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Здоровье тоже дорожает
Согласен со мной и Росстат. С начала года цены на медицинские 

услуги выросли на 2,8 процента. Что уж говорить про лекарства. Ну, 
да вы и сами знаете. А потому дешевле беречь себя.
В этом году значение слово «беречь» расширилось до вакцинации. 

Как сообщает оперативный штаб, на данный момент оба компонента 
вакцины уже поставили 530510 человек. У каждого из нас свои мо-
тивы, но точно никто не хочет болеть. Желание жить сложно просчи-
тать, в отличие от стоимости вакцин.
Для этого у нас есть реестр предельных отпускных цен на лекарства. 

Так вот, упаковка «Спутника лайт» из десяти ампул стоит 3423 руб- 
ля, но он однокомпонентный и рассчитан на вакцинацию десяти че-
ловек. Такое же количество «Ковивака» обойдется приобретателю в 
4330 рублей. Дороже на четыре рубля и пять копеек «Спутник V». А 
десять ампул «Эпиваккороны» – 4210 рублей. Впрочем, это самые не-
дорогие варианты, указанные в реестре. Стоимость зависит от многих 
факторов, в том числе от производителя и логистики.

Наименование продукта 02 сентября  09 сентября
лук    29,99 руб.\кг  28,99
картофель   27,99 руб.\кг  27,99
морковь   37,99 руб.\кг  37,99
огурцы   62,99 руб.\кг  49,99
чеснок   249,99 руб.\кг  219,99
мясо цыпленка-бройлера 136,99 руб.\кг  136,99
минтай   169,99 руб.\кг  169,99
горбуша   279,99 руб.\кг  279,99
молоко   42,99 руб.\0,9 литра 39,99
рис круглозерный  53,99 руб.\кг  64,99
гречка   73,99 руб.\кг  78,99
яблоки   61,99 руб.\кг  64,99
сахар    45,99 руб.\кг  45,99
масло растительное  109,99 руб.\л  109,99

Дежурная по рубрике Оксана Корнеенкова

Стол обеденный 
легко превращается 

в письменный
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

В субботу в кафе Antalya 
пройдет татарский дик-
тант. Его организуют  
национально-культурная  
автономия сибирских та-
тар Тюменской области и 
союз татарской молодежи.

– Можно не проходить регистра-
цию на сайте «Татарча диктант», – 
говорит председатель совета обще-
ственной организации региональной 
татарской национально-культурной 
автономии Лейсан Хурматуллина. –  
Сколько придут, столько и напи-
шут. Если придет больше сорока 
человек, попросим подождать, бу-
дем писать несколькими группа-
ми поочередно. Мы выдадим руч-
ки и листы, потом соберем и про-
верим работы. Результаты отпра-
вим в Казань.
Текст продиктует профессор ка-

федры общего языкознания, за-
ведующая отделением татарского 
языка и литературы ТюмГУ Ханиса 
Алишина. Начало диктанта в 13.00.

Велопарад перенесли 
на следующий год 
АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Его отменили из-за непогоды.
– В выходные обещают сильный 

ветер и дождь, рисковать здоровь-
ем велосипедистов мы не можем, –  
говорит исполнительный директор 
регионального отделения федера-
ции велосипедного спорта Екатери-
на Смыляева. – Но даже если по-
теплеет, парад все равно состоит-
ся следующим летом. 18 и 19 сен- 
тября – выборы, 24 и 25 сентяб- 
ря – «Кросс нации», а там уже 
октябрь. Не остается времени.

Один  
зеленее другого

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Вчера были подведены ито-
ги конкурса «Зеленые дво-
ры – зеленый город».

В конкурсе участвовало девять 
организаций: ТСН «Харьковская-27», 
управляющие компании «На Поле-
вой», «Альтернатива», «Брусника», 
«Галион», «Озерное», «Эдвайс», 
«Зеленый город» и «Моя стра-
на». Всего высадили 353 дерева 
и 11335 кустарников в 26 дворах.
Озеленение дворов оценива-

ли в два захода, в июне и в ав-
густе. В июне смотрели качество 
посадочного материала, соблюде-
ние условий посадки, количество 
и видовое разнообразие. В авгу-
сте проверяли приживаемость. До-
полнительные баллы начислялись 
за творческий подход.
Третье место в конкурсе полу-

чила компания «Моя страна», вто-
рое – «Зеленый город», первое – 
«Брусника».
– Нас подводила засуха. При-

шлось включать обильный полив, 
приглашать на подряд садовников 
и дворников, – рассказывает гене-
ральный директор ООО «Брусни-
ка. Управление домами, Тюмень» 
Максим Урман.
– Радует, что организации озе-

леняют обслуживаемые дворы, – 
говорит директор департамента 
городского хозяйства Семен Те-
генцев. По его словам, специали-
сты департамента и единого цент-
ра озеленения помогали участни-
кам конкурса, подсказывали, как 
ухаживать за посадками.

Секунда  
с последствиями

АЛИНА БАТТАЛОВА АЛИНА БАТТАЛОВА 

Трое водителей, постра-
давших во время аварии 
на путепроводе «Стрела»  
29 августа, продолжают 
лечение в ОКБ N 2.

Двое пациентов получили трав-
мы нижних конечностей. Они в от-
делении травматологии, сообщила 
пресс-секретарь областного депар-
тамента здравоохранения Александ- 
ра Малыгина. У третьего протези-
рован нисходящий грудной отдел 
аорты. Его состояние удовлетво-
рительное и его уже перевели из 
ОКБ N 1 в ОКБ N 2 для продол-
жения лечения по травматологи-
ческому профилю.

За взрывом  
следует ремонт

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

По дому N 95 на улице  
50 лет ВЛКСМ уже и не 
скажешь, что почти год на-
зад здесь был взрыв. Правда, 
у первого и второго подъ-
ездов все еще есть забор.

Но за него уже можно спокой-
но зайти. Собственники квартир 
уже вовсю занимаются ремонтом.
Напомню, что 20 сентября взрыв 

газа разрушил стены, выбил ок-
на… А сейчас балконы уже сто-
ят новенькие, кирпичную кладку 
восстановили, в подъезде прове-
ли капитальный ремонт, а 3 сен-
тября восстановили электроснаб-
жение. В первом подъезде уже 
установили домофон, на очереди 
второй. Также скоро наладят по-
дачу воды.
Жительница второго подъезда, 

пенсионерка Екатерина Гаргаева, 
рассказала, что видит людей с ру-
лонами обоев, стройматериалами 
и прочим ежедневно. А охранни-
ки даже пустили нас в обновлен-
ный сине-белый подъезд и сооб-
щили, что порою помогают жиль-
цам выносить строительный му-
сор из квартир, но настоятельно 
просят не валить его у подъезда, 
а вывозить.
К концу месяца, по планам де-

партамента городского хозяйства, 
здесь снова можно будет жить.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Аллея, которую в прош-
лом году посадили в дет-
ском саду N 125 на улице 
Широтной в память о пи-
сателе Крапивине, замет-
но подросла.

Полагаю, что и малыши, сажав-
шие деревья, тоже стали выше, но 
мы их не застали: они уже пошли 
в школу. За тополями ухаживают 

нынешние детсадовцы, поливают 
и порою даже беседуют с ними.
Периодически приезжают сотруд-

ники Леспаркхоза, вносят подкорм- 
ку. Поэтому все 13 тополей чув-
ствуют себя хорошо. 
А ко Дню знаний ребятишки да-

же украсили их, сложив из бума-
ги цветочки и журавликов. 
Так что пусть и дальше «рас-

тут тополята, не боясь топоров…»

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

Несколько ножек  
и наряд Росгвардии
АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

Вчера ранним утром во 
дворе дома N 172/3 на ули-
це Широтной (ЖК «Юби-
лейный») прохожие обнару-
жили подозрительный пред-
мет и сообщили в МЧС.

На место прибыли сотрудники 
Росгвардии и кинологи, площадку 
рядом с мусорными контейнерами, 
где предмет обнаружили, оцепили.
Местные жители с тревогой на-

блюдали. Издалека.
– Специалисты группы разми-

нирования обследовали предмет. 
Это оказался сверток с мебельной 
фурнитурой – ножки стола, связан-
ные вместе, – сообщили в пресс-
службе Росгвардии. – Взрыво- 
опасных веществ и взрывчатых 
устройств в пакете не обнаружено.

Зазвенят  
мечи Колесова

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

11 сентября в районе Мул-
лашей пройдет традицион-
ная акция «Сохраним лес».

Посадка деревьев планировалась 
4 сентября, но ее пришлось пе-
ренести из-за сухости почвы. По 
информации пресс-службы област-
ного департамента лесного комп- 
лекса, выпавшие за последние дни 
осадки, а также прогнозируемые 
во второй половине сентября дож- 
ди будут способствовать хорошей 
приживаемости сосен.
Посадочный материал готовили 

два года, молодые сеянцы сосны 
выращивали в лесном питомнике 
Голышмановского лесничества. 
Сейчас они достигли установлен-
ных параметров и готовы к само-
стоятельной жизни в лесу.

Ген Санычу сегодня 
80 лет

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

…Хотя Ген Саныч и эта 
цифра никак друг с другом 
не сочетаются.

По паспорту он Геннадий Алек-
сандрович Нечаев, по муниципаль-
ному статусу – почетный гражда-
нин города Тюмени. Но сотни ны-
нешних и тысячи вчерашних под-
ростков и их родителей знают его 
как самого классного педагога зна-
менитой тюменской башни – клуба 
«Дзержинец». Нашего Макаренко.
Сам Ген Саныч про себя гово-

рит скромно:
– В башню пришел работать еще 

в 1963 году. Уже почти шесть де-
сятков лет тут. Первым нашим вы-
пускникам – за семьдесят. Неко-
торые до сих пор сюда приходят.
Виталий Криводанов считает себя 

другом башни и Ген Саныча еще 
с тех пор, когда «Дзержинец» был 
ведомственным клубом «Гипро- 
тюменнефтегаза», и он как предсе-
датель профкома помогал клубу с 
туристским снаряжением и музы-
кальными инструментами. А Ольга 
Селиванова, директор центра вне- 
школьной работы «Дзержинец», по-
знакомилась с Геннадием Нечае-
вым в 1986 году, когда весь первый 
курс филфака прибежал занимать-
ся с трудными подростками (сей-
час бы их назвали волонтерами).

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

Вчера жителей домов, рас-
положенных в начале ули-
цы, визг электропилы за-
ставил выглянуть в окно, 
а там… В «Леспаркхозе» 
в таких случаях говорят, 
что все работы проводятся 
согласно порубочному биле-
ту, что это классика ухода 
за зелеными насаждениями.

Классики с ними бы не согласи-
лись. «Как ни старались люди, со-
бравшись в одно небольшое место 
несколько сот тысяч, изуродовать 
ту землю, на которой они жались, 
как ни забивали камнями землю, 
чтобы ничего не росло на ней, как 
ни счищали всякую пробивающуюся 
травку, как ни дымили каменным 
углем и нефтью, как ни обрезыва-
ли деревья и ни выгоняли всех жи-
вотных и птиц, – весна была вес-
ною даже и в городе»*. Да, одна 
надежда на силу природы.
НА СНИМКЕ: красоту в городе 

наводят так.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

*Л. Толстой «Воскресение»

Бабочки совсем  
не для ботаников

ИННА ГОРБУНОВАИННА ГОРБУНОВА

На хореографическом от-
делении в филиале шко-
лы искусств «Гармония» 
на улице Заполярной вче-
ра прошел вступительный 
экзамен.

Полина Черных, преподаватель 
хореографических дисциплин, са-
ма волновалась не меньше детей. 
Для нее это первый набор. Кажет-
ся, что совсем недавно сама учи-
лась в этой школе искусств, а те-
перь она бакалавр училища име-
ни Вагановой и молодой педагог.
– Мы проверяем выворотность, 

гибкость, музыкальные данные и 
на основе этого решаем – зачис- 
лять или нет, – объяснила она 
суть вступительного экзамена. – 
Принимаем детей до пятого клас-
са, но желательно заниматься с 
первого, когда еще можно что-то 
подправить.
Контрольные элементы не всем 

детям удавались одинаково. У шести- 
летней Полины лучше всех полу-
чился шпагат – совсем без усилий. 
Ее ровесница Соня легко сделала 
бабочку, а у самого старшего, пяти- 
классника Кости, эффектно полу-
чался разворот ступней в «книжеч-
ку». Кстати, по словам Елены Ро-
мановой, руководителя хореогра-
фического отделения, в этом году 
наберут группу мальчиков. И они 
совсем не ботаники. Костя, на-
пример, пять лет занимался ушу, 
но теперь заинтересовался бале-
том. И его стремление танцевать 
поддерживают родители.
НА СНИМКЕ: на экзамене по 

хореографии.

ФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙФОТО АНАСТАСИИ БОГДАНОВОЙ

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Компания «Стальмост» нуж- 
дается в кадрах.

Ищут их не только в Тюмени 
и соседних областях; объявления 
«Стальмоста» можно увидеть в Че-
боксарах или даже Донецке.

Судя по объявлениям, предприятию 
требуются электросварщики на полу-
автоматических аппаратах, электро- 
сварщики на автоматических маши-
нах сварка под флюсом и другие 
специалисты. Ко всем требование: 
обязательно уметь читать чертежи.

Термоправщиков ищут особен-

но активно. Обещают вахту 45/45. 
Оплатят дорогу за счет завода в обе 
стороны, общежитие. Питание в за-
водской столовой – завтрак, обед 
и ужин 350 рублей в сутки. Завод 
компенсирует 170 рублей. И зар-
плату от ста тысяч рублей.
Потенциальные вахтовики прове-

ряют предприятие в социальных се-
тях, советуются с другими работника-
ми. Пользователь Александр пишет: 
«Сейчас платят. Живешь в обще- 
житии внутри завода. Работа в це-
хах довольно тяжелая. Но столо-
вая неплохая. В общаге от одного 
до четырех человек живут в ком-
нате. В общем, работать можно».

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Волейбольный клуб «Тюмень» 
поделился новостью: нашим 
девушкам удалось стать се-
ребряными призерами Кубка 
Сибири и Дальнего Востока.

В Красноярске в финале им при-
шлось играть с фаворитом сорев-
нований местным «Енисеем». Эта 
команда выступает в суперлиге. Но 
тюменки сумели навязать фавори-
там борьбу.

– Второе место – хороший резуль-
тат. Думаю, мы показали тот уро-
вень, на который в данный момент 
и были готовы, – говорит старший 
тренер команды Борис Якимушкин. –  
Тем не менее, три матча свели в 
свою пользу. 
– Понимали, что игра будет очень 

тяжелой. Уровень волейбола у со-
перника совсем другой по сравне-
нию с теми командами, которыми 
встречались в Красноярске до это-
го, – говорит Дарья Федосеева. – 
Но турнир принес хорошие эмоции.

Идея требует труда
ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

В борьбу за главный приз 
конкурса «Тюменская мар-
ка» (400 тысяч рублей) 
вступают сто компаний.

В конкурсе пять номинаций, в 
каждой 20 участников. Наставни-
ком предпринимателей из сферы 
услуг станет генеральный директор 
консалтинговой компании «Бизнес 
капитал групп» Мурат Нурпеисов. 
Основной задачей он видит на- 
учить предпринимателей добивать-
ся успеха самостоятельно. По его 
мнению, некоторые ищут здесь не 
столько наставников, сколько тех, 
кто проспонсирует проект.
– Это неправильно. Деньги те-

бя найдут, денег море, – убежден 
Нурпеисов. – А вот создать хоро-
шую идею, которая принесет день-
ги – это требует труда. Я не ценю 
в людях лояльность. Нужна заин-
тересованность.
Познакомиться с остальными 

наставниками и узнать еще боль-
ше о конкурсе можно сегодня в 
19.30 на телеканале «Тюменское 
время».

СВЕТЛАНА ЧЕРКАШИНАСВЕТЛАНА ЧЕРКАШИНА

Осмотр места происше- 
ствия, судебно-медицинская 
экспертиза и экстренная 
медицинская помощь – с 
такими заданиями успеш-
но справились 8 сентября 
ординаторы ТюмГМУ по 
специальности «судебно-
медицинская экспертиза».

– Мы впервые проводим такую 
масштабную первичную специали-
зированную аккредитацию, – рас-
сказала руководитель центра ак-
кредитации специалистов Юлия 
Родина. – В 2019 и 2020 годах 
аккредитовались выпускники орди-
натуры и врачи только по шести 
специальностям, в январе 2021 го-
да аккредитация проходила уже по 
тридцати двум специальностям, а 

сегодня в нашем мультипрофиль-
ном аккредитационно-симуляцион-
ном центре мы проводим эту про-
цедуру по пятидесяти одной спе-
циальности.
Экзаменовались, кстати, одни 

девушки. Они достойно выдержа-
ли испытания и развенчали сте-
реотип, что судмедэксперт – муж-
ская профессия.
– Это крайне интересная специ-

альность, с детства мечтала быть 
врачом, как отец. Выдержала кон-
курс и поступила в целевую орди-
натуру. Сейчас я врач – судебно- 
медицинский эксперт Тюмен-
ского областного бюро судебно- 
медицинской экспертизы, – гово-
рит Мария Кабирова.
Выпускников ординатуры с нетер-

пением ждут на работу и в район-
ных подразделениях бюро.
Специализированная аккредита-

ция в Тюменском ГМУ продлится 
до 1 октября.

Выходим  
на пробежку  

с нефтяниками
СВЕТЛАНА ЧЕРКАШИНАСВЕТЛАНА ЧЕРКАШИНА

Оргкомитет нефтегазово-
го форума приглашает нас 
присоединиться к утренне-
му забегу 15 сентября. На 
выбор две дистанции – три 
и пять километров.

В 07.00 группы участников и 
экспертов нефтегазового форума 
встретятся на набережной около 
конторы пароходства и после не-
большой разминки и отправятся 
в путь. Каждый участник получит 
сувенирную медаль «Стальной ха-
рактер». А победителям дадут на-
стоящие медали и вручат подарки.
Чтобы участвовать, надо заре-

гистрироваться на сайте, а также 
иметь отрицательный тест ПЦР или 
сертификат о прививке.
– Спорт позволяет сплотиться. 

Партнером форума в этом году 
выступает «Якутская топливно-
энергетическая компания». Совме- 
стно с тюменским брендом «Сталь-
ной характер» состоится «Забег 
ЯТЭК». У тюменцев есть возмож-
ность получить специально выпущен-
ную к забегу памятную медаль, –  
рассказал на пресс-конференции 
генеральный директор ассоциа-
ции «Нефтегазовый кластер», про-
граммный директор ТNF Алек-
сандр Сакевич.
Будут соблюдены все меры без-

опасности, термометрия и обработ-
ка рук. Каждого участника снаб-
дят средствами индивидуальной 
защиты.
Напомню, ТNF-2021 пройдет с 

14 по 16 сентября в технопарке.

Зато с плюсом
ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

10 сентября ожидается неболь-
шой дождь, ветер южный, юго-
западный, 4-5 метров в секунду, 
утром температура +9…+11, днем 
+11…+13.
11 сентября также ожидается не-

большой дождь, ветер западный, 
5-6 метров в секунду, ночью тем-
пература +5…+7, днем +6…+8.
12 сентября ожидается неболь-

шой дождь, ветер западный, юго- 
западный, 5 метров в секунду, ночью 
температура +4…+6, днем +6…+11. 

Тополята подросли

На улице Ялуторовской снова пилили

Международный поиск сварщиков

– Меня всегда удивляет его по-
трясающе искреннее отношение 
к детям, – говорит про Нечаева 
Ольга Антьевна. – Он в каждом 
даже самом строптивом подро- 
стке умеет зажечь огонек доброты. 
Он и сам в душе такой же подро-
сток. В нем огромное любопытст-
во к жизни, бесконечное стрем-
ление чему-то новому научиться. 
В 70 лет окончил магистратуру по 
физической культуре, недавно – 
курсы по 3D моделированию. Не 
один человек не может сказать 
про него, что он сдрейфил и по-
менял свое решение под чьим-то 
давлением или под воздействием 
конъюнктуры. Ни выговоры, ни бо-
лезни, ни должности, ни звания 
его не меняют. Никто не знает, 
как ему это удается. Это загад-
ка нашего любимого Ген Саныча!
НА СНИМКЕ: Геннадий Нечаев 

с воспитанниками «Дзержинца».

ФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБАФОТО ИЗ АРХИВА КЛУБА

Судмедэкспертами могут быть и девушки

Сильные соперники радуют
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Заключение о результатах общественных 
обсуждений по проекту изменений  
в проект планировки территории 

планировочного района N 5 «Заречный»  
в границах улиц Мельникайте –  

Дружбы – Алебашевская
08.09.2021      г. Тюмень
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008  
N 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени», 
приказом департамента земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени от 04.08.2021 N 301 «О проведении 
общественных обсуждений по проекту изменений в проект планиров-
ки территории планировочного района N 5 «Заречный» в границах  
улиц Мельникайте – Дружбы – Алебашевская» (далее – Приказ) состоя- 
лись общественные обсуждения по проекту изменений в проект пла-
нировки территории планировочного района N 5 «Заречный» в гра-
ницах улиц Мельникайте – Дружбы – Алебашевская (далее – Проект).
Внесенные в установленный срок в период общественных обсужде-

ний предложения и замечания, касающиеся Проекта, рассмотрены, о 
чем составлен протокол общественных обсуждений от 03.09.2021 (раз-
мещен на официальном сайте Администрации города Тюмени в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tyumen-city.
ru/vlast/administration/struktura-administracii-goroda-tumeni/departaments/
dzr/informacii-o-publicnih-i-obsestvennih-slusaniih/obsestvennie-obsujdenii/).

Рассмотрев протокол общественных обсуждений по Проекту от 
03.09.2021, департамент земельных отношений и градостроительства 
Администрации города Тюмени принял решение:
1. Утвердить Проект изменений в проект планировки территории пла-

нировочного района N 5 «Заречный» в границах улиц Мельникайте – 
Дружбы – Алебашевская; 
2. Опубликовать настоящее заключение в сетевом издании «Офи-

циальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru), в печатном 
средстве массовой информации, а также разместить на официальном 
сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Директор
Д.В. Иванов

N 
п/п 

Участник 
общественных 

обсуждений 
Предложения и замечания по Проекту Принятое решение 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, являющихся 
правообладателями земельных участков, и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, расположенных в границах  

городского округа город Тюмень 

1. 

Серова О.А. 
(представитель по 

доверенности  
АО СЗ «Аква») 

Утвердить проект изменений в проект 
планировки планировочного района  

N 5 «Заречный» в границах улиц 
Мельникайте – Дружбы – 

Алебашевская 

Принять предложение 

2. Терехин Е.В. 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, постоянно 

проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект 

1. Хаткевич Д.А. 

Утвердить проект изменений в проект 
планировки планировочного района N 

5 «Заречный» в границах улиц 
Мельникайте – Дружбы – 

Алебашевская 

Принять предложение 

 

Определить способ получения  
набора социальных услуг можно онлайн

Более 114 тысяч жителей Тюменской области являются федеральны-
ми льготниками* и получают ежемесячную денежную выплату. Всем 
получателям ЕДВ предоставляется набор социальных услуг.

НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспорт-
ную составляющие. При этом гражданин сам определяет, получать соци-
альные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент. Сде-
лать выбор можно в один клик на сайте Пенсионного фонда РФ (www.
pfr.gov.ru) или на портале госуслуг (www.gosuslugi.ru). Для этого в разде-
ле «социальные выплаты» необходимо найти вкладку «О предоставлении 
НСУ» или «Об отказе от НСУ» и заполнить соответствующее заявление, 
выбрав нужные услуги. Отказаться от набора социальных услуг можно 
как полностью, так и частично (от одной либо двух социальных услуг 
в натуральной форме) в пользу денежного эквивалента или наоборот.
Напомним, что размер денежного эквивалента НСУ ежегодно ин-

дексируется.
С 1 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг со-

ставляет 1211,66 руб в месяц и включает в себя следующие услуги:
– предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий 

и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (денежный экви-
валент – 933,25 руб в месяц);
– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для про-

филактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 144,37 руб 
в месяц);
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор-

те или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (де-
нежный эквивалент – 134,04 руб в месяц).
У федеральных льготников есть право менять порядок получения 

набора социальных услуг ежегодно. Для этого требуется до 1 октября 
подать соответствующее заявление. Заявления, принятые до 1 октя-
бря текущего года, будут действовать с 1 января следующего года и 
до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор.
* Инвалиды, в том числе дети-инвалиды; инвалиды и участники Ве-

ликой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых действий; бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечест-
венной войны; граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и ядерных испытаний и др.

Отделение ПФР по Тюменской области

Запрещены звуковые рекламы
С 25.08.2021 вступил в законную силу Федеральный закон от 

26.05.2021 N 150-ФЗ, которым внесены изменения в статью 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
Согласно указанной норме закона распространение звуковой рек- 

ламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируе-
мого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструк-
тивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.
Данные изменения направлены на обеспечение прав граждан на 

покой и тишину.
Несоблюдение указанных требований в силу ст. 14.3 КоАП РФ (на-

рушение законодательства о рекламе) повлечет ответственность за 
нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламо-
распространителем законодательства о рекламе в виде наложения  
административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб- 
лей, на должностных лиц – от 4 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридиче-
ских лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Прокуратура города Тюмени

Кадастровым инженером Симоновой Ольгой Олеговной, г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 84-72, s-olya-lya25@yandex.ru, тел. 214-345,  
N 36986, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с КН 72:17:1707002:546, обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Ли-
повый остров», ул. 12 Западная, уч. N 581. Заказчиком кадастровых 
работ является Адилханян Ваграм Вазгенович, тел. 8-950-484-88-25, 
г. Тюмень, ул. Ямская, д. 110, кв. 21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,  
д. 84-72 11 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 84-72. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных уча- 
стков на местности принимаются с 10 сентября 2021 г. по 11 октяб- 
ря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 10 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: 
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 84-72.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границы: 72:17:1707002:560, обл. Тю-
менская, г. Тюмень, с/т «Липовый остров», ул. 11 Западная, уч. N 596.
При согласовании при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Быть морем
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Под фотографией симпатич-
ной девушки – подпись: «С дет-
ства ненавижу свою внеш-
ность: цвет волос, отсут- 
ствие бровей, тяжелую, выдви-
нутую вперед нижнюю челюсть, 
большой нос картошкой…»

Девушка – участница группы в 
социальных сетях, созданной людь-
ми, которые считают себя некраси-
выми. Эта группа объединяет бо-
лее 57 тысяч человек, и в интер-
нете она не единственная. Истории 
поражают, многие чувствуют себя 
несчастными только из-за убеж- 
денности, что с их телами и лица-
ми нельзя жить. Нельзя ходить на 
пляж или в бассейн, танцевать, лю-
бить и быть любимыми, работать 
там, где всегда мечтал или хотя бы 
просто улыбаться. Впрочем, стыд, 
желание провалиться сквозь зем-
лю на самом деле знакомо очень 
многим людям. Потому я решила 
обратиться за помощью к экспер-
там. И нет, не к профессиональным 
психологам. Все мы примерно по-
нимаем, что они нам скажут: как 
важно любить себя, принимать се-
бя и прочая, прочая. А что скажут 
те, для кого красота важная часть 
профессиональной деятельности? 
Например, художники и артисты.
По мнению Олега Федорова, чле-

на Союза художников России, лю-
ди не делятся на красивых и не-
красивых внешне.
– Красота – это состояние внут- 

реннее, – объясняет художник. – 
Есть же такое выражение – «она 
аж светится вся!». Это внутренняя 
красота души человека отражает-
ся в его внешнем облике. Что ка-
сается стандартов – они на протя-
жении истории человечества ме-
нялись. Если посмотреть на фи-
гурки палеолитических Венер, или 
пышнотелых рубенсовских женщин, 
или кустодиевских красавиц – они 
не слишком похожи на подиумных 
анорексичных супермоделей конца 
ХХ века. А готические Мадонны, 
а Симонетта Веспуччи Боттичел-
ли, а портрет Нефертити?
У Олега Федорова есть лекция о 

женских образах в мировой живо- 
писи в пяти частях. Называется 
она «В моей душе запечатлен пор-
трет одной прекрасной дамы…» 
(цитата из произведения Окуджа-
вы). Записаться на лекцию можно 
во «ВКонтакте» в группе «Изосту-
дия-мастерская Олега Федорова».
– Нет никаких «золотых стандар-

тов». Все очень индивидуально и 
относительно. Брижит Бардо в под-
ростковом возрасте считала себя 
гадким утенком. И Софи Лорен в 
детстве дразнили дылдой. Ну и что? 
Эти женщины стали кумирами мил-
лионов, – продолжает художник. – 
Ко всему прочему – это еще во-
прос стиля. Если человек сам по 
себе является личностью, то воль-
но или невольно формируется опре-
деленный стиль, который подчерки-
вает его индивидуальность.
Таким образом, мы подходим к 

вопросам вкуса. А вкус формиру-
ется вовлеченностью в культуру в 
самом широком смысле, в те са-
мые художественные и поэтиче-
ские образы. Так что все взаимос-
вязано. Если хочешь быть краси-
вым и интересным для других – 
нужно просто работать над собой. 
Наполнять себя чем-то хорошим, 
важным и уметь делиться этой на-
полненностью и красотой с други-
ми... Мне так кажется.
Художница Татьяна Цехмистер 

во многом согласна с Олегом Фе-
доровым. Она считает, что ощуще-
ние себя некрасивым надуманно и 
навязано нам модой. Ведь в при-
роде животные вовсе не считают 
себя некрасивыми. 
Но бывает и так, что человек 

родился одним, а жизнь отняла у 
него то, к чему он привык. Внеш-
ность или здоровье. Татьяна вспо-
минает подругу, которая потеряла 
зрение, но смогла найти себя в 
творчестве.
– Я уверена, что одно не заме-

няет другое. И если бы она мог- 
ла вернуть зрение и отказаться от 
творчества, возможно, она бы так 
и сделала, – говорит Татьяна. –  
Но переиграть мы ничего не мо-
жем. Зато мы можем быть сча- 
стливы, несмотря ни на что.
Певица Вера Мусаелян ведет 

курсы, делясь собственным опы-
том. Она страдала булимией и не 
могла без слез смотреть на соб-
ственные фото. Сейчас она лег-
ко может показать не самое удач-
ное фото, где у нее складочки на 
животе, и сказать: «Однажды я 
приняла решение отстать от се-
бя. Прекратить себя мучить. Мое 
тело создала та же природа, что 
создала море. Я обожаю море. Я 
не придираюсь к тому, достаточ-
но ли ровные у него волны и бе-
рега. Оно прекрасно».
Вера уверена, что если есть не-

достатки, которые мы можем пря-
мо сейчас изменить – хорошо, 
если душа просит. Но если что-то 
изменить никак нельзя или вовсе 
не хочется, то все равно можно 
позволить себе быть счастливым. 
Несмотря на вес, выдвинутую че-
люсть, нос картошкой, все еще мож-
но сделать выбор в пользу счастья 
и жить так, как хочется нам са-
мим. В конце концов, все мы пре-
красное, но нестандартное море.

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Огромные печи для було-
чек в ООО «Колос» рабо-
тают круглыми сутками, 
ароматный клубничный зе-
фир в кондитерской «Квар-
тет» перемешивается пря-
мо сейчас – так наш город 
готовится к фестивалю 
«Тюменская осень». 

17, 18 и 19 сентября фестиваль 
развернется по всему городу. На 
восьмидесяти площадках тюмен-
цы, которые ценят свежесть и ка-
чество продуктов, смогут купить 
товары местных производств. Мя-
со, колбасы, яйца, молочную про-
дукцию, а также кондитерские из-
делия по самым выгодным ценам 
от производителя.
– У нас есть чем удивлять тю-

менцев, хлебобулочных изделий мы 
производим более шестидесяти ви-
дов, столько же кондитерских из-
делий. В фестивале мы участвуем 
впервые и за качеством следим 
особенно, – говорит Юрий Нечаев, 
директор ООО «Колос». – Только 
пирожков везем более пяти тысяч! 
А рижский заварной хлеб в Тю-
мени делаем вообще только мы.
Производственный процесс на-

чинается ночью, чтобы с утра нас 
ждала свежая выпечка. Юрий Не-
чаев с опаской делится прогноза-
ми на будущий рост цен. Засуха и 
кризис сильно ударили по пекар-
ням. Поставщики каждую неделю 
ставят новую цену на муку, и вся-
кий раз выше предыдущей. И тем не 
менее на ярмарке продукты будут 
по специальной сниженной цене.
Лучшими продуктами похваста-

ется в рамках «Тюменской осе-
ни» и Ялуторовский мясокомбинат.
– Моя двадцатилетняя дочь в дет-

стве обожала докторскую колбасу, –  
рассказывает Надежда Шмакова, 
технолог мясокомбината. – С тех 
пор меня мучает – нужна ей кол-
баса как в детстве! Долго бились 
над рецептом, но теперь уверены, 
что та самая колбаса у нас полу-
чилась. Дочка одобряет.
На фестивале можно будет сло-

жить уникальный бутерброд из лю-
бимых продуктов тех, кто произво-
дит сами ингредиенты. Так, Юрий 
Нечаев предпочитает черный хлеб 
«Купеческий», а Надежда Шмакова –  
колбасу «Московскую», сложный 
процесс производства которой за-
нимает рекордные два дня.
А для любителей сладкого вовсю 

старается кондитерская фабрика 
«Квартет». На ярмарке мы увидим 
как новинки, так и фирменные сла-
дости. Рецепт зефира не меняет-
ся уже более двадцати лет. Сейчас 
его производят чуть больше, чем 
обычно. Осенью вообще повышает-
ся спрос на сладкое, а ярмарка до-
бавила производству объемов. Ди-

Поесть зефир  
и выиграть квартиру

ректор «Квартета» находит такие 
события важными – это повод по-
лучить обратную связь от клиентов.
К бутерброду и сладкому, ко-

нечно, нужен чай. И для этого 
будут работать 18 площадок га-
строномического фестиваля «Чай-
ные традиции». Там можно будет  
угоститься местным иван-чаем, 
ягодным и яблочным чаями, варе-
ньем из сосновых шишек.

На фестивале «Тюменская осень» 
запланировано множество развле-
чений. А самый везучий и умный 
участник фестиваля сможет выиг-
рать квартиру. Для этого нужно уча- 
ствовать в краеведческой виктори-
не. Вытянуть вопрос и ответить на 
него. Если ответ правильный, уча- 
стник получает приз и переходит 
во второй этап, который пройдет в 
прямом эфире на телеканале «Тю-
менское время». Так все знатоки 
истории родного края получат разно- 
образные подарки. Кому-то доста-
нутся бытовые приборы, тазики, по-
лотенца, техника, а кто-то сможет 
выиграть машину или квартиру в 
новостройке. По информации РБК, 
на это будут потрачены деньги от 
спонсоров и благотворителей. То 
есть не бюджетные средства.
Понравится «Тюменская осень» 

и тем, кто предпочитает активный 
образ жизни. Их ждет семейный фе-
стиваль «Выбираем спорт». К уча-

стию приглашаются семьи с детьми 
от шести лет. Семья может быть в 
любом составе, главное – не ме-
нее трех участников. На 38 площад-
ках в разных районах города семьи 
смогут сдать нормативы ГТО, а за 
это получить дипломы и памятные 
призы. Придется подтягиваться на 
высокой или низкой перекладине, 
сгибать и разгибать руки в упоре 
лежа, делать наклоны, прыгать в 
длину с места, поднимать тулови-
ще из положения лежа на спине.
Любители культурного досуга най-

дут на фестивале интересные меро- 
приятия и концерты. Выступят ар-
тисты драматического театра, те-
атра кукол, творческие коллекти-
вы филармонии. Прозвучат музы-
кальные произведения в исполне-
нии тюменской хоровой капеллы, 
вокально-джазового ансамбля «Сан-
райз», оркестра «Золотая труба».
Заодно можно будет научиться 

творить своими руками. Для этого 
фестиваль оборудует палатки. Каж- 
дые тридцать минут ремесленни-
ки будут давать уроки желающим. 
Работать они собираются все три 
дня фестиваля и регулярно менять 
место, чтобы в любой части горо-
да их можно было найти.
Не стоит забывать о возможно 

надвигающейся четвертой волне 
коронавируса. Чтобы не допустить 
ее или хотя бы встретить во все- 
оружии, на фестивале можно по-
ставить прививку. Здесь будут ра-
ботать «Палатки здоровья». Заодно 
вакцинирующиеся граждане смогут 
участвовать в беспроигрышной ло-
терее. Впрочем, привиться мож-
но и до фестиваля, и после него. 
Главное, сделать это. Ведь наше 
здоровье – лучший приз, который 
мы можем выиграть. 
Узнать, где поблизости прохо-

дит фестиваль, можно на портале 
«Тюмень – наш дом». Во вклад-
ке фестиваля оборудована карта. 
Нужно ввести свою улицу и дом, 
чтобы увидеть, на какую площад-
ку можно пойти. 

НА СНИМКАХ: в цехе фабрики 
«Квартет»; на Ялуторовском мясо-
комбинате.

ФОТО АВФОТО АВТОРА ТОРА 
И ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИИ ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

Есть такая профессия – 
сахар с водой в карамель 
превращать. Карамелье на-
зывается.

Летний аромат клубничного си-
ропа торжественно поднимается в 
воздух тюменской Зареки. В до-
ме карамели «Ландрин» круглый 
год праздник.
Отовсюду с вами заигрывают 

аппетитные сахарные розы, пуче-
глазые фламинго с ягодными кры-
льями, мультифруктовые едино-
роги, сырные и мятные конфеты, 
панды, драконы, буренки, котята, 
ежевичные и ананасовые спира-
ли, ванильный маршмеллоу и еще 
тысяча и одно удовольствие руч-
ной работы. Мастера-карамелье 
работают здесь от зари до зари, 
как сказочные умпа-лумпы из кни-
ги о «Чарли и шоколадной фабри-
ке». Результат впечатляет: каждый 
день свежая карамель.
Я пришла на мастер-класс, я 

попробую сама. Сегодня у нас в 
программе единорог, цветочек и 
елочка!
Чтобы получить теплый молоч-

ный цвет (например, для единоро-
га), карамель вручную растягива-
ют на специальном крюке. Эту ра-
боту за гостей выполняет Полина, 
карамелье с трехлетним стажем. 
С виду хрупкая, но такая сильная 
и серьезная! Полина махом прев-
ращает золотую массу карамели 
в кремовую.
– Красивая у вас работа! – не-

уклюже приделывая рог единоро-
гу, говорю я.
– Точно! Но найти карамелье не-

просто… Вот уже который месяц 
ищем, – признается Таисия Шев-
ченко, создатель тюменского До-
ма карамели. – Впереди столько 
праздников, работы много!
Казалось бы, на вакансию пре-

тенденты должны выстроиться в 
очередь. Целый день в окружении 
сладостей, от идеи до воплощения 
всего один горячий сироп! Готовь, 
учи, дари. Но есть у карамели и 
другая сторона.
– Самое сложное в нашей про-

фессии – это физическая нагруз-
ка, – объясняет Таисия, – мастер 
всегда на ногах, да и работает у 
горячего стола. Наши девушки в 
тренажерный зал не ходят, видите, 
здесь тренируются, – смеется. –  
К нам часто обращаются люди стар-
шего возраста. Хотят попробовать. 
Но мы вынужденно отказываем. 
Если летом мы делаем карамель 
в небольших объемах, то с октября 
нагрузка значительно возрастает. 
Впереди День матери, Новый год, 
Рождество.  Если летом мы мо-
жем делать всего три-четыре кило- 
грамма карамели, то в новогод-
ний период доходит и до 20 кило- 
граммов в день.
– Было бы здорово открыть в 

Тюмени школу карамелье?
– Нет, мы хотели бы быть монопо-

листами на этом рынке. В 2017 го- 
ду, когда мы открылись, первыми 
карамелье были две Насти. Одна –  
моя сестра, сейчас она успешный 
фотограф. А другая Настя теперь 
в Санкт-Петербурге, работает в ка-
рамельной мастерской. Вот сейчас 
у нас Полина – старший караме-
лье, она и отвечает за обучение 
новых сотрудников. 
– Какой экзамен должен сдать 

новичок? – успешно справив-
шись с полосатой елочкой, инте-
ресуюсь я.
– Такого экзамена не существу-

ет, – упаковывая мой леденец в 
шелестящую обертку, говорит кара-
мельный босс. – Главное – иметь 
богатую фантазию и ничего не бо-
яться. Мы с интересом следим за 
другими мастерскими карамели, 
увидев необычные идеи, обсужда-
ем всем коллективом. Знаете, вот 
за рубежом мастера карамели ра-
ботают в своей профессии долго, 
основательно, порой до глубокой 
старости. А в России карамелье –  
это зачастую молодежь, для кото-
рой это лишь этап.
– Карамель со вкусом сыра и 

бекона – ваш конек. А что любят 
тюменцы?
– Самый популярный вкус у тю-

менцев – арбуз и клубника. Еще в 
народном рейтинге барбарис, гру-
ша, мята, яблоко. Но мы всегда 
обращаем внимание покупателей 
на конфетки, которыми очень гор-
димся: клюква, брусника, облепи-
ха, черная смородина. Но мы бы 
не хотели, чтобы тюменцы стали 
сладкоежками. Наша первоочеред-
ная задача занимательный досуг и 
качественный продукт, а употреб- 
лять его мы рекомендуем в раз-
умных пределах! – объясняет Таи- 
сия Шевченко.
Вот наш мастер-класс и подошел 

к концу. Каждый участник смасте-
рил по три карамельки, узнал об 
истории создания сладкого Дома, 
о натуральных красителях и аро-
матизаторах, и конечно получил 
сертификат об «успешном завер-
шении начального курса подготов-
ки карамелье».
– Эта профессия по праву счи-

тается волшебной, – резюмирует 
Таисия Шевченко. – Да, она фи-
зически тяжела и очень зависит 
от сезона, но как только ты ви-
дишь глаза ребенка, в которых и 
восторг, и восхищение, то понима-
ешь, зачем и для кого работаешь.

НА СНИМКЕ: льется карамель.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Трудовая книжка в сахарном сиропе
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13 сентября, ПОНЕДЕЛЬНИК 14 сентября, ВТОРНИК 15 сентября, СРЕДА 16 сентября, ЧЕТВЕРГ
1 КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» «16+».
10.55 «Модный приговор». «6+».
12.10, 1.20, 3.05 «Время покажет». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+».
16.00 «Мужское / Женское». «16+».
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. «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 «Спросите медсестру». «16+».
23.35 «Вечерний Ургант». «16+».
0.15 К 70-летию Александра Розенбау- 
ма. «Сны у розового дерева». «16+».

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+».
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. «12+».
14.55, 2.30 Т/с «Тайны следствия». «16+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
«16+».
21.20 «Частная жизнь».
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье- 
вым». «12+».
4.05 Т/с «Личное дело». «16+».

ОТР

6.00, 18.10 «За дело!» Блогеры. Как 
выжить в нереальном мире. «12+».
6.25 «Испытано на себе». «16+».
6.50, 2.00 «За строчкой архивной...» 
Золото тамплиеров. «12+».
7.20, 13.30, 23.30 «Личность в исто-
рии». Первый Романов. Царь Миха-
ил Федорович. «12+».
7.45, 23.00 «Моя история». Юрий Ма-
ликов. «12+».
8.15, 12.10, 17.15, 5.00 «Календарь». «12+».
9.10, 13.05, 18.35 «Среда обитания». «12+».
9.35, 4.25 «Врачи». «12+».
10.05 Концерт «Браво – 30 лет». «12+».
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 2.30 «ОТРажение».
15.15 «Выборы-2021». «12+».
19.05, 20.05 Т/с «Родина». «16+».
0.00 «Вредный мир». «16+».
0.30 «Дом «Э». «12+».
1.00, 3.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. «12+».
1.30 «Потомки». Юлия Друнина. Жен-
ское имя войны. «12+».

НТВ

4.45 Т/с «Глаза в глаза». «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. 
Рубежи Родины». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «За гранью». «16+».
17.30 «ДНК». «16+».
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». «16+».
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». «16+».
23.30 Х/ф «Бирюк». «16+».
3.00 «Их нравы».
3.10 Т/с «Адвокат». «16+».

МИР

5.00 Х/ф «Белый клык». «0+».
5.45, 10.10 Т/с «Государственная гра-
ница». «12+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 2.50 «Дела судебные. Деньги 
верните!» «16+».
14.10, 18.00, 3.35, 4.20 «Дела су-
дебные. Битва за будущее». «16+».
15.05, 16.20, 4.50 «Дела судебные. 
Новые истории». «16+».
17.00 «Мировое соглашение». «16+».
19.25, 20.15 «Игра в кино». «12+».
21.00, 22.00 Шоу «Назад в буду-
щее». «16+».
22.55 «Всемирные игры разума». «12+».
23.25 Х/ф «А зори здесь тихие». «12+».

ЗВЕЗДА

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе». «12+».
7.00 «Сегодня утром». «12+».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20, 5.40 «Сделано в СССР». «6+».
9.30 «Легенды госбезопасности. Ни-
кита Карацупа. Поединок на грани-
це». «16+».
10.30, 12.05 Х/ф «Коридор бессмер-
тия». «12+».
12.00, 16.00 Военные новости.
14.05, 16.05 Т/с «Танкист». «12+».
18.10 «Не факт!» «6+».
18.30 «Специальный репортаж». «12+».
18.50 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера». «12+».
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Альманах N 70».  
«12+».
20.25 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Кремль и мемуары мар-
шала Жукова». «12+».
21.25 «Открытый эфир». «12+».
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+».
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей». «6+».
2.20 Х/ф «Тайна двух океанов». «6+».
4.45 Д/ф «Выбор Филби». «12+».
5.15 «Вторая мировая война. Город-
герой Севастополь». «12+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Извес- 
тия». «16+».
5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «Кома». «16+».
9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25  
Т/с «Перелетные птицы». «16+».
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «На-
ставник». «16+».
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». «16+».
19.30 Т/с «След. Расплата за смай-
лик». «16+».
20.10 Т/с «След. Наживка». «16+».
20.50 Т/с «След. Святая Агата». «16+».
21.30 Т/с «След. Адвокат дьяво-
ла». «16+».
22.15 Т/с «След. Нежить». «16+».
23.10 Т/с «Свои-4». «16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
«16+».
0.30 Т/с «След. Верю всякому зве-
рю». «16+».
1.20, 2.25, 3.30 Т/с «Прокурорская 
проверка». «16+».
4.20 Т/с «Детективы. Великий ком-
бинатор». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+».
6.00 Документальный проект. «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости. «16+».
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. «16+».
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+».
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+».
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». «16+».
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+».
17.00 «Тайны Чапман». «16+».
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+».
20.00 Х/ф «Первый мститель: другая 
война». «12+».
22.40 «Водить по-русски». «16+».
23.30 «Неизвестная история». «16+».
0.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 2049». 
«16+».
3.15 Х/ф «В активном поиске». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва Бове.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.50 Ступени цивилиза-
ции. «Секреты древних мегаполисов. 
Александрия».
8.40 «Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «На все времена. Ев-
гений и Татьяна Самойловы». 1992.
12.10 «Забытое ремесло». «Старь-
евщик».
12.25 Т/с «Шахерезада». «12+».
13.25 Цвет времени. Надя Рушева.
13.35 70 лет Александру Розенбау-
му. «Линия жизни».
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16.25 К 70-летию со дня рождения Сер-
гея Арцибашева. «Хулиган с Покровки».
17.05 Цвет времени. Анри Матисс.
17.20, 1.45 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты. На-
талья Гутман, Олег Каган, Геннадий 
Рождественский и Государственный 
симфонический оркестр Министерст-
ва культуры СССР. Запись 1985 года.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман». «12+».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Запечатленное время». «Со-
ветская свадьба».
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и мис- 
тер Норрелл». «16+».
0.10 К 80-летию актера. «Дрейден. 
Представление».
2.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат».

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». «0+».
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+».
6.35 М/с «Том и Джерри». «0+».
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода». «16+».
12.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2». «16+».
15.05 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3». «16+».
16.55, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд». «16+».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». «16+».
22.40 Х/ф «Темные отражения». «16+».
0.45 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком. «16+».
1.45 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55, 8.25 «ТНТ. Gold». «16+».
9.00 «Новые танцы». «16+».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ». «16+».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Пат- 
риот». «16+».
21.00 «Где логика?» «16+».
22.00, 23.00 «Stand up». «16+».
0.00 «Такое кино!» «16+».
0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация». «16+».
3.10 «Comedy баттл». «16+».
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». «16+».
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». «16+».
6.40 «Реальная мистика». «Турис- 
ты». «16+».
7.40 «По делам несовершенно- 
летних». «16+».
8.45 «Давай разведемся!» «16+».
9.50, 5.20 «Тест на отцовство». «16+».
12.00, 4.30 «Понять. Простить». «16+».
13.10 «Порча». «Пустая память». «16+».
13.40, 4.05 «Знахарка». «16+».
14.15, 3.15 «Верну любимого». «16+».
14.45 Х/ф «Замуж после всех». «16+».
19.00 Х/ф «Она, он и она». «16+».
23.10 Т/с «Восток-запад». «16+».
2.25 «Реальная мистика». «16+».
3.40 «Порча». «16+».

ТВЦ

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021. «12+».
8.10 Х/ф «Верные друзья». «0+».
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна». «12+».
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 0.35 Петровка, 38. «16+».
12.10 Т/с «Коломбо». «12+».
13.40, 5.20 «Мой герой. Александр 
Розенбаум». «12+».
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». «16+».
17.00 Выборы-2021. Дебаты. «12+».
18.05 Т/с «Роман с детективом». «12+».
22.35 «Крым. Соль земли». Специ-
альный репортаж. «16+».
23.05 «Знак качества». «16+».
0.55 «Советские мафии. Рыбное де-
ло». «16+».
1.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От из-
мены до измены». «16+».
2.15 «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» «16+».
2.55 «Осторожно, мошенники! Турец-
кий поцелуй». «16+».
4.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня все 
получилось...» «12+».

1 КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» «16+».
10.55 «Модный приговор». «6+».
12.10, 1.20, 3.05 «Время покажет». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+».
16.00 «Мужское / Женское». «16+».
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. «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 «Спросите медсестру». «16+».
23.35 «Вечерний Ургант». «16+».
0.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
«Вышел ежик из тумана». «12+».

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+».
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. «12+».
14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия». «16+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+».
21.20 «Частная жизнь».
23.30 Выборы-2021. Дебаты. «12+».
0.45 «Вечер с Владимиром Соловье- 
вым». «12+».

ОТР

6.00, 18.10 «Активная среда» Детские 
мечты для взрослых. «12+».
6.25 «Испытано на себе». «16+».
6.50, 2.00 «За строчкой архивной...» 
Форт Росс. «12+».
7.20, 13.30, 23.30 «Личность в исто-
рии». «Тишайший». Царь Алексей 
Михайлович. «12+».
7.45, 23.00 «Моя история». Юлия 
Рутберг. «12+».
8.15, 12.10, 17.15, 5.00 «Календарь». «12+».
9.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния». «12+».
9.35, 4.25 «Врачи». «12+».
10.05 Х/ф «Серые волки». «16+».
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 2.30  
«ОТРажение».
15.15 «Выборы-2021». «12+».
19.05, 20.05 Т/с «Родина». «16+».
0.00 «Вредный мир». «16+».
0.30 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина. «12+».
1.00, 3.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. «12+».
1.30 «Потомки». Виктор Астафьев. 
Печальный детектив. «12+».

НТВ

4.45 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «За гранью». «16+».
17.30 «ДНК». «16+».
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». «16+».
21.20, 23.50 «Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчет». «12+».
0.15 К юбилею А. Розенбаума. «Свой 
среди своих». «16+».
1.20 Х/ф «Гром ярости». «16+».
3.05 «Их нравы».
3.15 Т/с «Адвокат». «16+».

МИР

5.00, 15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории». «16+».
5.45, 10.10 Т/с «Государственная гра-
ница». «12+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 2.35 «Дела судебные. Деньги 
верните!» «16+».
14.10, 18.00, 3.20 «Дела судебные. 
Битва за будущее». «16+».
17.00 «Мировое соглашение». «16+».
19.25, 20.15 «Игра в кино». «12+».
21.00, 22.00 Шоу «Назад в буду-
щее». «16+».
22.55 «Всемирные игры разума». «12+».
23.25 Х/ф «Мимино». «16+».
1.20 Х/ф «Вратарь». «0+».

ЗВЕЗДА

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе». «12+».
7.00 «Сегодня утром». «12+».
9.00, 21.15 Новости дня.
9.20 «Сделано в СССР». «6+».
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Когда рас-
таял снег». «16+».
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» «6+».
18.30 «Специальный репортаж». «12+».
18.50 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера». «12+».
19.40 «Легенды армии» с Александ- 
ром Маршалом. Нельсон Степанян. 
«12+».
20.25 «Улика из прошлого». «16+».
21.25 «Открытый эфир». «12+».
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+».
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей». «6+».
2.45 Х/ф «Коридор бессмертия». «12+».
5.05 «Вторая мировая война. Воз-
вращая имена». «12+».
5.30 «Хроника Победы». «12+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Извес- 
тия». «16+».
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с «Разведчи-
цы». «16+».
8.40, 9.25, 10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Гаиш-
ники». «16+».
17.45, 18.40 Т/с «Условный мент». «16+».
19.30 Т/с «След. Труба». «16+».
20.20 Т/с «След. Красота требует 
жертв». «16+».
21.25 Т/с «След. Мечты сбывают-
ся». «16+».
22.15 Т/с «След. Сгорел на рабо-
те». «16+».
23.10 Т/с «Свои-4». «16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
«16+».
0.30 Т/с «След. Не приходя в созна-
ние». «16+».
1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». «16+».
4.20 Т/с «Детективы. Лицом к ли-
цу». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+».
6.00 Документальный проект. «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости. «16+».
9.00 «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+».
15.00 «Совбез». «16+».
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». «16+».
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+».
20.00 Х/ф «Мстители: эра Альтрона». «12+».
23.30 «Знаете ли вы, что?» «16+».
0.30 Х/ф «Специалист». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва композиторская.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.05 Ступени цивилиза-
ции. «Секреты древних мегаполи-
сов. Афины».
8.35 Цвет времени. Ар-деко.
8.45 «Легенды мирового кино». Зоя 
Федорова.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман». «12+».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «У самого синего моря. 
Курортная столица – Сочи».
12.10 «Первые в мире». «Ледо-
кол Неганова».
12.25 Т/с «Шахерезада». «12+».
13.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».
13.45 80 лет актеру. «Дрейден. Пред-
ставление».
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл». «16+».
16.50 «Запечатленное время». «Со-
ветская свадьба».
17.20, 2.00 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты. Ирина 
Архипова. Запись 1988 года.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 85 лет Александру Кушнеру. 
«Белая студия».
22.15 «Запечатленное время». «Обык-
новенный развод».
0.10 ХХ век. «На все времена. Ев-
гений и Татьяна Самойловы». 1992.
2.30 Роман в камне. «Владикавказ. 
Дом для Сонечки».

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». «0+».
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+».
6.35 М/с «Том и Джерри». «0+».
8.00 Т/с «Воронины». «16+».
9.25 Х/ф «Загадочная история Бенд- 
жамина Баттона». «16+».
12.45 Х/ф «Темные отражения». «16+».
14.55 Т/с «Сеня-Федя». «16+».
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». «12+».
23.00 Х/ф «Ученик чародея». «12+».
1.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го». «16+».
3.15 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». «16+».
8.25 «Битва дизайнеров». «16+».
9.00 «Новые танцы». «16+».
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ». «16+».
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
13.30 Т/с «Универ. Новая общага». « «16+».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Пат- 
риот». «16+».
21.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровиза-
ция». «16+».
22.00 «Женский стендап». «16+».
23.00 «Stand up». «16+».
2.45 «Comedy баттл». «16+».
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон». «16+».
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». «16+».
6.50 «Реальная мистика». «Библио-
тека». «16+».
7.50 «По делам несовершенно- 
летних». «16+».
8.55 «Давай разведемся!» «16+».
10.00, 5.15 «Тест на отцовство». «16+».
12.10, 4.25 «Понять. Простить». «16+».
13.15 «Порча». «Рай в шалаше». «16+».
13.50, 4.00 «Знахарка». «16+».
14.25, 3.10 «Верну любимого». «16+».
14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов». «16+».
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника». «16+».
23.10 Т/с «Восток-запад». «16+».
2.25 «Реальная мистика». «16+».
3.35 «Порча». «16+».
6.05 «Домашняя кухня». «16+».

ТВЦ

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021. «12+».
8.15 «Доктор И...» «16+».
8.50 Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная». «12+».
10.35, 4.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива». «12+».
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 0.35 Петровка, 38. «16+».
12.05 Т/с «Коломбо». «12+».
13.40, 5.20 «Мой герой. Елена Хан-
га». «12+».
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». «16+».
17.00 Выборы-2021. Дебаты. «12+».
18.05 Т/с «Роман с детективом». «12+».
22.35 «Закон и порядок». «16+».
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 
Снежной королевы». «16+».
0.50 «90-е. «Менты». «16+».
1.35 «Хроники московского быта. 
Слезы вундеркинда». «12+».
2.15 «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?» «16+».
2.55 «Осторожно, мошенники! Ковар-
ная «Натали...» «16+».

1 КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
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 «Мужское / Женское». «16+».
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. «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 «Спросите медсестру». «16+».
23.30 «Вечерний Ургант». «16+».
0.10 «Михаил Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет...» «12+».

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+».
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. «12+».
14.55, 3.00 Т/с «Тайны следствия». «16+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+».
21.20 «Частная жизнь».
23.30 Выборы-2021. Дебаты. «12+».
0.45 «Вечер с Владимиром Соловье- 
вым». «12+».

ОТР

6.00, 18.10 «За дело!» Преодолей 
себя. «12+».
6.25 «Испытано на себе». «16+».
6.50, 2.00 «За строчкой архивной...» 
Операция «Багратион». «12+».
7.20, 13.30, 23.30 «Личность в исто-
рии». Фельдмаршал Румянцев. Учи-
тель полководцев. «12+».
7.45, 23.00 «От первого лица». Вла-
димир Грамматиков. «12+».
8.00, 23.15 М/ф «Ежик в тумане». «0+».
8.15, 12.10, 17.15, 5.00 «Календарь». «12+».
9.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния». «12+».
9.35, 4.25 «Врачи». «12+».
10.05 М/ф «Сказка сказок». «0+».
10.30 Х/ф «Гангстеры и филантро-
пы». «12+».
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 2.30  
«ОТРажение».
15.15 «Выборы-2021». «12+».
19.05, 20.05 Т/с «Родина». «16+».
0.00 «Вредный мир». «16+».
0.30 «Фигура речи». «12+».
1.00, 3.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. «12+».
1.30 «Потомки». Константин Симонов. 
Стихи, помогающие выжить. «12+».

НТВ

4.45 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «За гранью». «16+».
17.30 «ДНК». «16+».
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». «16+».
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». «16+».
23.50 «Поздняков». «16+».
0.05 Х/ф «Двенадцать часов». «16+».
2.15 «Агентство скрытых камер». «16+».
3.15 Т/с «Другой майор Соколов». «16+».

МИР

Профилактика.
12.00, 13.15, 2.50 «Дела судебные. 
Деньги верните!» «16+».
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
14.10, 18.00, 3.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». «16+».
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». «16+».
17.00 «Мировое соглашение». «16+».
19.25, 20.15 «Игра в кино». «12+».
21.00, 22.00 Шоу «Назад в буду-
щее». «16+».
22.55 «Всемирные игры разума». «12+».
23.25 Х/ф «Гори, гори, моя звез- 
да». «12+».
1.15 Х/ф «Веселые ребята». «0+».
4.20 Т/с «Фантом». «16+».

ЗВЕЗДА

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе». «12+».
7.00 «Сегодня утром». «12+».
9.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «В зоне рис- 
ка». «16+».
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» «6+».
18.30 «Специальный репортаж». «12+».
18.50 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера». «12+».
19.40 «Последний день». Инна Улья- 
нова. «12+».
20.25 «Секретные материалы». «12+».
21.25 «Открытый эфир». «12+».
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+».
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей». «6+».
2.55 Х/ф «Дерзость». «12+».
4.30 Х/ф «Вторжение». «6+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Извес- 
тия». «16+».
5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Перелет-
ные птицы». «16+».
9.25, 10.25, 11.30, 12.45, 13.25, 14.10, 
15.20, 16.20 Т/с «Гаишники». «16+».
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». «16+».
19.30 Т/с «След. На безрыбье». «16+».
20.20 Т/с «След. Лифтер». «16+».
21.25 Т/с «След. Диагноз – бабло-
филия». «16+».
22.15 Т/с «След. Животный магне-
тизмъ». «16+».
23.10 Т/с «Свои-4». «16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
«16+».
0.30 Т/с «След. Бешеный зверь». «16+».
1.15, 2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская 
проверка». «16+».
4.20 Т/с «Детективы. Дурная дача». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. «16+».
6.00, 4.25 Документальный проект. «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, 3.40 «Тайны Чапман». «16+».
18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+».
20.00 Х/ф «21 мост». «16+».
21.55 «Смотреть всем!» «16+».
0.30 Х/ф «Ловец снов». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Владимир резной.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.25 Ступени цивилизации. 
«Секреты древних мегаполисов. Рим».
8.35 Цвет времени. Марк Шагал.
8.45 «Легенды мирового кино». Ки-
рилл Лавров.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман». «12+».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Ваше мнение по делу...»
12.15 Дороги старых мастеров. «Лос- 
кутный театр».
12.25 Т/с «Шахерезада». «12+».
13.30 «Первые в мире». «Арифмо-
метр Однера».
13.45 100 лет со дня рождения Михаила 
Новохижина. «Театральный роман-с».
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл». «16+».
16.50 «Запечатленное время». «Обык-
новенный развод».
17.20, 2.20 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты. Мастер- 
класс Мстислава Ростроповича. За-
пись 2002 года.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Монолог».
22.30 «Первые в мире». «Электриче-
ская дуга Василия Петрова».
0.10 ХХ век. «Новоселье. Театр ку-
кол Сергея Образцова». 1974.
2.45 Цвет времени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван».

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». «0+».
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+».
6.35 М/с «Том и Джерри». «0+».
8.00 Т/с «Воронины». «16+».
10.30 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». «16+».
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2!  
Риф». «16+».
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб». «16+».
14.45 Т/с «Сеня-Федя». «16+».
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд». «16+».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1 ч.». «16+».
22.50 Х/ф «Седьмой сын». «16+».
0.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков тем-
нее». «16+».
2.50 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». «16+».
8.25 «Мама Life». «16+».
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Пат- 
риот». «16+».
21.00 «Двое на миллион». «16+».
22.00 «Женский стендап». «16+».
23.00 «Stand up». «16+».
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». «16+».
2.45 «Comedy баттл». «16+».
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон». «16+».
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.10 «6 кадров». «16+».
6.35 «Реальная мистика». «Суженый 
из зазеркалья». «16+».
7.35 «По делам несовершенно- 
летних». «16+».
8.40 «Давай разведемся!» «16+».
9.45, 5.20 «Тест на отцовство». «16+».
11.55, 4.30 «Понять. Простить». «16+».
13.00 «Порча». «Смертельное на-
следство». «16+».
13.30, 4.05 «Знахарка». «16+».
14.05, 3.15 «Верну любимого». «16+».
14.35 Х/ф «Она, он и она». «16+».
19.00 Х/ф «Созвучия любви». «16+».
23.25 Т/с «Восток-запад». «16+».
2.25 «Реальная мистика». «16+».
3.40 «Порча». «16+».

ТВЦ

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021. «12+».
8.10 «Доктор И...» «16+».
8.45 Х/ф «Петровка, 38». «12+».
10.35, 4.45 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». «12+».
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 0.35 Петровка, 38. «16+».
12.10 Т/с «Коломбо». «12+».
13.35, 5.20 «Мой герой. Андрей Ба-
рило». «12+».
14.55 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «Акватория». «16+».
17.00 Выборы-2021. Дебаты. «12+».
18.05 Т/с «Роман с детективом». «12+».
22.35 «Хватит слухов!» «16+».
23.10 «Прощание. Андрей Краско». «16+».
0.55 Д/ф «Как отдыхали вожди». «12+».
1.35 «Знак качества». «16+».
2.15 Д/ф «Письмо товарища Зиновь-
ева». «12+».
2.55 «Осторожно, мошенники! Зар-
платы не будет». «16+».

1 КАНАЛ

5.00, 8.00, 9.15 «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» «16+».
10.55 «Модный приговор». «6+».
12.10, 1.15, 3.05 «Время покажет». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» «16+».
16.00 «Мужское / Женское». «16+».
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. «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 «Спросите медсестру». «16+».
23.35 «Вечерний Ургант». «16+».
0.15 «Владимир Меньшов. «Кто сказал: 
«У меня нет недостатков»?» «12+».

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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.
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». «12+».
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу. «12+».
14.55, 2.20 Т/с «Тайны следствия». «16+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+».
21.20 «Частная жизнь».
23.40 «Вечер с Владимиром Соловье- 
вым». «12+».
4.05 Т/с «Личное дело». «16+».

ОТР

6.00, 18.10 «Активная среда». Прос- 
то увлеченные. «12+».
6.25 «Испытано на себе». «16+».
6.50, 2.00 «За строчкой архивной...» 
Тоннели Третьего рейха. «12+».
7.20, 13.30, 23.30 «Личность в исто-
рии». Великая малая Екатерина. «12+».
7.45, 23.00 «Моя история». Ангели-
на Вовк. «12+».
8.15, 12.10, 17.15, 5.00 «Календарь». 
«12+».
9.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния». «12+».
9.35, 4.25 «Врачи». «12+».
10.00 М/ф «Жил-был пес». «0+».
10.10 Х/ф «Простые вещи». «12+».
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05, 16.05, 16.35, 21.30, 2.30  
«ОТРажение».
15.15 «Выборы-2021». «12+».
19.05, 20.05 Т/с «Родина». «16+».
0.00 «Вредный мир». «16+».
0.30 «Гамбургский счет». «12+».
1.00, 3.55 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. «12+».
1.30 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-
ливчик, рожденный войной. «12+».

НТВ

4.45 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «За гранью». «16+».
17.30 «ДНК». «16+».
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». «16+».
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». «16+».
23.45 «ЧП. Расследование». «16+».
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». «12+».
1.25 Х/ф «Чужой дед». «16+».
3.10 Т/с «Другой майор Соколов». 
«16+».

МИР

5.00, 10.10, 4.10 Т/с «Фантом». «16+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 2.35 «Дела судебные. Деньги 
верните!» «16+».
14.10, 18.00, 3.30 «Дела судебные. 
Битва за будущее». «16+».
15.05, 16.20 «Дела судебные. Новые 
истории». «16+».
17.00 «Мировое соглашение». «16+».
19.25, 20.15 «Игра в кино». «12+».
21.00, 22.00 Шоу «Назад в буду-
щее». «16+».
22.55 «Всемирные игры разума». «12+».
23.25 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». «6+».
1.15 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся». «12+».

ЗВЕЗДА

6.10 «Подвиг на Халхин-Голе». «12+».
7.00 «Сегодня утром». «12+».
9.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «В зоне рис- 
ка». «16+».
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 «Не факт!» «6+».
18.30 «Специальный репортаж». «12+».
18.50 «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера». «12+».
19.40 «Легенды космоса». Геннадий 
Стрекалов. «6+».
20.25 «Код доступа». «12+».
21.25 «Открытый эфир». «12+».
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+».
23.40 Т/с «Рожденная революци-
ей». «6+».
2.55 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». «12+».
4.10 «Частная жизнь».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.05 «Извес- 
тия». «16+».
5.45, 6.35, 7.40, 9.25 Т/с «Гаишни-
ки». «16+».
8.35 День ангела. «0+».
9.30, 10.40, 11.45, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Гаишники-2». «16+».
17.45, 18.35 Т/с «Условный мент». 
«16+».
19.30 Т/с «След. Полоний должен 
быть разрушен». «16+».
20.30 Т/с «След. Три товарища». «16+».
21.20 Т/с «След. Опытный образец 
FYW20». «16+».
22.15 Т/с «След. Демиург». «16+».
23.10 Т/с «Свои-4». «16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
«16+».
0.30 Т/с «След. Неформалка». «16+».
1.15, 2.20, 3.15 Т/с «Прокурорская 
проверка». «16+».
4.10 Т/с «Детективы. Килька». «16+».
4.35 Т/с «Детективы. Опасная про-
фессия». «16+».

РЕН-ТВ

5.00, 6.00 Документальный проект. «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости. «16+».
9.00 «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, 3.10 «Тайны Чапман». «16+».
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+».
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». «16+».
22.15 «Смотреть всем!» «16+».
0.30 Х/ф «10 000 лет до н.э.». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва заречная.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 1.15 Ступени цивилиза-
ции. «Секреты древних мегаполи-
сов. Тикаль».
8.35 Цвет времени. Камера-обскура.
8.45 «Легенды мирового кино». Ли-
дия Смирнова.
9.15, 20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман». «12+».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр ку-
кол Сергея Образцова». 1974.
12.25 Т/с «Шахерезада». «12+».
13.30 Дороги старых мастеров. «Палех».
13.45 Абсолютный слух.
14.30 «Хождение Кутузова за море».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «О чем 
мечтают абазины?»
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и мис- 
тер Норрелл». «16+».
16.50 «Запечатленное время». «Меч-
та сбылась».
17.20, 2.10 «Московская консервато-
рия. Музыкальная история».
17.45 Исторические концерты. Сер-
гей Доренский. Запись 1981 года.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Петр Бечала».
22.15 90 лет Государственному ака-
демическому центральному театру 
кукол имени С.В. Образцова. «Не- 
обыкновенный концерт» в постановке 
Сергея Образцова и Семена Само- 
дура. Запись 1972 года.
0.10 ХХ век. «Ваше мнение по делу...»
2.40 Цвет времени. Караваджо.

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». «0+».
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+».
6.35 М/с «Том и Джерри». «0+».
8.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд». «16+».
8.25 Т/с «Воронины». «16+».
10.35 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». «16+».
10.45 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча». «12+».
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га». «12+».
15.20 Т/с «Сеня-Федя». «16+».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2 ч.». «16+».
22.30 Х/ф «Солт». «16+».
0.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды». «16+».
2.20 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». «16+».
8.25 «Перезагрузка». «16+».
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Пат- 
риот». «16+».
21.00 «Однажды в России». «16+».
22.00 «Шоу «Студия «Союз». «16+».
23.00 «Stand up». «16+».
0.00, 1.05, 2.00 «Импровизация». «16+».
2.50 «Comedy баттл». «16+».
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-
фон». «16+».
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров». «16+».
6.35 «Реальная мистика». «Бесы». «16+».
7.35 «По делам несовершенно- 
летних». «16+».
8.40 «Давай разведемся!» «16+».
9.45, 5.15 «Тест на отцовство». «16+».
11.55, 4.25 «Понять. Простить». «16+».
13.00 «Порча». «Чудовище». «16+».
13.30, 4.00 «Знахарка». «16+».
14.05, 3.10 «Верну любимого». «16+».
14.35 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника». «16+».
19.00 Х/ф «Двойная петля». «16+».
23.15 Т/с «Восток-запад». «16+».
2.20 «Реальная мистика». «16+».
3.35 «Порча». «16+».
6.05 «Домашняя кухня». «16+».

ТВЦ

6.00, 7.50 «Настроение».
7.35 Выборы-2021. «12+».
8.10 «Доктор И...» «16+».
8.45 Х/ф «Огарева, 6». «12+».
10.35, 4.45 Д/ф «Юрий Беляев. Арис- 
тократ из Ступино». «12+».
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 0.00 «События».
11.50, 0.35 Петровка, 38. «16+».
12.05 Т/с «Коломбо». «12+».
13.40, 5.20 «Мой герой. Мария Бу-
тырская». «12+».
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «Акватория». «16+».
17.00 Выборы-2021. Дебаты. «12+».
18.05 Т/с «Роман с детективом». «12+».
22.35 «10 самых... Из грязи в кня-
зи». «16+».
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Голос 
за кадром». «12+».
0.50 «Прощание. Борис Березов-
ский». «16+».
1.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес». «12+».
2.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа». «12+».
2.55 «Осторожно, мошенники! Сосед-
ский армагеддон». «16+».
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1 КАНАЛ

5.00, 9.15 «Доброе утро».
9.00, 12.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» «16+».
10.55, 3.00 «Модный приговор». «6+».
12.20 «Время покажет». «16+».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» «16+».
16.00, 4.30 «Мужское / Женское». 
«16+».
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным. «16+».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». «16+».
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. «12+».
23.25 «Вечерний Ургант». «16+».
0.20 Д/ф «Джоди Фостер: строптивое 
дитя». «16+».
1.25 «Планета Земля. Увидимся завт- 
ра». Фильм Валдиса Пельша. «0+».
2.15 «Наедине со всеми». «16+».

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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. 
«12+».
14.55 Т/с «Тайны следствия». «16+».
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». «16+».
21.00 «Юморина-2021». «16+».
22.40 «Веселья час». «16+».
23.55 «Звезды Тавриды».
1.25 Х/ф «Провинциальная муза». 
«12+».

ОТР

6.00, 18.10 «За дело!» Волонтерская 
экспедиция в Крым. «12+».
6.25 «Испытано на себе». «16+».
6.50 «За строчкой архивной...» Сок- 
ровища индейцев. «12+».
7.20, 13.30, 0.10 «Личность в исто-
рии». Александр Герцен. «12+».
7.45 «Моя история». Андрей Киви-
нов. «12+».
8.15, 12.10, 17.15 «Календарь». «12+».
9.10, 13.05, 18.35 «Среда обита-
ния». «12+».
9.35 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. «12+».
10.05 Х/ф «Сабрина». «12+».
12.00, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.55 Новости.
14.05, 16.05, 16.35, 21.30 «ОТРажение».
15.15 Д/ф «Тайны Бермудского тре-
угольника». «12+».
19.05, 20.05 Т/с «Родина». «16+».
23.00, 5.15 «За дело!» «12+».
23.40 «Имею право!» «12+».
0.40 Х/ф «Знахарь». «16+».
3.00 Х/ф «Зеркало для героя». «12+».

НТВ

4.45 Т/с «Глаза в глаза». «16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.25 «ДНК». «16+».
17.30 «Жди меня». «12+».
18.30, 19.40 Т/с «Балабол». «16+».
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение». «16+».
23.35 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. «16+».
1.30 «Квартирный вопрос». «0+».
2.30 «Агентство скрытых камер». «16+».
3.30 Т/с «Другой майор Соколов». 
«16+».

МИР

5.00, 10.20 Т/с «Фантом». «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 «Алые паруса». «12+».
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». «12+».
20.15 «Игра в кино». «12+».
21.00 «Всемирные игры разума». «12+».
21.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». «0+».
23.25 Х/ф «Мимино». «12+».
1.20 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва». «12+».
2.50 Х/ф «Частная жизнь Петра Ви-
ноградова». «12+».
4.15 М/ф. «0+».

ЗВЕЗДА

6.05 «Оружие Победы». «6+».
6.15 Х/ф «Дорогой мальчик». «6+».
8.45, 9.20 Х/ф «Кубанские казаки». 
«0+».
9.00, 21.15 Новости дня.
11.20 «Открытый эфир». «12+».
13.30, 16.05, 21.25 Т/с «Гурзуф». «12+».
16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий». Влади-
мир Молчанов. «6+».
0.00 Т/с «Рожденная революцией». 
«6+».
3.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». «0+».
4.40 «Сделано в СССР». «6+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». «16+».
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 
11.20, 12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с «Гаишники-2». «16+».
17.55, 18.50 Т/с «Условный мент». 
«16+».
19.40 Т/с «След. Капучино с кровью».  
«16+».
20.25 Т/с «След. Особо крупный раз-
мер». «16+».
21.20 Т/с «След. Нежить». «16+».
22.05 Т/с «След. Яблочкин раздо-
ра». «16+».
22.55 Т/с «След. Пятый пациент бло-
ка «С». «16+».
23.45 Светская хроника. «16+».
0.45, 1.30, 2.15, 2.55, 3.35, 4.10, 4.50 
Т/с «Последний мент». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. «16+».
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 «Джанго освобожденный». 
«16+».
23.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена». «16+».
1.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на». «16+».
3.30 Х/ф «Каникулы». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Дома в серебряных тонах.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат».
8.15 «Забытое ремесло». «Шорник».
8.35 Цвет времени. Иван Мартос.
8.45 «Легенды мирового кино». Лео- 
нид Быков.
9.15 Т/с «Симфонический роман». «12+».
10.20 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Роман в камне. «Владикавказ. 
Дом для Сонечки».
12.25 Т/с «Шахерезада». «12+».
13.30 Власть факта. «История и гео- 
политика».
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров».
15.05 «Письма из провинции». Льгов 
(Курская область).
15.35 «Энигма. Петр Бечала».
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 Исторические концерты. 100-ле-
тие Московской государственной кон-
серватории. Запись 1966 года.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни» Роберт Ля-
пидевский.
21.10 Х/ф «Мимино».
22.45 «2 Верник 2». Анна Нетребко 
и Юсиф Эйвазов.
0.00 Х/ф «Стикс». «16+».
1.45 Искатели. «Поражение Ивана 
Грозного».
2.30 М/ф «История одного города». 
«Великая битва слона с китом».

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». «0+».
6.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+».
6.35 М/с «Том и Джерри». «0+».
8.00 Т/с «Гранд». «16+».
8.25 Т/с «Воронины». «16+».
10.00 Х/ф «Солт». «16+».
11.55 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
«16+».
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«16+».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Нежная королева. «16+».
21.00 Х/ф «Красотка». «16+».
23.25 Х/ф «Между небом и зем-
лей». «12+».
1.20 Х/ф «Навсегда моя девушка». 
«16+».
3.05 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ». «16+».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». «16+».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
«Однажды в России». «16+».
21.00 «Комеди клаб». «16+».
22.00, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро- 
фон». «16+».
23.00, 0.35, 1.30, 2.20 «Импровиза-
ция». «16+».
0.00 «Такое кино!» «16+».
3.15 «Comedy баттл». «16+».
6.30 «ТНТ. Best». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Реальная мистика». «Чуче-
ло». «16+».
7.25 «По делам несовершенно- 
летних». «16+».
8.30 «Давай разведемся!» «16+».
9.35, 4.55 «Тест на отцовство». «16+».
11.45, 4.05 «Понять. Простить». «16+».
12.55 «Порча». «Зверь». «16+».
13.25, 3.40 «Знахарка». «16+».
14.00, 2.50 «Верну любимого». «16+».
14.30 Х/ф «Созвучия любви». «16+».
19.00 Х/ф «Цена ошибки». «16+».
23.20 «Про здоровье». «16+».
23.35 Х/ф «Помощница». «16+».
2.00 «Реальная мистика». «16+».
3.15 «Порча». «16+».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Обыкновенный человек». «12+».
10.15, 11.50 Х/ф «Закаты и рассве-
ты». «12+».
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 Город новостей.
15.15 «Хватит слухов!» «16+».
15.50 Х/ф «Кто поймал букет невес- 
ты». «12+».
18.15 Х/ф «Актеры затонувшего теат- 
ра». «12+».
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти». «12+».
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно». «12+».
23.05 Х/ф «Три плюс два». «12+».
1.05 Петровка, 38. «16+».
1.20 Т/с «Коломбо». «12+».
4.50 «Короли эпизода. Станислав 
Чекан». «12+».
5.30 «10 самых... Из грязи в кня-
зи». «16+».

1 КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.45 «Слово пастыря». «0+».
10.00 Новости.
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье.  
«6+».
11.15, 12.15 «Видели видео?» «6+».
12.00 Новости (с субтитрами).
13.55 «Валерий Леонтьев. «Наивно 
это и смешно». «16+».
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. «12+».
17.50 «Сегодня вечером». «16+».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. «16+».
23.40 Х/ф «Поменяться местами». 
«16+».
1.50 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Германская голово-
ломка». «16+».
3.30 «Модный приговор». «6+».

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 Х/ф «Беглянка». «12+».
18.00 «Привет, Андрей!» «12+».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить врага». «12+».
1.10 Х/ф «Дочки мачехи». «12+».

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». «12+».
6.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь». «16+».
7.50, 19.00 «Вспомнить все». Про-
грамма Л. Млечина. «12+».
8.15, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. «12+».
8.45, 15.05 «Календарь». «12+».
9.45 «За дело!» «12+».
10.30 «Дом «Э». «12+».
11.00, 13.05, 1.45 Т/с «Город». «12+».
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.35 «Среда обитания». «12+».
17.05 Выступление Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Березка» имени Н.С. На- 
деждиной. «6+».
18.05 «Гамбургский счет». «12+».
19.30, 21.05 Х/ф «Простые вещи». 
«12+».
21.20 Х/ф «Знахарь». «16+».
23.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий кра-
ем моря». «16+».
5.15 Специальный проект ОТР ко Дню 
работников леса и лесоперерабаты-
вающей промышленности. «В гости  
к лешему». «12+».

НТВ

4.55 «ЧП. Расследование». «16+».
5.20 Х/ф «Чужой дед». «16+».
7.20 «Смотр». «0+».
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». «0+».
8.45 «Поедем, поедим!» «0+».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дрога». «16+».
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». «12+».
12.00 «Квартирный вопрос». «0+».
13.05 «Однажды...» «16+».
14.00 «Своя игра». «0+».
16.20 «Следствие вели...» «16+».
18.00 «Фактор страха».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.20 «Секрет на миллион». Наташа 
Королева. «16+».
22.00 «Звезды сошлись». «16+».
23.35 «Анна». К юбилею А. Нетреб-
ко. «16+».
1.10 «Дачный ответ». «0+».
2.05 «Морские дьяволы. Смерч. Сти-
хия героев». «16+».
2.50 «Агентство скрытых камер». «16+».
3.25 Т/с «Другой майор Соколов». 
«16+».

МИР

5.00, 6.15, 4.25 М/ф. «0+».
6.00 «Все как у людей». «6+».
6.35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
«12+».
8.25 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым». «12+».
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». «12+».
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». «0+».
12.00, 16.15, 19.15 Т/с «Апостол». 
«16+».
1.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». «16+».
2.55 Х/ф «Сердца четырех». «12+».

ЗВЕЗДА

5.10 Х/ф «Самый сильный». «0+».
6.30, 8.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона Кру-
зо». «0+».
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». «6+».
9.45 «Круиз-контроль». «6+».
10.15 «Легенды музыки». Эдуард 
Ханок. «6+».
10.45 «Улика из прошлого». «Под 
грифом «секретно»: тайна взрыва в 
Арзамасе». «16+».
11.35 «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». «Нож в спину Герма-
нии». «12+».
12.30 «Не факт!» «6+».
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым». «Кем быть? Про-
фессии в СССР». «12+».
14.05 «Легенды кино». Борислав 
Брондуков. «6+».
15.00, 18.30 Т/с «Отряд Кочубея». 
«16+».
18.15 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.20 Х/ф «Кубанские казаки». «0+».
1.35 Х/ф «Дачная поездка Сержан-
та Цыбули». «12+».
2.50 Х/ф «Вторжение». «6+».
4.30 «Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград». «12+».
4.55 «Легендарные самолеты.  
Ан-2. Большая легенда малой авиа- 
ции». «6+».

5 КАНАЛ

5.00, 5.30, 6.10, 6.45, 7.30, 8.15  
Т/с «Последний мент». «16+».
9.00 Светская хроника. «16+».
10.05, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с «Свои-2». 
«16+».
13.30, 14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 17.55 
Т/с «Великолепная пятерка-2». «16+».
18.50 Т/с «След. Черный бог». «16+».
19.45 Т/с «След. Друзья до гро-
ба-1». «16+».

20.40 Т/с «След. Друзья до гро-
ба-2». «16+».
21.25 Т/с «След. Сгорел на рабо-
те». «16+».
22.20 Т/с «След. Панки, хой!» «16+».
23.05 Т/с «След. Черная месса». «16+».
0.00 «Известия. Главное». «16+».
0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.45 Т/с «Та-
кая работа». «16+».
4.25 «Лучшие враги». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+».
6.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.». «16+».
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 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект. «16+».
15.20 «Засекреченные списки. Страш-
ные кары: 15 тайн неба». Докумен-
тальный спецпроект. «16+».
17.25 Х/ф «Первый мститель: противо- 
стояние». «16+».
20.20 Х/ф «Человек-муравей и оса». 
«12+».
22.35 Х/ф «Рыцарь дня». «16+».
0.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.». «16+».
2.35 Х/ф «Конан-варвар». «16+».
4.35 «Тайны Чапман». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Каштанка». «Ночь перед 
Рождеством».
8.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
9.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар- 
дом Эфировым».
10.15 Х/ф «Мимино».
11.50 «Эрмитаж».
12.20 «Черные дыры. Белые пятна».
13.00 Земля людей. «Восточные хан-
ты. Прописка в лесу».
13.30, 1.20 «Эйнштейны от природы».
14.25 Искусственный отбор.
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни».
15.30 Большие и маленькие.
17.40 «Забытое ремесло». «Водовоз».
17.55 К 90-летию со дня рождения 
Руфины Нифонтовой. «Она была не-
предсказуема...»
18.35 «Великие мифы. Одиссея». «В 
поисках Одиссея».
19.05 Х/ф «Пробуждение».
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы».
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма».
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотин- 
ником. 78-й Венецианский между- 
народный кинофестиваль.
0.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
2.10 Искатели. «Темная история бе-
лого камня».

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». «0+».
6.10 М/с «Фиксики». «0+».
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+».
6.45 М/с «Три кота». «0+».
7.30 М/с «Том и Джерри». «0+».
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты». «6+».
8.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «16+».
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня». «12+».
10.00 «Саша жарит наше». «12+».
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии». «6+».
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». «12+».
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода». 
«16+».
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода-2». 
«16+».
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают». «16+».
23.40 Х/ф «Чужой против хищни-
ка». «16+».
1.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай-2!  
Риф». «16+».
3.00 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
7.55, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША- 
ТАНЯ». «16+».
9.30 «Битва дизайнеров». «16+».
16.00, 0.00 Х/ф «Агент 007. Казино 
«Рояль». «16+».
19.00 Х/ф «Агент 007. Квант мило-
сердия». «16+».
21.00 «Новые танцы». «16+».
23.00 «Секрет». «16+».
2.45, 3.35 «Импровизация». «16+».
4.25 «Comedy баттл». «16+».
5.20 «Открытый микрофон». «16+».
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 «6 кадров». «16+».
6.45 Х/ф «Лучше всех». «16+».
10.50, 2.00 Х/ф «Три сестры». «16+».
18.45, 21.50 «Скажи, подруга». «16+».
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». «16+».
22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя». 
«16+».
5.05 «Домашняя кухня». «16+».
5.35 Х/ф «Есения». «16+».

ТВЦ

6.00 Х/ф «Мой ангел». «12+».
7.55 Православная энциклопедия. «6+».
8.25 Х/ф «Неподдающиеся». «6+».
10.00 «Самый вкусный день». «12+».
10.30 «Смех с доставкой на дом». 
«12+».
10.55, 11.45 Х/ф «Разные судьбы». 
«12+».
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.20, 14.45 Х/ф «Судья». «12+».
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. «16+».
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. «16+».
0.00 «90-е. Звездное достоинство». 
«16+».
0.50 «Прощание. Лаврентий Берия». 
«16+».
1.35 «Крым. Соль земли». Специаль-
ный репортаж. «16+».
2.00 «Советские мафии. Бриллиан-
товое дело». «16+».
2.40 «Хроники московского быта. 
Кремлевский Нострадамус». «12+».
3.25 Д/ф «Как отдыхали вожди». «12+».
4.05 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес». «12+».
4.40 Петровка, 38. «16+».
4.50 Х/ф «Кто поймал букет невес-
ты». «12+».

1 КАНАЛ

4.45, 6.10 Т/с «Катя и Блэк». «16+».
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 Ко дню оружейника. «Панцирь», 
или Идеальная защита». «12+».
14.50 К 70-летию Александра Розенбау- 
ма. «Сны у розового дерева». «16+».
15.55 «Александр Розенбаум. Мой 
удивительный сон». «16+».
17.35 «Три аккорда». «16+».
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!». Новый сезон. «0+».
21.00 «Время».
22.00 «Вызов. Первые в космосе». «12+».
23.00 Д/ф «Короли». «16+».
0.05 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Германская голово-
ломка». «16+».
1.55 «Наедине со всеми». «16+».
2.40 «Модный приговор». «6+».
3.30 «Давай поженимся!» «16+».

РОССИЯ

5.20, 3.20 Х/ф «За чужие грехи». «12+».
7.15 «Устами младенца».
8.00 «Местное время. Воскресенье».
8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». «16+».
13.40 Х/ф «Беглянка-2». «12+».
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэ- 
ты». «12+».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». «12+».
1.30 Х/ф «Другой берег». «16+».

ОТР

6.00, 16.05 «Большая страна». «12+».
6.55 Д/ф «Сирожа. Жизнь». «16+».
7.50 «Фигура речи». «12+».
8.15, 18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым. «12+».
8.45, 15.05, 5.05 «Календарь». «12+».
9.45 «Гамбургский счет». «12+».
10.15 Специальный проект ОТР ко 
Дню работников леса и лесоперера-
батывающей промышленности. «В гос- 
ти к лешему». «12+».
10.55, 13.05, 1.35 Т/с «Город». «12+».
13.00, 15.00, 17.00 Новости.
14.40 «Среда обитания». «12+».
17.05 Выступление Дениса Мацуева 
в концертном зале имени П.И. Чай-
ковского. «6+».
18.05 «Имею право!» «12+».
19.00 «ОТРажение недели». «12+».
19.45 Х/ф «Зеркало для героя». «12+».
21.55 М/ф «Ежик в тумане». «0+».
22.05 Х/ф «Сабрина». «12+».
0.00 Новости. «Выборы-2021».
0.15 «За строчкой архивной...» Сок- 
ровища индейцев. «12+».
0.50 Д/ф «Тайны Бермудского тре- 
угольника». «12+».

НТВ

5.00 Х/ф «Двое». «16+».
6.35 «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+».
11.55 «Дачный ответ». «0+».
13.05 «Нашпотребнадзор». «16+».
14.20 «Анна». «16+».
16.20 «Следствие вели...» «16+».
18.00 «Новые русские сенсации». «16+».
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой.
20.10 «Ты супер!» Новый сезон. «6+».
22.55 Юбилейный вечер Анны Не-
требко. «12+».
1.35 Х/ф «Во веки вечные». «16+».
3.10 Т/с «Другой майор Соколов». 
«16+».

МИР

5.00 М/ф. «0+».
7.05 Х/ф «Алые паруса». «12+».
8.50 «Рожденные в СССР». К юби-
лею Сергея Довлатова. «12+».
9.25 «ФазендаЛайф». «12+».
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «Экс-
проприатор». «16+».
18.30, 0.00 «Вместе».

ЗВЕЗДА

5.30 Х/ф «Разрешите взлет!» «12+».
7.20 Х/ф «Если враг не сдается...» «12+».
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 «Служу России». «12+».
9.55 «Военная приемка». «6+».
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Альманах N 69».  
«12+».
11.30 «Секретные материалы». «За-
гадка «племянника Молотова». «12+».
12.20 «Код доступа». «12+».
13.10 «Специальный репортаж». «12+».
13.50 Т/с «Обгоняя время». «16+».
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 «Легенды советского сыска». 
«16+».
22.45 «Сделано в СССР». «6+».
23.00 «Фетисов». «12+».
23.45 Х/ф «Американская дочь». «6+».
1.35 Х/ф «Дерзость». «12+».
3.10 Х/ф «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». «0+».
4.35 Х/ф «Самый сильный». «0+».

5 КАНАЛ

5.00, 5.05, 5.45, 6.30, 7.15 Т/с «Луч-
шие враги». «16+».
8.10, 9.05, 10.00, 11.00, 2.10, 2.50, 
3.35, 4.15 Т/с «Мама в законе». «16+».
11.55, 12.50, 13.45, 14.40 Т/с «Рас-
каленный периметр». «16+».
15.35, 16.25, 17.20, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.45, 21.35 Т/с «Ментозав-
ры». «16+».
22.25, 23.25, 0.20, 1.15 Т/с «Барсы». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 «Тайны Чапман». «16+».
7.50 Х/ф «Джанго освобожденный». 
«16+».
11.00 Х/ф «21 мост». «16+».
12.55 Х/ф «Первый мститель: противо- 
стояние». «16+».
15.45 Х/ф «Человек-муравей и оса». 
«12+».
18.00 Х/ф «Джек Ричер». «16+».
20.40 Х/ф «Джек Ричер-2: никогда 
не возвращайся». «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 «Великие мифы. Одиссея». «В 
поисках Одиссея».
7.05 М/ф «Лиса и заяц». «В стране 
невыученных уроков». «Вовка в три-
девятом царстве».
8.00 Большие и маленькие.
10.05 «Мы – грамотеи!» Телевизион- 
ная игра.
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун».
12.15, 0.55 Диалоги о животных. Ново- 
сибирский зоопарк.
12.55 «Коллекция». «Музей Франко 
Дзеффирелли».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Андрей Платонов. «Река 
Потудань».
14.10 Хибла Герзмава, Юрий Башмет, 
Николай Луганский, Александр Кня-
зев, Никита Борисоглебский, Рубин 
Абдуллин в гала-концерте к юбилею 
Московской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского.
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта».
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Другое дело». Циол- 
ковский.
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма».
18.35 «Романтика романса». Леони-
ду Дербеневу посвящается.
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским.
20.10 Д/ф «Голливудская история».
21.40 Анна Нетребко в опере  
Дж. Верди «Сила судьбы». Театр Ко-
вент-гарден, 2019 год.
1.35 Искатели. «Куда ведут Соловец-
кие лабиринты?»
2.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!» «Икар 
и мудрецы». «Остров».

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш». «6+».
6.10 М/с «Фиксики». «0+».
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». «0+».
6.45 М/с «Три кота». «0+».
7.30 М/с «Царевны». «0+».
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 
«16+».
9.00 «Рогов в деле». «16+».
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». «16+».
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка». «12+».
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 1 ч.». «16+».
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. 2 ч.». «16+».
21.05 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда». «12+».
23.45 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием». «16+».
1.35 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». «16+».
7.55, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
9.00 «Перезагрузка». «16+».
9.30 «Мама Life». «16+».
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Патриот». «16+».
20.00 «Звезды в Африке». «16+».
21.30 «Новые танцы». «16+».
23.30 «Stand up». «16+».
0.30 Х/ф «Zomбоящик». «16+».
1.45, 2.30 «Импровизация». «16+».
3.20 «Comedy баттл». «16+».
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый микро-
фон». «16+».
6.35 «ТНТ. Best». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «Есения». «16+».
8.00 Х/ф «Помощница». «16+».
10.15 Х/ф «Двойная петля». «16+».
14.30 Х/ф «Цена ошибки». «16+».
18.45 «Пять ужинов». «16+».
19.00 Т/с «Любовь Мерьем». «16+».
21.50 «Про здоровье». «16+».
22.05 Х/ф «Добро пожаловать на Ка-
нары». «16+».
2.05 Х/ф «Три сестры». «16+».
5.10 «Восточные жены в России». 
«16+».
6.00 «Домашняя кухня». «16+».
6.25 «6 кадров». «16+».

ТВЦ

6.25 Х/ф «Актеры затонувшего теат- 
ра». «12+».
8.20 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти». «12+».
10.15 «Страна чудес». «12+».
10.50 «Без паники». «6+».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Три плюс два». «12+».
13.55 «Москва резиновая». «16+».
14.30 Московская неделя.
15.05 Петровка, 38. «16+».
15.15 «Прощание. Сергей Филип-
пов». «16+».
16.05 «90-е. Королевы красоты». «16+».
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья». «16+».
17.55 Х/ф «Шахматная королева». 
«16+».
21.55, 23.10, 0.15, 1.15, 2.20  
Т/с «Взгляд из прошлого». «12+».
23.00, 0.00, 1.00, 2.00 «События». 
Специальный выпуск.
2.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден». «16+».
5.35 Большое кино. «Афоня». «12+».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯПОНЕДЕЛЬНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

8.00, 11.00, 13.55, 17.10, 19.25 Новости.
8.05, 14.00, 20.30, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.05, 14.40 Специальный репор-
таж. «12+».
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». «12+».
13.25 Еврофутбол. Обзор. «0+».
15.00 Х/ф «Убийство Салазара». «16+».
17.15 Х/ф «Игры киллеров». «16+».
19.30, 7.00 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор тура. «0+».
21.10 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) – «Краснодар». Прямая 
трансляция.
23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
0.30 Тотальный футбол. «12+».
1.45 Х/ф «Мистер Олимпия». «12+».
3.55 Смешанные единоборства. Open 
FC. Эдуард Вартанян против Раймун-
до Батисты. Трансляция из Моск- 
вы. «16+».
4.55 «Главная команда U-21». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 Прыжки с трамплина. Летний 
гран-при. Трансляция из Чайков-
ского. «0+».
6.00 Современное пятиборье. Ку-
бок Президента Российской Феде-
рации. «0+».

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ 

8.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости.
8.05, 18.45, 2.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.05, 14.40 Специальный репор-
таж. «12+».
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». «12+».
13.25 «Правила игры». «12+».
14.00 «Матчбол».
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против Джоша Берн-
са. Трансляция из США. «16+».
16.00, 17.10 Х/ф «Кровью и потом: 
анаболики». «16+».
19.25 Футбол. Лига конференций. «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль) – «Фейеноорд» 
(Нидерланды). Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Янг 
Бойз» (Швейцария) – «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) – «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция.
2.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Бавария» (Гер-
мания). «0+».
4.55 «Третий тайм». Денис Ткачук. 
«12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 «Заклятые соперники». «12+».
6.00 Х/ф «Мистер Олимпия». «12+».

СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 15 СЕНТЯБРЯ 

8.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости.
8.05, 14.00, 18.15, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.05, 14.40 Специальный репор-
таж. «12+».
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». «12+».
13.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. «0+».
15.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & GFC. Владимир Минеев про-
тив Даурена Ермекова. Усман Нур-
магомедов против Святослава Шаба-
нова. Трансляция из Москвы. «16+».
16.00, 17.10 Х/ф «Скалолаз». «16+».
18.55 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) – «Легия» (Польша). 
Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ше-
риф» (Молдавия) – «Шахтер» (Украи- 
на). Прямая трансляция.
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) – «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция.
2.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) – «Милан» (Ита-
лия). «0+».
4.55 «Человек из футбола». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против Джоша Берн-
са. Трансляция из США. «16+».
6.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Узбекистан. Трансляция из 
Литвы. «0+».

ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ, 16 СЕНТЯБРЯ 

8.00, 11.00, 13.55, 17.05 Новости.
8.05, 14.00, 18.15, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.05, 14.40 Специальный репор-
таж. «12+».
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». «12+».
13.25, 18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор. «0+».
15.00 Смешанные единоборства. ACA. 
Даниэль Омельянчук против Евгения 
Гончарова. Трансляция из Белорус-
сии. «16+».
16.00, 17.10 Х/ф «Храм Шаолинь». 
«16+».
19.25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) – «Омония» 
(Кипр). Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Лига Европы. «Локо-
мотив» (Россия) – «Марсель» (Фран-
ция). Прямая трансляция.

23.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
(Англия) – «Наполи» (Италия). Пря-
мая трансляция.
2.55 Футбол. Лига Европы. «Монако» 
(Франция) – «Штурм» (Австрия). «0+».
4.55 «Третий тайм». Илья Кухар-
чук. «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 Скалолазание. Чемпионат ми-
ра. Лазание на скорость. Финалы. 
Трансляция из Москвы. «0+».
6.30 Плавание. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии. «0+».

ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 17 СЕНТЯБРЯ 

8.00, 11.00, 13.55, 17.05, 19.20 Но-
вости.
8.05, 14.00, 20.15, 22.40, 2.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.05, 14.40 Специальный репор-
таж. «12+».
11.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение». «12+».
13.25 Футбол. Еврокубки. Обзор. «0+».
15.00 Смешанные единоборства. Но-
вые лица One FC. «16+».
16.00, 17.10 Х/ф «Ущерб». «16+».
18.15, 19.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.». «16+».
20.55 Футбол. Чемпионат мира-2023. 
Женщины. Отборочный турнир. Россия –  
Азербайджан. Прямая трансляция.
23.00 Смешанные единоборства.  
Eagle FC & AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. Прямая трансляция из Москвы.
2.25 «Точная ставка». «16+».
3.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-
пеням Шаолиня». «16+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из Ка-
зани. «0+».
6.00 «Спортивные прорывы». «12+».
6.30 Плавание. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии. «0+».

СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ 

8.00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. «16+».
9.00, 10.45, 15.25, 23.30 Новости.
9.05, 15.30, 1.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.01 М/с «Маша и Медведь». «0+».
11.20 Х/ф «Скалолаз». «16+».
13.35 Х/ф «Инферно». «16+».
15.55 Регби. Чемпионат России. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) – «Стрела» 
(Казань). Прямая трансляция.
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
19.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Гватемала. Прямая транс-
ляция из Литвы.
21.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» – «Лейпциг». Прямая 
трансляция.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» – «Аталанта». Пря-
мая трансляция.
2.40 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Бухарест» (Румыния) – «Рос- 
тов-Дон» (Россия). «0+».
4.10 Баскетбол. Благотворительный 
матч «Шаг вместе». Трансляция из 
Москвы. «0+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 Скалолазание. Чемпионат ми-
ра. Боулдеринг. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы. «0+».
6.00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США.
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8.00 Профессиональный бокс. Сти-
вен Фултон против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США.
9.00, 10.45, 15.25 Новости.
9.05, 15.30, 20.30, 1.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.
10.50 М/с «Маша и Медведь». «0+».
11.20 Х/ф «Ущерб». «16+».
13.30 Х/ф «Хранитель». «16+».
15.55 Смешанные единоборства. Eagle 
FC & AMC Fight Nights. Турнир па-
мяти Абдулманапа Нурмагомедова. 
Трансляция из Москвы. «16+».
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА (Россия) – «Кастамо-
ну» (Турция). Прямая трансляция.
18.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» – «Байер». Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. «Сочи» – «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция.
23.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Милан». Прямая транс-
ляция.
2.40 Регби. Чемпионат России. «Ди-
намо» (Москва) – «Ростов» (Ростов-
на-Дону). «0+».
4.40 Триатлон. Мировая серия. Транс-
ляция из Германии. «0+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Боулдеринг. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Москвы. «0+».
6.30 Плавание. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии. «0+».
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Петренко Евгенией Александровной,  

г. Тюмень, ул. Кирова, д. 24, оф. 16, evgenya.petrenko@yandex.ru, 
тел. 8-982-907-51-24, N 925, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с КН 72:23:0102002:446, обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, садоводческое товарищество «Нефтяник», уч. N 147, 
72:23:0102002. Заказчиком кадастровых работ является Трещеткин  
Николай Иванович, обл. Тюменская, г. Тюмень, пер. Ракетный, д. 19 а,  
тел. 8-922-479-72-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 24, оф. 16 
11 октября 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 24, оф. 16. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 10 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 10 сентября 2021 г. по 11 октября 2021 г. по адресу: обл. Тюмен-
ская, г. Тюмень, ул. Кирова, д. 24, оф. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: 72:23:0102002;  
КН 72:23:0102002:445, обл. Тюменская, г. Тюмень, район пос. Неф-
тяник, садоводческое товарищество «Нефтяник», ул. Мичуринцев,  
уч. N 146; со всеми заинтересованными лицами.
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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея- 
тельности»).

Частные объявления
Куплю – продам

Продам лекарственное алоэ (8-10 лет),  
китайскую розу, аспарагус. Т. 8-958- 
149-95-70.

Продам комнатные цветы: шеф-
флеру (высота 1,3 метра), кротон 
(высота 1,5 метра), личи (высота 
основного ствола 1,2 метра), эписцию 
ампельную. Т. 277-691.

Продам мобильный телефон 
Nokia-1208 (кнопочный) б/у в хо-
рошем состоянии; электросамовар; 
газовую плиту (4 конфорки, духовка); 
пылесос LG. Тел. 8-932-479-67-79.

Продам женскую обувь 37-38 разм.: 
босоножки серебристые, каблук 9 см;  
туфли черно-золотистые (открытая 
пятка); туфли новые черно-сере-
бристые, каблук 9 см; туфли новые 
черные, разм. 36, каблук 7 см.  
Т. 8-922-476-84-27.

Продам новый стол (дополнитель-
но раскладывается), размер 80х60; 
морозильную камеру «Стинол», 
размер 100х60х60; швейную ма-
шинку «Подольск-142» с тумбой.  
Тел. 8-922-047-92-13.

Продам недорогой облегченный 
карнизный кирпич желтого цвета: 
профиль Б (с полукруглым торцом) –  
53 шт.; профиль В (скошенный вол-
нистый торец) – 52 шт.; угловые 
карнизные блоки – 2 шт. Тел. 8-922- 
04-888-22.

Продам детскую обувь (зимняя, 
летняя, осенняя), р. 34-36; качествен-
ную дубленку, р. 32 (Турция); блуз-
ки для женщин пожилого возраста,  
р. 48-52; костюм джинсовый, брюки 
джинсовые, р. 46-48; детский жилет 
для 10-11 лет. Цена договорная.  
Т.: 42-18-97, 8-961-201-11-15.

Приму в дар холодильник б/у в 
рабочем состоянии; малогабаритный 
диван, обеденный стол. Буду очень 
благодарна. Т. 8-919-936-24-90.

Продам книги «Памятники искус-
ства», 6 томов. Т. 46-70-84.

Продам стиральную маши-
ну Samsung б/у, загрузка 5 кг,  
2 тыс. руб. Т. 8-932-329-76-39,  
Валерий Иванович.

Продам холодильник «Норд-2», 
стиральную машину «Малютка»,  
телевизор, багажники на все марки 
«Жигули» в хорошем состоянии, 
электросоковыжималку. Т. 30-04-23.

Продам замки-молнии разъем-
ные белого цвета разного размера.  
Т. 25-78-29.

Продам унты заводского изготов-
ления (СССР), овчина, размер 41-42;  
туфли на кож. подошве (Австрия), 
муж., разм. 40-41. Т. 8-904-499-89-55.

Продам электродрель с патроном 
и комплектом сверл, перфоратор с 
комплектом фрез, домкрат винтовой 
для УАЗа, пилы дисковые для ручной 
циркулярки, хомуты металлические 
разных размеров, фитиль однокры-
лый (800 мм 3 шт., 600 мм 2 шт.),  
сеть трехстенную (ячея 50 мм,  
длина 50 м, высота 2,5 м), сеть трех-
стенную (ячея 45 мм, длина 50 м,  
высота 2,6 м), дюбель 60-70 мм 
с патроном, щиты мебельные под 
красное дерево, патронташ, подсу-
мок для патронов, шомпол деревян-
ный для ружья, капкан новый N 3.  
Тел.: 31-60-92, 8-952-344-45-75.

Продам кован. сундук 1953 г. в. в 
хорошем состоянии. Т. 8-919-955-26-75.

Продам новую турецкую дубленку 
темно-коричневого цвета, размер 54-
56; новые зимние ботинки, размер 42  
(Германия). Т. 8-912-078-26-24.

Продам или обменяю на картош-
ку куртки, свитер, брюки, тарелки, 
ложки, бокалы, вазы, стулья, тазы, 
одеяло, подушки, простыни, сумки. 
Тел. 33-83-09.

Куплю пианино б/у. Т. 8-952-672-
99-32.

Продам одеяла пуховые 170x305 и 
205x140, материал атлас, телевизор 
Sony, шапку. Т. 27-76-91.

Продам книги (собрания сочинений 
Синклера Льюиса – 9 томов, полное 
собрание Гюго – 6 томов, Лесков –  
12 томов) в хорошем состоянии. 
Недорого. Т. 42-18-97, вечером.

Продам лечебное алоэ, 5 лет; 
королевскую герань; пеларгонию 
ампельную. Т. 43-86-49.

Продам перфоратор в отличном 
состоянии, сейф для ружья в хорошем 
состоянии. Все недорого. Т. 31-60-92.

Продам мотоблок «Каскад», стро-
гальный станок (можно поставить 
наждак, циркулярку), марка «УБДН-2», 
болгарку Е-252. Т. 8-912-391-09-75.

Продам носки, варежки из собачь- 
ей шерсти (от 800 до 1000 руб.).  
Т. 8-904-461-58-08.

Куплю марки, значки, книги, пла-
стинки, брошки, елочные игрушки, 
изделия из серебра, фарфора, янтаря, 
советские куклы, машинки, духи.  
Т. 8-982-977-81-09.

Куплю холодильник б/у в рабочем 
состоянии в пределах 2000 рублей. 
Тел. 89026224598.

Продам для зимы мужские кожа-
ные куртки на меховом подкладе,  
р. 46-50; мужские куртки для весны,  
р. 46-50; брюки, пиджак, свитер, р. 46-50;  
одеяло, подушки, тарелки, бокалы.  
Т. 33-83-09.

Чертов палец  
и лавочка  

у Финского залива
ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

В конце сентября начнет-
ся обильный листопад, а за-
тем почти на полгода мы 
останемся с голыми деревья-
ми за окном. Пока не позд-
но, нужно успеть поймать 
красивые осенние пейзажи.

Местные туристические компании 
предлагают несколько интересных 
направлений, которые можно по-
сетить в выходные дни. За краси-
выми видами в основном нас зо-
вут на Урал. 
В ближайшее воскресенье мож-

но отправиться на сплав по ре-
ке Реж. Река несет свои воды по 
восточному склону Уральских гор 
в северо-восточном направлении, 
ее русло лежит меж скал и ланд- 
шафтных музеев. Пока сплавляешь-
ся на сапборде, можно любовать-
ся лесами, горами и живописны-
ми селениями. В рамках некото-
рых туров можно получить и не-
большой урок по скалолазанию.
Ждет туристов осенью парк «Оле-

ньи ручьи» неподалеку от Екате-
ринбурга. Наиболее легкий и жи-
вописный маршрут проложен вдоль 
реки Серги. Ходить по нему можно 
всей семьей, даже с маленькими 
детьми. А по пути увидеть карсто-
вую воронку (глубокую впадину в 
земле), трехсотлетнюю сосну, ска-
лы Светлую и Дыроватый камень, 
лиственницу-канделябр, участок ве-
ковых лиственниц, подвесной мост 
через Митрофанов лог и скульпту-
ру ангела единой надежды.
Скульптуры первых семи анге-

лов-хранителей были установлены 
в один день – 17 сентября 2005 го-
да в Австралии, Канаде, Перу, Ма-
ли, Вануату (остров в южной части 
Тихого океана), на Гавайях и Ура-
ле – именно в природном парке 
«Оленьи ручьи». По замыслу ав-
тора идеи, шведской художницы и 
скульптора Лены Эдвалл, ангелы-
хранители сформируют единое про-
странство земного шара, они будут 
стоять на страже мира и спокой- 
ствия, защищать людей от зла и войн.
Чтобы погулять по «Оленьим 

ручьям», можно заказать экскур-
сию в парке или приехать группой 
из Тюмени. Следующая группа от-
правляется 18 сентября.
По осеннему лесу можно хо-

дить не только пешком. Ради экс-
перимента стоит заказать прогул-
ку верхом на лошадях с фотосес-
сией и барбекю. Цены разные в 
зависимости от того, где арендо-
вать лошадь и какие еще услуги 
заказывать. В среднем путеше- 
ствие обойдется от 1500 до 3000 руб- 
лей. Покататься можно в Патруше-
ве, вблизи села Горьковка и дру-
гих местах в пределах города или 
недалеко от Тюмени. 
Физически подготовленным охот-

никам за необычными видами по- 
нравится Чертов палец средь Усь-
винских столбов. Это возвышающа-
яся над густым лесом скала высо-
той семьдесят метров. Особенно 
любят ее альпинисты. В том числе 
из-за того, что взобраться сложно, 
но вид открывается потрясающий. 
Для тех, кто альпинизмом не зани-
мается, здесь тоже есть на что по-
смотреть. На берегах реки Усьвы 
можно увидеть камни Навислый, Па-
норамный, Большое и Малое брев-
на, Стрельный, Омутный, бастионы, 
пещеры. Усьва с бурным нравом, 
ее быстрое течение не замерзает 
полностью даже зимой. Путеше- 
ствие к Усьвинским столбам вме-
сте с туристическим клубом «Тай-
га» займет два дня, можно будет 
отдохнуть на базе отдыха, сварить 
глинтвейн и даже попарится в бане.
По-особенному среди золотой 

листвы играет и архитектура. За 
этим можно отправиться, напри-
мер, в Калининград. Там обеща-
ют осеннюю романтику, присущую 
европейским городам. Можно по-
сетить сохранившиеся замки, фор-
ты и памятники архитектуры. Би-
леты по сравнению с летним се-
зоном стали дешевле. Если отпра-
виться туда 11 сентября, а улететь 
13, то перелет обойдется пример-
но в десять тысяч рублей. Если 
лететь на неделю, то еще дешев-
ле – в семь тысяч.
Одни из самых красивых осен-

них пейзажей – в Петергофе. Не-
смотря на то, что верхние сады 
закрыты на реставрацию, там все 
еще есть на что посмотреть. Мож-
но пройтись от замка вдоль Ан-
глийского парка, присесть на ска-
мейку на пристани у Финского за-
лива и посетить сады на островах 
Колонистского парка. Авиабилеты 
в Санкт-Петербург на ближайшие 
выходные будут стоить около вось-
ми тысяч рублей туда и обратно.
Не стоит забывать, что особен-

но красивы ранней осенью и на-
ши парки в пределах города, до 
многих из которых мы можем дой-
ти пешком.
Важно помнить: чтобы осеннее 

путешествие прошло действитель-
но хорошо, нужна водонепроницае- 
мая обувь, теплая одежда, зонт и 
желательно термос.

АНАСТАСИЯ БОГДАНОВААНАСТАСИЯ БОГДАНОВА

Всегда интересовала история 
туристов, погибших на пере- 
вале Дятлова. Была пере- 
читана вся литература, все 
самые фантастические вер-
сии случившегося, и с каж- 
дой проглоченной книгой уви-
деть место трагедии хоте-
лось все больше.

В этом году я решилась на не-
дельный поход до Отортена мимо 
перевала Дятлова, оплатила тур в 
интернете и собрала подаренный 
другом рюкзак. В рекламке гово-
рилось об опытных инструкторах и 
мистическом путешествии к древ-
ним горам. Все оказалось намно-
го прозаичнее.
Так называемая заброска на 

150 километров на «урале» к точ-
ке старта – это отдельный вид при-
ключения. Пять часов тряски по 
неровной дороге подбрасывали до 
самого потолка и рюкзаки, и ту-
ристов. В первую же остановку я 
перебралась в кабину к водителю, 
там трясло не меньше, но хотя бы 
можно было наслаждаться проплы-
вающими видами и спрашивать у 
шофера всякие несуразные вещи: 
«А сколько нам еще осталось? А 
мы точно здесь проедем?» Води-
тель посмеивался надо мной и уве-
ренно ехал и по воде, и в гору, и 
по склону. В какой-то момент пе-
ред носом машины показался мо-
лодой медведь и, вихляя задом, 
побежал по дороге. Эмоции скак-
нули от радости, что увидела жи-
вого медведя, и от страха, что я 
его могу встретить в ближайшую 
неделю один на один в лесу.
На месте группа перезнакоми-

лась, приготовили обед и двинули 
в путь. Инструктор Карина сра-
зу задала быстрый темп и дер-
жала его всю неделю, несмотря 
на особо медленных участников с 
тяжелыми рюкзаками. Отставших 
не ждала, что ее не особо красит 
как специалиста. К месту прива-
ла мы приходили с интервалом в 
пять-десять минут. И я вам ска-
жу, это страшно и неприятно, когда  
ты на тропе с двумя-тремя това-
рищами, а основная группа впере-
ди в пяти минутах ходьбы (опять 
же вдруг медведь из чащи выныр-
нет?). Но снимать пейзажи я все 
же успевала. В основном клуб-
ки корней под ногами, лишайни-
ковый лес, мокрые камни и пова-
ленные кедры. Через пять часов 
была остановка на ночевку, где я 
осознала: на ногах появились мо-
золи, вода в реке ледяная, болит 
все тело вплоть до пальцев на ру-
ках, мистикой и не пахнет. Заки-
нуть бы в себя еды да поспать. С 
едой наш инструктор тоже не по-
радовал. В самый активный день 
обед состоял из двухсотграммового 
куска сыра, хлебцев и пряников.
На перевал забирались около ча-

са по крутой тропе, подбадривая 
друг друга шутками. Поднимались 
след в след друг за другом, и тут 
мне говорят: «Настя, аккуратнее, 
если ты оступишься, мы тут все 
как доминошки сложимся». Кажет-
ся, я столько в жизни не смеялась! 
Жесткие экстремальные условия 
сближают и показывают истинное 
лицо человека. А если еще и де-
ваться некуда, то приходится под-
страиваться и искать позитив. Но 
группа подобралась очень друж-
ная, и я рада обретению друзей.
На перевале после таежного ле-

са оказалось неожиданно шумно, 
людно и ветрено – джипы, проле-
тающие вертолеты, мотоциклы, лю-
ди, постоянно фотографирующиеся 
у камня памяти. Мы быстро пере-
оделись в теплые вещи, сфотогра-
фировались на память у таблички 
на камне и ушли на следующую но-
чевку в долине реки Ауспии. Че-
рез день предстоял выход на за-
явленные 25 километров радиаль-
ного маршрута до горы Отортен.
Следующим утром половина груп-

пы поднялась со вздохами и оха-
ми, что они не готовы на ради-
альный выход. Болели все мышцы, 
но проводник взбодрила нас сооб-
щением, что она не может оста-
вить людей в лагере, потому что в 
близлежащем лесу медведь прико-

Рюкзак за плечи,  
лейкопластырь в аптечку и пошел

АЛИСА ВЕРНЕРАЛИСА ВЕРНЕР

«Этот город слишком мал 
для нас! Мы всюду уже ели! 
Нужно свежее мясо, пицца 
и супчики!» С таким деви-
зом мы с друзьями отпра-
вились на прошлых выход-
ных в Екатеринбург.

Отправились туда мы на «Ла-
сточке», где всю дорогу, глядя на 
нашу веселую (но тихую) компа-
нию, проводник почему-то закаты-
вал глаза. Поныв четыре часа, что 
долго едем и уже невтерпеж, мы 
оказались в новом для нас городе.
Екатеринбург встретил дождем и 

мужиком в трусах, позирующим у 
окна отеля Marins Park. Мы радост-
но помахали ему, но он не заметил.
Заказав три такси (нас было 11), 

за довольно низкую цену поехали в 
«Ельцин-центр», по пути рассматри-
вая город. Удивляло огромное ко-
личество граффити даже на самых 
новых домах, а еще их высотность.
Однако ведь у нас гастрономиче-

ский тур! У «Ельцин-центра» мы тут 
же побежали в разрекламирован-
ную местными жителями кафешку 
PINzeria. Я взяла острый томатный 
суп, ньокки и бергамскую пиццу. 

О боги, в Екатеринбурге дейст-
вительно знают, что такое остро! В 
Тюмени сложно найти заведение, 
где блюдо с пометкой-перчиком дей- 
ствительно давало бы нужную острин-
ку. Но здесь суп был сбалансиро-
ван идеально, для пасмурной и вет- 
реной погоды – самое то. Ньокки 
были невероятно нежными, а сыр 
таял во рту и будто превращался в 
свежее парное молоко. А пицца.... 
Ох, как тянулся этот сыр, как при-
ятно похрустывало тесто, как соч-
ные помидорки черри лопались во 
рту… Это была одна из лучших пицц, 
которую я когда-либо пробовала.

Сбросив рюкзаки в гостинице, по-
ехали в «Гринвич», чтобы накупить 
одежды в магазине Uniqlo, которо-
го у нас в городе нет. После шоп-
пинга вновь проголодались, но не 
так сильно. Поэтому пошли переку-
сить в бар рядом с нашими апарта-
ментами. Гренки, которые мы вы-
брали, оказались ничего особенно-
го. На шесть часов вечера у нас 
был забронирован столик в ресто-
ране «Хмели-сунели», за который 
пришлось даже внести депозит в  
15 тысяч рублей, но для большой 
компании не так уж накладно.
В ресторане нас радушно встре-

тили, усадили за стол и посовето-
вали вино и самые вкусные блю-
да. На всех, конечно же, заказали 
много хинкали, хачапури. Порции 
огромные, аромат такой, что даже 
сытый человек не откажется. И вкус 
полностью оправдал наши ожида-

ния. Бульон в каждом хинкали был 
насыщенным, но нежирным – со-
вершенная хинкальная пропорция!
В ресторане мы обнаружили тен-

нисный стол, и, чтобы как-то по-
тратить потребленные калории, мы 
устроили самый ленивый в мире 
турнир. Хотя с полным животом бы-
ло сложно поспевать за шариком, 
который летит не в твою сторону.
Тайком сообщили официантам, 

что у Даши, которая приехала с 
нами, на днях был день рождения. 
Уже через пять минут к нашему 
столу приближались пять человек 
с тортом и на грузинском языке 
пели для Даши именинную песню. 
Именинница была в восторге. Но 
на сладкое сил не было, поэтому 
тортик забрали с собой и пошли 
немного прогуляться. Разумеется, 
до следующего заведения с едой: 
мы верны своей цели попробовать 
здесь максимум из возможного.
Подпевая уличным музыкантам и 

здороваясь с прохожими, мы добре-
ли до бара, где еды особо не было, 
поэтому взяли орехов и сели играть 
в Alias. В упорной борьбе с кучей 
споров, что игра нечестная, пото-
му что одним дают объяснить сло-
во «хлеб», а другим – «конструкти-
визм», победила команда девочек.
Следующим был бар, где мож-

но бесплатно поиграть в настоль-
ный футбол. Пластмассовые фут-
болисты крутились с такой силой 
и скоростью, что, казалось, вот-
вот отвалятся, но глаза уже го-
рели, и нужно было показать, кто 
здесь король футбола. Лучше иг-
рали мальчики, а мы с девочками 
лучше ели хрустящую картошечку.
Когда сытно поел и прогулялся, 

что еще остается? Мы вернулись 
в гостиницу спать.
Утром мы отправились в «Икею». 

Знаете, все расхваливают шведские 
тефтельки в ресторане магазина. 
Так вот не зря! Они удивительно 
сочны! Правда, пришлось отстоять 
очередь. После захотелось кофе, и 
нам подсказали, что лучшая здесь 
кофейня – Simple. Карамельный ка-
пучино поразил меня в самое сер-
дце. Не могли мы проигнорировать 
лапшичную, что стоит в самом цент- 
ра фудкорта в ТЦ «Мега». Вок не 
впечатлил, все же в Тюмени неко-
торые заведения готовят получше.
Так гастротур подошел к концу, 

мы помчались на вокзал. Погру-
зились в поезд, застелили полки.
– С молодежью поедешь! Поди 

хохотать всю дорогу будут, – ска-
зала женщина, провожающая мужа, 
который купил билет в наше купе.
Эх, ничего подобного. Как только 

поезд тронулся, мы мигом уснули.

НА СНИМКЕ: счастливая Даша.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Оголодавшие понаехали
пал добычу и может гулять рядом. 
Это привело в чувство. Из заяв-
ленных 25 километров до Оторте-
на и обратно вышло 36. Подъемы- 
спуски, каменистая дорога от ще-
бенки до крупного «живого» ку-
румника, вода из родников, про-
стор, куда ни кинешь взгляд. «Ды-
ши, дыши» – уговаривала я себя 
на последнем подъеме к Оторте-
ну. Сзади меня нагнал парень из 
другой группы. Тяжело? Сбавляй 
темп и медленно дыши. Я толь-
ко одними глазами показала: да, 
спасибо. Он легко пошел вверх, и 
я увидела огромный рюкзак у не-
го за плечами. А мой-то остался 
в лагере.
На Отортен я так и не взо- 

шла, хватило впечатлений по до-
роге. Осталась на часовой привал 
в горных модулях в изножье горы. 
Ноги уже были обмотаны лейко-
пластырем от пальцев до пяток, 
поэтому каждая минутка отдыха 
была на вес золота. Мой вам со-
вет – берите как можно больше 
лейкопластыря в поход, никогда 
не угадаешь, в каком месте со-
трешь ногу.
Обратно в лагерь вернулись в  

12 ночи, долго шли в темноте, а 
фонарики взять не догадались. Спу-
стились в долину лагеря по крутой 
дороге, буквально держа друг дру-
га за шиворот. К палаткам через 
крутые берега Ауспии перебира-
лись цепочкой, держась за руки, 
и здесь я чуть не прослезилась от 
благодарности товарищам.
Вообще в отсутствие интернета 

в голову приходит много мыслей. 
Строится куча планов: а вот я вер-
нусь в город и запишусь на тан-
цы, в спортзал, встречусь со все-
ми друзьями (на деле я две неде-
ли отходила от поездки, приболела 
и никуда так и не выбралась – ни 
на танцы, ни с друзьями).
На обратном пути на перевале 

Дятлова я окинула взглядом путь 
от места палатки до печально из-
вестного кедра: расстояние огром-
ное, пересеченная местность. В 
пятидесяти метрах от места тра-
гедии, на склоне горы Холатчахль, 
этим летом установили скульпту-
ру с летящими с горы людьми. Яр-
кая четырехметровая, с фигурами 
стального цвета, она абсолютно не 
вписывается в местный пейзаж. 
До кедра так и не спустились, он 
не входил в программу, и уже хо-
телось возвращения в цивилиза-
цию. Хотя в следующий раз (а он 
будет) я обязательно туда дойду. 
Но с тургруппами из интернета я 
больше связываться не буду, если 
только по рекомендации друзей.
Обратно идти было легче и 

веселее, несмотря на то, что в  
какой-то момент опять же по не- 
вниманию проводника сошли с тро-
пы и заплутали в лесу. Медведя 
так и не встретили, погода была 
чудесной, рюкзак уже закидывал-
ся на спину с легкостью и некото-
рым задором. В Ивделе нас жда-
ли баня, кафе со свежей едой и 
поезд до Екатеринбурга.

НА СНИМКАХ: останец с па-
мятной табличкой и гора Холат-
чахль; сборы лагеря; заброска на 
«уралах».

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА
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августа, когда в сетевых магази-
нах ее продавали по 120 рублей за 
килограмм, дачная морковка спас- 
ла семейный бюджет. Не только 
наш, оморковлены были все род-
ственники. То же самое было с 
укропом и петрушкой, базиликом 
и капустой с салатами. Пакетами 
все сплавлялось желающим.
Морковку с грядки выдергивать 

интереснее, чем обрезать ей хвос- 
ты. Каждая сопровождалась дет-
скими возгласами «Смотри, какая 
большая!» или, наоборот, «Малю-
сенькая, хорошенькая!», «А у этой 

есть ручки, она машет 
нам». Когда прошли 
половину, стали хит- 
ро поглядывать на 
свеклу.
– Нет, даже не смот- 

рите, пока еще рано, –  
увидев их взгляды, 
урезонивала детей я.

Простая работа за-
хватила дочек. Они са-
ми не ожидали, что это 
будет интересно. Хотя 
им есть с чем срав-
нивать. Носить кус- 
ты перцев и баклажа-
нов в компостную яму 
им не очень понра-
вилось. Набегавшись 
туда-сюда, они пова-
лились на крыльцо и 
там пролежали, пока 
не потребовалась по-
мощь в сборе яблок. 
А уговорить их по- 
ехать на дачу удалось 
только заверениями, 
что в финале устро-
им барбекю.

Вообще-то они за любую актив-
ность, кроме огородной. В жа-
ру уговоры дополняли обещани-
ем сходить на водоем. А осенью 
только шашлык, больше крыть не-
чем. В прошлом году, насидев-
шись дома на карантине, когда 
даже на детские площадки нель-
зя было выходить, они с нетерпе-
нием ждали каждой поездки. Ны-
нешним летом все изменилось, и 
приоритеты склонились в пользу 
игр во дворе.
У нас свои игры. На этой неде-

ле мы их завершаем и покидаем 
дачу, уже не планируя новый се-
зон. На семейном совете так и ре-
шили. Осознание далось непросто. 
В нем мы прошли все стадии – от 
внутреннего протеста до принятия. 
И, вторя нашим сомнениям, дача 
будто не хочет нас отпускать: на 
днях огуречные лианы покрылись 
изумрудной завязью. И наконец-
то вырос чабрец.

Музеи
11 сентября – «Арт-фонарь» 

(6+); «Сюрреализм – это я» 
(0+), «Детский музей истории 
русской открытки» (0+), «Ше-
девры художественной коллек-
ции» (0+), «Тюменские промы-
слы и ремесла» (0+), «В по-
токе» (0+), «Романтика соц-
реализма» (0+), «Прогулки по 
Тюмени» (0+), «Всадники же-
лезного века» (0+), «Этнопа-
литра» (0+), «Пряный аромат» 
(0+), «Изотерия» (0+), «Ковчег 
и другие спасательные средст-
ва» (0+), «Музейное путешест-
вие» (6+). (Музейный комплекс 
им. И.Я. Словцова, ул. Совет-
ская, 63, тел.: 45-35-90, 45-09-93).
Экскурсии: 11 сентября – 

«Ночь. Улица. Фонарь... Авто-
бус» (12+); 12 сентября – «От 
острога до столицы» (6+). (Экс-
курсионный отдел, тел.: 45-35-90, 
8-929-266-73-72).
11-12 сентября – «От умель-

ца до кузнеца» (6+), «Прием 
у Машаровых» (6+); «Семей-
ный альбом» (6+), «Тюмен-
ские слободы» (6+), «Нити жиз-
ни» (6+), «Ученики Гефеста» 
(0+), «Императорские маршру-
ты», «Забытая забава детст-
ва» (6+); мастер-класс «Крас-
ные на черном» (6+); по заяв-
кам: «Танцующая марионет-
ка» (6+), «Основы гончарного 
дела. Сувенир» (6+), «Волшеб-
ная глина» (6+), «Знай наших» 
(6+). (Музей «Дом Машарова», 
ул. Ленина, 24, тел. 46-13-10).
11-12, 14 сентября – «Пол-

ный вперед» (6+); 12 сентября –  
«Салют, мультфильм!» (6+); 
«Тюмень – война – Великая 
победа!» (0+), «Окно в приро-
ду» (0+), «Тюменские куранты» 
(0+), «Путь к победе. Начало» 
(6+), «Военная техника в миниа- 
тюре» (0+), «Дым» (6+), «Лес-
ная поляна» (6+), «Экодесант 
«Спасатели» (6+), «Мамонте-
нок ищет маму» (6+), «#мой- 
город» (12+), «Краски наших 
кораблей» (6+), «Art-затея» (6+), 
«В погоне за погонами» (6+), 
«Невероятные фотофакты» (6+), 
по заявкам: «Звезда Победы» 
(6+), «Птица счастья» (6+). (Му-
зей «Городская Дума», ул. Ле-
нина, 2, тел. 46-11-59).
14 сентября – «Сибирские 

наброски Ю. Друниной» (6+); 
«Рюриковичи» (0+), «Романо-
вы» (0+), «От великих потрясе-
ний к Великой победе. 1917 –  
1945 гг.» (0+), «Россия – моя 
история. 1945 – 2016 гг.» (0+); 
квест «Александр Невский – 
умом и мечом» (12+); музейные 
уроки: «Чемоданных дел мастер» 
(6+), «Поехали!» (6+), «Россий-
ский триколор» (6+), «Тюмень 
имени Пушкина» (12+), «Лите-
ратурная прогулка по Тюме-
ни» (12+), «Батальные полот-
на поэтов-фронтовиков» (12+), 
«Подарку рад» (12+). (Исто-
рический парк «Россия – моя 
история», ул. Орджоникидзе, 47,  
тел. 68-11-11).

Театр «Ангажемент»
11 сентября

«Pro Руслана и Людмилу» 
(16+) (18.00).
«Умная собачка Соня» (0+) 

(10.30).
«Остров сокровищ» (12+) 

(12.00).
12 сентября

«Поместье ворона» (16+) 
(18.00).
«Волшебный горшочек» (0+) 

(10.30).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 36-

45-02).

Театр кукол
11 сентября

«Сказка про слона и кроко-
дила» (0+) (12.00, 14.00).

12 сентября
«Мойдодыр» (0+) (10.00, 16.00).
«Гадкий утенок» (6+) (12.00).
(ул. Кирова, 36, тел. 46-86-03).

Тюменская филармония
11 сентября

«Русский сувенир» (6+) (18.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).
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Кроссворды

По горизонтали: 1. Сопротивление материала пластической дефор-
мации. 7. Лекарственное растение, порезанная трава. 10. Полуостров 
в составе России. 12. Инок-аскет. 14. Вид песчаных холмов. 15. Сто-
лица Перу. 16. Новелла С. Цвейга. 17. Мелкая рыба семейства кар-
повых. 18. Изготовитель вин. 20. Отдел виз и разрешений. 21. Место 
для разведения огня. 23. Пигмент желтого цвета. 24. Город на Лазур-
ном берегу. 25. Жерловина вулкана. 28. Предварительное подписание 
договора. 29. Лесная ягода, каменная малина. 
По вертикали: 2. Поездка, путешествие. 3. Арифметическое дейст-

вие. 4. Отец (устаревшее). 5. Столица Тывы. 6. Крепкий ломовой конь. 
8. Главный член предложения. 9. Нагоняй, разнос. 11. Богиня мудро-
сти и войны. 12. Раб, не помнящий родства (Ч. Айтматов). 13. Физик, 
один из создателей атомной бомбы. 14. Часть гусарского мундира.  
19. Заболевание с признаками лихорадки. 20. Музыкальный инстру-
мент. 22. Инертный газ. 26. Серый попугай. 27. Зеленый супергерой. 

Составил Петр Шевченко

Ответы на кроссворд в N 101
По горизонтали: 1. Альбинос. 5. Паломник. 9. Оса. 10. Дикобраз. 

14. Кроншнеп. 18. Рупор. 19. Армяк. 21. Ремиз. 23. Боровое. 25. Ка-
зарма. 26. Дрова. 27. Невеста. 29. Паутина. 31. Кулон. 32. Иврит.  
34. Нерль. 35. Аннексия. 39. Анаконда. 43. Мак. 44. Смекалка. 45. Ан-
тилопа. 
По вертикали: 1. Анод. 2. Бюро. 3. Негр. 4. Союз. 5. Парк. 6. Ле-

то. 7. Марш. 8. Карп. 11. Капур. 12. Буревестник. 13. Ага. 15. Рак. 
16. Неразлучник. 17. Номер. 18. Рыбинск. 20. Мухомор. 22. Знахарь.  
24. Еда. 25. Кап. 28. Валун. 30. Игрун. 32. Или. 33. Тон. 35. Анис. 36. Ерик.  
37. Стол. 38. Яшма. 39. Арка. 40. Азот. 41. Осел. 42. Айва.

По горизонтали: 1. Кинжал, служащий ВМФ. 3. Просьба в ульти-
мативной форме. 8. Певчая пташка цвета ее самой. 11. Старый, что 
лучше двух новых. 12. «Спальный мешок» гусеницы. 13. Сторона то-
пора, которая не врубается. 16. Бабочка, командующая эскадрой.  
17. Мудрейшая из европейских столиц. 19. Греческая коллега буквы «Я».  
20. Птица-артист разговорного жанра. 24. Дверь для Карлсона. 25. Го-
сударственный закром с деньгами. 26. Бузина – в огороде, а где дядь-
ка? 29. Творческая ипостась бога. 30. Перелетная стая 18-летних граж- 
дан. 31. Место, где подсудимым самое место. 
По вертикали: 1. Где четыре короля лежат с дамами? 2. Мужское 

имя (с древнееврейского «благость»). 4. Транспортная артерия, по 
которой плавают. 5. Обезвоживание природы. 6. Разновидность вре-
дительства. 7. Печорин – типичный представитель нашего времени.  
9. Часть здания, которая света белого не видит. 10. Ценная бума-
га. 14. В Австралии их как собак нерезаных. 15. Растяпистый сорняк.  
18. «Смешное» помещение в избе. 21. Выход из тюрьмы, построенный 
заключенным. 22. Пустынная мучительница. 23. Аплодисменты силой 
12 баллов. 27. Ограничитель кругозора у лошадей. 28. Отблеск света. 

Составил Валерий Воронин

1

11

21

24

30

16

19

9

8

29

2

14

27

12

25

6

22

20

7

18

3

17

31

4

15

28

13

26

10

5

23

 1 2   3   4   

 5          6  

 7              

8              9 

10   11  12    13  14    

  15       16      

               

17        18       

       19        

  20       21   22   

23     24      25    

    26      27     

 28              

             

 29          

 

Кадастровым инженером Порошиным Иваном Владимировичем, г. Тю-
мень, Московский тракт, д. 179, к. 1, poroshin.ivan@mail.ru, тел. 8-912-
998-69-33, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 35542, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с КН 72:17:1706004:237, 
обл. Тюменская, г. Тюмень, с/т «Незабудка», ул. 2 Садовая, участок 
N 88. Заказчиком кадастровых работ является Моисеев О.С., г. Тю-
мень, пр. Шаимский, д. 22, кв. 29, тел. 8-982-933-65-23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: г. Тюмень, Московский тракт, д. 179, к. 1 11.10.2021 
в 14.00. С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Тюмень, Московский тракт, д. 179, к. 1. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 10.09.2021 по 11.10.2021, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 10.09.2021 по 11.10.2021 по адресу: г. Тюмень, Московский 
тракт, д. 179, к. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ:
– 72:17:1706004:831, обл. Тюменская, г. Тюмень, с/о «Незабудка», 

Салаирский тракт, 22 км;
– 72:17:1706004:64, обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ «Незабудка», 

ул. 2 Садовая, N 90 (в отношении данного земельного участка выяв-
лена реестровая ошибка);
– 72:17:1706004:359, обл. Тюменская, г. Тюмень, СНТ «Незабуд-

ка», ул. 3 Садовая, уч. N 73.
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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой дея- 
тельности»).

КУПИМ ВАШЕ АВТО 
(кроме Жигулей)
Быстро, дорого,  
деньги сразу!

Тел. 8-900-04-37-017

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

АЛИНА БАТТАЛОВААЛИНА БАТТАЛОВА

Анастасия Анисимова, ис-
полнительница чувашских 
песен и танцев, шестой год 
пытается превратить го-
лое поле в образцовый дач-
ный участок.

– Слышали выражение «мой дом –  
моя крепость»? – спрашивает Ана- 
стасия Анисимова. – Вот и мы с 
мужем услышали, решили постро-
ить свою крепость. А где, если не 
на даче?
Анастасия долго искала под-

ходящее место, потому что, во-
первых, участок должен быть не- 
далеко от города, а во-вторых, по-
ближе к природе. Муж любит ры-
бачить, кататься на квадроцикле 
и снегоходе.
– Так мы оказались в «Зеленых 

холмах». Когда приехали на про- 
смотр, то сразу поняла, что это 
наш участок! Дачное сообщество 
напоминает Чувашию.
Чувашия, объясняет Анастасия 

Анисимова, славится великолеп-
ными деревьями, а чуваши отли-
чаются особой любовью к лесам. 
Рядом с домом чуваши всегда са-
жают рябину, смородину, черему-
ху, липу, вяз и осину.
– Вокруг нашего дачного сооб-

щества растут сосны и березы, 
видны зеленые холмы. Мы купи-
ли двенадцать соток в рассрочку. 
Почти достроили дом, баню, га-
раж и детскую площадку. Сейчас 
стройка заморожена, потому что 
из-за пандемии мы с мужем оста-
лись без основного заработка. Еще 
поднялись цены на все строитель-
ные материалы.
Сначала Анисимовы не хоте-

ли заниматься огородными дела-
ми. Дачу покупали, чтобы отды-
хать от городской суеты, весело 
проводить время с родственника-
ми и друзьями.
– Я вообще не огородница. Ког-

да мы сидели в офисе и оформля-
ли документы на землю, то ме-
неджер спросил о планировании 
дома. Мы ничего не планирова-
ли. «А зря, – ответил менеджер, –  
надо бы заранее все спланиро-
вать. Как-то к нам приезжал муж-
чина, мы попросили его нарисо-
вать от руки план дома, – рас-
сказывал менеджер. – И первым 
делом он нарисовал расположе-
ние грядок. Вот здесь помидоры 
будут расти, там – огурцы, а вон 
там – морковка. Все грядки под-
писывал». Мы с Колей ахнули! 
Люди берут участки ради огоро-
да? А как же отдых?
Анастасия мечтает о газоне, 

фонтане и деревянной беседке. 
Еще о рябине и смородине, ко-
нечно!
– Наверное, я в детстве нара-

боталась на даче. Бабушка, если 
видела, что я сижу без дела, от-
правляла полоть. А мы с сестрой 
Таней не пололи, мы через гряд-
ки перепрыгивали. Я легко пере-
прыгивала, наверное, ноги были 
длинными. А Танюшка – нет, веч-
но оставляла следы. Вот мы и по-
лучали от бабушки… Как-то всю 
ночь праздновали день рождения 
подруги, я приехала домой в де-
вять утра. Не успела поспать, как 
родители решили ехать окучивать 
картошку. А трава на картошке 
выросла больше меня! Ее снача-
ла нужно было прополоть. Вот я 
присела на корточки и дремала, 
пока никто не видит.
Анастасия сказала Николаю, что 

не хочет ничего сажать на участ-
ке. Муж ее не поддержал.
– Говорит, что поделим участок 

пополам: на одной половине будет 
расти клубника, на второй – зеле-
ный лук с петрушкой.
Родители, узнав про дачный учас- 

ток, тоже воодушевились.
– Моя мама сказала, что поса-

дит огурчики, морковь, листья са-
лата. Я ей говорю: нет, ты поса-
дишь, а следить мне. Пригрозила, 
что вообще асфальт положу. Ма-
ма тоже пригрозила: я тебе по-
ложу! Будем овощи выращивать, 
не магазинными же питаться. То-
же расчертила план расположе-
ния грядок. Кстати, у мамы есть 
свой участок. Она огородница до 
мозга костей! И урожая этого у 
нас полно.
Анастасия Анисимова пока не 

сдается, не соглашается ставить 
теплицу.
– Но, думаю, что все-таки по-

ставим. С мамой спорить беспо-
лезно. Если хочет выращивать, то 
мне не жалко. А может, мне и пон-
равится. Вдруг когда-нибудь насту-
пит возраст, когда я буду бегать и 
следить за своим урожаем. Прав-
да, сначала нужно дорасти до этой 
ответственности.

НА СНИМКЕ: Анастасия Аниси-
мова в строящемся дачном доме.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Планирование начинается с грядок

Вскарабкавшись по двухметро-
вой лестнице к верхушке яблони, 
где растут самые крупные и слад-
кие плоды, я с восхищением любу-
юсь открывшимся с высоты видом 
на СНТ «Лесовод». На огородах 
все еще зеленеют грядки. В этот 
сезон, жертвуя отдыхом, а порой 
и сном, муж и моя мама, как за-
говорщики, мчались после работы 
поливать посадки. Домой возвра-
щались уже ночью – грязные, но 
с чувством выполненного долга: 
полили, защитили урожай!
– Надо заканчивать с этой идеей, –  

в конце августа изрек глава семьи. –  
Была бы дача нашей, то уже дав-
но полив бы автоматизировал. И 
много чего еще другого сделал. А 
так баловство какое-то с жертва-
ми получается.
Главная наша жертва, которую 

мы положили на дачный алтарь, – 
это время. Его катастрофически не 
хватает. Дети, дом, работа и мно-
го чего еще. Дочки взбунтовались: 
из-за этого огорода все выставки 
в музеях пропустили.
– В театре давно не были, – взды-

хает Мария. – А все вы со свои- 
ми овощами, ягодами, зеленью.  
Помидоры я не ем, огурцов нет, 
баклажаны странные. А во что 
превратился холодильник? Боишь-
ся открыть, чтобы оттуда не сва-
лился на тебя кабачок. Все полки 
в этих ваших кабачках! Хоть мор-
ковка выросла.
А вот это точно подмечено. В 

прошлую субботу дочкам было по-
ручено повыдергивать за зеленые 
косы оранжевых красавиц. Вопре-
ки всему все семена взошли, и с 

Дача, прощай!

Команда 
санитаров  

ждет поддержки
ИРИНА АНИЩЕНКОИРИНА АНИЩЕНКО

У моей знакомой огород ра-
дует глаз. У нас, наоборот, 
совсем не радужно: бакла-
жанов нет, морковь взо- 
шла со второй посадки, яго-
ды засыхают. А у нее без 
оросительной системы и 
прочих современных тех-
нологий все колосится, зе-
ленеет, зреет.

Но хозяйка удачного огорода 
жалуется:
– Крот объявился, весь участок 

перерыл, без урожая останусь. 
Морковь подкопала, а там пол-
морковины.
Я оглядела участок – и точно, 

будто только после вспашки, но 
при этом все растения на месте.
– Избавиться мне надо от него, 

а то без урожая останусь. Пере- 
пробовала все, чтобы поймать, без 
толку, – добавила она.
– Есть у меня одно средство, – 

говорю, – проверенное на крысах 
на нашем подворье. Ультразвуко-
вой прибор – отпугиватель грызунов 
и комаров тоже. Устанавливаешь 
его на две недели и ждешь. Когда 
нервная система непрошенных гос- 
тей не выдерживает под воздей-
ствием ультразвуковых волн, они 
уходят далеко, а вот навсегда ли –  
неизвестно.
Но я предварительно решила про 

кротов уточнить и эффективность 
действия прибора на них. А может, 
и вовсе не надо крота прогонять.
Крот действительно роет подзем-

ные тоннели. А как ему не рыть, 
если крот насекомоядный. Дожде-
вые черви, личинки насекомых, 
жуки – вот его рацион. Но корне-
плодами он не питается. Во время 
подземной охоты может, конечно, 
ненароком повредить корнеплоды. 
Но ему простительно: со зрением 
у крота проблемы.
Зато он положительно влияет на 

урожайность. При прокладке под-
земных переходов он перерыхлит, 
перекопает, обогатит почву кис-
лородом. Оттого и урожай у моей 
знакомой дачницы хороший. От-
личный помощник на огороде. И 
не беда, что цветочный газон под-
портит. С кротом дружить надо, а 
не прогонять.
Есть и другие огородные помощ-

ники, похожие на крота, – не внеш-
не, а функционально. Например, 
лягушки и жабы. Если услышали 
«ква-ква», считайте, повезло. Они 
обожают личинок колорадских жу-
ков, слизней, муравьев, комаров, 
гусениц и других вредителей дач-
ных насаждений. Привлечь мож-
но небольшим водоемом на участ-
ке. В отличие от других санитаров 
дачи, лягушки и жабы работают 
в ночную смену. Птицы – днем,  
ночью – они. Беспрерывный ра-
бочий цикл.
Или землеройка: в отличие от 

мышей (хотя и похожа на них), 
не истребляет дачные корнепло-
ды. Она, как и лягушка, и крот, 
специализируется на все тех же 
вредителях – насекомых. Отли-
чить от мыши ее просто: она не 
роет нор. И работает на огороде 
круглогодично.
К рокарию на даче добавьте гор-

ку песка – отличное место для еще 
одной любительницы огородных па-
костников – ящерицы. Эта неболь-
шая рептилия охотится за долго-
носиками, весенней капустной му-
хой, разного рода тлей, личинками.
Если еще добавить к кроту, ля-

гушке, землеройке и ящерице дож- 
девых червей, божьих коровок, пау- 
ков, жуков-пожарников, то полу-
чится отличная команда для за-
щиты огорода.
Как и животных, насекомых так-

же можно завлечь на участок. Для 
этого надо посадить привлекаю-
щие их растения, желательно с 
разным сроком цветения. Укроп, 
сельдерей, зверобой, лук, базилик 
и так далее.
Ультразвуковой прибор я своей 

знакомой все же дала, мои дово-
ды ее не убедили. Крот под его 
воздействием в поиске отходных 
путей перерыл еще большую пло-
щадь. Но вылез в теплице и был 
замечен хозяйкой-дачницей. Она, 
то ли перепугавшись от неожидан-
ности, то ли не зная, что предпри-
нять, ничего не смогла ему противо- 
поставить. Крот скрылся в под- 
земелье. Спустя две недели рабо-
ты прибора новых ходов и крото-
вин на участке не появилось. На-
верное, крот ушел помогать дру-
гим дачникам.

ОКСАНА КОРНЕЕНКОВАОКСАНА КОРНЕЕНКОВА

Когти, которые мы отрас- 
тили (читай: купили) ко 
второму своему дачному 
сезону, прослужили недол-
го. Впрочем, и запас муже- 
ства, кажется, иссяк. Когда 
покидаем земельный надел, 
все еще терзают сомнения, 
окончательно ли мы решили 
распрощаться с огородом.

НА СНИМКАХ: дочки хвастают-
ся морковкиным урожаем; просто 
красивый укроп.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА
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