 

цветения надо ждать не меньше 
десяти лет после посадки! Но при 
этом липа растет довольно быст-
ро, морозоустойчива, ей не стра-
шен ветер – такой неприхотливый 
долгожитель.
Мамино одобрение (несколько, 

впрочем, неуверенное) я получила 
и решила поинтересоваться у зна-
комых садоводов, есть ли у кого 
липа, когда и как ее сажать. Чу-
жой опыт, тем более положитель-
ный, всегда ценен.
Но тщетно. Вишни, яблони, гру-

ши – об этом они говорили сколько 
угодно. Иные садоводы, в противо-
вес, любят поэкзотичнее – барба-
рис, магнолия… Некоторые умуд- 
ряются и киви вырастить.
Разговорилась с любителем эк-

зотики Михаилом. Что делать, если 
диковинка не вырастет, погибнет в 
чужих для нее условиях? Он отве-
тил: «Думать, что растение с мо-
мента посадки не приживется, – в 
корне неверно. Кто хочет увидеть 
результат в будущем, всегда уве-
рен, что все вырастет».
Но Михаил все же вспомнил, 

что несколько лет назад на со-
седнем участке росла липа и он 
даже цвет с нее собирал. Но со-
сед дерево спилил, мешало строи- 
тельству бани.
В общем, липу я ни у кого из 

знакомых не нашла. Она стала 
на тюменских огородах более эк-
зотичным растением, чем арбуз 
или дайкон.
Но меня мнение соседей-садово-

дов не переубедило, я продолжаю 
находить доводы в пользу липы. 
Она поглощает целый ряд тяже-
лых металлов, имеющихся в окру-
жающей среде, например, образу-
ющихся в результате использова-
ния транспорта. Ее можно назвать 
и плодовым деревом. Под плода-
ми я подразумеваю липовые поч- 
ки и орешки. Если замариновать 
почки, как это делается с обыч-
ными огурцами, то по вкусу полу-
чатся каперсы. Липовые орешки 
похожи на кедровые. Из них, как 
и из кедровых, делают масло, не 
менее целебное, чем мед.
Хотя есть у липы и один недо-

статок: на небольших участках раз-
весистая крона закроет большую 
часть территории тенью, и земля 
станет доступна только для теневы-
носливых растений. Но для одних – 
грядки, для других – релакс. Впро-
чем, внушительная крона сформи-
руется только через многие годы.
Ну а последний довод – поэти-

ческий – в пользу липы поступил 
от Афанасия Фета, он-то должен 
убедить маму окончательно:
Как здесь свежо 

под липою густою –
полдневный зной 

сюда не проникал,
и тысячи висящих надо мною

качаются душистых опахал. 

Во-о-от такие 
вишенки!

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Черевишня – вот так, одним 
словом, и называется это рас- 
тение из екатеринбургского 
плодопитомника. В Тюмень 
агрономы привезли новинки: 
несколько сортов жимолос- 
ти, абрикоса, сливы, гибис- 
кус и виноград. Картинки 
одна красивее другой.

Цены откровенно оставляют же-
лать лучшего. Не для среднего ко-
шелька. Но это же районирован-
ные сорта, морозоустойчивые, го-
ворят продавцы. Переживет ли на-
шу суровую зиму районированная 
лаванда, да и возможно ли такое?
В областном Россельхознадзоре 

настроены скептически. По мнению 
специалистов, покупателям стоит 
в первую очередь ориентировать-
ся на соотношение цены и качест- 
ва саженцев. А неленивый может 
заглянуть на портал государствен-
ного реестра селекционных дости-
жений. Все сорта растений, кото-
рые в него внесены, прошли про-
верку, результаты которой долж-
ны быть отражены в сертификате, 
протоколе испытаний и акте апро-
бации. Иначе вместо плодов абри-
коса придется собирать урожай ли-
стьев. А у нас этого добра и так  
много.
– Реестр в свободном доступе. 

В нем вся информация о покупа-
емом сорте. Если, конечно, тако-
вой прошел испытания и допущен 
к использованию, – рассказывает 
Николай Яринов, начальник отдела 
фитосанитарного надзора и семен-
ного контроля. – В описательной 
части указывается световая зона 
нашего региона – третья. Ведь по-
чему на юге одна плодово-ягодная 
культура растет, а в Сибири нет? 
Не хватает света, поэтому можно 
не ждать обещанного урожая. Если 
сорт не зарегистрирован в реест- 
ре, то его продажа запрещена.
Специалисты Россельхознадзо-

ра постоянно проверяют состоя-
ние рынка, но стихийных мест тор-
говли в сезон не пересчитать. По 
мнению Николая Викторовича, ку-
пить в таких местах саженцы – все 
равно что приобрести телевизор с 
фуры на обочине дороги.
– Вряд ли кто-то будет это де-

лать, потому что сразу возникает 
множество вопросов. Кто обеспе-
чит гарантийное обслуживание? Я 
сегодня куплю, а фура уедет, ко-
му претензии предъявлять, если 
техника сломается? – рассужда-
ет Яринов. – Альтернатива – спе-
циализированные торговые цент- 
ры, магазины. Их деятельность 
регулируется многими законами, 
в том числе и о защите прав по-
требителей.

– Большинство садоводов зна-
ют об этих нюансах, но мы склон-
ны к спонтанным покупкам…
– Для одних – это не принци-

пиальный вопрос, они увлечены 
сортовым разнообразием. Садо-
воды с опытом понимают, что на 
участке для одной семьи достаточ-
но два-три дерева. Урожаем они 
будут обеспечены постоянно, да-
же с учетом цикличности плодо- 
ношения. И уж точно не станут 
сажать южные сорта яблонь. До-
биться таких же вкусовых качеств 
и размера плодов не смогут при 
всем желании. Надо сказать, что 
на глаз, без документов, очень 
сложно определить, из какого ре-
гиона к нам прибыли саженцы. Ве-
роятно, что под видом ремонтант-
ной малины продадут выкопанную 
в лесу, а вишня районированная 
может таковой и не быть.

– Должны ли быть у продавца 
сертификаты, акты апробации?
– Для оптовой торговли наличие 

документов, подтверждающих качест- 
во, обязательно. Для розницы это 
невозможно чисто технически. Ина-
че магазины только и будут делать, 
что оформлять бумаги. Поэтому они 
используют в основном сводные сви-
детельства на семена, саженцы пло-
дово-ягодных культур. Что касается 
уличной торговли, то легальные серти- 
фикаты здесь исключение. В Госду-
ме сейчас на рассмотрении нахо-
дится проект закона о семеновод-
стве. Ждем его очень, потому что 
существующая законодательная ба-
за устарела. Вопросы регулируют-
ся положениями закона, принятого 
еще в 1997 году. Он современным 
реалиям уже давно не соответству-
ет. Например, изъятие и уничтоже-
ние саженцев незарегистрирован-
ных сортов им не предусмотрены. 
Новый закон должен устранить все 
юридические коллизии.
Пока же на нарушителей, кото-

рых поймали за руку с нелегаль-
ным товаром, налагается админи- 
стративная ответственность. Но не-
большими размерами штрафов их 
не запугать, поэтому ведомство не 
оставляет попыток убедить садово-
дов покупать только сертифициро-
ванные семена и саженцы.

НА СНИМКЕ: оправдает ли та-
кое чудо надежды и вложения?

ФОТО ПАВЛА МОРГУНАФОТО ПАВЛА МОРГУНА

Мясо вне закона
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

По садовому обществу «Си-
рень» вновь стелется дым, 
но на этот раз от манга-
лов. Зачем еще 1 мая на да-
чу ехать?

– Да знаем мы, что жарить шаш-
лыки губернатор запретил, – го-
ворит Евгений Парасоцкий. – Но 
живешь один раз. Держи шампур!
Мясо выглядело аппетитно, я не 

смогла удержаться.
За едой мы стали обсуждать по-

жар, произошедший 25 апреля на 
9-м километре Велижанского трак-
та, это как раз недалеко от общест- 
ва «Сирень».
– Мы тогда знатно перепугались.  

Даже микроволновку и холодильник 
вынесли на всякий случай и засу-
нули в машину. Мало ли. Знаю, что 
по большей части в пожаре люди 
виноваты. Некоторые такие дура- 
ки!
И Евгений Александрович пове-

дал, как соседи, купив участок, ре-
шили сжечь там сухую траву. При-
готовили пятилитровую бутыль во-
ды и стали жечь с угла. Разуме-
ется, огонь мгновенно разошелся 
по всему участку – бутылка оказа-
лась бесполезной. Пришлось под-
ключать соседей, совместными уси-
лиями пожар потушили.
– А как ты думаешь, что они 

сделали в следующем году с су-
хой травой? Правильно, второй раз 
на те же грабли! И опять мы все 
побежали тушить их участок. Не-
которые люди ничему не учатся.
Еще одни соседи в начале вес-

ны пустили на дачу молодежь от-
праздновать день рождения. Боль-
шая часть гостей курила; и хоть 
бычки они выбрасывали в бутылку, 
но пепел-то стряхивали на землю.
– Благо они быстро заметили 

огонь! Было забавно наблюдать, 
как они прятали следы этого не-
большого пожара. Родители ведь за 
такое по голове настучать могут.
Тут мы перешли к опасности при-

готовления шашлыка в мангале.
– У меня вот специально бето-

ном залита площадочка, – пока-
зывает Евгений Александрович. – 
Некоторые песком отсыпают. Глав-
ное, следить за процессом!
Парасоцкий также предположил, 

что штрафы не могут заставить лю-
дей перестать жарить шашлык. А 
вот если по этой причине где-то 
случится крупный пожар, то тог-
да дачники начнут задумываться.
– С огнем вообще шутки плохи. 

А с дачниками плохи запреты. Из 
соседей мало кто верит в то, что 
за каждым участком будут сле-
дить. Поэтому кто-то до сих пор 
траву в бочках сжигает, а кто-то… 
и не в бочках, – говорит Евгений 
Александрович. – А я не могу без 
шашлычка! Обещаю, что буду ак-
куратен. Даже штраф готов запла- 
тить.

– Если хотите быть абсолютно 
уверенными, воду надо кипятить 
не минуту, а пять. Электрические 
чайники, к которым мы привыкли, с 
этим не справятся. Вода для безо- 
пасности должна быть не просто 
кипяченой, а вареной. Раньше ее 
называли переваренным кипятком.

– Когда пойдет первая зелень –  
салаты, лучок, – можно вздох-
нуть спокойней?

– Большинство дачников убеждены, 
что слегка пополоскал зелень или 
овощи – и достаточно. Они же эко-
логически чистые. Один профессор-
гепатолог назвал такое полоскание 
щекоткой для вируса, оно для него 
не опасно. Поэтому надо обрабаты-
вать всю траву, которую собираете, 
промывать проточной водой, но не 
из колодца. Я обычно любой овощ, 
помидор, огурец, листья салата на-
мыливаю детским или хозяйствен-
ным мылом, а потом смываю. Так, 
по крайней мере, будете защищены 
не только от аскаридоза, но и от ин-
фекций, которые могут переносить 
собаки (токсокароз, эхинококкоз). 
Если собака пробежала мимо ва-
ших грядок, повиляла грязным хвос- 
тиком, то инфекции, которые она с 
собой носила, могут остаться на ли-
стьях. Есть и бродячие кошки, кото-
рые разносят токсоплазмоз. Так что 
если правильно зелень или овощи 
не обработать, то здравствуй токсо-
плазмоз или аскаридоз.
Хотя паразиты – создания уни-

кальные. Мы с ними как инь и янь, 
у нас тысячелетнее взаимодей- 
ствие. В эпидемиологии есть вер-
сия, что homo sapiens развился 
до современного состояния толь-
ко благодаря им, они тренирова-
ли иммунитет человека.

– А когда пойдут ягоды и ябло-
ки, уж они-то висят высоко, зна-
чит, безопасны?
– Но над ними летают птички. А 

они кормят клещей. И если кто-то 
наивно полагает, что на его даче 
никогда не было клещей, то глубо-
ко ошибается. Клещи, которые спа-
ли всю зиму, просыпаются жутко 
голодными. Стараются заползти на 
все, что движется, на все, что теп- 
лое. А птицы питаются, как прави-
ло, на земле, на них может заполз- 
ти клещ. Полетела она дальше с 
этим клещом, как в сказке про ля-
гушку-путешественницу. Напившийся 
клещ отвалился и упал прямо вам 
в огород. Кроме того, птички могут 
переносить орнитоз, который пере-
дается воздушно-капельным путем. 
Опасными на даче могут быть спо-
ры грибов (совсем не тех, которые 
съедобные), они прекрасно зиму-
ют в старой листве. Поэтому лист- 
ву надо убирать в перчатках и в 
маске. Опасно и ходить босиком. В 
почве живут споры столбняка. Ко-
нечно, большинство от него в ран-
нем детстве прививается, но ревак-
цинацию надо проходить раз в де-
сять лет. Редко кто за этим следит…

– Как вы, зная это все, вообще 
ездите на дачу?!
– Привыкаешь. Мой муж говорит, 

что мы никогда не сможем поехать, 
например, в Азию, там столько ин-
фекций и гельминтозов… Но луч-
ше знать, чем не знать. Кто преду-
прежден, тот вооружен. Есть даже 
такие карты путешественников, на 
которые нанесены не достоприме-
чательности, а болезни, которыми 
можно заразиться в этом регионе.

– Получаете ли вы на даче или в 
поездках какое-то удовольствие?
– Конечно (смеется). Когда хо-

жу по дорожкам и дышу свежим 
воздухом. Но надо быть аккурат-
ными всегда и везде.
НА СНИМКАХ: и грядки могут 

таить опасность; Анна Бельтикова.
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1 КАНАЛ

5.00, 6.10 М/с «Медсестра». «12+». 

6.00, 10.00 Новости.

6.55 «Играй, гармонь любимая!» «12+». 

7.40 «Часовой». «12+». 

8.10 «Здоровье». «16+». 

9.20 «Непутевые заметки». 

10.15 Жанна Бадоева в проекте- 

путешествии «Жизнь других». «12+». 

11.15, 12.15 «Видели видео?» «6+». 

12.00 Новости (с субтитрами).

13.55 К 65-летию Влада Листьева. 

«Зачем я сделал этот шаг?» «16+». 

15.00 Роберт Рождественский. «Эхо 

любви» Концерт в Государственном 

Кремлевском Дворце. «12+». 

17.00 Геннадий Хазанов. «Без ан-

тракта». «16+». 

19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-

ше всех!» «0+». 

21.00 «Время». 

21.30 Т/с «Ничто не случается дваж- 

ды». «16+». 

22.30 Юбилейный вечер Игоря Кру-

того с участием мировых звезд фи-

гурного катания. «12+». 

0.10 Т/с «Гурзуф». «16+». 

1.10 «Модный приговор». «6+». 

2.00 «Давай поженимся!» «16+». 

2.40 «Мужское / Женское». «16+». 

4.00 «Россия от края до края». «12+». 

РОССИЯ

3.45 Х/ф «Ни шагу назад!» «12+». 

8.00 Х/ф «Солдатик». «6+». 

9.40 Х/ф «Герой 115». «12+». 

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Т/с «Черное море». «16+». 

21.05 «Вести. Регион-Тюмень». 

21.20 Т/с «Обитель». «12+». 

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». «12+». 

2.20 «Обитель. Кто мы?» «12+». 

3.20 Х/ф «Вдовий пароход». «16+». 

ОТР

6.00, 16.05, 2.05 «Большая стра-

на». «12+». 

6.50, 18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым «12+». 

7.20 «За дело!» «12+». 

8.00 «От прав к возможностям». «12+». 

8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». «12+». 

9.10, 21.25 «Вспомнить все» Про-

грамма Л. Млечина «12+». 

9.40 «Гамбургский счет». «12+». 

10.10 Х/ф «Отец солдата». «6+». 

11.40 Д/ф «Поет Клавдия Шульжен-

ко». «12+». 

12.05 Х/ф «Тегеран-43». «12+». 

15.00, 17.00 Новости.

15.40 «Среда обитания». «12+». 

17.05 «Имею право!» «12+». 

17.30 Д/ф «Моя война» Галина Ши-

пулина «12+». 

18.00 «Активная среда». «12+». 

19.00, 0.50 «ОТРажение недели». 

19.45 Х/ф «Китайский сервиз». «12+». 

21.50 Х/ф «Тесты для настоящих муж-

чин». «16+». 

23.00 Концерт Сергея Волчкова в 

Кремле «Нам не жить друг без дру-

га». «12+». 

0.35 М/ф «Гора самоцветов». «0+». 

1.35 «Врачи». «12+». 

3.00 Д/ф «Моя война» Валентин Сол-

датов «12+». 

3.25 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 

«0+». 

4.45 «Легенды Крыма» Академия 

приключений «12+». 

5.15 «Прав!Да?» «12+». 

НТВ

5.00 «Севастополь. В мае 44-го». «16+». 

5.50 Х/ф «Двадцать восемь панфи-

ловцев». «12+». 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 

8.20 «У нас выигрывают!» «12+». 

10.20 «Чудо техники». «12+». 

11.20 «Дачный ответ». «0+». 

12.30 «Жди меня». «День Побе-

ды». «12+». 

13.30 Т/с «Алекс Лютый». «16+». 

16.20, 19.25 Т/с «Алекс Лютый». «16+». 

2.10 Х/ф «Свои». «16+». 

3.55 «Вторая мировая. Великая Оте-

чественная». «16+». 

МИР

5.00 Т/с «Секретный фарватер». «16+». 

5.25 Х/ф «Торпедоносцы». 

7.00, 10.10 Т/с «Крик совы». «12+». 

10.00, 16.00, 19.00 Новости.

16.15 Т/с «Крик совы». «16+». 

19.15 Х/ф «Фронт без флангов». «12+». 

22.45 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». «12+». 

1.55 Х/ф «Фронт в тылу врага». «16+». 

4.25 Т/с «Неисправимые». «16+». 

ЗВЕЗДА

6.05 «Освобождение». «12+». 

6.35 Х/ф «Ждите связного». «12+». 

8.15, 13.15, 18.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». «6+». 

13.00, 18.00 Новости дня.

21.50 Т/с «Боевая единичка». «12+». 

1.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». «12+». 

3.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». «12+». 

4.30 Х/ф «Вдовы». «0+». 

5 КАНАЛ

5.00 «Мое родное. Культпросвет». «12+». 

5.40 «Мое родное. Еда». «12+». 

6.20 «Мое родное. Медицина «. «12+». 

7.00 «Мое родное. Сервис». «12+». 

7.45 «Мое родное. Коммуналка». «12+». 

8.35, 9.40, 10.45, 11.55, 13.00, 14.05, 

15.05, 16.10, 17.15, 18.20, 19.25, 20.30, 

21.40, 22.45, 23.45, 0.55 Т/с «Мама 

Лора». «12+». 

1.55, 2.35, 3.20, 4.05 Т/с «Конвой». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Задачник от Задорнова» Кон-

церт Михаила Задорнова. «16+». 

5.10 «Собрание сочинений» Концерт 

Михаила Задорнова. «16+». 

8.05 Х/ф «Остров». «12+». 

10.35 Х/ф «Преступник». «16+». 

12.45 Х/ф «План побега». «16+». 

15.00 Х/ф «Последний рубеж». «16+». 

16.55 Х/ф «Мотылек». «16+». 

19.30 Х/ф «Тайна печати дракона». «6+». 

21.55 Х/ф «Вий 3D». «12+». 

0.30 Х/ф «Гуляй, Вася!» «16+». 

2.15 Х/ф «Охотник». «16+». 

4.10 «Самые шокирующие гипоте-

зы». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Малыш и Карлсон». «Карл- 

сон вернулся». 

7.20 Х/ф «Расмус-бродяга». 

9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». 

10.15 Х/ф «Весна». 

11.55 «Больше, чем любовь» Любовь 

Орлова и Григорий Александров.

12.40, 0.50 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории». 

13.35 III Международный конкурс моло-

дых пианистов Grand Piano Competition. 

Торжественное закрытие.

15.40 Х/ф «Повторный брак». «12+». 

17.15 «Пешком...» Москва екатерининская.

17.50 Проект «Учителя» Валерий Фо-

кин и Сергей Гармаш о Галине Вол-

чек. Творческий вечер.

18.55 Х/ф «Осенний марафон». 

20.30 «Пласидо Доминго – Весна. Лю-

бовь. Опера» Гала-концерт.

22.45 Х/ф «Хороший сосед Сэм». 

1.45 Искатели. «Признание Фро-

ла Разина». 

2.30 М/ф «Балерина на корабле». «Фатум». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 

6.10 М/с «Фиксики». «0+». 

6.35 М/с «Охотники на троллей». «6+». 

7.00 М/с «Том и Джерри». «0+». 

8.40 М/ф «Тролли». «6+». 

10.25 Х/ф «Кролик Питер». «6+». 

12.15 Х/ф «Человек-паук. Возвраще-

ние домой». «16+». 

14.55 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 

дома». «12+». 

17.25 Х/ф «Пираты Карибского мо-

ря. Мертвецы не рассказывают сказ-

ки». «16+». 

20.00 Х/ф «Рэмпейдж». «16+». 

22.05 «Колледж». «16+». 

23.45 Х/ф «Кладбище домашних жи-

вотных». «18+». 

1.45 Х/ф «Храброе сердце». «16+». 

4.35 «6 кадров». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+». 

8.00-21.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 

14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». «16+». 

22.00, 23.00 «Однажды в России». «16+». 

0.00 Х/ф «Золотое кольцо». «16+». 

1.50, 2.40 «Импровизация». «16+». 

3.30 «Comedy Баттл». «16+». 

4.20, 5.15 «Открытый микрофон». «16+». 

6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «Порча». «16+». 

9.00 «Знахарка». «16+». 

11.50 Х/ф «Золушка». «16+». 

14.00 Х/ф «Привидение». «16+». 

16.35 Х/ф «За бортом». «16+». 

19.00 Х/ф «Два сердца». «16+». 

23.25 Х/ф «Беби-бум». «16+». 

1.30 Х/ф «Судьба». «16+». 

4.20 «Эффект Матроны». «16+». 

6.00 «Домашняя кухня». «16+». 

6.25 «6 кадров». «16+». 

ТВЦ

5.40 Х/ф «Неуловимые мстители». «6+». 

7.10 Х/ф «Новые приключения не- 

уловимых». «6+». 

8.50 Х/ф «Пираты XX века». «12+». 

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» «12+». 

11.30, 23.25 «События». 

11.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь 

без оглядки». «12+». 

12.35 Х/ф «Гений». «12+». 

15.50 Х/ф «Домохозяин». «12+». 

19.30 Х/ф «Тайна последней гла-

вы». «12+». 

23.40 Петровка, 38 «16+». 

23.50 Х/ф «Когда возвращается прош-

лое». «16+». 

3.05 Х/ф «Добровольцы». «0+». 

4.40 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова». «12+». 

5.20 Д/ф «Проклятые сокровища». 

«12+». 

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» «16+». 
10.55 «Модный приговор». «6+». 
12.10, 1.10, 3.05 «Время покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+». 
19.45 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто не случается дваж- 
ды». «16+». 
22.30 «Док-ток». «16+». 
23.30 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.10 Т/с «Гурзуф». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.55 «Близкие люди». «16+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.20 Т/с «Обитель». «12+». 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+». 
2.20 Т/с «Остаться в живых». «12+». 
4.05 Т/с «Право на правду». «16+». 

ОТР

6.00 Д/ф «Моя война» Николай Им-
чук «12+». 
6.30, 19.05, 20.05 Т/с «У каждого 
своя война». «16+». 
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». «12+». 
9.10, 13.30, 1.35 «Врачи». «12+». 
9.40, 13.05 «Среда обитания». «12+». 
10.05, 17.45, 1.15 М/ф «Гора само- 
цветов». «0+». 
10.20 Концерт Сергея Волчкова в 
Кремле «Нам не жить друг без дру-
га». «12+». 
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение». 
17.15 «Вспомнить все» Программа 
Л. Млечина «12+». 
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» «12+». 
0.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым «12+». 
2.05 «Большая страна». «12+». 
4.45 «Легенды Крыма» Походными 
тропами «12+». 

НТВ

4.50 Т/с «Прощай, любимая». «16+». 
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». «16+». 
21.15 Т/с «За час до рассвета». «16+». 
23.40 Т/с «Линия огня». «16+». 
3.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». «16+». 

МИР

5.00 Т/с «Неисправимые». «12+». 
7.00, 10.10 Т/с «Крик совы». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» «16+». 
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». «16+». 
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». «16+». 
18.00 «Мировое соглашение». «16+». 
19.25, 20.10 «Игра в кино». «12+». 
21.00, 21.55 Шоу «Назад в буду-
щее». «16+». 
22.55 «Всемирные игры разума». «12+». 
23.30, 0.10 Т/с «Без следа». «16+». 
2.35 «Мир победителей». «16+». 
3.40 Т/с «Неисправимые». «16+». 

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы». «6+». 
6.15 «История вертолетов». «6+». 
7.00 «Сегодня утром». 
9.00, 21.15 Новости дня.
9.15 «Битва коалиций. Вторая миро-
вая война». «12+». 
11.25, 12.05, 16.05 Т/с «Моя грани-
ца». «16+». 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Освобождение». «12+». 
18.30 «Специальный репортаж». «12+». 
18.50 «Ступени Победы». «Балтий-
ский флот. Битва советских подвод-
ников». «12+». 
19.40 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом. Дмитрий и Яков Лу-
канины. «12+». 
20.25 «Улика из прошлого». «16+». 
21.25 «Открытый эфир». «12+». 
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+». 
23.35 Х/ф «Змеелов». «12+». 
1.20 Д/ф «Крымская легенда». «12+». 
2.05 Х/ф «Адам и превращения Евы». 
«12+». 
3.55 Х/ф «Событие». «12+». 
5.40 «Сделано в СССР». «6+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия». 
5.25, 6.20, 7.10, 8.10, 9.25 Т/с «По-
следний бой». «16+». 
9.55, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25  
Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». «16+». 
13.55, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с «Тан-
кист». «12+». 
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». «16+». 
18.55 Т/с «След. Вербатим». «16+». 
19.50 Т/с «След. Русская ловуш-
ка». «16+». 
20.35 Т/с «След. Абсолютно бессмыс- 
ленное самоубийство». «16+». 
21.25 Т/с «След. До самых пече-
нок». «16+». 
22.20 Т/с «След. Блестки». «16+». 
23.10 Т/с «Ментозавры». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.30 Т/с «След. Капля моря». «16+». 
1.15 Т/с «Детективы. Я докажу тебе 
любовь». «16+». 
2.00 Т/с «Детективы. Санитарный 
день». «16+». 
2.30 Т/с «Детективы. Два ноль». «16+». 

3.00 Т/с «Детективы. Подарки без 
повода». «16+». 
3.40 Т/с «Детективы. Новоселье». «16+». 
4.10 Т/с «Детективы. Ценный ребе-
нок». «16+». 
4.35 Т/с «Детективы. Братья и сес- 
тры». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+». 
6.00, 15.00 «Документальный про-
ект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
17.00, 3.55 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+». 
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай». «16+». 
22.10 «Водить по-русски». «16+». 
23.30 «Знаете ли вы, что?» «16+». 
0.30 Х/ф «Рэд». «16+». 
2.30 Х/ф «Аполлон-11». «16+». 
4.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва англицкая.
7.05, 20.05 «Правила жизни». 
7.35 Д/ф «Массовые вымирания – 
жизнь на грани». 
8.35, 16.30 Т/с «День за днем». 
9.45 «Забытое ремесло». «Денщик». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 1.05 ХХ век. «Родной голос. 
Ольга Воронец» 1972.
12.00 «Первые в мире». «Боевая ра-
кета Засядко». 
12.15 Х/ф «Осенний марафон». 
13.50 «ИГРА в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Софокл. «Антигона». 
14.30 сквозное действие. «Окаянные годы». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева». 
17.40, 1.55 Симфонические оркест-
ры Европы. Иван Фишер и Королев-
ский оркестр Концертгебау.
18.35 Ступени цивилизации. «Массо-
вые вымирания – жизнь на грани». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия». 
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж». «16+». 
0.00 Т/с «Шахерезада». «12+». 
2.45 Цвет времени. Василий Кандин-
ский. «Желтый звук». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.10 М/с «Фиксики». «0+». 
6.35 М/с «Охотники на троллей». «6+». 
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+». 
8.00 Т/с «Родком». «16+». 
19.00, 19.20 Т/с «По колено». «16+». 
19.45 Х/ф «Шерлок Холмс». «12+». 
22.15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней». «16+». 
0.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. «18+». 
1.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» «12+». 
3.35 «6 кадров». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Битва дизайнеров». «16+». 
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
9.00 «Холостяк». «16+». 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «Ольга». «16+». 
13.00, 13.30 Т/с «Жуки». «16+». 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». «16+». 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» «16+». 
22.00, 0.30, 1.30, 2.20 «Импровиза-
ция». «16+». 
23.00 «Женский стендап». «16+». 
0.00 «Такое кино!» «16+». 
3.10 «Comedy Баттл». «16+». 
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». «16+». 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершеннолет-
них». «16+». 
8.00 «Давай разведемся!» «16+». 
9.10, 4.15 «Тест на отцовство». «16+». 
11.20 «Реальная мистика». «Куколь-
ный домик». «16+». 
12.15, 2.35 «Понять. Простить». «16+». 
13.30 «Порча». «13 бед». «16+». 
14.00, 2.05 «Знахарка». «16+». 
14.35 Х/ф «Два сердца». «16+». 
19.00, 22.35 Т/с «Тест на беремен-
ность». «16+». 
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни». «16+». 
23.45 Т/с «Женский доктор-2». «16+». 
1.35 «Порча». «16+». 
3.30 «Реальная мистика». «16+». 
5.55 «Домашняя кухня». «16+». 
6.20 «6 кадров». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.10 «Доктор И...» «16+». 
8.45 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». «6+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События». 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». «12+». 
13.40, 5.20 «Мой герой. Леонид Гро-
мов». «12+». 
14.50, 0.35 Петровка, 38 «16+». 
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». «16+». 
16.55 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд». «16+». 
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Мыше- 
ловка». «12+». 
22.35 «Закон и порядок». «16+». 
23.10, 1.35 Д/ф «Цена измены». «16+». 
0.55 «Советские мафии. Операция 
«Картель». «16+». 
2.15 Д/ф «Роковые решения». «12+». 
2.55 «Осторожно, мошенники! Как 
привлечь миллион?» «16+». 
4.40 «Короли эпизода. Георгий Мил-
ляр». «12+». 

1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» «16+». 
10.55 «Модный приговор». «6+». 
12.10, 1.10, 3.05 «Время покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+». 
19.45 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто не случается дваж- 
ды». «16+». 
22.30 «Док-ток». «16+». 
23.30 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.10 Т/с «Гурзуф». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.55 «Близкие люди». «16+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.20 Т/с «Обитель». «12+». 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+». 
2.20 Т/с «Остаться в живых». «12+». 
4.05 Т/с «Право на правду». «16+». 

ОТР

6.00 Д/ф «Моя война» Нина Данил-
кович «12+». 
6.30, 19.05, 20.05 Т/с «У каждого 
своя война». «16+». 
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». «12+». 
9.10, 13.30, 1.35 «Врачи». «12+». 
9.40, 13.05 «Среда обитания». «12+». 
10.05, 1.15 М/ф «Гора самоцветов». «0+». 
10.20 Т/с «Женщины на грани». «16+». 
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение». 
17.15 «Культурный обмен» Денис 
Шведов «12+». 
21.20, 0.05, 5.15 «Прав!Да?» «12+». 
0.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым «12+». 
2.00 «Моя история» Маргарита Су-
ханкина «12+». 
2.30 «Дом «Э». «12+». 
4.45 «Легенды Крыма» Озера Тав-
риды «12+». 

НТВ

4.50 Т/с «Прощай, любимая». «16+». 
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». «16+». 
21.15 Т/с «За час до рассвета». «16+». 
23.40 Т/с «Линия огня». «16+». 
3.15 Т/с «Пятницкий. Глава третья». «16+». 

МИР

5.00 Т/с «Неисправимые». «16+». 
7.00, 10.10 Т/с «Крик совы». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» «16+». 
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». «16+». 
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». «16+». 
18.00 «Мировое соглашение». «16+». 
19.25, 20.10 «Игра в кино». «12+». 
21.00, 21.55 Шоу «Назад в буду-
щее». «16+». 
22.55 «Всемирные игры разума». «12+». 
23.30, 0.10 Т/с «Без следа». «16+». 
2.35 «Мир победителей». «16+». 
4.10 Т/с «Неисправимые». «6+». 

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы». «6+». 
6.15 «История вертолетов». «6+». 
7.00 «Сегодня утром». 
9.00, 21.15 Новости дня.
9.15 «Битва коалиций. Вторая миро-
вая война». «12+». 
11.25, 12.05, 16.05 Т/с Моя грани-
ца». «16+». 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Освобождение». «12+». 
18.30 «Специальный репортаж». «12+». 
18.50 «Ступени Победы». «Освобождение 
Донецкого бассейна. Катюша». «12+». 
19.40 «Последний день» Владислав 
Листьев. «12+». 
20.25 «Секретные материалы». «12+». 
21.25 «Открытый эфир». «12+». 
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+». 
23.35 Х/ф «Пять минут страха». «12+». 
1.15 Д/ф «Крым. Камни и пепел». «12+». 
1.55 Х/ф «Потерянные в раю». «12+». 
3.40 Х/ф «Цена безумия». «16+». 
5.25 «Сделано в СССР». «6+». 
5.35 «Москва фронту». «12+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». 
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Короткое 
дыхание». «16+». 
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Дознаватель». «16+». 
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». «16+». 
18.55 Т/с «След. Убей кота». «16+». 
19.50 Т/с «След. Доказательства люб-
ви». «16+». 
20.35 Т/с «След. Не твое собачье 
дело». «16+». 
21.25 Т/с «След. Расстройство роман-
тического спектра». «16+». 
22.20 Т/с «След. Молния». «16+». 
23.10 Т/с «Ментозавры». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.30 Т/с «След. Кара». «16+». 
1.15 Т/с «Детективы. Семечки». «16+». 
2.00 Т/с «Детективы. Мама, не плачь». «16+». 
2.25 Т/с «Детективы. Соперники». «16+». 
2.50 Т/с «Детективы. Лишний сын». «16+». 
3.30 Т/с «Детективы. Опасная про-
фессия». «16+». 
3.55 Т/с «Детективы. Бесы уха». «16+». 
4.30 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+». 
6.00, 4.25 «Документальный про-
ект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
15.00 «Неизвестная история». «16+». 
17.00, 3.35 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+». 
20.00 Х/ф «И грянул шторм». «16+». 
22.15 «Смотреть всем!» «16+». 
0.30 Х/ф «Земное ядро: бросок в 
преисподнюю». «12+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва львиная.
7.05, 20.05 «Правила жизни». 
7.35 Д/ф «Первые американцы». 
8.20 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик». 
8.35, 16.30 Т/с «День за днем». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 1.05 ХХ век. «Мастер. Миха-
ил Булгаков». 
12.30 Дороги старых мастеров. «Ба-
лахонский манер». 
12.40, 0.00 Т/с «Шахерезада». «12+». 
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Сквозное действие. «Я опоздал 
на празднество Расина». 
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет». 
15.45 «Белая студия». 
17.50 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Туган Сохиев и Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы.
18.45 Ступени цивилизации. «Пер-
вые американцы». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 К 800-летию Александра Нев-
ского. Власть факта. «Русь против 
крестоносцев». 
22.10 Х/ф «Тайна Эйфелевой баш-
ни». «18+». 
2.25 Д/ф «Мир Пиранези». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.10 М/с «Фиксики». «0+». 
6.35 М/с «Охотники на троллей». «6+». 
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+». 
8.40, 2.40 Х/ф «Практическая ма-
гия». «16+». 
10.45 М/ф «Тролли». «6+». 
12.25 «Колледж». «16+». 
14.15 Т/с «Кухня». «12+». 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По коле-
но». «16+». 
20.00 Х/ф «Сокровище нации». «12+». 
22.30 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн». «12+». 
0.55 Х/ф «Танки». «12+». 
4.15 «6 кадров». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Мама Life». «16+». 
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». «16+». 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30  
Т/с «Ольга». «16+». 
13.00, 13.30 Т/с «Жуки». «16+». 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». «16+». 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
«16+». 
22.00 «Двое на миллион». «16+». 
23.00 «Stand up». «16+». 
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». «16+». 
2.45 «Comedy Баттл». «16+». 
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон». «16+». 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». «16+». 
6.35 «По делам несовершеннолет-
них». «16+». 
7.40 «Давай разведемся!» «16+». 
8.45, 4.25 «Тест на отцовство». «16+». 
10.55 «Реальная мистика». «Суве-
нир из Японии». «16+». 
12.00, 2.35 «Понять. Простить». «16+». 
13.15 «Порча». «Шаловливые руч-
ки». «16+». 
13.45, 2.05 «Знахарка». «16+». 
14.20, 19.00, 22.35 Т/с «Тест на бе-
ременность». «16+». 
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни». «16+». 
23.45 Т/с «Женский доктор-2». «16+». 
1.35 «Порча». «16+». 
3.30 «Реальная мистика». «16+». 
6.05 «Домашняя кухня». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.15 Х/ф «Гений». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-
бытия». 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». «12+». 
13.40, 5.20 «Мой герой. Сергей Мед-
ведев». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа». «16+». 
16.55 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». «16+». 
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Ау-
ра убийства». «12+». 
22.35 «Хватит слухов!» «16+». 
23.10, 1.35 «Прощание. Крис Кель-
ми». «16+». 
0.35 Петровка, 38 «16+». 
0.55 «Советские мафии. Рабы «бе-
лого золота». «16+». 
2.15 Д/ф «Укол зонтиком». «12+». 
2.55 «Осторожно, мошенники! Дети-
звери». «16+». 
4.40 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов». «12+». 

1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро». 
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» «16+». 
10.20 «Модный приговор». «6+». 
11.20 «Ураза-Байрам» Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
12.10, 1.10, 3.05 «Время покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». «16+». 
19.45 «Пусть говорят». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто не случается дваж- 
ды». «16+». 
22.30 «Большая игра». «16+». 
23.30 «Вечерний Ургант». «16+». 
0.10 Т/с «Гурзуф». «16+». 

РОССИЯ

5.00 «Утро России». 
9.00 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
10.05 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35 Праздник Ураза-Байрам. Пря-
мая трансляция из Московской Cо-
борной мечети.
12.30, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень». 
14.55 «Близкие люди». «16+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.20 Т/с «Обитель». «12+». 
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+». 
2.20 Т/с «Остаться в живых». «12+». 
4.05 Т/с «Право на правду». «16+». 

ОТР

6.00 Д/ф «Моя война» Владимир Еро-
шенко «12+». 
6.30, 19.05, 20.05 Т/с «У каждого 
своя война». «16+». 
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». «12+». 
9.10, 13.30, 1.35 «Врачи». «12+». 
9.40, 13.05 «Среда обитания». «12+». 
10.05, 17.45, 1.15 М/ф «Гора само- 
цветов». «0+». 
10.20 Т/с «Женщины на грани». «16+». 
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05, 3.00 «ОТРажение». 
17.15 «Моя история» Маргарита Су-
ханкина «12+». 
21.20, 0.05 «Прав!Да?» «12+». 
0.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым «12+». 
2.00, 5.15 «За дело!» «12+». 
2.45 «От прав к возможностям». «12+». 
4.45 «Легенды Крыма» Тайны сул-
танки «12+». 

НТВ

4.40 Т/с «Прощай, любимая». «16+». 
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 
«Сегодня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». «16+». 
21.15 Т/с «За час до рассвета». «16+». 
23.40 «ЧП. Расследование». «16+». 
0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». «12+». 
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». «12+». 
1.35 Т/с «Отставник. Позывной «Бро-
дяга». «16+». 
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья». «16+». 

МИР

5.00, 4.10 Т/с «Неисправимые». «16+». 
7.10, 10.10, 23.30, 0.10 Т/с «Без сле-
да». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» «16+». 
14.10, 17.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». «16+». 
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». «16+». 
18.00 «Мировое соглашение». «16+». 
19.25, 20.10 «Игра в кино». «12+». 
21.00, 21.55 Шоу «Назад в буду-
щее». «16+». 
22.55 «Всемирные игры разума». «12+». 
2.30 «Мир победителей». «16+». 

ЗВЕЗДА

6.00 «Оружие Победы». «6+». 
6.15 «История вертолетов». «6+». 
7.00 «Сегодня утром». 
9.00, 21.15 Новости дня.
9.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Московский щит. Начало». «16+». 
10.25, 12.05, 16.05 Т/с «Контриг-
ра». «16+». 
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Освобождение». «12+». 
18.30 «Специальный репортаж». «12+». 
18.50 «Ступени Победы». «Опера-
ция «Багратион» Штурмовик «Ил-2».  
«12+». 
19.40 «Легенды космоса» Констан-
тин Феоктистов. «6+». 
20.25 «Код доступа». «12+». 
21.25 «Открытый эфир». «12+». 
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+». 
23.35 Х/ф «Александр Невский». «12+». 
1.35 Х/ф «Сицилианская защита». «6+». 
3.00 Д/ф «Стихия вооружений: воз-
дух». «6+». 
3.35 Т/с «Противостояние». «16+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». 
5.30, 6.15, 7.05, 8.05, 9.25, 10.00, 
10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Дознаватель». «16+». 
8.35 «День ангела». «0+». 
17.45, 18.20 Т/с «Угрозыск». «16+». 
18.55 Т/с «След. Не храпи». «16+». 
19.50 Т/с «След. Другие камни». «16+». 
20.35 Т/с «След. Биологические от-
ходы». «16+». 
21.25 Т/с «След. Фея с пропелле-
ром». «16+». 
22.20 Т/с «След. ДТП». «16+». 
23.10 Т/с «Ментозавры». «16+». 
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
0.30 Т/с «След. Палач». «16+». 
1.15 Т/с «Детективы. А что было вче-
ра». «16+». 

2.00 Т/с «Детективы. Похищенная 
Вера». «16+». 
2.25 Т/с «Детективы. Великий ком-
бинатор». «16+». 
2.55 Т/с «Детективы. Дорогие огур-
цы». «16+». 
3.30 Т/с «Детективы. Детский плач». «16+». 
4.05 Т/с «Детективы. Последний фа-
ворит». «16+». 
4.35 Т/с «Детективы. Страховка». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 «Документальный про-
ект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». «16+». 
9.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
15.00 «Знаете ли вы, что?» «16+». 
17.00 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+». 
20.00 Х/ф «Эрагон». «12+». 
22.00 «Смотреть всем!» «16+». 
0.30 Х/ф «Багровый прилив». «16+». 
3.20 «Тайны Чапман». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Балтика прибрежная.
7.05, 20.05 «Правила жизни». 
7.35 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов». 
8.35, 16.30 Т/с «День за днем». 
9.45 «Забытое ремесло». «Плакальщица». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 0.55 ХХ век. «Мастер. Миха-
ил Булгаков». 
12.10 Д/ф «Мир Пиранези». 
12.40, 0.00 Т/с «Шахерезада». «12+». 
13.50 К 800-летию Александра Невского. 
Власть факта. «Русь против крестоносцев». 
14.30 Сквозное действие. «Реперту-
арная линия». 
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия!. «Празд-
ники кацкарей». 
15.45 «2 Верник 2» Валерий Тодоровский.
17.30, 1.55 Симфонические Оркестры 
европы. Семен Бычков и Чешский 
филармонический оркестр.
18.30 Ступени цивилизации. «Тайны 
исчезнувших гигантов». 
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Кино о кино. «Свадьба в Ма-
линовке» Вашу ручку, битте-дритте». 
21.25 «Энигма. Рудольф Бухбиндер». 
22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-опера». «16+». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.10 М/с «Фиксики». «0+». 
6.35 М/с «Охотники на троллей». «6+». 
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+». 
8.40 Х/ф «Сокровище нации». «12+». 
11.15 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». «12+». 
13.40 Т/с «Кухня». «12+». 
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По колено». «16+». 
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». «16+». 
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2». «16+». 
0.10 Х/ф «Робо». «6+». 
1.55 Х/ф «Интервью с вампиром». «16+». 
3.50 «6 кадров». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00 «Перезагрузка». «16+». 
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ольга». «16+». 
13.00, 13.30 Т/с «Жуки». «16+». 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны». «16+». 
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» «16+». 
22.00 Шоу «Студия «Союз». «16+». 
23.00 «Talk». «16+». 
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». «16+». 
2.45 «THT-Club». «16+». 
2.50 «Comedy Баттл». «16+». 
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-
фон». «16+». 
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.20 «6 кадров». «16+». 
6.35 «По делам несовершеннолет-
них». «16+». 
7.40 «Давай разведемся!» «16+». 
8.45, 4.15 «Тест на отцовство». «16+». 
10.55 «Реальная мистика». «Куклы». «16+». 
12.00, 2.30 «Понять. Простить». «16+». 
13.15 «Порча». «Тростинка». «16+». 
13.45, 2.00 «Знахарка». «16+». 
14.20, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность». «16+». 
23.40 Т/с «Женский доктор-2». «16+». 
1.30 «Порча». «16+». 
3.25 «Реальная мистика». «16+». 
5.55 «Домашняя кухня». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.15 «Доктор И...» «16+». 
8.55 Х/ф «Над Тиссой». «12+». 
10.40 Д/ф «Александр Невский. За-
щитник земли Русской». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События». 
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-
ти». «12+». 
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 
Пятков». «12+». 
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Такая работа-2». «16+». 
16.55 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов». «16+». 
18.10 Т/с «Смерть в объективе. Ка-
менный гость». «12+». 
20.00 Т/с «Смерть в объективе. Па-
ук». «12+». 
22.35 «10 самых... Борьба за моло-
дость». «16+». 
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чем». «12+». 
0.35 Петровка, 38 «16+». 
0.55 «Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой». «16+». 
1.35 Д/ф «Актерские судьбы». «12+». 
2.15 Д/ф «Последние залпы». «12+». 
2.55 «Осторожно, мошенники! Улич-
ный лохотрон». «16+». 
4.40 «Короли эпизода. Мария Сквор-
цова». «12+». 
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Программа передач  
телеканала «Матч ТВ» на неделю  

с 10 по 16 мая

14 мая, ПЯТНИЦА 15 мая, СУББОТА 16 мая, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро». 
9.00, 12.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» «16+». 
10.55, 2.35 «Модный приговор». «6+». 
12.10 «Время покажет». «16+». 
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» «16+». 
16.00, 4.05 «Мужское / Женское». «16+». 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон». 
19.45 «Поле чудес». «16+». 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто не случается дваж- 
ды». «16+». 
22.30 «Вечерний Ургант». «16+». 
23.30 Х/ф «Тайная жизнь». «16+». 

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России». 
9.00, 14.30, 20.45 «Вести. Регион-Тюмень». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+». 
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением По-
повым. «12+». 
14.55 «Близкие люди». «16+». 
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+». 
21.00 «Я вижу твой голос». «12+». 
22.55 Х/ф «Любовь без размера». «16+». 
0.55 Х/ф «Цвет спелой вишни». «12+». 
4.05 Т/с «Право на правду». «16+». 

ОТР

6.00 Д/ф «Моя война» Владимир Ме-
лентьев «12+». 
6.30 «Легенды Крыма» Город геро-
ев «12+». 
6.55, 19.20, 20.05 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги». «6+». 
8.15, 12.10, 18.00 «Календарь». «12+». 
9.10, 13.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым «12+». 
9.40, 13.05 «Среда обитания». «12+». 
10.05 М/ф «Гора самоцветов». «0+». 
10.20 Т/с «Женщины на грани». «16+». 
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 0.00 Новости.
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение». 
17.15, 21.20 «За дело!» «12+». 
19.05 «Вспомнить все» Программа 
Л. Млечина «12+». 
0.05 «Имею право!» «12+». 
0.35 Х/ф «Абориген». «12+». 
2.45 Х/ф «Бег». «12+». 

НТВ

4.40 Т/с «Прощай, любимая». «16+». 
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+». 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+». 
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи». «16+». 
16.25 «ДНК». «16+». 
17.30 «Жди меня». «12+». 
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны». «16+». 
21.15 Т/с «За час до рассвета». «16+». 
23.20 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. «16+». 
1.05 Квартирный вопрос. «0+». 
2.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». «16+». 

МИР

5.00 Т/с «Неисправимые». «16+». 
8.20, 10.20 Т/с «Без следа». «16+». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». «12+». 
13.15 «Дела судебные. Деньги вер-
ните!» «16+». 
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». «16+». 
15.05 «Дела судебные. Новые исто-
рии». «16+». 
17.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». «12+». 
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». «12+». 
20.15 «Игра в кино» Спецвыпуск к 
юбилею М. Булгакова «12+». 
21.00 «Всемирные игры разума». «12+». 
21.40 Х/ф «Собачье сердце» К юби-
лею М. Булгакова «12+». 
0.35 «Ночной экспресс» Группа «Ани-
мация». «12+». 
1.40 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». «16+». 
3.15 Х/ф «Александр Невский». «6+». 

ЗВЕЗДА

6.35, 9.20 Т/с «Противостояние». «16+». 
9.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу «12+». 
13.40, 16.05, 21.25 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым». «16+». 
16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий» Влади-
мир Легойда. «6+». 
0.00 Х/ф «Аллегро с огнем». «12+». 
1.30 Х/ф «С ног на голову». «12+». 
3.30 Х/ф «Ты меня слышишь?» «12+». 
5.20 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы». «6+». 

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». 
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «Дознава-
тель». «16+». 
9.25, 10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
13.40, 14.25, 15.05, 15.55, 16.40  
Т/с «Крепкие орешки». «16+». 
17.25 Т/с «Угрозыск. Секта». «16+». 
18.00 Т/с «Угрозыск. Темная си-
ла». «16+». 
18.35 Т/с «След. Графское подво-
рье». «16+». 
19.25 Т/с «След. Запятнанная репу-
тация». «16+». 
20.05 Т/с «След. Блондинка». «16+». 
20.45 Т/с «След. Сослуживцы». «16+». 
21.25 Т/с «След. Биохакер». «16+». 
22.15 Т/с «След. Отсроченная смерть». «16+». 
22.55 Т/с «След. Блестки». «16+». 
23.45 Светская хроника «16+». 
0.45 Т/с «След. Молния». «16+». 
1.30 Т/с «Детективы. Бытовая дипло-
матия». «16+». 
2.05 Т/с «Детективы. Штучная вещь». «16+». 
2.35 Т/с «Детективы. Ночная лихо-
радка». «16+». 

3.05 Т/с «Детективы. Баловень судь-
бы». «16+». 
3.30 Т/с «Детективы. Подарки без 
повода». «16+». 
3.55 Т/с «Детективы. Злая ведь-
ма». «16+». 
4.25 Т/с «Детективы. Обманутая лю-
бовь». «16+». 
4.50 Т/с «Детективы. Два ноль». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 
проект». «16+». 
7.00 «С бодрым утром!» «16+». 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». «16+». 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+». 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+». 
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». «16+». 
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+». 
17.00 «Тайны Чапман». «16+». 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+». 
20.00 Х/ф «Стрелок». «16+». 
22.30 Х/ф «Возмещение ущерба». «16+». 
0.40 Х/ф «Дневник дьявола». «16+». 
2.15 Х/ф «Парни со стволами». «18+». 
3.55 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва балетная.
7.05 «Правила жизни». 
7.35 «Черные дыры. Белые пятна». 
8.15 «Забытое ремесло». «Извозчик». 
8.35, 16.30 Т/с «День за днем». 
9.45 Цвет времени. Ван Дейк.
10.15 Х/ф «Бесприданница». 
11.55 Дороги старых мастеров. «Ма-
гия стекла». 
12.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». 
12.45 Т/с «Шахерезада». «12+». 
13.45 К 95-летию со дня рождения 
Владимира Трошина. Острова.
14.30 Сквозное действие. «Право на шепот». 
15.05 «Письма из провинции» Лебя-
жье (Ленинградская область).
15.35 «Энигма. Рудольф Бухбиндер». 
16.15 «Первые в мире». «Буран» Ло-
зино-Лозинского». 
17.45 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Зубин Мета и Израильский фи-
лармонический оркестр.
18.45 «Царская ложа». 
19.45, 2.00 Искатели. «Золото гра-
фа Калиостро». 
20.30 «Линия жизни» Кирилл Разлогов.
21.25 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться». 
22.55 «2 Верник 2» Илья Демуцкий 
и Дарья Жовнер.
0.05 Х/ф «Синдром Петрушки». «16+». 
2.45 М/ф «Кострома». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.10 М/с «Фиксики». «0+». 
6.35 М/с «Охотники на троллей». «6+». 
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+». 
9.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя». «16+». 
11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2». «16+». 
13.05 Х/ф «Робо». «6+». 
14.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+». 
21.00 Х/ф «Красотка в ударе». «12+». 
23.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого». «18+». 
1.35 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее». «18+». 
3.25 «6 кадров». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га». «16+». 
13.00, 13.30 Т/с «Жуки». «16+». 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Од-
нажды в России». «16+». 
21.00 «Комеди Клаб». «16+». 
22.00, 3.10 «Comedy Баттл». «16+». 
23.00 «Прожарка» Азамат Мусага-
лиев «18+». 
0.00 «Такое кино!» «16+». 
0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». «16+». 
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». «16+». 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.45 «По делам несовершенно-
летних». «16+». 
8.00, 5.35 «Давай разведемся!» «16+». 
9.05, 3.05 «Тест на отцовство». «16+». 
11.15 «Реальная мистика». «Добы-
ча». «16+». 
12.10, 2.05 «Понять. Простить». «16+». 
13.20, 1.35 «Порча». «Зов пред-
ков». «16+». 
13.50 «Знахарка». «16+». 
14.25, 19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность». «16+». 
23.45 Т/с «Женский доктор-2». «16+». 
6.25 «6 кадров». «16+». 

ТВЦ

6.00 «Настроение». 
8.15, 11.50 Т/с «Анатомия убийст-
ва. Смерть в стиле винтаж». «12+». 
11.30, 14.30, 17.50 «События». 
12.35 Т/с «Анатомия убийства. Кров-
ные узы». «12+». 
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи». «12+». 
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Опас-
ные связи». «12+». 
18.10 «Похищенный» Детектив «12+». 
20.00 Т/с «Я иду тебя искать. Мос-
ковское время». «12+». 
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой «16+». 
23.10 «Приют комедиантов». «12+». 
1.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной». «12+». 
1.50 Петровка, 38 «16+». 
2.05 Т/с «Смерть в объективе. Мыше- 
ловка». «12+». 

1 КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота». 
9.00 Умницы и умники «12+». 
9.45 «Слово пастыря». «0+». 
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье. «6+». 
11.15, 12.15 «Видели видео?» «6+». 
12.00 Новости (с субтитрами).
13.15 К 130-летию Михаила Булга-
кова. «Полет Маргариты». «16+». 
14.10 К 130-летию Михаила Булга-
кова. Х/ф «Собачье сердце». «0+». 
16.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. «12+». 
18.00 «Сегодня вечером». «16+». 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига. «16+». 
23.30 Х/ф «Генерал Де Голль». «16+». 
1.30 «Модный приговор». «6+». 
2.20 «Давай поженимся!» «16+». 
3.00 «Мужское / Женское». «16+». 

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота». 
8.00 «Вести. Регион-Тюмень». 
8.20 «Местное время. Суббота». 
8.35 «По секрету всему свету». 
9.00 «Формула еды». «12+». 
9.25 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» «16+». 
12.35 «Доктор Мясников». «12+». 
13.40 Т/с «Время дочерей». «12+». 
18.00 «Привет, Андрей!» «12+». 
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я все начну сначала». «12+». 
1.05 Х/ф «Нелюбимая». «12+». 

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». «12+». 
6.50, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым «12+». 
7.20, 17.05, 4.10 Д/ф «Титаны XX ве-
ка». «12+». 
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». «12+». 
9.10 «За дело!» «12+». 
9.55 «Новости Совета Федерации». «12+». 
10.10 «Дом «Э». «12+». 
10.35 М/ф «Гора самоцветов». «0+». 
10.50 Х/ф «Абориген». «12+». 
13.00 Х/ф «Паспорт». «16+». 
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». «12+». 
18.00 «Гамбургский счет». «12+». 
19.00, 5.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым «12+». 
19.55, 21.05 Х/ф «Бег». «12+». 
23.10 «Культурный обмен» Надежда 
Маркина «12+». 
23.50 Х/ф «Волчок». «18+». 
1.15 Х/ф «Конец императора тайги». «6+». 
2.40 Х/ф «Сердца четырех». «0+». 

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование». «16+». 
5.25 Т/с «Отставник. Позывной «Бро-
дяга». «16+». 
7.20 Смотр. «0+». 
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». «0+». 
8.50 «Поедем, поедим!» «0+». 
9.25 Едим дома. «0+». 
10.20 Главная дорога. «16+». 
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». «12+». 
12.00 Квартирный вопрос. «0+». 
13.10 «Основано на реальных собы-
тиях». «16+». 
15.00 Своя игра. «0+». 
16.20 Следствие вели.... «16+». 
18.00 «По следу монстра». «16+». 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь!. «16+». 
21.10 «Секрет на миллион» Раиса 
Рязанова. «16+». 
23.15 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. «16+». 
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
Павел Пиковский и друзья. «16+». 
1.25 «Дачный ответ». «0+». 
2.20 Т/с «Пятницкий. Глава третья». «16+». 

МИР

5.00, 6.15, 8.05, 3.15 М/ф «0+». 
6.00 «Все, как у людей». «6+». 
7.10 «Игра в слова» c Антоном Ко-
моловым «6+». 
8.25 «Наше кино. История большой 
любви» Собачье сердце «0+». 
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». «12+». 
10.00 Погода в Мире.
10.10 Х/ф «Собачье сердце». «12+». 
13.10, 16.15, 19.15 Т/с «Тальянка». «16+». 
16.00, 19.00 Новости.
22.45 Х/ф «Покровские ворота». «0+». 
1.30 Х/ф «Весна». «6+». 

ЗВЕЗДА

6.40, 8.15 Х/ф «Зеленые цепочки». «0+». 
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.45 «Морской бой». «6+». 
9.45 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». «Воздушный полет Стани-
слава Богданова». «6+». 
10.15 «Круиз-контроль». «Ульяновск». «6+». 
10.50 «Улика из прошлого». «Боинг» 
против «Ила» Дело о преступной кон-
куренции». «16+». 
11.40 «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». «Тайна смерти Гесса». «12+». 
12.30 «Не факт!» «6+». 
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «12+». 
14.05 «Легенды кино» Михаил Глуз-
ский «6+». 
15.05 «Сделано в СССР». «6+». 
15.15, 18.25 Х/ф «Во бору брусника». «6+». 
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.55 Х/ф «Петровка, 38». «12+». 
20.40 Х/ф «Огарева, 6». «12+». 
22.30 Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда – 2021» Отбо-
рочный тур. «6+». 
23.55 Х/ф «Ждите связного». «12+». 
1.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой». «16+». 
1.55 Т/с «Смерть шпионам. Крым». «16+». 

5 КАНАЛ

5.00 Т/с «Детективы. Два ноль». «16+». 
5.25 Т/с «Детективы. Бульдозер». «16+». 
5.50 Т/с «Детективы. Я докажу тебе 
любовь». «16+». 
6.20 Т/с «Детективы. Неуловимый». «16+». 
6.45 Т/с «Детективы. Мама, не плачь». 
«16+». 
7.15 Т/с «Детективы. Санитарный 
день». «16+». 
7.50 Т/с «Детективы. Чайный сер-
виз». «16+». 
8.20 Т/с «Детективы. Травма». «16+». 

9.00 Светская хроника «16+». 
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 13.20, 14.15 
Т/с «Великолепная пятерка». «16+». 
15.00 Т/с «След. Незаконченная исто-
рия». «16+». 
15.55 Т/с «След. Семейный спек-
такль». «16+». 
16.40 Т/с «След. Внутреннее де-
ло». «16+». 
17.25 Т/с «След. Слишком много 
убийц». «16+». 
18.15 Т/с «След. Змей-искуситель». «16+». 
19.10 Т/с «След. Две семьи». «16+». 
19.55 Т/с «След. Нож за пазухой». «16+». 
20.45 Т/с «След. Зависимость». «16+». 
21.35 Т/с «След. Лихорадка». «16+». 
22.25 Т/с «След. Клон». «16+». 
23.15 Т/с «След. Дурман». «16+». 
0.00 «Известия. Главное». 
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45, 4.20  
Т/с «Барс». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+». 
6.40 Х/ф «Эрагон». «12+». 
8.30 «О вкусной и здоровой пи-
ще». «16+». 
9.05 «Минтранс». «16+». 
10.05 «Самая полезная програм-
ма». «16+». 
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 
13.15 «Совбез». «16+». 
14.20 «Осторожно, вода!» Докумен-
тальный спецпроект. «16+». 
15.20 «Засекреченные списки. Это 
русская черта: 12 особенностей на-
ционального характера». Докумен-
тальный спецпроект. «16+». 
17.25 Х/ф «Форсаж-7». «16+». 
20.05 Х/ф «Форсаж-8». «16+». 
22.40 Х/ф «Форсаж». «16+». 
0.40 Х/ф «Двойной форсаж». «16+». 
2.30 Х/ф «Скорость падения». «16+». 
4.05 «Тайны Чапман». «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет». 
7.05 М/ф «Василиса Микулишна». «Сказ-
ка о золотом петушке». «Сказка о мерт- 
вой царевне и о семи богатырях». 
8.25 Х/ф «Одинокая женщина жела-
ет познакомиться». 
9.50 «Передвижники. Исаак Левитан». 
10.20 Х/ф «Опасные гастроли». 
11.45 «Эрмитаж». 
12.15, 1.25 «Дикая природа Бава-
рии». «Рожденные во льдах». 
13.10 Человеческий фактор. «Най-
ти человека». 
13.40 Русские композиторы ХХ века. 
«Мастер Андрей Эшпай». 
14.20 Международный цирковой фе-
стиваль в Масси.
16.05 Х/ф «Театральный роман». 
18.00 «Великие мифы. Илиада». «Месть 
Ахилла». 
18.30 Репортажи из будущего. «Власть 
над климатом». 
19.10 Х/ф «Любовная страсть». «16+». 
21.05 К 800-летию Александра Нев-
ского. «За Веру и Отечество». 
22.00 «Агора» Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 Клуб Шаболовка 37.
0.05 Х/ф «Добро пожаловать, мистер 
Маршалл!» «12+». 
2.20 М/ф «Пер Гюнт». «Великолеп-
ный Гоша». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.05 М/с «Фиксики». «0+». 
6.15, 7.30 М/с «Том и Джерри». «0+». 
7.00 М/с «Три кота». «0+». 
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». «6+». 
8.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «16+». 
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня». «12+». 
11.35 Х/ф «Шерлок Холмс». «12+». 
14.05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней». «16+». 
16.40 Х/ф «Рэмпейдж». «16+». 
18.50 Х/ф «Алиса в стране чудес». «12+». 
21.00 Х/ф «Алиса в зазеркалье». «12+». 
23.10 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее». «18+». 
1.35 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды». «18+». 
3.15 «6 кадров». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
9.30 «Битва дизайнеров». «16+». 
10.00 «Ты как я». «12+». 
16.00, 17.00 «Комеди Клаб». «16+». 
17.55 Х/ф «Дэдпул». «16+». 
20.00 «Музыкальная интуиция». «16+». 
22.00 «Холостяк». «16+». 
23.30 «Секрет». «16+». 
0.30 Х/ф «Помолвка понарошку». «16+». 
2.20, 3.15 «Импровизация». «16+». 
4.00 «Comedy Баттл». «16+». 
4.50 «Открытый микрофон». «16+». 
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.25 «6 кадров». «16+». 
6.55 «Знахарка». «16+». 
7.25 Х/ф «Второй брак». «16+». 
11.05, 2.55 Х/ф «Не отпускай». «16+». 
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». «16+». 
23.10 Х/ф «Кровь ангела». «16+». 
6.00 «Домашняя кухня». «16+». 

ТВЦ

5.20 Х/ф «Судьба Марины». «0+». 
7.15 Православная энциклопедия «6+». 
7.45 Х/ф «Марья-искусница». «0+». 
9.00 Х/ф «Сверстницы». «12+». 
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует». «6+». 
11.30, 14.30, 23.45 «События». 
12.55, 14.45 Х/ф «Женщина наводит 
порядок». «12+». 
17.05 Х/ф «Персональный ангел». «12+». 
21.00 «Постскриптум». 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу «16+». 
0.00 «90-е. Бомба для «афганцев». «16+». 
0.50 «Удар властью. Семибанкирщи-
на». «16+». 
1.30 «Хватит слухов!» «16+». 
2.00 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд». «16+». 
2.40 «Дикие деньги. Владимир Брын-
цалов». «16+». 
3.20 «Дикие деньги. Герман Стерли-
гов». «16+». 
4.00 «Советские мафии. Рабы «бе-
лого золота». «16+». 
4.40 «Советские мафии. Гроб с пет- 
рушкой». «16+». 
5.20 «Закон и порядок». «16+». 

1 КАНАЛ

5.00, 6.10 «Медсестра». «12+». 
6.00, 10.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!» «12+». 
7.40 «Часовой». «12+». 
8.10 «Здоровье». «16+». 
9.20 «Непутевые заметки». 
10.15 Жанна Бадоева в проекте- 
путешествии «Жизнь других». «12+». 
11.15, 12.15 «Видели видео?» «6+». 
12.00 Новости (с субтитрами).
14.00 «Доктора против интернета». «12+». 
15.00 Х/ф «Белые росы». «12+». 
16.40 «Тодес» Праздничное шоу в Госу-
дарственном Кремлевском дворце. «12+». 
18.45, 22.00 «Точь-в-точь» Лучшее. «16+». 
21.00 «Время». 
23.00 Т/с «Налет-2». «16+». 
0.00 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «В поисках Дон Кихота». «18+». 
1.45 «Модный приговор». «6+». 
2.35 «Давай поженимся!» «16+». 
3.15 «Мужское / Женское». «16+». 

РОССИЯ

4.20, 1.30 Х/ф «Страховой случай». «16+». 
6.00, 3.10 Х/ф «Поцелуев мост». «12+». 
8.00 «Местное время. Воскресенье». 
8.35 «Устами младенца». 
9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка». 
12.00 «Парад юмора». «16+». 
13.40 Т/с «Время дочерей». «12+». 
18.00 Х/ф «Стюардесса». «12+». 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». «12+». 

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». «12+». 
6.50, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым «12+». 
7.20, 0.15 «За дело!» «12+». 
8.00 «От прав к возможностям». «12+». 
8.15, 14.45, 15.05 «Календарь». «12+». 
9.10, 21.40 «Вспомнить все» Про-
грамма Л. Млечина «12+». 
9.40 «Гамбургский счет». «12+». 
10.05 Х/ф «Бег». «12+». 
13.15 Х/ф «Грачи». «16+». 
15.00, 17.00 Новости.
15.40 «Среда обитания». «12+». 
17.05 «Имею право!» «12+». 
17.30, 1.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» Александр Горский «12+». 
18.00 «Активная среда». «12+». 
19.00, 1.00 «ОТРажение недели». 
19.45 «Моя история» Александр Ши-
лов «12+». 
20.10 Х/ф «Паспорт». «16+». 
22.15 XXXIV Торжественная цере-
мония вручения Национальной ки-
нематографической премии «Ника» 
за 2019 и 2020 годы «12+». 
2.15 Х/ф «Волчок». «18+». 
3.45 Х/ф «Абориген». «12+». 

НТВ

5.15 Х/ф «Мастер». «16+». 
7.00 «Центральное телевидение». «16+». 
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
8.20 «У нас выигрывают!» «12+». 
10.20 «Первая передача». «16+». 
11.00 «Чудо техники». «12+». 
11.50 «Дачный ответ». «0+». 
13.00 «НашПотребНадзор». «16+». 
14.05 «Однажды...» «16+». 
15.00 Своя игра. «0+». 
16.20 Следствие вели.... «16+». 
18.00 «Новые русские сенсации». «16+». 
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» «6+». 
22.40 «Звезды сошлись». «16+». 
0.10 «Скелет в шкафу». «16+». 
1.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья». «16+». 

МИР

5.00 М/ф «0+». 
5.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». «12+». 
6.50 «Секретные материалы» Мифи-
ческий князь «12+». 
7.25 Х/ф «Баллада о доблестном ры-
царе Айвенго». «16+». 
9.25 «ФазендаЛайф». «12+». 
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Не- 
много не в себе». «16+». 
18.30, 0.00 «Вместе». 
2.00 Х/ф «Покровские ворота». «0+». 
4.15 Т/с «Тальянка». «16+». 

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «Смерть шпионам. Крым». «16+». 
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». «12+». 
9.55 «Военная приемка». «6+». 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах N 53». «12+». 
11.30 «Секретные материалы». «Жар-
кая осень холодной войны. Подводные 
тайны Карибского кризиса». «12+». 
12.20 «Код доступа». «12+». 
13.05 «Специальный репортаж». «12+». 
13.25 Д/ф «Легенды разведки. Нико-
лай Кузнецов». «16+». 
14.10 Т/с «Синдром шахматиста». «16+». 
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». «16+». 
22.45, 5.45 «Сделано в СССР». «6+». 
23.00 «Фетисов». «12+». 
23.45 Х/ф «Львиная доля». «12+». 
1.40 Х/ф «Во бору брусника». «6+». 
4.10 Х/ф «Зеленые цепочки». «0+». 

5 КАНАЛ

5.00, 5.50, 6.40, 7.30, 3.00, 3.50 Т/с «Ули- 
цы разбитых фонарей-3». «16+». 
8.30, 9.25, 10.25, 11.25, 23.40, 0.35, 
1.30, 2.20 Т/с «Ветеран». «16+». 
12.20, 13.10, 14.10, 15.05 Т/с «Бык 
и Шпиндель». «16+». 

16.05, 17.00, 18.00, 18.55 Т/с «Подо-
зрение». «16+». 
19.50, 20.45, 21.45, 22.40 Т/с «Мед-
вежья хватка». «16+». 

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». «16+». 
7.20 Х/ф «Стрелок». «16+». 
9.40 Х/ф «Форсаж». «16+». 
11.45 Х/ф «Двойной форсаж». «16+». 
13.50 Х/ф «Тройной форсаж: токий-
ский дрифт». «16+». 
15.55 Х/ф «Форсаж-4». «16+». 
17.55 Х/ф «Форсаж-5». «16+». 
20.25 Х/ф «Форсаж-6». «16+». 
23.00 «Добров в эфире». «16+». 
0.05 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+». 
2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+». 
4.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+». 

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф «Конек-Горбунок». 
7.50 Х/ф «Театральный роман». 
9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». 
10.10 «Мы – грамотеи!» Телевизи-
онная игра.
10.55, 1.15 Х/ф «Длинный день». 
12.20 «Письма из провинции» Лебя-
жье (Ленинградская область).
12.50, 0.35 Диалоги о животных. Са-
фари Парк в Геленджике.
13.30 «Другие Романовы». «Мело-
дия уходящего солнца». 
14.00 «Коллекция». «Музей Стибберта». 
14.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Федор Достоевский. «Зим-
ние заметки о летних впечатлениях». 
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, ми-
стер Маршалл!» «12+». 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком». 
17.10 «Первые в мире». «Радио- 
улавливатель самолетов Ощепкова». 
17.25 Д/ф «Из жизни памятников». 
18.20 «Романтика романса» Алек-
сандр Зацепин.
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 Х/ф «Опасные гастроли». 
21.35 Знаменитые хореографы XX-XXI 
веков. «Морис Бежар. Душа танца». 
22.30 Х/ф «Разомкнутые объятия». «16+». 
2.40 М/ф «Жил-был пес». «Велико-
лепный Гоша». 

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш». «0+». 
6.05 М/с «Фиксики». «0+». 
6.15 М/с «Том и Джерри». «0+». 
7.00 М/с «Три кота». «0+». 
7.30 М/с «Царевны». «0+». 
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «16+». 
9.00 «Рогов в деле». «16+». 
10.40 М/ф «Рио». «0+». 
12.35 М/ф «Рио-2». «0+». 
14.25 Х/ф «Алиса в стране чудес». «12+». 
16.40 Х/ф «Алиса в зазеркалье». «12+». 
18.50 М/ф «Зверопой». «6+». 
21.00 Х/ф «Красотка». «16+». 
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды». «18+». 
1.35 Х/ф «КОНЧЕНАЯ». «18+». 
3.10 «6 кадров». «16+». 

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+». 
8.00, 8.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «САШАТАНЯ». «16+». 
9.00 «Мама Life». «16+». 
9.30 «Перезагрузка». «16+». 
10.00 «Музыкальная интуиция». «16+». 
14.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». «16+». 
15.30 Х/ф «Дэдпул». «16+». 
17.35, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России». «16+». 
22.00 «Stand up». «16+». 
23.00 «Женский стендап». «16+». 
0.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной». «16+». 
1.55, 2.50 «Импровизация». «16+». 
3.40 «Comedy Баттл». «16+». 
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». «16+». 
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+». 

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». «16+». 
6.50 «Пять ужинов». «16+». 
7.05 Х/ф «Горизонты любви». «16+». 
10.50 Х/ф «Кровь ангела». «16+». 
14.50, 19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь». «16+». 
23.00 Х/ф «Второй брак». «16+». 
2.40 Х/ф «Не отпускай». «16+». 
5.40 «Эффект Матроны». «16+». 

ТВЦ

5.50 Х/ф «Похищенный». «12+». 
7.40 «Фактор жизни». «12+». 
8.05 «10 самых... Борьба за моло-
дость». «16+». 
8.40 Т/с «Я иду тебя искать. Москов-
ское время». «12+». 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» «12+». 
11.30, 0.20 «События». 
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». «12+». 
13.50 «Смех с доставкой на дом». «12+». 
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского быта. 
Советская прислуга». «12+». 
15.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво». «16+». 
16.50 «90-е. Криминальные жены». «16+». 
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье». 
«12+». 
21.35, 0.35 Х/ф «Не в деньгах счас-
тье-2». «12+». 
1.30 Петровка, 38 «16+». 
1.40 Х/ф «Женщина наводит поря-
док». «12+». 
4.40 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел 
в антракте». «12+». 
5.30 Московская неделя «12+».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯПОНЕДЕЛЬНИК, 10 МАЯ

8.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Райана Роудса.
9.00, 10.55, 13.50, 16.00, 18.25, 21.30, 
0.55 Новости.
9.05, 13.25, 16.05, 18.30, 21.35, 1.30 
Все на Матч! Прямой эфир.
11.00 М/ф «Старые знакомые». «0+». 
11.20 Х/ф «Непобедимый Мэнни Па-
кьяо». «16+». 
13.55 Регби. Лига Ставок – Чемпи-
онат России. 1/2 финала. «Красный 
Яр» (Красноярск) – «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Прямая трансляция.
16.55 Гандбол. Суперлига Париматч –  
Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи- 
нала. ЦСКА – «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция.
18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Техническая програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии.
22.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды. Прямая трансля-
ция из Венгрии.
23.30 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альвареса. Транс-
ляция из США «16+». 
1.00 Тотальный футбол «12+». 
2.25 Регби. Лига Ставок – Чемпио- 
нат России. 1/2 финала. «Локомо-
тив-Пенза» – «Металлург» (Ново-
кузнецк) «0+». 
4.25 Д/ф «Когда папа тренер». «12+». 
5.25 Новости «0+». 
5.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» – «Гранада». «0+». 
7.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии «0+». 

ВТОРНИК, 11 МАЯ ВТОРНИК, 11 МАЯ 

8.00, 10.55, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50 
Новости.
8.05, 16.10, 3.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.00, 14.35 Специальный репор-
таж «12+». 
11.20 Х/ф «Матч». «16+». 
14.00 Все на регби!
14.55 «Главная дорога». «16+». 
16.40 Бокс. Первенство России сре-
ди юниоров. Финалы. Трансляция из 
Серпухова «0+». 
17.35 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура «0+». 
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи- 
нала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Химки» Прямая трансляция.
20.55 Гандбол. Суперлига Париматч –  
Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи- 
нала. «Ростов-Дон» – «Астраханоч-
ка» Прямая трансляция.
22.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Микст. 
Вышка. Синхронные прыжки. Жен-
щины. Трамплин 1 м. Прямая транс-
ляция из Венгрии.
0.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леванте» – «Барселона» Прямая 
трансляция.
3.55 «Где рождаются чемпионы. На-
талья Ищенко». «12+». 
4.25 Д/ф «Я стану легендой». «12+». 
5.25 Новости «0+». 
5.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи- 
нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Парма» (Пермский край) «0+». 
7.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии «0+». 

СРЕДА, 12 МАЯ СРЕДА, 12 МАЯ 

8.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
21.20, 0.50 Новости.
8.05, 14.00, 16.10, 0.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж «12+». 
11.25 «Правила игры». «12+». 
11.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Венгрии.
13.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ан-
тонио Сильвы. Трансляция из Санкт-
Петербурга «16+». 
14.55 «Главная дорога». «16+». 
16.40, 17.35 Х/ф «Непобедимый Мэн-
ни Пакьяо». «16+». 
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры» Россия – Швеция. Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Финал. «Локомотив» (Москва) –  
«Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция.
0.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Реал Сосьедад» Пря-
мая трансляция.
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» – «Рома». «0+». 
4.55 Новости «0+». 
5.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» –  
«Сент-Луис Блюз» Прямая трансля- 
ция.
7.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии «0+». 

ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ ЧЕТВЕРГ, 13 МАЯ 

8.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50, 
21.20, 23.30 Новости.
8.05, 14.00, 16.10, 3.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.05, 14.35 Специальный репор-
таж «12+». 
11.25 «На пути к Евро». «12+». 
11.55 Еврофутбол. Обзор «0+». 
13.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Анатолий Малыхин против Баги 
Агаева. Трансляция из Москвы «16+». 
14.55 «Главная дорога». «16+». 

16.45, 17.35 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия». «16+». 
18.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры» Россия – Финляндия. Прямая 
трансляция.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» – «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. Кубок Германии. Фи-
нал. Прямая трансляция.
1.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Гра-
нада» – «Реал» Прямая трансляция.
4.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе». «12+». 
5.25 Новости «0+». 
5.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» – «Вильярреал». «0+». 
7.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии «0+». 

ПЯТНИЦА, 14 МАЯ ПЯТНИЦА, 14 МАЯ 

8.00, 11.00, 13.55, 16.05, 17.30, 18.50 
Новости.
8.05, 14.00, 16.10, 18.55, 1.35 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.05 Специальный репортаж «12+». 
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор «0+». 
11.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Микст. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии.
14.35 Специальный репортаж «16+». 
14.55 «Главная дорога». «16+». 
16.45, 17.35 Х/ф «Легионер». «16+». 
19.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Венгрии.
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Нижний Новгород» – 
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция из Венгрии.
1.15 «Точная ставка». «16+». 
2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи- 
нала. «Зелена Гура» (Польша) – 
УНИКС (Казань) «0+». 
4.30 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на». «12+». 
5.25 Новости «0+». 
5.30 Бильярд. Пул. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из Великобрита-
нии «0+». 
7.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии «0+». 

СУББОТА, 15 МАЯ СУББОТА, 15 МАЯ 

8.00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. 
Трансляция из США «16+». 
9.00, 11.25, 14.00, 17.00, 21.05 Новости.
9.05, 14.05, 17.05, 20.20, 23.25, 1.45 
Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 М/ф «Матч-реванш». «0+». 
11.50 М/ф «Первый автограф». «0+». 
12.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия». «16+». 
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи- 
нала. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) – «Химки» Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. Евротур. «Чешские игры» 
Россия – Чехия. Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Кубок Англии. Фи-
нал. «Лестер» – «Челси» Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ро-
ма» – «Лацио» Прямая трансляция.
2.45 Х/ф «Рестлер». «16+». 
4.55 Новости «0+». 
5.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер». «0+». 
7.00 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Фигероа против Луиса Нери. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из США.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 МАЯ 

8.00 Профессиональный бокс. Брэн-
дон Фигероа против Луиса Нери. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.25, 14.55, 19.20 Новости.
10.05, 2.00 Все на Матч! Прямой эфир.
11.30 М/ф «Метеор на ринге». «0+». 
11.50 М/ф «Утенок, который не умел 
играть в футбол». «0+». 
12.00 Х/ф «Легионер». «16+». 
14.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Дмитрий Бикрев против Мак-
сима Буторина. Трансляция из Мо-
сквы «16+». 
15.00 Все на футбол с Георгием 
Черданцевым.
15.55 Футбол. Тинькофф. Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
19.25 Гандбол. Суперлига Париматч –  
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция.
20.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Вышка. Прямая 
трансляция из Венгрии.
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Ренн» Прямая транс-
ляция.
2.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Смо-
ленска «0+». 
3.55 Современное пятиборье. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Вен- 
грии «0+». 
4.25 Д/ф «Первые». «12+». 
5.25 Новости «0+». 
5.30 Футбол. Чемпионат Испании «0+». 
7.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Вен-
грии «0+».
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АЛЕКСАНДР ПЕТРУШИНАЛЕКСАНДР ПЕТРУШИН

Среди 600 тысяч военно-
служащих Красной армии, 
награжденных медалью «За 
оборону Кавказа», был стар-
ший лейтенант Алекперов 
Юсуф Кербалаевич.

Черный город
Так называли местность к вос-

току от Баку, ставшего в 1859 го-
ду губернским центром Российской 
империи. В Черном городе коптили 
небо десятки нефтеперерабатыва-
ющих и нефтеочистительных заво-
дов, куда свозили нефть с Апше- 
ронского полуострова. Черная зем-
ля, черные здания, люди, живот-
ные, птицы…
Перевозкой нефти в бурдюках 

и бочках от промыслов до Черно-
го города занимались мусульмане-
амшари, нелегально приехавшие на 
заработки из нищего Ирана. Бес-
правные, они селились в амшари-
паланах – трущебных кварталах 
Баку. В одной из таких артелей 
возчиков нефти трудился молодой 
Кербалай Алекперов. А в 1878 го-
ду, когда построили первый нефте- 
провод протяженностью 10 км, 
амшари вернулись в селение Арис 
на северо-западе Ирина. Кербалай 
женился, и 29 декабря 1899 года 
у него родился сын Юсуф.
…События 1905 года разрушили 

нефтяное хозяйство на Апшерон-
ском полуострове. После бакин-
ским нефтепромышленникам опять 
потребовался чернорабочий персо-
нал – сборщики канавочной неф-
ти и, казалось, уже забытые арб-
щики, вывозившие нефть от уце-
левших нефтяных вышек.
Кербалай Алекперов с женой и 

сыном возвратился в Баку. Рабо-
тал арбщиком на промыслах. Юсуф 
учился в русско-татарской школе. 
Потом пас скот местного само- 
управления, избежав таким обра-
зом принудительной мобилизации в 
вооруженные формирования «Азер-
байджанской демократической рес- 
публики».

В битве за нефть

К середине 1920 года к северным 
границам Азербайджана подошли 
части Красной армии. Проведение 
войсковой операции обосновыва-
лось «необходимостью оказания 
помощи бакинскому пролетариату, 
чтобы помешать буржуазному пра-
вительству уничтожить нефтяные 
промыслы». В обращении Времен-
ного революционного комитета от 
28 апреля 1920 года говорилось: 
«Вся власть в стране перешла в 
руки трудящихся классов. Перед 
рабочими и крестьянами Азербай-
джана открывается новая светлая 
эра социализма».

Между миром  
и войной

После установления советской 
власти на Апшероне действовало 
всего 960 скважин вместо 3500 в 
1913 году. При реализации с 1921 
года новой экономической поли-
тики в нефтяной промышленности 
Азербайджана был создан трест 
«Азнефть».
Директор «Азнефти» Александр 

Серебровский, возвратившийся в 
декабре 1924 года из командировки 
в США, мечтая о внедрении аме-
риканских способов бурения и до-
бычи нефти, рекомендовал грамот-
ного слесаря 5-го промысла Юсу-
фа Алекперова на вечернее отде-
ление рабфака в Баку…
В 1936 году секретарь партко-

ма 11-го и 12-го промыслов Юсуф 
Алекперов встретил и полюбил 
25-летнюю дочь ставропольско-
го казака Федора (Федота) Боча-
рова, раскулаченного во время 
коллективизации индивидуальных 
крестьянских хозяйств и выслан-
ного в 1930 году вместе с женой 
и детьми из родного села Камбу-
лат на Северный Кавказ. Млад-
шую Татьяну успели отправить в 
Баку к дальним родственникам, 
работавшим на каспийских неф-
тяных промыслах.
Партийная работа не привлекала 

продолжателя нефтяной династии 
Алекперова. Он мечтал стать квали- 
фицированным инженером-нефтя-
ником. Поэтому поступил в 1937 
году на заочное отделение (спе-

циальность «бурение») Промыш-
ленной академии Азербайджан-
ской ССР. Окончить полный курс 
не успел – началась Великая Оте-
чественная война.

Мобилизация
О нападении Германии на Совет-

ский Союз в Баку узнали 22 ию- 
ня 1941 года в 12 часов из сооб- 
щения по радио. Тогда же был 
объявлен указ Президиума Вер-
ховного совета СССР «О мобили-
зации…» Мобилизации подлежали 
военнообязанные 1905-1918 годов 
рождения (те, кто родился в 1919-
1922 годах, уже служили по призы-
ву). Имевший отсрочку, так назы-
ваемую бронь, как квалифициро-
ванный специалист нефтяной про-
мышленности Юсуф Алекперов был 
назначен по партийной мобилиза-
ции 3 февраля 1942 года полит- 
руком роты противотанковых ру-
жей (ПТР) 324-го стрелкового пол-
ка 77-й горнострелковой Красно- 
знаменной дивизии имени Орджо-
никидзе. В обязанности политрука 
входило воспитание личного соста-
ва в духе советского патриотизма 
и верности военной присяге, ин-
формирование бойцов о положе-
нии на фронте, событиях в стране 
и в мире, забота о питании лич-
ного состава. Он должен был лич-
ным примером поднимать бойцов 
в атаку…
Пополненной коммунистами и 

комсомольцами Баку и Махач-
калы 77-й горнострелковой ди-
визии предстояло участвовать в 
Керченско-Феодосийской наступа-
тельной операции по освобожде-
нию Крыма от немецко-фашист-
ских оккупантов и их румынских 
союзников.

Испытание Крымом
Немцы и румыны захватили Крым 

в ноябре 1941 года. Устоял только 
окруженный с суши Севастополь. 
С 25 декабря 1942 года передо-
вые части Закавказского фронта 
захватили плацдармы в Керчи и 
Феодосии. 2 января 1942 года ко-
рабли Черноморского флота пере-
бросили в Феодосию три стрелко-

вых дивизии 44-й армии: 23 ты-
сячи бойцов и командиров. 77-я 
горнострелковая дивизия пере- 
шла в наступление в северном 
направлении навстречу частям 
51-армии, освободившим Керчь. 
Они очистили от немцев Керчен-
ский полуостров, однако уничто-
жить немецко-румынскую группи-
ровку и выйти в глубину Крыма 
не удалось.
Противник воспользовался мед-

лительностью советского коман-
дования: 18 января отбил Фе-
одосию и заставил 77-ю горно-
стрелковую дивизию отступить в 
район Ак-Монай. Предпринятое  
27 февраля контрнаступление ока-
залось неудачным. 77-я горно-
стрелковая дивизия потеснила ру-
мын на северном участке Ак-
Монайского перешейка, однако  
13 марта противник, подтянув тан-
ки, перешел в атаку на позиции  
соединения.
В этих боях 25 апреля 1942 го-

да политрук роты ПТР Алекперов 
был ранен в голову осколком сна-
ряда и переправлен через Керчен-
ский пролив на Тамань в эвако- 
госпиталь N 1725…

Горячее лето  
сорок второго года
Итоги весенне-летней кампании 

1942 года оказались обескуражи-
вающими для советской стороны. 
Попытки деблокады Ленинграда за-
кончились тяжелыми поражениями. 
Не удалось ликвидировать Ржевско- 
Вяземский плацдарм, и, наконец, 
подлинная катастрофа разразилась 
на юге. Были потеряны Крым и 
Донбасс, противник вышел к Вол-
ге и Кавказу.
Главной целью вермахта оста-

вались нефтеносные районы Гроз-
ного и Баку.
В течение августа-декабря 1942 

года вступили в бой четыре азер-
байджанские, четыре грузинские, 
три армянские стрелковые диви-
зии. После излечения в госпитале 
Юсуфа Алекперова назначили по-
литруком роты ПТР 1037-го стрел-
кового полка 223-й азербайджан-
ской стрелковой дивизии.

В случае прорыва немцев к Ба-
ку предполагалось проведение спе-
циальных мероприятий по подго-
товке к выводу из строя объектов 
нефтяной промышленности. Реа-
лизация этих мер не понадоби-
лась благодаря героизму и муже-
ству бойцов, командиров и полит- 
работников соединений и частей 
Северной группы войск Закавказ-
ского фронта, сорвавших наступле-
ние противника. Для наращивания 
сил на северный берег реки Те-
рек была выдвинута 223-я азер-
байджанская стрелковая дивизия. 
Должность политрука в Красной ар-
мии была упразднена еще в октяб- 
ре 1942 года. С учетом боевого 
опыта и авторитета среди бойцов 
и младших командиров политруку 
Алекперову присвоили звание стар-
шего лейтенанта и назначили за-
местителем командира батальона.
«К исходу дня 3 декабря 223-я 

азербайджанская стрелковая ди-
визия вышла на рубеж Титаров, 
Сборный, 2 км восточнее Ищер-
ской», – отмечено в боевом доне-
сении. – Однако дальнейшего успе-
ха дивизия не имела».
Тылы дивизии и полков работа-

ли плохо, уже на второй день на-
ступления стрелковые батальоны 
на передовых позициях остались 
без продовольствия и питьевой во-
ды. На этот участок наступления 
направили Отдельный отряд глубо-
кого бурения Закавказского фрон-
та. Этим отрядом командовал воен- 
инженер 2-го ранга Рауль-Юрий 
Георгиевич Эрвье, будущий перво- 
открыватель западносибирских ме-
сторождений нефти и газа. «…От-
дельный отряд глубокого бурения 
Зак. фронта (командир тов. Эр-
вье) действовал с частями 223-й  
дивизии с 21 октября 1942-го по  
7 января 1943-го. Личный состав 
отряда проявил себя как мужест-
венный, находчивый и боевой кол-
лектив. Обеспечивая полки и ба-
тальоны дивизии водой в безводной 
местности, тем самым в значитель-
ной мере способствовал успеш-
ному наступлению наших войск… 
Кроме того, командир отряда тов. 
Эрвье часто проявлял инициати-
ву при оказании помощи по эва-
куации раненых бойцов и коман-
диров посредством имеющегося в 
отряде штатного автотранспорта. 
Начальник штаба 223-й дивизии 
майор Гришаев».
Помощь геолога Эрвье спасла 

нефтяника Алекперова, получивше-
го 29 декабря 1942 года во время 
атаки на немецкие оборонитель-
ные укрепления у станции Ново-
Осетинской тяжелое пулевое ране-
ние правого плеча. При начавшей-
ся гангрене его вместе с другими 
ранеными успели на полуторке От-
ряда глубокого бурения доставить 
в армейский полевой госпиталь.
За участие в боях по проти-

водействию прорыва немецко- 
фашистских войск к Грозненскому 
и Бакинскому нефтедобывающим 
районам и проявленные при этом 
героизм и мужество старший лей-
тенант Алекперов был награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.»

Демобилизация
24 июня 1945 года в Москве на 

Красной площади прошел Парад 
Победы. Днем раньше на XII сес-
сии Верховного совета СССР был 
принят закон «О демобилизации 
старших возрастов личного соста-
ва действующей армии».
К июлю 1945 года численность 

Вооруженных сил СССР составля-
ла 11 млн 365 тысяч человек. Об-
щий план демобилизации был рас-
считан по март 1948 года в шесть 
очередей. В результате на военной 
службе остались 2874000 человек.
За всю войну в лечебных учреж- 

дениях было учтено 22 млн 326 ты-
сяч 905 военнослужащих. Из это-
го числа после лечения возвраще-
но в строй 10,5 млн солдат и офи-
церов. Более 2,5 млн получивших 
тяжелые ранения были переведе-
ны на инвалидно-пенсионный учет.
В образованной 14 августа 1944 

года Тюменской области на 1 ян-
варя 1945 года при общей чис- 
ленности с Ханты-Мансийским и 
Ямало-Ненецким национальными 
округами 890000 человек было 
учтено 22093 инвалида. Одним из 
инвалидов был мой отец, гвардии 
старший лейтенант Антон Петро-
вич Петрушин, 34-летний сибир-
ский крестьянин, ставший на вой-
не командиром пулеметной роты 
1-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. В октябре 1943 года 
в бою за освобождение украинско-
го города Кривой Рог был тяжело 
ранен и контужен. В армейском 
полевом госпитале ему по плечо 
ампутировали руку.
В Баку, где размещались 42 воен- 

ных госпиталя на 31500 мест, ско-
пилось значительное количество ра-
неных и увечных воинов. В 1947 

году инвалидов 2-й группы стало 
вдвое меньше – многих перевели 
в третью, в их числе оказался и 
Юсуф Алекперов: пенсия гораздо 
меньше, а в семье три дочери – 
Зулейха, Нелли и Лиля.
Юсуф Кербалаевич предложил  

руководству Бакинского горисполко-
ма организовать из инвалидов вой-
ны трудовую артель по производст-
ву товаров широкого потребления: 
кухонной мебели, посуды, одежды, 
обуви, детских игрушек… Но не на-
шел поддержки. Тогда коммунист 
и политрук Алекперов обратился 
к бывшему сокурснику по рабфа-
ку, высокопоставленному чекисту и 
министру внутренних дел генерал- 
лейтенанту Якубову, который вы-
делил в Баку для артели здание 
на улице Щорса (сейчас Башира 
Сафор-оглы). Там разместили мас-
терские по изготовлению и ремон-
ту мебели, пошиву одежды и обу- 
ви, слесарному, столярному и пере- 
плетному делу.
В характеристике Алекперова, 

председателя артели имени Орджо- 
никидзе, отмечалось: «…Член 
ВКП(б) с 1927 года, образование 
незаконченное высшее, инвалид Оте-
чественной войны 3-й группы… В 
работе энергичен, за короткий срок 
сумел поставить дисциплину, поль-
зуется среди членов артели авто- 
ритетом. Производственный план 
артелью систематически выполня-
ется и перевыполняется (1948 год –  
на 113,4%). Производимая арте-
лью продукция пользуется у насе-
ления большим спросом».
14 декабря 1947 года в СССР 

было объявлено о денежной ре-
форме, отмене карточек и первом 
снижении цен. Обещали, что това-
ры будут дешеветь и впредь. Од-
нако нехватку ширпотреба не уда-
лось преодолеть даже в столицах 
и индустриальных центрах. В Баку 
эту потребительскую нишу запол-
няли товарами артели имени Ор-
джоникидзе. Средства, получае- 
мые от сверхурочной работы из 
материалов заказчика, тратились 
по решению правления артели на 
поддержку малоимущих и много-
детных семей инвалидов войны. За 
достижение высоких производствен-
ных показателей, активную орга-
низаторскую и общественную дея-
тельность председатель правления 
артели Алекперов был награжден 
медалями «За трудовое отличие» 
и «За трудовую доблесть».
Последствия фронтового ране-

ния привели 26 сентября 1953 года 
к преждевременной смерти Юсу-
фа Кербалаевича. Будущее трех-
летнего Вагита зависело тогда от 
решения матери, которой сердо-
больные соседки и органы соци-
альной опеки настойчиво пред-
лагали определить младшего сы-
на в детский приют. Потому что 
на пенсию в 34 рубля, получен-
ную по потере кормильца, много-
детной семье не выжить. Татья- 
на Федоровна отвергла такие пред-
ложения. Чтобы прокормиться с 
пятью несовершеннолетними деть-
ми, устроилась швеей-надомницей 
от артели, которую возглавлял ее 
муж. А дети помогали как могли в 
домашнем хозяйстве. В свое вре-
мя православный проповедник отец  
Иоанн Кронштадский призывал «каж- 
дому дать соответственно его си-
лам труд, которым он мог бы кор-
миться и одеваться». Сегодня эту 
политику, называемую социальным 
предпринимательством и проводи-
мую в послевоенные годы в Баку 
инвалидом Великой Отечественной 
войны Юсуфом Алекперовым, за-
крепляет в системе общественных 
отношений его сын Вагит Юсуфо-
вич через созданный им в 2007 
году фонд региональных социаль-
ных программ «Наше будущее».
Благодаря фонду ежегодно стар-

туют более 20 проектов, направ-
ленных на повышение уровня жиз-
ни социально слабозащищенных 
слоев населения в регионах: ин-
валидов, матерей-одиночек, не-
благополучных подростков… Со-
действуя созданию рабочих мест 
и других условий занятости, фонд 
«Наше будущее» дает людям воз-
можность адаптироваться в совре-
менной жизни и поверить в себя.
В очерке использованы мате-

риалы Центрального архива ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации.

НА СНИМКАХ: мемориал «Брат-
ская могила», Баку; Ю.К. Алекпе-
ров, 1945 год.

РАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГРАФАЭЛЬ ГОЛЬДБЕРГ

Наверное, сам Иван Ильин 
изложил бы эту историю 
лучше, полнее и без неиз-
бежных в нашем положе-
нии ошибок. 

Но так уж получилось, что рас-
сказывать о снайпере-минометчи-
ке из 51-й гвардейской Витебской 
ордена Ленина Краснознаменной 
стрелковой имени К.Е. Ворошилова 
дивизии нам придется самим, опи-
раясь на то, что удалось выяснить.
Надо думать, что и его команди-

ры в 158-м гвардейском стрелко-
вом полку не сразу обратили вни-
мание на пополнение, пришедшее 
в полк трудной осенью сорок вто-
рого года. Конечно, те, кому по-
ложено, задали новичку необхо-
димые в таких случаях вопросы. 
Видимо, ответы их удовлетворили. 
Ивана Ильина направили, думаю, 
соответственно красноармейской 
книжке, к минометчикам. А мо-
жет быть, полк просто нуждался в 
таких специалистах – сейчас это-
го мы уже не узнаем.
Война для Ивана Аввакумовича 

Ильина, рядового 783-го стрелко-
вого полка 229-й сд, началась в 
июле 1942 года в большой излучи-
не на правом берегу Дона. Диви-
зия развернулась на отведенном 
ей 20-километровом рубеже. 783-й 
полк майора Рыбакова (и рядово-
го Ильина) оказался на централь-
ном направлении вражеского уда-
ра – на кратчайшем пути армии 
Паулюса к Дону и, естественно, к 
Сталинграду. На полк и пришел-
ся первый удар танков и пехоты. 
Против еще необстрелянных мо-
лодых солдат, в большинстве 1923 
года рождения, враг бросил сразу 
два пехотных полка и 60 танков. 
Такие цифры сохранили военные 
сводки. Сибирские мальчики смог- 
ли задержать немцев, хотя и нена-
долго. А потом немцы обошли 783-й  
полк с правого фланга... Выйти из 
окружения удалось немногим. А 
потом новый штаб стал формиро-
вать новую 229-ю дивизию и со-
ставлять списки потерь прежнего 
формирования. Тогда и подсчита-
ют, что самые большие потери на 
правом берегу Дона понес имен-
но 783-й полк.
Однако в дивизионных списках 

безвозвратных потерь мы не на-
шли Ивана Ильина. Стало быть, 
можем считать, что он, избежав 
гибели и плена, из окружения вы-
шел – в одиночку или группой. 
Таких окруженцев после коротко-
го допроса, а может быть, и без 
оного, направляли в ближайшую 
воинскую часть.
Для Ильина ближайшей оказа-

лась 76-я стрелковая дивизия име-
ни Ворошилова. Забегая вперед, 
можно сказать, что ему повез-
ло: в этом соединении он воевал 
до конца войны. Поэтому хотя бы 
кратко представим его.
Первоначальное название – Ар-

мянская стрелковая дивизия. Она 
была сформирована в 1922 году 
из бакинских рабочих. Позднее ее 
назвали – 76-я Армянская стрелко-
вая дивизия имени К.Е. Ворошило-
ва. С 1940 года – «в связи с изме-
нением национального состава» –  
просто 76-я сд имени Ворошило-
ва. С февраля 1942-го – Красно- 
знаменная…
На Сталинградском фронте диви-

зия действовала в районе города 
Калач-на-Дону, где в ее ряды за-
числен двадцатилетний красноар-
меец Иван Ильин. Потом дивизия 
сражается на Малаховом кургане 
и становится 51-й гвардейской. 
Дальше – Курская битва.
За неделю до начала сражения 

в ходе подготовки к нему миномет-
чик гвардии рядовой Иван Ильин 
и обратил на себя внимание не-
посредственных начальников. Уни-
кальный, должен сказать, наград-
ной приказ по 158-му гвардейско-
му Краснознаменному стрелково-
му полку 51-й дивизии подписан 
комполка подполковником Бело-
вым. По этому приказу наш зем-
ляк получил свою первую награду.
Оказалось, что за неделю до на-

чала сражения, которое, как утверж- 
дают в тысячах книг и военные, 
и историки, окончательно повер-
нуло ход Отечественной войны, в 
полку (возможно, не только в пол-
ку) проводились учебные стрель-
бы. Вот здесь-то Иван и показал, 
на что он способен.

«...наградить медалью «За боевые 
заслуги» заместителя наводчика мино- 
мета 2-й минометной роты гвардии 
красноармейца Ильина Ивана Ав-
вакумовича (его редкое отчество 
в дальнейшем нам будет попадать-
ся в разной транскрипции: Авваку-
мович, Аббакумович. – Р.Г.) за то, 
что он при учебной показательной 
дивизионной стрельбе 29.6.43 года 
показал исключительную меткость 
работы и знание своего дела. При 
стрельбе он первым отстрелялся, 
выпустив 30 мин, не сбивая навод-
ки миномета...»

Приказ коротенький – всего че-
тыре фамилии. Интересно сравнить 
успехи других бойцов. «Мастерство 
быстрой наводки и меткой стрель-
бы» отмечено у одного. Второй – 
«первой миной накрыл цель». Тре-
тий – «показал хорошую подготов-
ку, первым выполнил задание, по-
разив все цели»… Кто из троих 
вышел живым из Курской битвы?..
А наш земляк воюет дальше, 

уже наводчик и сержант. До са-
мого конца войны – ну, так и хо-
чется опять забежать вперед – на-
водчик 82-мм батальонного мино- 
мета все в том же полку и той же 
дивизии. Не слишком частый, при-
знаемся, случай.
Что дальше? Дальше, как написал 

Булат Окуджава, такой же юный 
рядовой Великой Отечественной: 
«лишь только бой угас, звучит дру-
гой приказ...» для 51-й дивизии. Пос- 
ле Курской битвы – Белгород и 
Харьков. Потом дивизия перебро-
шена под Ленинград на 2-й При-
балтийский фронт. Она сражается 
под Невелем, в тех местах, чью 
административную принадлежность 
сегодня нелегко определить. Пото-
му что населенные пункты входи-
ли и в Калининскую область, и в 
Великолукскую, а в наши дни, су-
дя по всему, отошли ко Пскову.
Для тюменцев, для всего тюмен-

ского юга – о боях в том райо-
не особенно тяжелые воспомина-
ния. Там стояла и погибала 246-я 
стрелковая дивизия, сформирован-
ная, как точно написал Александр 
Петрушин «из колхозников Омской 
области» (куда входила в 1941 го-
ду вся нынешняя Тюменская об-
ласть). Там в крохотных, исчезаю-
щих деревнях до сих пор сохраня-
ются солдатские кладбища, порой 
безымянные. Там же приняла бое- 
вое крещение и потеряла многих 
бойцов и маршевая рота N 3295, 
о которой мне приходилось писать.
Как переплетаются порой назва-

ния. Даже если ты сам никогда там 
не был, но случайно наткнешься на 
текст другого автора и на запомнив-
шееся название населенного пунк- 
та – с печатной страницы – и оно 
отзывается в памяти и в сердце.
А вот уже и сорок четвертый год 

наступил. Военные дороги, повину-
ясь стрелам, вычерченным на штаб-
ных картах, уже сильно повернули 
на Запад. За каждый шаг по этим 
дорогам приходится платить солдат-
скими жизнями. Но нашему Ване 
(можно, я так стану его называть?) 
все еще везет. Два ранения. Од-
но – тяжелое, в спину. Но он по-
прежнему в строю. У своего мино-
мета. И все так же точны его вы-
стрелы. Снайпер! Кстати, обратите 
внимание, так и пишут в наградных 
листах: «огнем своего миномета...»

«...в бою 19.01.44 в районе дерев-
ни Малашкино Пустошкинского райо- 
на Калининской области тов. Иль-
ин метким огнем своего миномета 
уничтожил огневую точку станко-
вого пулемета противника. Со вто-
рого огневого налета разбил враже-
ский дзот и рассеял до взвода пе-
хоты противника, чем дал возмож-
ность нашей пехоте продвинуться 
вперед. За умелые действия мино-
метным огнем, за смелость в бою 
награжден орденом Отечественной 
войны 2 степени…»
Это строки из приказа от 29 фев- 

раля 1944 года войскам 25-го гвар-
дейского стрелкового корпуса, ку-
да теперь входит 51-я стрелковая 
со всеми своими регалиями.
Обратим внимание на хирурги-

ческую точность его стрельбы, ко-
торая отражается и в тексте на-
градного приказа. Не по площадям 
лупит наш минометчик, хотя ми-
на – не пуля. Веером разлетают-
ся сотни осколков, поражая врага. 
Наводчик, находясь в боевых по-
рядках пехоты, точечно выбирает 
цель. Чаще всего – смертоносный 
станковый пулемет, который свои- 
ми очередями прижимает пехоту 
к земле или снегу. Заставляет ее 
вжиматься в эту землю и не да-
ет даже поднять голову, не то что 
встать. А наводчик Ильин уклады-
вает мину точно в цель и «дает 
возможность нашей пехоте продви-
нуться вперед». Я с удовольстви-
ем повторяю эту фразу.
Да, не слишком цветист язык воен- 

ных документов. А вы постарай-
тесь вчитаться и представить се-
бе, что это ваш отец или ваш дед, 
или вы сами лежите под свинцо-
вым дождем, и это к вам обра-
щен резкий, как удар, приказ ко-
мандира: вперед! А ваш командир, 
взводный или ротный, он тут же, в 
снегу или грязи, он тоже должен 
встать. И тоже надеется на Ваню-
минометчика: сейчас он положит 
на головы пулеметного расчета 
свой гостинец и – вперед!
А может, этот гостинец изготов-

лен на одном из тюменских заводов 
наркомата вооружений, мобилизо-
ванного и призванного с войной? 
Бывшего «Механика» или «Строй-
маша», поменявших свои граждан-
ские имена на военные номера – 
завод 769 и завод 766?

А недавно я случайно наткнул-
ся в одной из краснодарских райо- 
нок на очерк, в котором упоми-
нается деревня, название которой 
вы только что прочли в наградном 
приказе Ильина: деревня Малаш-
кино Пустошкинского района Ка-
лининской области. В местности, 
где бушевала война, осталось мало 
деревень. На зато много братских 
кладбищ. Там спят вечным сном 
немало солдат и из наших сибир-
ских краев. Эта женщина из Красно- 
дара приезжает, чтобы просто уха-
живать за этими захоронения-
ми вместе с местными жителями. 
«Чтобы они не чувствовали себя 
одинокими и забытыми», – гово-
рит она о погибших как о живых. 
Ее никто не посылает. Она едет 
сама. Очерк в газете «Трибуна» 
опубликован в 2013 году. Продол-
жаются ли эти поездки?
…Стрела на штабной карте уже 

проходит по Белоруссии и упира-
ется в город Витебск. Уже лето, и 
июньское солнце печет. Но и солн- 
цу не осушить белорусские болота.
22 июня. Три года с начала вой-

ны. В журнале боевых действий 
158-го стрелкового полка дата по-
чему-то подчеркнута красным ка-
рандашом. Скупые строки, тускло 
разведенные чернила. Но улавли-
вается сообщение, что полку пред-
стоит преодолеть глубоко эшелони-
рованную оборону. Что перед не-
мецкими окопами еще и вязкое бо-
лото, а немцы уселись на высоте 
и пальцы уже положили на спус- 
ковые крючки пулеметов…
Конечно, наш Ваня – не един-

ственный минометчик в полку. Но 
он – в боевых порядках пехоты и, 
надо думать, предан конкретной 
роте, которой и предстоит продви-
гаться под прикрытием его огня. 
И я снова погружаюсь в страницу 
журнала, где за немецкими око-
пами деревня Плиговка.

«…1-й стрелковый батальон к ис-
ходу дня занял дер. Плиговка… 2-й 
батальон залег перед высотой и в 
течение ночи все-таки вбил клин 
в рубеж немецкой обороны…» (из 
журнала боевых действий 158-го 
стрелкового полка).

«...наградить... наводчика мино-
мета 2-го стрелкового батальона гв. 
ефрейтора Ильина Ивана Аввакумо-
вича за то, что в бою в районе дер. 
Плиговка Сиротинского района Ви-
тебской области 22.6.44 своим мино- 
метом уничтожил одну огневую 
точку противника, чем содейство-
вал успеху боя своему подразделе-
нию...» (из приказа о награждении 
медалью «За отвагу»). 
Последние военные полгода 51-я 

стрелковая дивизия, 158-й стрелко-
вый полк и наш минометчик осво-
бождают территорию Латвии. Это, 
конечно, легко только написать. А 
на самом деле предстояло ликви-
дировать яростно сопротивляющу-
юся Курляндскую группировку вер-
махта. Она, даже будучи отрезан-
ной от Германии, сопротивлялась 
с отчаянием обреченных. В При-
балтике – апофеоз боевых наград 
Ивана Ильина. Я не стану коммен-
тировать, а просто перепишу один 
за другим два наградных листа.

«...при прорыве обороны против-
ника в районе дер. Элгуземы в Лат-
вийской ССР 25.10.44 г. тов. Ильин 
огнем своего миномета лично унич-
тожил 2 станковых пулемета и один 
наблюдательный пункт противника 
и до 8 немецких солдат. Способст-
вовал успеху боя своему подразде-
лению...» (из приказа о награжде-
нии орденом Славы 3 ст. 30.11.44).

«...в бою при прорыве обороны про-
тивника в районе деревни (название 
неразборчиво. – Р.Г.) Приекульско-
го района Латвийской ССР, работая 
наводчиком 82-мм минометов, лич-
но уничтожил до 3 огневых точек 
противника с их прислугой. Во вре-
мя продвижения наших стрелковых 
подразделений, тов. Ильин, будучи 
на наблюдательном пункте, принял 
непосредственное участие в отраже-
нии 7 вражеских контратак, где ог-
нем из трофейного пулемета унич-
тожил до 15 немецких солдат и офи-
церов...» (из приказа о награждении 
орденом Славы 2 ст. 23.03.45). 
Кто-то пошутил по такому же по-

воду: войны не хватило! Получил 
бы третью «Славу», стал бы пол-
ным кавалером. Верно. Имя его 
было бы на стеле в Историческом 
сквере в Тюмени, у Вечного огня. 
Но разве мало мы знаем тех, 

кто пал смертью храбрых на самой 
последней военной странице?.. Нет 
уж, пусть лучше останется живой.
Война пощадила храброго пар-

ня. Но остался вопрос: куда он 
подевался после войны? В книге 
«Солдаты Победы» нет его имени.
По моей просьбе корреспондент 

газеты «Заводоуковские вести» 
Алексей Севастьянов позвонил в 
деревню Тумашово, где местная 
жительница Любовь Бойчук не сра-
зу, но вспомнила: был такой. При-
шел домой с войны, но умер ра-
но, в пятидесятых годах. Его отец, 
тоже воевавший, пережил герой-
ского сына на добрые десять лет.

...Работая наводчиком
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ВЕРОНИКА ШАПИРОВЕРОНИКА ШАПИРО

Ларису Невидайло знают 
как успешного ресторатора 
и бизнес-омбудсмена, но в ее 
Инстаграме часто мелька-
ют фотографии с живот-
ными. Любопытство приве-
ло нас в кофейню в деревне 
Дударевой, где с легкой ру-
ки (а точнее, с колен) Ла-
рисы Кирилловны посели-
лись два кота.

Макс и Сима
– Это была странная история, – 

вспоминает Лариса Невидайло. – 
Прошлым летом, прогуливаясь по 
нашей деревне, я присела отдох-
нуть на веранде кафетерия. И тут 
ко мне на колени запрыгивает ры-
жий в крапинку кот. За ним еще 
один. Надо признаться, животные –  
не совсем моя тема. Хоть у нас 
дома и живет кот, но мы его доч-
ке брали. А тут сразу два кота, да 
еще такие неухоженные. Почему-то 
я их не прогнала, и они уснули. По-
том принесла им молока из кафе- 
терия, так они тут и прижились.
Мы их отмыли, дали глистогон-

ное, поставили все необходимые 
прививки. Коты теперь (точнее, кот 
и кошка) чистые и ухоженные, но 
главное, что они полюбились на-
шим клиентам. Это они им имена 
придумали. Мы объявляли конкурс 
в соцсетях и из множества предло-
женных вариантов выбрали Макс и 
Сима – созвучно с «МаксимоМ».
Сейчас котики уже как лицо 

этого кафетерия. В Париже, кста-
ти, тоже есть ресторан, при кото-
ром много лет живет кот. Гости с 
ним фотографируются, эти фото-
графии расходятся по всему ми-
ру. И с нашими котейками в ин-
тернете много фотографий. Люди 
приходят специально к ним, дети 
с ними играют.
А однажды Сима потерялась. 

Это была настоящая поисковая 
операция. Подписчики репостили 
объявление о пропаже везде, где 
только можно. И нашлась женщи-
на, которая подобрала нашу Си-
му. Мы приехали к ней с торти-
ком, а клиенты кафе потом пода-
рили котикам именные ошейники 
с адресами и телефонами, чтобы, 
если они опять потеряются, люди 
знали, куда обращаться.

Сэм и Эдгард
– Я в деревне росла, там кош-

ки, собаки такая же неотъемлемая 
часть домашнего хозяйства, как и 
скот. Никто не задумывается: за-
водить питомца или нет. Они есть 
и все, как должное.
Потом, когда переехала в город, 

жила в квартире и о животных да-
же не думала. Но дочка подросла, 
захотела завести котенка. В об-
щем, поехали мы всей семьей на 

Музеи
1 – 15 мая – квест «Дорогами 

Великой Отечественной вой-
ны» (12+), мастер-класс «Эво-
люция бронехода» (6+); 7 мая –  
«Голоса эпохи» (6+); 8 мая –  
«Песни фронтовых дорог» (6+). 
(Музей-усадьба Колокольниковых, 
ул. Республики, 18, 20, тел. 46- 
49-63).
8, 9 мая – мастер-классы «Крас-

ные на черном» (6+), «Основы 
гончарного дела» (6+), игра «От 
умельца к кузнецу» (6+). (Му-
зей «Дом Машарова», ул. Лени-
на, 24, тел. 46-13-10).
8 мая – «Косолапое путешест- 

вие» (6+), «Мамонтенок ищет 
маму» (6+); вторник – воскре-
сенье – мастер-классы: «Лесная 
поляна» (6+), «Звезда победы», 
«Полный вперед» (6+), «Краски 
наших кораблей» (6+), «Ракета» 
(6+); «Чернобыль. Факты и па-
мять» (0+); «Тюмень – Война –  
Великая Победа!» (0+), «Окно 
в природу» (0+), «Тюменские 
куранты» (0+), «По берегам Ту-
ры» (6+), «Военная техника в 
миниатюре» (0+). (Музей «Го-
родская Дума», ул. Ленина, 2, 
тел. 46-11-59).
«Из глубины веков» (0+), «Под 

бубен вечного Аргиша» (0+), 
«Мир древних культур» (0+), «В 
предместье Андреевских озер» 
(0+), «Нити судьбы» (6+), «Во-
енная археология» (0+), «Чем 
богата наша хата» (0+), «Си-
бирский военный костюм» (0+), 
«Без труда не выловишь и рыб-
ку из пруда» (6+); мастер-классы: 
«Мастерская сибирского руко- 
делия» (6+), «Стрельбище си-
бирского средневековья» (12+); 
музейный урок: «Обряды и ми-
фы северных народов» (6+); 
интерактив: «Поиски затерян-
ных артефактов» (6+), «Юный 
археолог» (6+), «Путь воина» 
(6+). (Археологический музей-за-
поведник на оз. Андреевском, 23 
км федеральной автодороги Тю-
мень – Омск, тел.: 8-929-266-84-
34, 76-67-67).
7 мая – «Музыкальная гости-

ная» (0+); 8 мая – «Арт-фонарь» 
(6+); «Детский музей истории 
русской открытки» (0+), «Шедев-
ры художественной коллекции» 
(0+), «Тюменские промыслы и 
ремесла» (0+), «Образ. Символ. 
Знак» (6+), «Романтика соцреа-
лизма» (0+), «Первый нефтяной 
фонтан Западной Сибири» (6+), 
«О, Гавана! Транзит...» (0+), «В 
гостях у татар» (0+), «Серебря-
ный век. Уходящая натура» (0+), 
«Северная архаика» (0+). (Му-
зейный комплекс им. И.Я. Слов-
цова, ул. Советская, 63, тел.: 45-
35-90, 45-09-93).
Экскурсии: 8 мая – «Ночь. Ули-

ца. Фонарь... Автобус» (12+), 
«С верой в Победу!» (6+). (Экс-
курсионный отдел, тел.: 45-35-90, 
8-929-266-73-72).

Театр «Ангажемент»
7 мая

«Самый неизвестный сол-
дат» (12+) (19.00).

8 мая
«Музыка ночью» (16+) (18.00).
«Ежик, медвежонок и дыр-

пыр» (6+) (10.30).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-

45-02).

Театр кукол
7 мая

«Пузырь, соломинка и ла-
поть» (0+) (19.00).

8 мая
«Три поросенка» (0+) (12.00).
«Несмеяна-царевна» (0+) 

(10.00, 16.00).
9 мая

«Если мы войну забудем...» 
(6+) (16.00).
(ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03).

Тюменская филармония
7 мая

«Дело всей жизни» (6+) (19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель»

7 мая
«Я люблю тебя, родина» (6+) 

(18.00).
8 мая

«Поклонимся великим тем 
годам» (6+) (15.00).

9 мая
«Победный май» (6+) (15.00).
«Казачьему роду нема пере- 

воду» (6+) (16.00).
10 мая

«Сестрички» (6+) (12.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).
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По горизонтали: 3. Разведчик, Герой Советского Союза из деревни 
Дубровное Ярковского района. 4. Летчик, сбивший 9 самолетов про-
тивника в одном бою. 7. Член экипажа машины боевой. 8. Город, ос-
вобожденный в ходе Восточно-Померанской операции. 12. Юноша при-
зывного возраста. 13. Маршал Победы. 17. Наряд для охраны госграни-
цы. 20. Нацистский концлагерь. 22. Пеший воин. 24. Исполнительница 
песни «Синий платочек». 26. Автор повести «Семнадцать мгновений 
весны». 27. Автор песни «В лесу прифронтовом». 31. Шоферский ба-
тальон. 32. Оккупант. 33. Короткая мирная передышка. 34. Способ 
расстановки военнослужащих. 35. Летчик-наблюдатель, Герой СССР.  
40. Песня из кинофильма «В бой идут одни старики». 41. Ефрейтор из 
деревни Иска, герой войны. 42. Летчик, трижды Герой Советского Союза.  
43. Передовая крепость. 44. Животные, спасшие Эрмитаж.
По вертикали: 1. Фронтовик, бывший глава совета ветеранов Цен-

трального округа. 2. Военный снабженец. 5. Траншеи, защищающие 
от пуль. 6. Опознавательные на петлицах. 9. Военачальник, фамили-
ей которого названа улица Тюмени. 10. Командовал танковой арми-
ей в битве за Берлин. 11. Песня Василия Соловьева-Седого на стихи 
Алексея Фатьянова. 14. Родина, отчий дом. 15. Порученец, вестовой 
при командире. 16. Расширение границ влияния. 18. Музей-сокро-
вищница, палата Кремля. 19. Руководил фронтом во время проры-
ва блокады Ленинграда. 21. Командир эскадрильи ночных бомбар-
дировщиков, Герой СССР. 23. Участник танкового десанта, расстре-
лянный фашистами, но выживший всем смертям назло. 25. Созда-
тель танка Т-34. 28. Снаряд, начиненный пулями. 29. Бывший солдат.  
30. Диктор Победы. 36. Летчик из Тюменского края, совершивший 
воздушный таран. 37. Головной убор красноармейца. 38. Актер, сыг-
равший гестаповца в фильме «Щит и меч». 39. Юный партизан, Ге-
рой Советского Союза.

Составил Петр Шевченко

Ответы на кроссворд в N 47
По горизонтали: 5. Артем. 6. Крупа. 11. Нега. 12. Клатрус. 13. Амок. 

14. Ворон. 16. Шмыга. 17. Трель. 21. Эталон. 22. Тархун. 23. Апатит. 
25. Кеклик. 28. Гарда. 29. Аркан. 30. Агами. 33. Рапа. 35. Америка. 
36. Уран. 37. Юнона. 38. Скарб.
По вертикали: 1. Ярка. 2. Белка. 3. Кросс. 4. Апиа. 7. Венок.  

8. Тасман. 9. Фрегат. 10. Пойло. 15. Ортопед. 18. Роуминг. 19. Пла-
то. 20. Арека. 24. Терцет. 25. Клавир. 26. Казак. 27. Смрад. 31. Май-
на. 32. Галка. 34. Анна. 36. Угры.

По горизонтали: 7. «Топ» бутылки. 8. Генерал – Булдаков, финн – ...  
10. Байрон. 11. Прибор для определения времени. 12. Партнер-
ша Степашки. 13. Заклинание в индуизме. 15. Химический элемент 
для фар легковушки. 17. Ранка, полученная при сбривании щетины.  
19. Житель республики на Урале. 20. Вне игры в футболе. 24. Древ-
няя катапульта. 25. Венчаный на царство. 27. Чинара – восточный...  
28. Жительница республики на юге России. 29. Орган размножения 
клубники. 31. Пустыня в Монголии. 32. Совокупность маршрутных такси.  
33. Предшественник линкора.
По вертикали: 1. Кроткий лемур. 2. Предок осетин. 3. Описка.  

4. Нищий крестьянин. 5. Аквариумная рыбка. 6. Аквариумная рыбка. 
9. Специалист по обработке металлических изделий. 14. Вспомогатель-
ная веревка альпиниста. 16. Название города в Удмуртии. 17. Пита-
тельный супец для скота. 18. Пастила, но фигурная. 21. Аналогия, по-
хожесть. 22. Туристический центр в Грузии. 23. Барьер на переезде. 
26. Приток Амура. 27. Часть зрительного зала. 30. Созданный наукой 
двойник. 31. ... Христиан Андерсен.

Составил Валерий Воронин
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ

www.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, 
первый взнос от 1000 р.
Тел.: 8-909-149-47-96, 

8-912-835-03-61

Животные –  
не совсем моя тема

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

Такого мурлыканья Тюмень 
давно не слышала.

Международная выставка кошек 
«Кубок Тюмени. Весна-2021» про- 
шла в Тюмени 1-2 мая. Первая 
после карантина.
Показать усы, лапы и хвосты 

привезли котов и кошек из Башки-
рии, Екатеринбурга, Кургана, Ом-
ска, севера и юга нашей области. 
Посмотрите направо: здесь редкая 
сомалийская кошка, а вот и чаузи, 
и русская голубая. Посмотрите на-
лево: вкусным шоколадным окра-
сом хвастает бурманская коротко-
шерстная Мишель, а здесь бенгаль-
ские кошки и котята сверкают лео-
пардовыми пятнышками на шкуре.
Курильский бобтейл Ярослав из 

Омска за девять месяцев своей 
рыжей кошачьей жизни объехал не 
одну выставку. По породе у Яри-
ка короткий хвост, как у бульдога. 
Считается, что он достался бобтейлу 
от его диких японских предков. По 
словам Елены Первовой, хозяйки 
Ярика, бобтейлы ласковые, а пре-
данностью не уступают собакам.
– Это аборигенная порода. Они 

прекрасные охотники и рыбаки! 
А в домашних условиях бобтей-
лы очень аккуратные и прекрас-
но ладят с детьми. Вот только в 
глаза и бока им все же пальцами 
тыкать не нужно, по клетке сту-
чать тоже, – внезапно отвлекает-
ся Елена на юных гостей выстав-
ки, так и норовящих схватить ко-
тенка, – это ведь вам не игрушка!
А в это время на ринге высту-

пают сибирские кошки. А вы, на-
верное, подумали, что это мейн-
куны? Многие путают. И кисточки 
на ушах, и стать, и даже окрас у 
них чем-то схожи. И все же сиби-
ряки выглядят более доброжела-
тельными, да и глаза у них просто 
другие. Взгляните хоть на Княжну. 
Сегодня она выступает в катего-
рии «ветераны». И получает свое 
почетное первое место.

Полугодовалый сибиряк Морой ста-
новится лучшим среди котят. Из все-
возможных призовых лакомств и лент 
он выбирает… поспать на родной 
лежанке. Но и сюда радостно бегут 
любители стучать по клеткам. Сиби-
ряки не злые, не огрызаются. Спра-
шиваю у подбежавших мальчишек:
– Котенка выбираете?
– Не-а, просто смотрим! – и уно-

сятся в толпу.
Интересно, а если б эти ребята 

знали, как сибирские коты в 1944 
году спасли Эрмитаж от крыс, ста-
ли бы они им по головам стучать?
– Сибирские кошки – это народ-

ное достояние. Их надо бы побе-
речь, – говорит заводчик сибирских 
котов Марина Замятина. – Они и 
сегодня прекрасно сохранили в се-
бе охотничьи качества. И мышь вам 
поймают, и крысу. У меня кот был 
сибиряк Рембо, так он и забор по-
чти трехметровый брал в два счета!
Сохранить породу очень сложно, 

продолжает Замятина. В восьми- 
десятые годы в нашу страну стали 
ввозить кошек разных пород. Инте-
рес к сибирякам поутих. А племен-
ным разведением тогда особо ни-
кто не занимался. Но уже в девя-
ностые московский эксперт Ольга 
Миронова стала сибирскую породу 
возрождать. Сейчас есть шикарный 
питомник «Достояние Сибири» с фи-
лиалами в Красноярске, Санкт-Пе-
тербурге, Челябинске и в Тюмени.
…А вот Наталья Савельева, орга-

низатор выставки, считает, что на 
каждую кошку найдется свой чело-
век, и дело тут совсем не в моде.
– Идеальная кошка или собака – 

это то животное, что вы увидели и 
сразу почувствовали: мое, – гово-
рит Наталья Борисовна. – Это как 
ребенок, мы же не рассматриваем 
ему ручки-ножки, он просто наш.
Экспертам сложнее. Им обяза-

тельно нужно дать оценку, а если 
животное не соответствует стандар-
ту или агрессивное, то и дисквали-
фицировать. Так эксперту Артему 
Минееву однажды в Малайзии при-
шлось отстранить от участия в вы-
ставке прекрасного британского ко-
та – из-за дурного нрава животного.
– Любое животное к выставке 

нужно готовить. Оно должно идти 
на руки к другому человеку, не ши-
петь, не царапаться, – объясняет Ар-
тем Николаевич. – Вот, например, в 
Китае, да и во многих других стра-
нах, кошки вообще не всем доступ-
ны, а только состоятельным людям.
У самого эксперта сейчас семь 

кошек абиссинской породы. А на-
чиналось все здесь, в Тюмени, с 
одной персидской. Еще мальчиш-
кой Артем Минеев думал, кого ему 
завести: собаку или кошку. И вы-
брал кошку. И сегодня эксперт Ми-
неев неожиданно говорит:
– Идеальная кошка – это люби-

мая кошка. Вот просто кошка и 
все. Ее можно вообще нигде не 
выставлять. А просто любить.

НА СНИМКАХ: сибирская кошка, 
не путать с мейнкуном; Артем Мине-
ев  оценивает хвостатого участника.

Кошку выбирают по любви

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

выставку. Хоть я и не очень по-
нимала, как это кошка будет жить 
в квартире, ей ведь нужно гулять, 
коты любят свободу. Но тут увиде-
ла рыжего котенка, он сидел как-
то особнячком, в сторонке. Владе-
лец сказал, что это вислоухий шот-
ландец, но у него одно ушко не-
стандартное. Значит, с ним нельзя 
будет в выставках участвовать. А 
нам выставки и ни к чему, когда 
по ним ездить? Мы еще походи-
ли, посмотрели других животных. 
Но меня тянет к этому котенку и 
все тут. Муж с дочкой уступили. 
В этом году нашему Сэму 12 лет 
исполнилось.
Когда мы его домой принесли, 

он такой весь оранжево-рыжий и 
так вписался в цветовую гамму 

квартиры, что потом даже знако-
мые шутили: ты кота под интерьер 
подбирала. А я, клянусь, даже не 
думала об этом. Просто мне ста-
ло жалко котенка, потому что про 
него сказали, что он бракованный.
С Сэмом у нас никогда никаких 

проблем не было. Ему сразу по-
казали, где его место, где туалет, 
где миска. Он не очень ласковый, 
потому что порода такая. Но мы с 
ним сошлись характерами, так что 
кот сразу стал моим.
А через шесть лет дочь уговори-

ла завести собаку. Я была против. 
Во-первых, у меня никогда не бы-
ло домашних собак, а во-вторых, 
я переживала за кота: уживутся, 
не уживутся. К этому времени мы 
переехали в свой дом, и там у нас 
уже были собаки мужа, он охотник. 
Как эти охотничьи собаки воспри-
мут щенка? Но дочка при папиной 
поддержке добилась моего согла-
сия. Они заказали мопса Эдгарда, 
мы его Эдиком зовем.
Страхи мои оказались напрасны-

ми, Эдик с Сэмом подружились с 
первого дня. Вместе спят, играют, 
очень забавные. Сэм не ест еду Эд-
гарда, а тот не лезет в его тарелку.
Хотя по характеру они разные. 

Если Сэм неласковый, то Эдик 
очень тактильный. Муж его назы-
вает человеком. Говорит: смотри, 
что этот человек делает. Эдик все 
понимает. Если ему положен сыр 
после гуляния, то он уже сразу бе-
жит к холодильнику: я же погулял, 
где сыр? Причем сыр мы стали 
ему не так давно давать.
Муж часто уезжает в команди-

ровки, а дочка сейчас отдельно 
живет, так что Эдик бежит мне 
навстречу, когда домой прихожу. 
А кот вальяжный, с чувством соб-
ственного достоинства. Как будто 
знает, что он красивый и вообще 
это он здесь хозяин, а мы так, к 
нему приставлены. Смотреть за 
ними мило.

Такие же жители 
Земли, как и мы

– К животным я отношусь спо-
койно, а вот дети – просто прирож- 
денные гринписовцы. Они их не то 
что братьями меньшими считают, а 
такими же жителями нашей плане-
ты, как и людей. Дочка еще в под-
ростковом возрасте стала веганкой, 
даже мед отказывалась есть, пото-
му что он животного происхожде-
ния. Я тогда всерьез встревожилась: 
растущему организму не на пользу 
эксперименты с диетами. А уж что-
бы шубу из натурального меха на-
деть, так это ни за что. Сын тоже 
готов подобрать каждого брошенно-
го котенка или собачку. Честно го-
воря, не понимаю людей, которые 
могут выбросить питомца. Как же 
это: жили под одной крышей, спа-
ли, ели, были семьей, и вдруг вы-
ставить за двери? К счастью, та-
ких меньшинство.
Вообще я заметила, что в панде-

мийный год ценности у людей сме-
стились в сторону семьи, общения, 
дружбы. Мы поняли, что все осталь-
ное вторично, а вот это важно. И 
на животных это отразилось. По 
долгу службы я знакома с хозяе-
вами зоомагазинов и ветстанций. 
В период пандемии мы выходили 
в правительство с инициативами 
по их поддержке, и нас услыша-
ли. Есть такая серьезная компания 
«Сытая морда», ее хозяин болеет 
за свое дело, видно, как ему это 
нравится. Вот такие люди и долж-
ны работать в этой сфере. Я счи-
таю, что у бизнеса для животных 
хорошая перспектива. Только в не-
го надо идти не ради денег, а по 
любви. Деньги потом приложатся.

НА СНИМКАХ: Лариса Невидай-
ло держать животных дома не пла-
нировала; Сима и Макс; Эдик; Сэ-
му уже 12 лет.
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