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Невозможно  
без мороженого

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Тюменская компания «Лан-
дис» могла перестать вы-
пускать шоколадное и ва-
нильное мороженое. Спо-
койно, катастрофы уда-
лось избежать.

Как пояснил коммерческий ди-
ректор компании Андрей Шкурко, 
случился сбой поставок какао. Его 
закупали у крупной федеральной 
компании, которая в свою оче-
редь закупала его у европейско-
го трейдера (какао растет в Аф-
рике, Азии и Латинской Америке, 
оттуда доставляется в Европу, а 
уже потом трейдеры отправляют 
его по миру). Когда у поставщиков 
пропало какао, производители мо-
роженого начали искать замену.
– Наше мороженое отличает-

ся насыщенным вкусом благода-
ря качественному какао, кото-
рое поставлял проверенный по-
ставщик, – рассказывает Андрей 
Юрьевич, – и подобрать его было 
не так легко. Мы перепробовали 
немало производителей, прежде 
чем нашли. Само по себе какао 
могло быть неплохим, но не рас-
крывало вкуса и аромата в гото-
вом продукте.

Разрушение 
остановилось

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Ремонт небольшой трещи-
ны в подземной парковке на 
площади 400-летия Тюмени 
обойдется городскому бюд-
жету без малого в 782 ты-
сячи рублей (это началь-
ная цена).

Сейчас на сайте госзакупок ищут 
подрядчика для ремонта, заказчи-
ком значится «Тюменьгортранс». 
Как можно понять из приложен-
ной документации, трещина про-
ходит на уровне первого и вто-
рого подземных этажей. Подряд-
чику предстоит заделать трещины 
цементным раствором на глубину 
три сантиметра в местах примы-
кания перегородок к монолитной 
стене, вдоль температурного шва 
и в местах примыкания наружных 
стен. Согласно смете, самыми за-
тратными станут теплоизоляцион-
ные работы, для которых необхо-
дима огнеупорная штукатурка, ко-
торая обойдется в почти 350 ты-
сяч рублей.
– Специалисты института «Тю-

меньгражданпроект» обследова-
ли подземную парковку и дали 
заключение о ее работоспособ-
ности. Безопасности пользовате-
лей ничто не угрожает, – поясни-
ли в «Тюменьгортрансе». – Со- 
оружение стабилизировалось, даль-
нейшей деформации не выявлено.
Но трещину заделать все-таки  

надо.

Премьера,  
которую надо ждать
ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

На Свердловской киносту-
дии снимут фильм о Вла-
диславе Крапивине.

«Проект в работе, пока гово-
рить преждевременно. Режиссера 
мы тоже пока назвать не можем, 
сначала должно пройти подписа-
ние пакета документов», – расска-
зали в пресс-службе киностудии.
Снимать кино по книгам Крапи-

вина пытались не раз. Но, к со-
жалению, не всегда успешно. К 
примеру, фильм «Легенда острова 
Двид» 2010 года был плохо принят 
критикой. А в сентябре прошлого 
года состоялась премьера филь-
ма «Тень каравеллы», созданного 
усилиями основанной Крапивиным 
детско-молодежной общественной 
организации «Каравелла». В ши-
рокий прокат лента не попала, хо-
тя и вызвала зрительский интерес 
на премьерных показах.

Прилетит вдруг 
волшебник

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

На площади Европы рас-
тут деревья без листьев. 
Есть мнение, что они все-
таки живые и могут за-
зеленеть.

Некоторые местные жители не 
теряют надежды:
– Был в управляющей компа-

нии, мне сказали, что деревья в 
течение трех лет еще могут рас-
пуститься. И что летом приедет 
агроном из Германии, – успокаи-
вает соседей в социальных сетях 
некто Сергей.
Не пережили зиму и несколько 

туй – на вид они совершенно су-
хие. Конечно, «европейцы» вновь 
возмущены. Смотрю, а в коммен-
тариях опять: «Приедет же агро-
ном из Германии. Может, все сра-
зу и вылечит».

Старая новая 
должность

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Владимир Кильтау назначен 
заместителем главы горо-
да и директором департа-
мента городского хозяйст-
ва администрации Тюмени.

Вчера для бывшего главы упра-
вы Калининского округа был пер-
вый день работы в новой должно-
сти. Впрочем, долго осваиваться в 
этой роли Владимиру Викторовичу 
не придется. До того, как возгла-
вить управу в 2018 году, он уже 
три года занимал должность ди-
ректора департамента городского 
хозяйства. А до этого много лет 
работал в компании «Тюмень Во-
доканал» и прошел по карьерной 
лестнице от рядового сотрудника 
до директора по производству и 
главного инженера.

Обменялись 
набережными

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

Вчера состоялась рабочая 
встреча главы города Рус-
лана Кухарука с делегацией 
из Перми. Оказалось, нас с 
Пермью связывают общие 
экономические интересы и 
взгляды на развитие горо-
да, исторические корни и 
даже вкусы в живописи.

В составе делегации – глава 
Перми Алексей Демкин, руководи-
тели департаментов, депутаты. По 
мнению пермяков и представите-
лей нашей администрации, несмо-
тря на все плюсы здоровой конку-
ренции, настало время содруже-
ства, обмена опытом и лучшими 
наработками.
Мы рассказали гостям о ком-

плексном развитии территорий, раз-
витии транспортной инфраструкту-
ры и других успехах. А также по-
казали некоторые городские объ-
екты, где подробнее познакомили 
пермяков с особенностями тюмен-
ского благоустройства. Гости из 
Перми признались, что город им 
понравился. До того, как состоя-
лась рабочая встреча, у них была 
возможность познакомиться с до-
стопримечательностями на обзор-
ной экскурсии. После чего деле-
гация решила прогуляться по на-
бережной и не смогла покинуть 
ее до двух часов ночи.
Алексей Демкин объяснил, что 

набережная привлекла их особой 
молодежной энергией. Ведь средне- 
статистический тюменец на не-
сколько лет моложе среднестати-
стического пермяка.
В рамках встречи Руслан Куха-

рук и глава Перми Алексей Дем-
кин подписали соглашение о со-
трудничестве. После чего, в ка-
честве жеста дружбы, главы го-
родов обменялись картинами. Так 
вышло, что на обоих холстах была 
изображена набережная. Только 
в одном случае Туры, а во вто-
ром – Камы.
НА СНИМКЕ: рабочая встреча 

в администрации города.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Противники 
телепортации

ИРИНА ИЛЬИНАИРИНА ИЛЬИНА

На Свердловской железной 
дороге назначены сезонные 
летние и дополнительные 
поезда к Черноморскому 
побережью.

Поезд из Екатеринбурга в Анапу 
будет курсировать каждый день. 
Назначены дополнительные рейсы 
из нашего города. Поезд N 589 по-
везет пассажиров из Тюмени на 
Имеретинский курорт, а номер 595 
поедет в Анапу.
Самые дешевые билеты к Черно-

му морю из Тюмени сейчас стоят 
6000 рублей в плацкартном ваго-
не. Провести в нем придется два 
дня. Для сравнения – полететь в 
Сочи можно за 8000 рублей.
Несмотря на то, что сэкономить 

много не получится, есть принци-
пиальные любители ездить по Рос-
сии железной дорогой.
– Мне нравится ощущать рас-

стояния, – говорит тюменец Алек-
сандр Маслов. – Ну пролетел ты 
пару часов, и кажется, что вро-
де бы и недалеко уехал. А когда 
добираешься на поезде – видишь 
эти необъятные просторы. Это со-
вершенно другое чувство. Я вооб-
ще против того, чтобы люди когда- 
то изобрели телепорты, так мы 
очень многое потеряем.
Пока люди не изобрели теле-

порты, РЖД обещают отслежи-
вать востребованность рейсов 
на юг и, в случае необходимости, 
снабжать поезда дополнительны-
ми вагонами.

Лето начинается  
с кино

НАТАЛЬЯ КОРСАКНАТАЛЬЯ КОРСАК

В институте культуры, 
клубе инклюзивного обще-
ния «Горизонт», а также 
в конторе пароходства до 
5 июня можно бесплатно 
посмотреть лучшие новин-
ки российской документали-
стики. Так открывает ле-
то кинофестиваль «Флаэр-
тиана».

– «Флаэртиана в городе» сейчас 
проходит в десяти городах России. 
В Перми, Кирове и Тюмени по-
казы бесплатные. Мы давно со-
трудничаем с вами, поэтому с ра-
достью делаем такой подарок, – 
поясняет пресс-атташе фестиваля 
Анастасия Кожевникова.
С вами – это значит с тюмен-

ским фестивалем документального 
кино «КинЗА» и его директором, 
историком кино Натальей Соколо-
вой. В программе повторные по-
казы избранных фильмов «Флаэр-
тианы»: «Алиса. Волнение» Дениса 
Клеблеева (эксклюзив о жизни ак-
трисы Алисы Фрейндлих), «Джой» 
Дарьи Слюсаренко, «Без тормозов» 
Сергея Рахимова и другие. Некото-
рые из этих фильмов вышли в свет 
в разгар пандемии, так премьера 
картины «Война Раи Синициной» 
Ефима Грабоя прошла онлайн на 
фестивале «DocAviv» в Израиле.

– Тогда фильм взял две награды, –  
говорит режиссер Ефим Грабой. – 
Его и дальше отмечали на фести-
валях, но из-за карантина в тече-
ние семи месяцев не показывали 
на больших экранах, а ведь он сде-
лан именно для большого экрана.

Деревце здоровое 
нетрудно отличить
МАРИНА АНАНЬИНАМАРИНА АНАНЬИНА

В июне специалисты «Лес- 
паркхоза» проверят само-
чувствие 153 деревьев, по-
саженных осенью на улице 
Павла Шарова. А то жи-
тели Ново-Патрушева со-
общают, что некоторые 
деревца засохли.

В рамках муниципального кон-
тракта посадили три десятка ягод-
ных яблонь, 70 яблонь Недзвец-
кого и шаровидные ивы.
– Если какие-то деревья погибли, 

то подрядчик за свой счет посадит 
новые. За саженцами ухаживают, 
поливают, рыхлят и пропалывают 
землю, подкармливают минераль-
ными веществами, – говорит Свет-
лана Лотова, начальник отдела озе-
ленения города МКУ «Леспаркхоз».
Напомню, срок гарантии на са-

женцы лиственных пород – два го-
да, хвойных – три.

Пора считать дни 
МАРИНА АНАНЬИНАМАРИНА АНАНЬИНА

Вчера одиннадцатиклассни-
ки сдавали ЕГЭ по профиль-
ной математике. А сегодня 
сдают базовую. Этот эк-
замен обязателен для всех, 
кто не выбрал профильную.

Александр Золотухин из 88-й шко-
лы сегодня может немного выдох-
нуть: математика позади.
– Мы сдавали экзамен в 83-й 

школе на улице Революции, – рас-
сказывает юноша. – Мне показа-
лось, что время пролетело быст-
ро. Пришлось поломать голову во 
второй части заданий, там слож-
ная геометрия. А организация са-
мого ЕГЭ мне понравилась.

На лице  
чего-то не хватает
ПОЛИНА НАУМОВАПОЛИНА НАУМОВА

– Еще вчера эта же кондук-
тор была в маске, а тут 
даже и у меня не просит, – 
словно бы удивляется жен-
щина в автобусе.

– Да, я тоже по привычке взяла 
с собой три штуки, вдруг потеряю 
одну – есть запас, – подхватывает 
другая, в джинсовке со стразами.
– Не стоит расслабляться. Ви-

русы же ходят, а если заразишь-
ся? Нет, я точно буду носить ма-
ску, – и третья попутчица, жен-
щина преклонных лет, отворачи-
вается к окну.
– Конечно, – примирительно 

продолжает первая, – мы долж-
ны быть готовы ко всему. Мало 
ли что еще придумают и напишут.
С 1 июня распоряжением гу-

бернатора обязательное ноше-
ние масок в транспорте и обще-
ственных местах отменено. От-
ныне оно носит рекомендатель-
ный характер.

Легенда  
номер семнадцать
ВЛАДИМИР ВАЖЕНИНВЛАДИМИР ВАЖЕНИН

3 июня без осадков, ветер се-
верный, 3 метра в секунду, утром 
температура +7...+9, днем +15...+17.
4 июня преимущественно без 

осадков, ветер северный, 3-4 метра 
в секунду, ночью температура 
+5...+11, днем +12...+17.
5 июня местами возможен не-

большой дождь, ветер северо-вос-
точный, 2 метра в секунду, но-
чью температура +5...+10, днем 
+14...+17.

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

Налоговая служба в марте 
упразднила санкции за невы-
дачу кассового чека. Но че-
ковая лента по-прежнему 
товар повышенного спроса 
в той сфере, где учет опе-
раций ведется с помощью 
контрольно-кассовых машин. 

Сейчас в России чековую лен-
ту производят в Нижнем Новгоро-
де, Санкт-Петербурге, Архангель-
ске, Пензе и Иркутске.
В январе такое производство 

открыто и в Тюмени. Точнее, в 
Боровском. В цехе Боровской бу-
мажной компании налажен выпуск 
термоленты для всех типов банков-
ского и кассового оборудования.
– Быстро нарастить производ-

ственные объемы – до пяти тонн 
продукции в сутки – позволили 
современное оборудование и пра-
вильно выстроенная работа, – го-
ворит Артем Ракшаев, генераль-
ный директор компании.
Кстати, работники на фабрике 

все местные, из поселка. «Мы раз-
местили информацию о ваканси-
ях, люди откликнулись», – корот-
ко поясняет Ракшаев.
Мы идем в небольшой светлый 

цех, где с одной стороны сложена 
готовая продукция, а с другой ра-
ботает линия по изготовлению че-
ковой ленты.
– Это автоматическая бобино- 

резательная машина, – показыва-
ет мне Артем Сергеевич. Пред-
приятие закупает термобумагу в 
огромных бобинах, а машина ре-
жет ее на полоски нужной шири-
ны, сматывает в ролики нужной 
длины, выравнивает и упаковы-
вает в термоусадочную пленку, а 
затем бумажные ролики уклады-
вают в коробки.
Ракшаев говорит, что к июню в 

цехе ожидают поставку еще одной 
производственной линии – таким 
образом производство расширится.
Наладкой оборудования и об-

учением сотрудников занимались 
специалисты из Санкт-Петербурга.

МАРИЯ ГРИШКИНАМАРИЯ ГРИШКИНА

Вчера на улице Валерии 
Гнаровской торжествен-
но открыли первый в го-
роде центр уличного бас- 
кетбола.

Меньше года назад на месте этой 
площадки была парковка.
– Мне кажется, мы задаем пра-

вильный тренд, трансформируя 
парковочные зоны в объекты, ко-
торые приносят радость, здоровье 
и доставляют удовольствие жите-
лям города, – сказал собравшим-
ся на открытие глава города Рус-
лан Кухарук.
На спортивной площадке можно 

не только играть в мяч, но и прово-
дить соревнования, ведь она соот-
ветствует всем стандартам между- 
народной федерации баскетбола. 
Кстати, помимо игровых баскет-
больных полей с трибунами, есть 
еще 200-метровые беговые до-
рожки, зона силовых тренажеров 
и воркаута.
– Хотелось бы еще… раздевал-

ки и душ…, – неожиданно гово-
рит Владимир Лазуренко, капи-
тан команды «Savages». Ну а по-
чему нет, мечтать так мечтать! И 
еще чтобы такие площадки были 
в каждом дворе.
На открытие центра уличного 

баскетбола приехали олимпий-
ские чемпионы Александр Зуев 
и Анастасия Логунова, президент 
Российской федерации баскетбо-
ла Андрей Кириленко.
– Мечтаю, чтобы наших россий-

ских чемпионов стало больше, а 
центр уличного баскетбола – от-
личная возможность их подгото-
вить, – сказал Андрей Кириленко.  
Это первая многофункциональ-

ная спортивная площадка, но не 
последняя, обещал Руслан Кухарук.
НА СНИМКЕ: разминка (по слу-

чаю открытия площадки состоялись 
соревнования на кубок Тюмени по 
баскетболу 3х3, съехались коман-
ды из разных городов).

ФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКОФОТО ВИКТОРИИ ЮЩЕНКО

Точно веселее парковки

Бывший заместитель главы горо-
да и директор департамента город-
ского хозяйства Семен Тегенцев 
16 мая назначен директором об-
ластного департамента жилищно- 
коммунального хозяйства.
НА СНИМКЕ: Владимир Кильтау.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ

Импортозамещение: to be continuied

– На недавнем форуме предпри-
нимателей я рассказывал о наших 
планах организовать производство 
полного цикла, чтобы и самим де-
лать бумагу, – говорит директор. 
Его выступление на форуме имело 
успех у СМИ; признаться, мы то-
же удивились, что в окрестностях 
Тюмени появился завод, да еще и 
с перспективой импортозамещения.
Впрочем, пока предприятие ра-

ботает по-старому – на импорт-
ном оборудовании и импортном же 
(германском и корейском) сырье.
Я заметила у стены мешок с 

длинными, тонко нарезанными лен-
точками. Мне объяснили, что это 
обрезки термобумаги.
– У нас не безотходное произ-

водство, – признается директор.
Эти обрезки на предприятии по-

ка никак не используются, а про-
сто хранятся, потому что доступ-
ный способ утилизации термобумаги 
пока не нашли. «Есть новаторские 
идеи, мы о них слышали», – гово-
рит Ракшаев.
А мы даже писали – правда, не 

очень подробно: в 2019 студенты 
одного из уральских вузов придума-
ли, как производить из термобума-
ги декоративную плитку, и даже вы-
играли под свою разработку грант.
Больше не знаем о них ничего.
НА СНИМКАХ: старший опера-

тор Егор Жураковский и оператор-
укладчик Владислав Бойко; Артем 
Ракшаев; оператор штабелеуклад-
чика Дмитрий Патрушев.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

Компания попыталась работать 
с поставщиками напрямую и вы- 
шла на компанию во Вьетнаме. За-
гвоздка оказалась в том, что ка-
као не покупают мешками, а за-
купают на целый год огромными 
контейнерами, которые нужно до-
ставлять морем. Рассматривая этот 
вариант, «Ландис» даже обращал-
ся за помощью к администрации 
города. Как пояснил Шкурко, есть 
риск, что пробный мешок одного 
качества, а потом тебе придет го-
довой запас другого качества.
Однако менять поставщика не 

пришлось. Российская компания, 
с которой «Ландис» работает мно-
го лет, смогла наладить другие це-
почки поставки. Сейчас какао по-
ставляется из Индонезии.
НА СНИМКЕ: так выглядит со-

зревший плод какао. Согласитесь, 
есть что-то общее с пломбиром в 
вафельном стаканчике.

ФОТО ЕВГЕНИИ ГОЛЬДБЕРГФОТО ЕВГЕНИИ ГОЛЬДБЕРГ

Власти продолжают 
вкладывать деньги  
в инфраструктуру
КУРЬЕРКУРЬЕР

Идет прием заявок на элек-
тронный аукцион по выбору 
подрядчика на разработку 
предпроектной документа-
ции строительства тунне-
ля под Транссибирской ма-
гистралью.

Это очень правильная идея, счи-
тает генеральный директор компа-
нии «Мостострой-11» Николай Рус-
су. Связать улицы Первомайскую 
и Калинина под землей – это раз-
грузит путепроводы и во многом 
упростит транспортное сообщение 
и связи между центром и района-
ми, активно застраивающимися в 
залинейной части. Правда, Нико-
лай Александрович удивился: а что, 
уже объявили аукцион? Он не знал.
– Говорят, у компании «Мосто-

строй-11» есть проходческая ма-
шина для сооружения тоннеля?
– У нас есть люди, которые сде-

лают все, что надо, – со значени-
ем сказал Руссу.
Начальная цена контракта – 67 

895 065 рублей.
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Уважаемые тюменцы!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с 

профессиональным праздником – Днем эколога!
В нашем регионе ведется активная реализация государственной про-

граммы «Недропользование и охрана окружающей среды», комплекс-
ная работа по улучшению состояния окружающей среды и укреплению 
экологического благополучия. Постоянный контроль качества атмо- 
сферного воздуха, состояния водоемов и почвы, переработка и утили-
зация отходов, внедрение новых моделей природопользования позво-
ляют добиваться положительных результатов.
Нам необходимо жить в гармонии с суровой и одновременно хруп-

кой сибирской природой, сохранить ее для будущих поколений. Решать 
ответственные задачи по оздоровлению и приумножению уникальных 
природных богатств удается благодаря профессионализму и настойчи-
вости, упорной и напряженной работе сотрудников и активистов эко-
логических организаций.
В регионе постоянно совершенствуется законодательство, усилива-

ется контроль в сфере охраны окружающей среды, повышается ответ-
ственность за экологические преступления, в том числе за нарушение 
особого противопожарного режима. Только общими усилиями всех го-
сударственных и общественных структур, каждого жителя Тюменской 
области мы сможем сберечь нашу природу.
Желаю всем, кто связал свою жизнь с благородным и необходимым 

делом охраны сибирской природы, здоровья, счастья, успехов!
Председатель Тюменской областной Думы

С.Е. Корепанов

Поздравляю специалистов по охране окружающей среды, членов эко-
логических организаций, всех жителей Тюмени, принимающих актив-
ное участие в охране и восстановлении природы, с Днем эколога и 
Всемирным днем окружающей среды!
Спустя двести лет с начала первой промышленной революции – в 20-х  

годах ХХ века – человечество начало задумываться о плодах своей 
бездумной, варварской эксплуатации природных ресурсов, в том числе 
жизненно важных: воды, лесов, плодородных почв. Однако и сегодня 
в результате хозяйственной деятельности человека ежегодно продол-
жают исчезать тысячи гектаров леса, вымирают целые виды живот-
ных и растений, разрушаются экосистемы, деградирует ландшафт мно-
гих прекрасных уголков нашей голубой планеты...
Охрана природы в наши дни стала одним из наиболее важных ас-

пектов борьбы человечества за выживание. Отныне забота о сбере-
жении природы, ее ресурсов, в первую очередь таких, как чистая во-
да и воздух, здоровые леса и земля, является главнейшей обязанно-
стью каждого человека.
Радостно сознавать, что все больше людей в нашем городе не про-

сто интересуются вопросами экологии, но и деятельно участвуют в со-
хранении природы. Создаются экологические молодежные движения и 
инициативы, проводятся акции, участники которых готовы тратить си-
лы и время на оздоровление окружающей среды: участвовать в созда-
нии комфортных городских территорий, сажать деревья и цветы, чи-
стить берега и акватории прудов, озер и рек, бороться со свалками, 
продвигать идеи разумного, ответственного потребления...
Убежден, что это движение будет шириться и обретать все большую 

силу. Сохранять гармонию и красоту нашего мира – ради этой высо-
кой цели и во имя жизни будущих поколений стоит объединить силы!
Друзья! Я желаю всем, кто своей любовью и бережным отношением к 

родной земле вносит вклад в сохранение природы, успехов в этом не-
простом, но благородном деле! Здоровья, счастья и благополучия вам!

Глава города Тюмени 
Р.Н. Кухарук

5 июня-День эколога
Уважаемые земляки!

Поздравляю профессиональных защитников природы и всех жителей 
региона, кто вносит свой посильный вклад в дело охраны окружающей 
среды, с Днем эколога!
Все больше тюменцев с пониманием относятся к вопросам эколо-

гии, активно присоединяются к различным акциям и личным участи-
ем привносят позитивные изменения в эту сферу.
В нашем регионе экологическая культура прививается с юных лет. 

Уже более двух сотен детских садов реализуют природоохранные со-
циально-образовательные проекты, около тысячи ребят постарше всту-
пили в школьные лесничества. Спасибо всем, кто принимает ежегод-
ное участие в субботниках, акциях по уборке водных объектов, восста-
новлении лесов. Начиная с 2020 года, в Тюменской области площадь 
лесовосстановления и лесоразведения превышает площади вырублен-
ных и погибших лесных насаждений. Такая практика будет сохранена 
и на последующие годы.
Поэтапно решаются и другие важнейшие задачи: рекультивируются и 

ликвидируются несанкционированные свалки, на построенных мусоро-
сортировочных заводах ведется сортировка отходов, открыт первый в 
России карбоновый полигон. Все эти и другие мероприятия – серьез-
ный вклад в улучшение экологической обстановки, снижение нагрузки 
на окружающую среду и сохранение нашей природы.
Уверен, консолидация усилий экологов, представителей обществен-

ных организаций, предприятий и власти, инициативных и неравнодуш-
ных граждан позволит укрепить экологическое благополучие в Тюмен-
ской области.
Желаю всем здоровья, гармонии, успешной реализации намеченных 

планов и добрых инициатив!
Губернатор Тюменской области 

А.В. Моор

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

Днем русского языка!
Русский язык в течение многих веков объединяет народы России, 

является средством международного общения, составной частью куль-
турного и духовного наследия мировой цивилизации. В нашей стра-
не этот праздник широко отмечается в день рождения великого поэта 
А.С. Пушкина – основоположника современного литературного языка.
Депутаты Тюменской областной Думы активно участвуют во мно-

гих федеральных и региональных программах и мероприятиях, по-
священных развитию родного языка, литературы, культуры. В парла-
менте проходят конференции и выставки, депутаты организуют про-
ведение Дня славянской письменности и культуры, других массовых 
мероприятий.
Мы видим, что Запад объявил нам и всему русскому миру масштаб-

ную тотальную войну, прилагает мощные усилия по уничтожению на-
шего Отечества, использует для этого серьезные экономические санк-
ции и лживую пропаганду. Старается максимально ослабить страну и 
устранить всех, кто, в том числе и с оружием в руках, защищает свое 
священное право говорить на родном языке.
В это непростое время нам очень важно сохранить и приумно-

жить культурно-исторические и духовно-нравственные традиции, вос-
питать у подрастающего поколения чувство патриотизма и нацио-
нальной гордости.
Желаю землякам здоровья и счастья, стойкости и мужества!

Председатель Тюменской областной Думы
С.Е. Корепанов

6 июня- День русского языка
Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днем русского языка!
Для нас – жителей многонациональной России, русский язык – это 

богатейшее наследие, государственный язык, связывающий и объеди-
няющий все поколения и народы страны.
Великие писатели и поэты нашего Отечества создавали художест-

венные произведения на русском языке. Своим творчеством и сегод-
ня они способствуют укреплению взаимопонимания и добрососедства 
между людьми, вносят огромный вклад в развитие мировой истории, 
литературы и всего человечества.
Для каждого россиянина важно сохранить и приумножить это наци-

ональное достояние, чтобы великий и могучий русский язык продол-
жал быть для наших потомков источником вдохновения и творчества, 
объединяющей силой во благо Отчизны.
Желаю вам, дорогие земляки, мира, добра и успехов!

Губернатор Тюменской области
А.В. Моор

Вниманию пользователей автомобильных дорог!
В связи с капитальным ремонтом сетей водоснабжения с 07.06.2022 

по 07.07.2022 будет прекращено движение транспорта на автомобиль-
ной дороге по ул. Самарцева в районе дома N 29.
Объезд: ул. Сибирская, ул. Совхозная, ул. Молодежная.
Участников дорожного движения убедительно просим обращать вни-

мание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать 
Правила дорожного движения РФ.

Департамент дорожной инфраструктуры  
и транспорта администрации города Тюмени

НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВАНАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

Владимир Третьяков, заме-
ститель главы города, и Ан-
дрей Белоглазов, замести-
тель директора городского 
имущественного казначей-
ства, в среду проверили, как 
идет снос аварийных домов.

Три дома – N 150 на улице Интер-
национальной, N 50 на улице Гер-
цена и N 44 на улице Болотнико-
ва – словно экспозиция, триптих о 
прошлом, настоящем и будущем ава-
рийных домов. Деревянный дом на 
улице Интернациональной уже сне-
сли – сейчас на его месте ровная 
площадка, засыпанная песком. Мно-
гострадальный долгострой на улице 
Герцена, признанный самовольной 
постройкой, демонтируют до кон-
ца года. А снос 44-го дома на ули-
це Болотникова вот-вот начнется.
– Дома вошли в адресный пере-

чень аварийных домов по муни-
ципальной программе «Реализа-
ция жилищной политики в городе 
Тюмени в 2021-2026 годы», на их 
снос выделили финансирование в 
городском бюджете, – рассказыва-
ет Владимир Третьяков. – Однако 
администрация города выработала 
альтернативный механизм – дого-
вор о безвозмездном сносе муни-
ципальных объектов недвижимости. 
По условиям договора подрядчик 
должен снести муниципальный дом, 
а в качестве компенсации полу-
чить право реализовать возврат-
ные материалы, а доходом, полу-
ченным от их реализации, распо-
рядиться самостоятельно.
Таким образом бюджет города 

экономит деньги, а сносом зани-
мается коммерческая организа-
ция. На этот год пока заключено 
пять подобных договоров.

ВИКТОРИЯ ЮЩЕНКОВИКТОРИЯ ЮЩЕНКО

В выходные на набережной 
оживленно. Верхняя парков-
ка забита до отказа. Тут 
же яркие вагончики с едой. 
Два красных и один жел-
тый. Три девушки подбе-
гают к желтому: нам ко-
фе и блинчики!

– Наши люди любят блины, а 
мы можем их накормить, – гово-
рит Александр Ширшов, владелец 
фудтрака «Блиноша».
Желтый фургончик российско-

го производства. «В московской 
фирме «Бизнес на колесах» нам 
его сделали на заказ специально 
под нашу концепцию, – поясняет 
Александр. – Мы даже цвет выби-
рали сами».
Внутреннюю начинку (оборудо-

вание) закупали уже в Тюмени. 
Блинницу тоже.

Наши люди доверяют фудтраку

Триптих  
о безвозмездном сносе

Здоровый город

Аллергия:  
объективно

НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВАНАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

Всемирный день борьбы 
против бронхиальной аст-
мы и аллергии отмечается  
30 мая. Его учредила Все-
мирная организация здраво-
охранения.

Существует шутка, что аллергия 
на что-то есть у всех, просто не 
каждый встречается со своим ал-
лергеном. Но в каждой шутке есть 
доля правды.
Ольга Андреева, председатель го-

родского комитета здравоохране-
ния, Ольга Рычкова, врач-аллер-
голог-иммунолог, заведующая ка-
федрой Тюменского медицинского 
университета, и Лариса Хлебнико-
ва, врач-аллерголог, рассказали о 
причинах болезни, как ее отличить 
от других и что следует делать для 
профилактики.
Доктора едины во мнении, что 

считать аллергию только детским 
заболеванием – большое заблу-
ждение. Обывательское представ-
ление, что аллергия проявляется 
чаще всего в детстве, давно опро-
вергнуто. Многое зависит от вида 
аллергической реакции, индивиду-
альных особенностей и конкретно-
го заболевания. Согласно мировым 
исследованиям, больше половины 
случаев пищевой аллергии за по-
следние 20 лет впервые проявля-
лись у людей, достигших средне-
го возраста.
В детстве формируется тип от-

вета иммунитета, а на него влия-
ет множество факторов. Наслед-
ственный фактор, конечно, имеет 
приоритетное значение. На по-
явление симптомов также влия-
ют курение (активное и пассив-
ное), употребление матерью во 
время беременности облигатных 
аллергенов (клубника, например), 
неконтролируемый прием лекар-
ственных препаратов, качест-
во питания, факторы окружаю-
щей среды.
Для эффективности лечения на-

до точно установить диагноз. Если 
это разовое высыпание на коже 
или затяжной насморк – это од-
на история. А вот если в тече-
ние продолжительного времени 
без температуры присутствуют 
одновременно зуд, чихание, на-
сморк с бесцветными выделени-
ями – надо незамедлительно за-
писаться на прием к аллерголо-
гу. Самым опасным проявлени-
ем аллергии является внезапное 
острое состояние, требующее не-
отложной помощи – анафилакти-
ческий шок.
Еще одно заблуждение, с кото-

рым столкнулись медики во вре-
мя ковид-пандемии, – будто при-
вивка противопоказана аллерги-
кам или астматикам. 
Молодые родители должны быть 

крайне внимательны к первым 
симптомам проявления аллер-
гии. Чаще всего заболевание на-
чинается с атопического дермати-
та. Он является стартом так на-
зываемого атопического марша, 
в ходе которого появляется ал-
лергический ринит, в ряде слу-
чаев бронхиальная астма. Пик 
проявления болезни наступает в  
5-9 лет и в подростковом возра-
сте, а вот у взрослых это возраст 
25-40 лет, так как период накоп- 
ления аллергена может быть дли-
тельным. Каждые десять лет на-
блюдается увеличение количест-
ва заболевших поллинозом (ал-
лергическая реакция на пыль-
цу). Кстати, поллиноз вызывают 
растения всего 50 видов. В этих 
случаях родителям следует пом-
нить, что во избежание обостре-
ния проявления болезни надо гу-
лять после дождя, после улицы 
тщательно умываться, в солнеч-
ную погоду надевать очки и по-
крывать голову, соблюдать гипо-
аллергенную диету.
Наличие аллергических заболе-

ваний не мешает заниматься спор-
том, но этот вопрос надо решать 
индивидуально с учетом периодов 
обострения болезни. Неслучайно 
для занятий на улице дают медот-
вод, а вот в спортзале проводить 
их допустимо.

– Сначала мы стояли на заправ-
ке Газпромнефти на Московском 
тракте, а на набережной работа-
ем всего два месяца. Очень ра-
ды, что есть возможность участ-
вовать в таких контрактах.
Мы уже рассказывали читате-

лям, как жителям дома напро-
тив набережной (это дом номер 6  
по улице Республики) мешал шум 
генераторов, снабжавших элек-
тричеством кофейные ларьки. Ад-
министрация города вняла жа-
лобам и предусмотрела возмож-
ность подключения к электро-
сетям. Теперь на парковке три 
официальных места для улич-
ной торговли.
– Наш вагончик потребляет око-

ло 15 кв/ч в среднем, платим мы 
по обычным тарифам, как все. А 
также оплачиваем вывоз мусора, – 
говорит Ширшов.
Заходим внутрь – ого, да тут 

очень комфортно, даже есть кон-
диционер!
– А еще теплый пол, – под-

ключается к разговору бариста 
Анастасия. – Ведь фудтрак рабо-
тает круглый год. Мы тут каждый 
день с утра и до двух часов но-
чи. Проходимость хорошая, лю-
ди любят перекусить ночью, – 
смеется она.
Пекарь Людмила печет мне про-

стой блин без начинки. Заворачи-
вает в конвертик из термобумаги 
и потом дополнительно в пакет. А 
хозяин рассказывает, как, готовясь 
к открытию, колдовали над рецеп-
турой теста. Три месяца готови-
лись, кстати! Всей семьей: Алек-
сандр, его жена Елена и его ма-
ма. Зинаида Ивановна – повар с 
45-летним стажем, сейчас на пен-
сии и помогает сыну.
Ширшов вспоминает, как выез-

жали в город тестировать продукт. 
В течение дня люди подходили, их 
угощали блинами, полторы тысячи 
человек накормили! Не за бесплат-
но – за обратную связь: что по- 
нравилось, что нет.
Тесто для блинов решили сде-

лать нейтральным, чтобы годилось 
для любой начинки – как сладкой, 
так и соленой. Например, в меню 
есть блинчик с курицей – это же 
аналог шаурмы, только без соуса 
и зелени. Очень сытный.
– Все наши заготовки произво-

дятся в цехе кулинарии, – пояс-
няет предприниматель. – У нас с 
ними договор, по нашей рецепту-
ре готовят.
В меню фудтрака есть и домаш-

ние пельмени: «Их тоже делают по 
маминому рецепту. Ручной лепки. 
Мы подаем их в специальном ста-
канчике. Он не сильно нагревает-
ся, руки не обжечь. Даем вилку – 
это очень удобно».
Идея оформления вагончика при-

надлежит Елене. Она из Коми-
Пермяцкого округа, оттуда родом 
и северные мотивы орнамента. И 
название: на языке коми «оша» –  
богатырь.
Александр Ширшов говорит, что 

хотел бы поставить около деся-
ти фудтраков по всему городу. 
И блинных, и пельменных, а еще 
есть фудтрак-ресторан. Длинный, 
до восьми человек внутри могут 
сидеть и обедать!
«Мне хочется, чтобы люди нас 

знали и нам доверяли, – говорит 
предприниматель. – Постараемся 
это заслужить».

НА СНИМКАХ: пекарь Людмила 
готовит блины; посетители у фуд-
трака; Александр Ширшов.

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

…Владимир Третьяков пояснил, 
что на снос дома N 150 на улице 
Интернациональной заложили фи-
нансирование в 2 миллиона руб-
лей. Это был деревянный барак, 
двухэтажный, пятидесятых или ше-
стидесятых годов постройки. Все 
квартиры в доме были приватизи-
рованы, поэтому собственники по-
лучили в феврале 2022 года вы-
купную цену по стоимости, опре-
деленной оценщиком, и переехали.
– В программу расселения входит 

120 аварийных домов, – напомнил 
Андрей Белоглазов. – Еще несколь-
ко договоров будут заключены по 
сносу домов на нечетной стороне 
улицы Интернациональной. Считаю 
форму безвозмездного сноса эф-
фективной, в совокупности город 
сэкономит 100 миллионов рублей.
– Информацию о механизме без-

возмездного сноса увидел в откры-
том доступе на сайте администра-
ции: подали заявку и все требуе-
мые документы для подтверждения 
благонадежности, заключили дого-
вор. – рассказал Юрий Речкин, ди-
ректор компании «Интерстрой», ко-
торая выступила подрядчиком по 
сносу дома на улице Интернацио-
нальной. – Снос занял неделю, к 
середине мая дом уже полностью 
демонтировали. Привлекали экска-
ватор, вручную разбирали бревна. 
Проблемы с дальнейшим исполь-
зованием полученных строитель-
ных материалов нет. Что-то мож-
но использовать в строительстве, 
что-то продать. Поэтому планиру-
ем и дальше такое сотрудничест-
во с городской администрацией.
А что будет на образовавшемся 

пустыре, окончательно пока не ре-
шено, ответил Владимир Третьяков.

…Следующий адрес по-своему 
эпичный: дом N 50 на улице Гер-
цена. Сейчас этот 15-этажный се-
мисекционный гигант площадью 
3500 квадратных метров разбира-
ют и ручным способом, и с при-
менением техники. В бюджете на 
снос этого дома заложено 280 мил-
лионов рублей. Владимир Третья- 
ков, имея в виду историю этого 
дома, заверил, что повторение по-
добного в Тюмени исключено – и 
потому что точечная застройка те-
перь запрещена, и потому что градо- 
строительное законодательство ста-
ло строже, и надзор за строи- 
тельством осуществляется качест-
веннее. Будущее освободившейся 
площадки неопределенно, пока об-
суждаются разные варианты его 
использования.

Безвозмездный снос удобен обе- 
им сторонам. Представитель под-
рядчика, исполнительный дирек-
тор компании «Техэнергоресурс» 
Иван Соломеин говорит, что та-
кой работой они заняты впервые, 
но уже оценили выгоду.
– При разборе используем и ма-

лую технику, и башенный кран, и 
ручной труд. Работа не спорится, 
потому что стараемся максималь-
но сохранить строительные мате-
риалы, все аккуратно складиру-
ем. Разобрать удается все, но не 
все удается сохранить, много би-

того кирпича, – прокомментировал 
Иван Евгеньевич. – Строительные 
материалы с площадки вывозим на 
полигон, сохранившиеся – прода-
ются физическим лицам. Железо-
бетонные плиты можно повторно 
использовать, битый кирпич пой-
дет на отсыпку дорог.
Себе компания, скорее всего, 

оставит плиты, перемычки, лест-
ничные марши, белый кирпич.
Компания учитывает плотность 

застройки соседними жилыми до-
мами, близость школы, поэтому со-
блюдает режим тишины.
…Третий адрес – улица Болотни-

кова, 44 – небольшой двухэтажный 
кирпичный дом послевоенной по-
стройки. В нем всего семь квартир, 
шесть из них частные, только од-
на муниципальная. Поэтому шесть 
собственников получили деньги как 
выкупную цену, а нанимателей му-
ниципальной квартиры переселили 
в квартиру в новом доме на ули-
це Республики, 204. Подрядчик –  
ООО «Созидатели» – сейчас ведет 
подготовительные работы на объ-
екте. Уже демонтированы окон-
ные блоки, внутренние перегород-
ки. Город на этом объекте сохра-
нит 2 миллиона рублей. Что будет 
на месте снесенного дома, тоже 
не решено окончательно.
В районе Дома обороны готовят 

к безвозмездному сносу еще не-
сколько домов на улицах Караган-
динской, Болотникова, Актюбинской. 
Чтобы стать подрядчиком по та-
кому договору, соискатель должен 
соответствовать критериям, напри-
мер, не иметь задолженностей по 
налогам и исполнительным листам, 
иметь акты-допуски к строительно-
монтажным работам и обученный 
персонал. После сноса подрядчик 
должен за собой оставить чистую 
ровную площадку.

НА СНИМКАХ: на месте дома на 
улице Интернациональной теперь 
чистая площадка; демонтированные 
строительные материалы; дом на 
улице Болотникова готовят к сно-
су; Владимир Третьяков; Андрей 
Белоглазов осматривает кирпичи.

ФОТО АННЫ АНГЕЛФОТО АННЫ АНГЕЛ
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.15 «АнтиФейк». «16+».
9.55 «Жить здорово!» «16+».
10.40, 11.30 Х/ф «Укротительница 
тигров». «0+».
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал. «16+».
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тобол». «16+».
22.45 «Большая игра». «16+».

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. «12+».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
21.20 Т/с «Елизавета». «16+».
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+».
1.00 Т/с «Земский доктор». «12+».
2.45 Т/с «По горячим следам». «16+».

НТВ

5.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». «6+».
9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.40 «За гранью». «16+».
17.50 «ДНК». «16+».
20.00 Т/с «Дельфин». «16+».
22.00 Т/с «Гений». «16+».
0.00 Т/с «Пес». «16+».
3.25 Т/с «Шаман». «16+».

МИР

5.00 Т/с «Станица». «16+».
5.35 «Наше кино. Неувядающие». «12+».
6.00 Х/ф «Воры в законе». «16+».
7.30 Х/ф «Табор уходит в небо». «12+».
9.15, 10.20 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка». «0+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». «12+».
11.30 Х/ф «Ты – мне, я – тебе». «12+».
13.15, 18.10 «Дела судебные. День-
ги верните!» «16+».
14.10, 16.15, 1.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». «16+».
15.05, 2.20 «Дела судебные. Новые 
истории». «16+».
17.25 «Мировое соглашение». «16+».
19.25, 20.05 «Игра в кино». «12+».
20.45, 21.35 Слабое звено «12+».
22.25 Шоу «Назад в будущее». «16+».
23.15 Т/с «Дикий». «16+».
3.05, 3.35 «Наше кино. История боль-
шой любви». «12+».
4.00 Х/ф «Семеро смелых». «0+».

ЗВЕЗДА

5.15 Т/с «Розыскник». «16+».
7.00 «Сегодня утром». «12+».
9.00, 13.00 Новости дня. «16+».
9.20, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «12+».
11.10 «Неизвестная война. Великая 
Отечественная». «16+».
13.25 «Истребители Второй мировой 
войны». «16+».
14.15, 16.05, 3.45 Т/с «Береговая ох-
рана-2». «16+».
16.00 Военные новости. «16+».
18.10 «Битва оружейников». «16+».
18.45 «Специальный репортаж».
19.00 «Подпольщики». «16+».
20.25 «Открытый эфир». «16+».
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+».
22.25 «Загадки века с Сергеем Медведе-
вым». «Побег из-под носа ЦРУ». «12+».
0.55 Х/ф «Это было в разведке». «12+».
2.30 «Нюрнберг». «16+».

РЕН-ТВ

5.00, 4.35 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко». «16+».
6.00 «Документальный проект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости. «16+».
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». «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.
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». «16+».
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+».
20.00 Х/ф «Помпеи». «12+».
22.00 «Водить по-русски». «16+».
23.25 «Неизвестная история». «16+».
0.30 Х/ф «Пункт назначения 5». «16+».
2.10 Х/ф «Цена измены». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва пушкинская.
7.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Лидия Чарская.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Дороги старых мастеров. «Мстер-
ские голландцы».
8.30 Х/ф «Пиковая дама».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриад-
зе. Побег».
12.10 Д/ф «Дом полярников».
12.50 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов.
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством».
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения 
Петра I. «Наедине с Петром Великим».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора» Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
16.25 Х/ф «Дубровский».
17.35, 1.50 Неделя симфонической 
музыки. Максим Емельянычев и ор-
кестр «Солисты Нижнего Новгорода».
18.40 Ступени цивилизации. «Хомо са-
пиенс. Новые версии происхождения».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс». «12+».
23.15 «Первые в мире». «Аэропоезд  
Вальднера».
23.50 ХХ век. Екатерина Максимова 
и Владимир Васильев. «Дуэт».
1.05 «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения». «Человек из Дже-
бель-Ирхуда».

СТС

6.00 «Ералаш». «0+».
6.05 М/с «Три кота». «0+».
6.15 М/с «Рождественские истории». 
«6+».
6.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
7.15 Х/ф «Терминал». «12+».
9.45 Х/ф «Рыцарь Камелота». «12+».
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря». «12+».
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». «12+».
16.00 М/ф «Семейка Аддамс». «12+».
17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы». 
«16+».
19.40 Х/ф «Идентификация Борна». 
«16+».
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки». «16+».
23.05 Х/ф «Битва преподов». «16+».
0.50 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком». «18+».
1.55 Х/ф «Мифы». «16+».
3.20 Т/с «Воронины». «16+».
5.40 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.35, 
6.25 «Однажды в России». «16+».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
«16+».
22.00 Т/с «Эпидемия». «16+».
23.00 Х/ф «Час пик». «16+».
0.40 Х/ф «Агент Джонни Инглиш». 
«12+».
2.00 «Такое кино!» «16+».
2.25, 3.15 «Импровизация». «16+».
4.00 «Comedy баттл». «16+».
4.50 «Открытый микрофон». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Предсказания: 2022». «16+».
7.05, 5.20 «По делам несовершенно-
летних». «16+».
9.05, 4.30 «Давай разведемся!» «16+».
10.05 «Тест на отцовство». «16+».
12.15, 2.25 «Понять. Простить». «16+».
13.20, 3.15 «Порча». «16+».
13.50, 3.40 «Знахарка». «16+».
14.25, 4.05 «Верну любимого». «16+».
15.00 «Кризисный центр». «16+».
19.00 Т/с «За витриной». «16+».
22.50 Т/с «Женский доктор-4». «16+».
0.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ан-
гелов». «16+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
«16+».
5.25 Х/ф «Львиная доля». «12+».
7.05 Х/ф «Отцы». «16+».
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«По следу зверя». «16+».
13.50, 14.45, 15.40, 16.35 Т/с «Тело- 
хранитель». «16+».
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы». «16+».
19.40 Т/с «След. Одни дома». «16+».
20.35 Т/с «След. Нерожденный дваж- 
ды». «16+».
21.20 Т/с «След. Запас прочности». 
«16+».
22.25 Т/с «След. Гипс». «16+».
23.10 Т/с «Свои-3». «16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
«16+».
0.30 Т/с «След. Ас». «16+».
1.15 Т/с «След. Лучше никогда». «16+».
1.55 Т/с «След. Дом, где живет счас-
тье». «16+».
2.35 Т/с «След. От большого ума, или 
Прекрасная Марта». «16+».
3.10 Т/с «Детективы. Продвинутая 
бабушка». «16+».
3.40 Т/с «Детективы. Холодное блю-
до». «16+».
4.05 Т/с «Детективы. Вдова лучшего 
друга». «16+».
4.30 Т/с «Детективы. Прощенный 
грех». «16+».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.25, 4.40 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» «12+».
9.10 Т/с «Отель «Феникс». «12+».
10.55 «Городское собрание». «12+».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия».
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Академия». «12+».
13.45, 5.20 «Мой герой. Евгения Си-
монова». «12+».
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Т/с «Детектив на милли-
он». «12+».
16.55 «Дикие деньги. Бари Алиба-
сов». «16+».
18.25 Т/с «Смерть в объективе. Кап-
кан Немезиды». «16+».
20.10 Т/с «Смерть в объективе. За-
пах убийцы». «12+».
22.35 «Специальный репортаж».
23.05 «Знак качества». «16+».
0.25 «Удар властью. Егор Гайдар». 
«16+».
1.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата». «16+».
1.45 «Гражданская война. Забытые 
сражения». «16+».
2.25 «Осторожно, мошенники! В про-
лете». «16+».

ОТР

6.00 «Большая страна». «12+».
6.50 «Свет и тени». «12+».
7.20 М/ф «Мойдодыр». «0+».
7.35 Х/ф «Русалочка». «0+».
9.00 «Календарь». «12+».
9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Село, куда вернулось 
счастье». «12+».
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 1.00 ОТРа-
жение.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Мама вышла замуж». «12+».
13.40 «Новости Совета Федерации». «12+».
17.15 Т/с «Орлова и Александров». «16+».
19.00 Х/ф «Здравствуй и прощай». «12+».
20.30» Легенды русского балета». 
Александр Пушкин. «12+».
23.00, 4.45 «Прав!Да?» «12+».
23.40 «За дело!» «12+».
0.15 «Большая страна: территория 
тайн». «12+».
0.30, 5.30 «Легенды русского бале-
та». Михаил Фокин. «12+».
2.30 «Потомки». Александр Твардов-
ский. Обратная сторона медали то-
варища Теркина. «12+».
3.00 «Дом «Э». «12+».
3.30 «Сходи к врачу». «12+».
3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. «12+».
4.15 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Андреева. «6+».

1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». «16+».
9.45 «Жить здорово!» «16+».
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал. «16+».
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тобол». «16+».
22.45 «Большая игра». «16+».

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. «12+».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
21.20 Т/с «Елизавета». «16+».
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+».
1.00 Т/с «Земский доктор». «12+».
2.45 Т/с «По горячим следам». «16+».

НТВ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
«16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». «6+».
9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.40 «За гранью». «16+».
17.50 «ДНК». «16+».
20.00 Т/с «Дельфин». «16+».
22.00 Т/с «Гений». «16+».
0.00 Т/с «Пес». «16+».
3.25 Т/с «Шаман». «16+».

МИР

5.00 Х/ф «Семеро смелых». «0+».
5.30, 10.10 Т/с «Икра». «12+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные. День-
ги верните!» «16+».
14.10, 16.15, 1.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». «16+».
15.05, 2.35 «Дела судебные. Новые 
истории». «16+».
17.25 «Мировое соглашение». «16+».
19.25, 20.05 «Игра в кино». «12+».
20.45, 21.35 Слабое звено «12+».
22.25 Шоу «Назад в будущее». «16+».
23.15 Т/с «Дикий». «16+».
3.20, 4.00 «Наше кино. История боль-
шой любви». «12+».
4.25 Х/ф «У самого синего моря». «12+».

ЗВЕЗДА

5.15, 14.15, 16.05, 3.50 Т/с «Берего-
вая охрана-2». «16+».
7.00 «Сегодня утром». «12+».
9.00, 13.00 Новости дня. «16+».
9.15, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «12+».
11.20, 20.25 «Открытый эфир». «16+».
13.25 «Истребители Второй мировой 
войны». «16+».
16.00 Военные новости. «16+».
18.10 «Битва оружейников». «16+».
18.45 «Специальный репортаж».
19.00 «Подпольщики». «16+».
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+».
22.25 «Улика из прошлого». «16+».
1.00 Х/ф «Минута молчания». «12+».
2.35 «Нюрнберг». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». «16+».
6.00 «Документальный проект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости. «16+».
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко». «16+».
10.00 «Совбез». «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.
17.00, 3.25 «Тайны Чапман». «16+».
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+».
20.00 Х/ф «Коломбиана». «16+».
22.00 «Водить по-русски». «16+».
23.25 «Знаете ли вы, что?» «16+».
0.30 Х/ф «Время возмездия». «18+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва новомосковская.
7.05 Легенды мирового кино. Зоя 
Федорова.
7.35 «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения». «Человек из Дже-
бель-Ирхуда».
8.25 Роман в камне. «Беларусь. Не-
свижский замок».
8.50, 16.35 Х/ф «Дубровский».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Мстислав За-
пашный. День циркового артиста».
12.25 Цвет времени. Леон Бакст.
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс». «12+».
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения 
Петра I. «Наедине с Петром Великим».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 65 лет Владимиру Симонову. 
«2 Верник 2».
17.45, 1.45 Неделя симфонической 
музыки. Андрис Нелсонс и Люцерн-
ский фестивальный оркестр.
18.40, 1.00 «Хомо сапиенс. Новые вер-
сии происхождения». «Другая история».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Белая студия».
23.15 «Первые в мире». «Мазер Про-
хорова и Басова».
2.40 «Первые в мире». «Аэропоезд 
Вальднера».

СТС

6.00 «Ералаш». «0+».
6.05 М/с «Три кота». «0+».
6.15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероят-
ные тайны». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
9.20 «Уральские пельмени». «16+».
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». «16+».
17.35 Х/ф «Идентификация Борна». «16+».
19.55 Х/ф «Превосходство Борна». «16+».
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки». «16+».
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка». «16+».
1.40 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный 
выстрел». «18+».
3.15 Т/с «Воронины». «16+».
5.35 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.20, 
6.10 «Однажды в России». «16+».
8.30 «Бузова на кухне». «16+».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
«16+».
22.00 Т/с «Эпидемия». «16+».
23.00 Х/ф «Час пик-2». «12+».
0.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: пе-
резагрузка». «12+».
2.05, 2.55 «Импровизация». «16+».
3.40 «Comedy баттл». «16+».
4.30 «Открытый микрофон». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 «По делам несовершенно-
летних». «16+».
9.05, 4.20 «Давай разведемся!» «16+».
10.05 «Тест на отцовство». «16+».
12.15, 2.15 «Понять. Простить». «16+».
13.20 «Порча». «Свадебный саван». «16+».
13.50, 3.30 «Знахарка». «16+».
14.25, 3.55 «Верну любимого». «16+».
15.00 «Кризисный центр». «16+».
19.00 Т/с «За витриной». «16+».
22.50 Т/с «Женский доктор-4». «16+».
0.35 Х/ф «Великолепная Анжелика». «16+».
3.05 «Порча». «16+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». «16+».
5.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». «16+».
6.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу». «12+».
7.35 Х/ф «К Черному морю». «12+».
9.30, 10.25, 11.20, 12.15, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Ментовские 
войны-5». «16+».
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». «16+».
19.40 Т/с «След. В неоплатном дол-
гу». «16+».
20.30 Т/с «След. Праздник не про-
щается». «16+».
21.20 Т/с «След. Ликвидатор». «16+».
22.20 Т/с «След. Фантазерка». «16+».
23.10 Т/с «Свои-3». «16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». «16+».
0.30 Т/с «След. Гражданское состоя-
ние». «16+».
1.15 Т/с «След. Кровавая свадьба». «16+».
1.50 Т/с «След. Память». «16+».
2.30 Т/с «След. Пятки Ахиллесов». «16+».
3.05 Т/с «Детективы. Дон Жуан с Фа-
бричной». «16+».
3.30 Т/с «Детективы. В понедельник 
отдохнем». «16+».
4.05 Т/с «Детективы. Головная боль». 
«16+».
4.30 Т/с «Детективы. Недовольные 
пациенты». «16+».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» «16+».
8.55 Т/с «Отель «Феникс». «12+».
10.40, 4.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья». «12+».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия».
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Академия». «12+».
13.45, 5.20 «Мой герой. Константин 
Соловьев». «12+».
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Т/с «Детектив на милли-
он». «12+».
17.00 Д/ф «Звездный суд». «16+».
18.25 Т/с «Смерть в объективе. Ошиб-
ка кукловода». «12+».
22.35 «Закон и порядок». «16+».
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь». «16+».
0.25 «Удар властью. Борис Березов-
ский». «16+».
1.05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы». «12+».
1.45 «Гражданская война. Забытые 
сражения». «12+».
2.25 «Осторожно, мошенники! Смер-
тельные сети». «16+».

ОТР

6.00 «Большая страна». «12+».
6.50, 23.40 «Активная среда». «12+».
7.20, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». «16+».
9.00 «Календарь». «12+».
9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Свой среди своих». «12+».
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 1.00 ОТРа-
жение.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». «12+».
13.45 «Большая страна: территория 
тайн». «12+».
19.00 Х/ф «Шоколад». «16+».
23.00, 4.45 «Прав!Да?» «12+».
0.05 «Музейный феникс». Государ-
ственный Эрмитаж. «6+».
0.30, 5.30 «Легенды русского балета». 
Александр Горский. «12+».
2.30 «Потомки». Василь Быков. Тра-
гедия солдата. «12+».
3.00 «Очень личное» с Виктором Ло-
шаком «12+».
3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. «12+».
4.15 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Мережковского. «6+».

1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». «16+».
9.45 «Жить здорово!» «16+».
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал. «16+».
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тобол». «16+».
22.45 «Большая игра». «16+».

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. «12+».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
21.20 Т/с «Елизавета». «16+».
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+».
1.00 Т/с «Земский доктор». «12+».
2.45 Т/с «По горячим следам». «16+».

НТВ

4.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». «6+».
9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.40 «За гранью». «16+».
17.50 «ДНК». «16+».
20.00 Т/с «Дельфин». «16+».
22.00 Т/с «Гений». «16+».
0.00 Т/с «Пес». «16+».
3.30 Т/с «Шаман». «16+».

МИР

5.00 Х/ф «У самого синего моря». «12+».
5.35, 10.10, 4.25 Т/с «Петля Несте-
рова». «12+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 
1.35 «Дела судебные. Битва за бу-
дущее». «16+».
17.25 «Мировое соглашение». «16+».
19.25, 20.05 «Игра в кино». «12+».
20.45, 21.35 Слабое звено «12+».
22.25 Шоу «Назад в будущее». «16+».
23.15 Т/с «Дикий». «16+».
2.35 «Дела судебные. Новые исто-
рии». «16+».
3.20, 4.00 «Наше кино. История боль-
шой любви». «12+».

ЗВЕЗДА

5.20, 14.15, 3.50 Т/с «Береговая ох-
рана-2». «16+».
7.00 «Сегодня утром». «12+».
9.00, 13.00 Новости дня. «16+».
9.25, 13.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж».
9.40 Т/с «Дума о Ковпаке». «12+».
11.20, 20.25 «Открытый эфир». «16+».
13.40 «Не факт!» «12+».
16.00 Военные новости. «16+».
16.05 Т/с «Береговая охрана-2». «16+».
18.10 «Битва оружейников». «16+».
19.00 «Подпольщики». «16+».
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+».
22.25 «Секретные материалы». «16+».
23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «12+».
0.40 Х/ф «В добрый час!» «12+».
2.15 «Нюрнберг». «16+».
3.30 «Москва фронту». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». «16+».
6.00, 4.45 «Документальный про-
ект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости. «16+».
9.00, 15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект.
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+».
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+».
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». «16+».
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+».
17.00, 3.05 «Тайны Чапман». «16+».
18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+».
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». «16+».
22.00 «Смотреть всем!» «16+».
0.30 Х/ф «Однажды в Мексике: Де-
сперадо-2». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва толстовская.
7.05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин.
7.35 «Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения». «Другая история».
8.25 Роман в камне. «Испания. Тортоса».
8.50, 16.35 Х/ф «Дубровский».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народная артистка СССР Людмила 
Касаткина» 1985.
12.30, 23.15 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неизвестной».
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс». «12+».
14.15, 20.05 К 350-летию со дня рождения 
Петра I. «Наедине с Петром Великим».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40, 2.00 Неделя симфонической му-
зыки. Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чай- 
ковского.
18.35, 1.05 «Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Абсолютный слух.

СТС

6.00 «Ералаш». «0+».
6.05 М/с «Три кота». «0+».
6.15 М/с «Сказки Шрэкова болота». «6+».
6.40 М/ф «Шрэк. Страшилки». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
9.20 «Уральские пельмени». «16+».
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». «16+».
17.40 Х/ф «Превосходство Борна». «16+».
19.45 Х/ф «Ультиматум Борна». «16+».
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки». «16+».
23.00 Х/ф «Хищник». «18+».
1.00 Х/ф «Дюнкерк». «16+».
2.55 Х/ф «Битва преподов». «16+».
4.15 Т/с «Воронины». «16+».
5.45 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.50, 
6.40 «Однажды в России». «16+».
8.30 «Битва пикников». «16+».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
«16+».
22.00 Т/с «Эпидемия». «16+».
23.00 Х/ф «Час пик-3». «16+».
0.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш 3.0». 
«12+».
1.55, 2.40 «Импровизация». «16+».
3.30 «Comedy баттл». «16+».
4.15, 5.05 «Открытый микрофон». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.10 «По делам несовершенно-
летних». «16+».
9.00, 4.20 «Давай разведемся!» «16+».
10.00 «Тест на отцовство». «16+».
12.15, 2.15 «Понять. Простить». «16+».
13.20 «Порча». «Проклятые деньги». «16+».
13.50, 3.30 «Знахарка». «16+».
14.25, 3.55 «Верну любимого». «16+».
15.00 «Кризисный центр». «16+».
19.00 Т/с «За витриной». «16+».
22.55 Т/с «Женский доктор-4». «16+».
0.35 Х/ф «Анжелика и король». «16+».
3.05 «Порча». «16+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». «16+».
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 9.30, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.30, 13.45, 14.40, 15.35 
Т/с «Ментовские войны-5». «16+».
16.30 Т/с «Ментовские войны-6». «16+».
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». «16+».
19.40 Т/с «След. Ориентирование по 
выбору». «16+».
20.25 Т/с «След. Белая стрела». «16+».
21.30 Т/с «След. Егерь и волки». «16+».
22.20 Т/с «След. Смерть Рогози-
ной». «16+».
23.10 Т/с «Свои-3». «16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». «16+».
0.30 Т/с «След. Хикикомори». «16+».
1.15 Т/с «След. Беспощадный Убан-
га». «16+».
1.50 Т/с «След. Найдите моего убий-
цу». «16+».
2.30 Т/с «След. Из жизни крокоди-
лов». «16+».
3.05 Т/с «Детективы. Подруга в кре-
дит». «16+».
3.30 Т/с «Детективы. Деревенский 
Маугли». «16+».
4.05 Т/с «Детективы. Я докажу тебе 
любовь». «16+».
4.35 Т/с «Детективы. Стажер». «16+».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» «16+».
8.55 Т/с «Отель «Феникс-2». «12+».
10.40, 4.40 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». «12+».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия».
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Академия». «12+».
13.45, 5.20 «Мой герой. Светлана 
Смирнова». «12+».
14.50 Город новостей.
15.00, 3.10 Т/с «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства». «12+».
16.55 Д/ф «Пьяная слава». «16+».
18.25 Т/с «Алмазный эндшпиль». «12+».
22.35 «Хватит слухов!» «16+».
23.10 «Прощание. Борислав Бронду-
ков». «16+».
0.25 «Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис». «16+».
1.05 «Знак качества». «16+».
1.50 «Гражданская война. Забытые 
сражения». «12+».
2.30 «Осторожно, мошенники! Юри-
сты-аферисты». «16+».

ОТР

6.00 «Большая страна». «12+».
6.50 «Вспомнить все». Программа 
Л. Млечина. «12+».
7.20, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». «16+».
9.00 «Календарь». «12+».
9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Правила Смагина». «12+».
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 1.00 ОТРа-
жение.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Шоколад». «16+».
19.00 Х/ф «Кремень». «16+».
20.30» Легенды русского балета». 
Василий Вайнонен. «12+».
23.00, 4.45 «Прав!Да?» «12+».
23.40 «Гамбургский счет». «12+».
0.05 «Музейный феникс». Государст-
венный Русский музей. «6+».
0.30, 5.30»Легенды русского балета». 
Риккардо Дриго. «12+».
2.30 «Потомки». Юрий Нагибин. По-
смертные дневники. «12+».
3.00 «Моя история». Александр Фе-
доров. «12+».
3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. «12+».
4.15 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Майкова. «6+».

1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 11.00, 3.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». «16+».
9.45 «Жить здорово!» «16+».
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
3.05 Информационный канал. «16+».
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Тобол». «16+».
22.45 «Большая игра». «16+».

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. «12+».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
21.20 Т/с «Елизавета». «16+».
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+».
1.00 Т/с «Земский доктор». «12+».
2.45 Т/с «По горячим следам». «16+».

НТВ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
«16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». «6+».
9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.40 «За гранью». «16+».
17.50 «ДНК». «16+».
20.00 Эдуард Флеров в детективе 
«Вирус». «16+».
0.00 «ЧП. Расследование». «16+».
0.25 «Поздняков». «16+».
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». «12+».
1.30 Т/с «Пес». «16+».
3.15 Т/с «Шаман. Новая угроза». «16+».

МИР

5.00, 4.25 Т/с «Петля Нестерова». «12+».
7.55, 10.10, 23.15 Т/с «Дикий». «16+».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.15, 18.10 «Дела судебные. День-
ги верните!» «16+».
14.10, 16.15, 1.35 «Дела судебные. 
Битва за будущее». «16+».
15.05, 2.35 «Дела судебные. Новые 
истории». «16+».
17.25 «Мировое соглашение». «16+».
19.25, 20.05 «Игра в кино». «12+».
20.45, 21.35 Слабое звено «12+».
22.25 Шоу «Назад в будущее». «16+».
3.20, 4.00 «Наше кино. История боль-
шой любви». «12+».

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Береговая охрана-2». «16+».
7.00 «Сегодня утром». «12+».
9.00, 13.00 Новости дня. «16+».
9.30, 13.25, 18.45 «Специальный ре-
портаж».
9.45, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке». «12+».
11.20, 20.25 «Открытый эфир». «16+».
13.40 «Не факт!» «12+».
14.15, 16.05, 4.55 Т/с «Береговая ох-
рана-2». «16+».
16.00 Военные новости. «16+».
18.10 «Битва оружейников». «16+».
19.00 «Подпольщики». «16+».
22.00 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. «12+».
22.25 «Код доступа». «12+».
0.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать». «12+».
2.05 Х/ф «Приказ: перейти границу». «12+».
3.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-
жить России». «12+».
4.20 «Хроника Победы». «16+».
4.45 «Оружие Победы». «12+».

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 4.40 «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». Доку-
ментальный спецпроект.
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». «16+».
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». «16+».
13.00, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». «16+».
14.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+».
15.00 «Неизвестная история». «16+».
17.00, 3.55 «Тайны Чапман». «16+».
18.00, 3.05 «Самые шокирующие ги-
потезы». «16+».
20.00 Х/ф «Афера под прикрытием». «16+».
22.25 «Смотреть всем!» «16+».
0.30 Х/ф «Отступники». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва – Дмитров.
7.05 Легенды мирового кино. Зино-
вий Гердт.
7.35 «Рождение медицины. Как ле-
чили в Древней Греции».
8.35 Цвет времени. Валентин Серов.
8.50, 16.35 Х/ф «Дубровский».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Портреты из ле-
генды. Петр Лещенко... Оскар Строк».
12.10 Роман в камне. «Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой».
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс». «12+».
14.15, 20.05 350 лет со дня рождения 
Петра I. «Наедине с Петром Великим».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь – Россия! «Воло-
годские кружевницы».
15.50 «2 Верник 2». Ирина Муравьева.
17.40, 1.45 Неделя симфонической 
музыки. Риккардо Шайи и Люцерн-
ский фестивальный оркестр.
18.35 Ступени цивилизации. «Гутен-
берг и рождение книгопечатания».
19.45 Главная роль.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман».
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера.
0.50 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-
гопечатания».
2.40 «Первые в мире». «Мазер Про-
хорова и Басова».

СТС

6.00 «Ералаш». «0+».
6.05 М/с «Три кота». «0+».
6.35 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
9.20 «Уральские пельмени». «16+».
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы». «12+».
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна». «16+».
19.25 Х/ф «Эволюция Борна». «16+».
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки». «16+».
23.00 Х/ф «Экипаж». «18+».
1.40 Х/ф «Бойцовская семейка». «16+».
3.30 Т/с «Воронины». «16+».
5.45 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 5.40, 
6.30 «Однажды в России». «16+».
8.30 «Перезагрузка». «16+».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.25 
Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
20.50 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
«16+».
22.00 Т/с «Эпидемия». «16+».
23.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу». «16+».
0.45 Х/ф «Парни со стволами». «18+».
2.30, 3.20 «Импровизация». «16+».
4.05 «Comedy баттл». «16+».
4.50 «Открытый микрофон». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.20 «По делам несовершенно-
летних». «16+».
9.00, 4.05 «Давай разведемся!» «16+».
10.00 «Тест на отцовство». «16+».
12.15, 2.00 «Понять. Простить». «16+».
13.20 «Порча». «Взрослые доче-
ри». «16+».
13.50, 3.15 «Знахарка». «16+».
14.25, 3.40 «Верну любимого». «16+».
15.00 «Кризисный центр». «16+».
19.00 Т/с «За витриной». «16+».
22.50 Т/с «Женский доктор-4». «16+».
0.35 Х/ф «Неукротимая Анжелика». «16+».
2.50 «Порча». «16+».
4.55 «6 кадров». «16+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
«16+».
5.25, 6.10, 6.55, 7.50 Т/с «Ментов-
ские войны-5». «16+».
8.45, 9.30, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «Мен-
товские войны-6». «16+».
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». «16+».
19.40 Т/с «След. Иностранцы». «16+».
20.25 Т/с «След. Синяк». «16+».
21.20 Т/с «След. Богадельня». «16+».
22.20 Т/с «След. Свадьба с кибор-
гом». «16+».
23.10 Т/с «Свои-3». «16+».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
«16+».
0.30 Петровский фестиваль огня. «12+».
1.05 Т/с «След. Зов Кехно». «16+».
1.40 Т/с «След. Давление». «16+».
2.15 Т/с «След. Упыри». «16+».
2.55 Т/с «След. Гипс». «16+».
3.30 Т/с «Детективы. Джонни, Джон-
ни». «16+».
4.05 Т/с «Детективы. Килька». «16+».
4.30 Т/с «Детективы. Прощенный 
грех». «16+».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...» «16+».
8.50 Т/с «Отель «Феникс-2». «12+».
10.40, 4.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю позволено все!» «12+».
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 «Со-
бытия».
11.50, 18.10, 2.55 «Петровка, 38».
12.05 Т/с «Академия». «12+».
13.45 «Мой герой. Сергей Безру-
ков». «12+».
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства». «12+».
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес». «16+».
18.25 Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками». «12+».
22.35 «10 самых... Звездные долго-
жители.». «16+».
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо ту-
ристо». «12+».
0.25 «90-е. Прощай, страна». «16+».
1.05 Д/ф «Список Пырьева. От люб-
ви до ненависти». «12+».
1.45 «Гражданская война. Забытые 
сражения». «12+».
2.30 «Осторожно, мошенники! Ша-
раш-массаж». «16+».
5.20 «Мой герой. Сергей Безру-
ков». «12+».

ОТР

6.00 «Большая страна». «12+».
6.50 «Финансовая грамотность». «12+».
7.20, 17.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров». «16+».
9.00 «Календарь». «12+».
9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Хорошо там, где мы 
есть». «12+».
10.00, 14.00, 15.20, 21.30, 1.00 ОТРа-
жение.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Кремень». «16+».
13.35 «Большая страна: открытие». 
«12+».
19.00 Х/ф «Путешествие с домашни-
ми животными». «16+».
20.30» Легенды русского балета». 
Павел Гердт. «12+».
23.00, 4.45 «Прав!Да?» «12+».
23.40 «Фигура речи». «12+».
0.05 «Музейный феникс». Музей ан-
тропологии и этнографии имени Пет-
ра Великого (Кунсткамера). «6+».
0.30 «Дом «Э». «12+».
2.30 «Потомки». Борис Васильев. Счаст-
ливчик, рожденный войной. «12+».
3.00 «Клуб главных редакторов». «12+».
3.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Маневым. «12+».
4.15 «Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки». Петербург Салтыкова-Щедри-
на. «6+».
5.30» Легенды русского балета». Аким 
Волынский. «12+».
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1 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
9.00, 11.00 Новости.
9.05 «АнтиФейк». «16+».
9.45 «Жить здорово!» «16+».
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20 Ин-
формационный канал. «16+».
14.00, 17.00 Новости (с субтитрами).
20.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». «12+».
23.25 Х/ф «Аферистка». «18+».
1.25 «Информационный канал». «16+».

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. «12+».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. 
«12+».
14.55 «Кто против?» Ток-шоу. «12+».
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым». «12+».
0.00 Х/ф «Долгое прощание». «12+».
2.00 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва». «12+».
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ

4.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «16+».
6.30 «Утро. Самое лучшее». «16+».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
8.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». «6+».
9.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «16+».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». «16+».
16.40 «ДНК». «16+».
18.00 «Жди меня». «12+».
20.00 Т/с «Вирус». «16+».
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном. «16+».
1.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». «12+».
1.30 «Квартирный вопрос». «0+».
2.25 «Агентство скрытых камер». «16+».
3.20 Т/с «Шаман. Новая угроза». «16+».

МИР

5.00 Т/с «Петля Нестерова». «12+».
7.45, 10.20 Т/с «Дикий». «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+».
14.05, 16.20 «Дела судебные. Битва 
за будущее». «16+».
15.10, 17.25, 18.10 «Дела судебные. 
Новые истории». «16+».
19.15 Слабое звено «12+».
20.05 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». «0+».
21.55 Х/ф «Зита и Гита». «12+».
0.25 Х/ф «Старики-разбойники». «0+».
1.55 «Наше кино. История большой 
любви». «12+».
2.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание». «0+».
3.25 М/ф «0+».
4.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!» «0+».

ЗВЕЗДА

6.25, 12.00, 13.25, 16.05, 2.20 Т/с «Бе-
реговая охрана-2». «16+».
8.35, 9.20 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». «12+».
9.00, 13.00 Новости дня. «16+».
16.00 Военные новости. «16+».
18.20 «Москва фронту». «16+».
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами». «16+».
19.30 Х/ф «Цель вижу». «16+».
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» «16+».
22.15 «Легендарные матчи». «Чем-
пионат мира 1989. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР – Канада». «12+».
1.20 Д/ф «Кремль. Страницы исто-
рии». «12+».
2.05 «Сделано в СССР». «12+».

РЕН-ТВ

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 
проект». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости. «16+».
10.55 «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, 4.00 «Невероятно интересные 
истории». «16+».
15.00 «Засекреченные списки». До-
кументальный спецпроект.
17.00 «Тайны Чапман». «16+».
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+».
20.00 Х/ф «Хороший, плохой, коп». 
«16+».
22.05, 23.25 Х/ф «Похищение». «16+».
0.20 Х/ф «Поцелуй дракона». «18+».
2.10 Х/ф «Город воров». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Москва. Творче-
ские мастерские.
7.05 Легенды мирового кино. Джу-
ди Гарленд.
7.35 Д/ф «Гутенберг и рождение кни-
гопечатания».
8.35 Цвет времени. Караваджо.
8.50 Х/ф «Дубровский».
10.20 Х/ф «Сильва».
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
12.25 «Забытое ремесло». «Старь-
евщик».
12.40 Т/с «Шерлок Холмс». «12+».
14.15 «Острова».

15.05 «Письма из провинции». То-
ропец (Тверская область).
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман».
16.15 Неделя симфонической музы-
ки. Кристиан Тилеман и Венский фи-
лармонический оркестр.
17.40 Цвет времени. Валентин Серов.
17.55 «Царская ложа».
18.35 К 75-летию Иосифа Райхель-
гауза. «Линия жизни».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 2.10 «Искатели». «Затерян-
ное сокровище рода Харитоновых».
21.05 «Линия жизни». Мира Кольцова.
22.00 Х/ф «Старики-разбойники».
23.50 Х/ф «Сквозь черное стекло». 
«18+».

СТС

6.00 «Ералаш». «0+».
6.05 М/с «Три кота». «0+».
6.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». «6+».
7.00 М/с «Том и Джерри». «0+».
9.20 Х/ф «Эволюция Борна». «16+».
12.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». «16+».
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«16+».
21.00 Х/ф «Джейсон Борн». «16+».
23.20 Х/ф «Контрабанда». «16+».
1.25 Х/ф «Дюнкерк». «16+».
3.10 Т/с «Воронины». «16+».
5.50 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 20.00, 
5.30, 6.20 «Однажды в России». «16+».
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «Универ. Новая общага». «16+».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
19.00 «Где логика?» «16+».
21.00 «Комеди клаб». «16+».
22.00, 3.10 «Comedy баттл». «16+».
23.00 «Прожарка». Михаил Галу-
стян. «18+».
0.00 «Такое кино!» «16+».
0.25 «Холостяк» Финал. «18+».
1.35, 2.20 «Импровизация». «16+».
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». 
«16+».

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.40 «По делам несовершенно-
летних». «16+».
9.05 «Давай разведемся!» «16+».
10.05 «Тест на отцовство». «16+».
12.15, 2.35 «Понять. Простить». «16+».
13.20 «Порча». «Четвертая отрица-
тельная». «16+».
13.50, 3.50 «Знахарка». «16+».
14.25, 4.15 «Верну любимого». «16+».
15.00 «Кризисный центр». «16+».
19.00 Х/ф «Голос ангела». «16+».
23.20 Т/с «Женский доктор-4». «16+».
1.00 Х/ф «Анжелика и султан». «16+».
3.25 «Порча». «16+».
6.10 «Предсказания: 2022». «16+».

5 КАНАЛ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
«16+».
5.35, 6.15, 7.05, 8.00, 8.55, 9.30, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с «Ментовские 
войны-6». «16+».
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяво-
лы-2». «16+».
19.40 Т/с «След. Смерть в свобод-
ном падении». «16+».
20.20 Т/с «След. Собственность». «16+».
21.10 Т/с «След. Сказка о мертвой 
царевне». «16+».
22.00 Т/с «След. Запас прочности». 
«16+».
23.00 Т/с «След. Убить дракона». «16+».
23.45 Светская хроника. «16+».
0.45 «Они потрясли мир. Любовь и 
ревность Владимира Басова». «12+».
1.25, 2.05, 2.40, 3.20 Т/с «Свои-3». «16+».
3.55, 4.35 Т/с «Такая работа». «16+».

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.10 Большое кино. «Пираты ХХ ве-
ка». «12+».
8.45, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон». 
«12+».
11.30, 14.30, 17.50 «События».
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом». «12+».
14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актерские драмы. Обща-
га». «12+».
18.10, 1.10 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф «Высоко над страхом». «12+».
20.10 Х/ф «След тигра». «16+».
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. «16+».
23.00 «Приют комедиантов». «12+».
0.30 Д/ф «Станислав Говорухин. Он 
много знал о любви». «12+».
1.25 Т/с «Отель «Феникс». «12+».
4.20 Т/с «Отель «Феникс-2». «12+».

ОТР

6.00 «Большая страна». «12+».
6.50 «Сделано с умом» Зворыкин. 
Человек, который изобрел телеви-
дение. «12+».
7.15 Т/с «Орлова и Александров». «16+».
9.00 «Календарь». «12+».
9.40 Специальный проект ОТР «От-
чий дом». «Мужской долг». «12+».
10.00, 14.00, 15.20, 21.30 ОТРажение.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10 Х/ф «Путешествие с домашни-
ми животными». «16+».
13.45 «Большая страна: территория 
тайн». «12+».
17.15 Д/ф «Микеланджело. Бесконеч-
ность». «12+».
19.00 Х/ф «Смерть негодяя». «16+».
23.00 «Моя история». Владимир Де-
вятов. «12+».
23.40 Х/ф «Опасные секреты». «16+».
1.35 Х/ф «Модильяни». «18+».
3.45 Х/ф «Ватерлоо». «6+».

1 КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». «12+».
9.45 «Слово пастыря». «0+».
10.00 Новости.
10.15, 23.00 «Порезанное кино». «12+».
11.20, 12.15 «Видели видео?» «0+».
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
14.10, 15.15 «Янтарная комната». «12+».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Пусть говорят». «16+».
19.55 «На самом деле». «16+».
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». «16+».
0.00 «Олег Видов. С тобой и без те-
бя». «12+».
1.00 Лига Бокса. Интерконтиненталь-
ный Кубок. Россия – Африка. Пря-
мой эфир из Москвы.
2.30 «Наедине со всеми». «16+».
4.40 «Россия от края до края». «12+».

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, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Т/с «Ликвидация». «16+».
18.00 «Привет, Андрей!» «12+».
21.00 Х/ф «Вы мне подходите». «12+».
0.40 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние». «16+».

НТВ

4.50 «Хорошо там, где мы есть!» «0+».
5.15 «ЧП. Расследование». «16+».
5.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 1919». 
«12+».
7.30 «Смотр». «0+».
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «Поедем, поедим!» «0+».
9.20 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога». «16+».
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-
земовым». «12+».
12.00 «Квартирный вопрос». «0+».
13.05 «Однажды...» «16+».
14.00 «Своя игра». «0+».
15.00, 16.15 «Следствие вели...» «16+».
18.00 «По следу монстра». «16+».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.10 «Ты не поверишь!» «16+».
21.00 «Секрет на миллион» Светла-
на Журова. «16+».
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. «16+».
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Делай свое дело»: Сергей Во-
ронов и Ко. «16+».
0.55 «Дачный ответ». «0+».
1.45 «Агентство скрытых камер». «16+».
2.15 Т/с «Шаман. Новая угроза». «16+».

МИР

5.00, 6.15, 3.35 М/ф «0+».
6.00 «Все, как у людей». «6+».
7.00 Х/ф «Золушка». «0+».
8.20 «Наше кино. История большой 
любви». «12+».
8.45 «Исторический детектив с Ни-
колаем Валуевым». «12+».
9.10 Слабое звено. «12+».
10.10 Х/ф «Опасно для жизни». «0+».
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». «0+».
13.20 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». «0+».
15.00, 16.15, 19.15 Т/с «Записки экс-
педитора тайной канцелярии». «12+».
16.00, 19.00 Новости.
22.15 Х/ф «Зита и Гита». «12+».
0.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» «0+».
2.05 Х/ф «Сердца четырех». «0+».

ЗВЕЗДА

5.20 Т/с «Береговая охрана-2». «16+».
6.50, 8.15, 4.05 Х/ф «31 июня». «12+».
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. «16+».
9.30 «Легенды кино» Александр Ми-
хайлов. «12+».
10.15 «Главный день». «Атомный 
ледокол «Ленин» и физик Анатолий 
Александров». «16+».
11.00 «Война миров». «16+».
11.45 «Не факт!» «12+».
12.15 «СССР. Знак качества» с Ива-
ном Охлобыстиным». «12+».
13.15 «Легенды музыки». «История 
Гимна СССР и РФ». «12+».
13.40 «Круиз-контроль». «12+».
14.10 «Морской бой». «6+».
15.10, 18.30 Т/с «Дружина». «16+».
22.20 Х/ф «Ярослав». «16+».
0.00 «Десять фотографий». «12+».
0.40 Х/ф «От Буга до Вислы». «12+».
2.55 Х/ф «По данным уголовного ро-
зыска...» «12+».

РЕН-ТВ

5.00 «Невероятно интересные исто-
рии». «16+».
7.00 «С бодрым утром!» «16+».
8.00 «О вкусной и здоровой пи-
ще». «16+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости. «16+».
9.00 «Минтранс». «16+».
10.00 «Самая полезная програм-
ма». «16+».
11.00, 13.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко». «16+».
14.30 «Совбез». «16+».
15.30, 17.00 «Засекреченные спи-
ски». Документальный спецпроект.
18.00, 20.00 Х/ф «Годзилла 2: король 
монстров». «16+».
21.00 Х/ф «Рэмпейдж». «16+».
23.25 Х/ф «Разлом». «16+».
1.30 Х/ф «Волна». «16+».
3.10 Х/ф «Смерти вопреки». «16+».
4.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». «12+».

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Пятачок». «Гадкий уте-
нок». «Гуси-лебеди». «Мойдодыр».
8.10 Х/ф «Моя любовь». «12+».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55, 23.35 Исторические курорты 
России. «Липецкие воды».
10.25 Х/ф «Старики-разбойники».
11.50 Земля людей. «Селькупы. Свой хлеб».
12.20 К 350-летию со дня рождения 
Петра I. «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский.
13.20 К 100-летию со дня рождения 
Бориса Брунова. «Его Величество 
Конферансье».
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» Без 
сюрпризов не можете?!»

14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
15.55 Гала-концерт лауреатов конкурса 
«Щелкунчик» в Государственной ака-
демической капелле Санкт-Петербурга.
17.30 «Искатели». «Загадка исчез-
нувшей коллекции».
18.20 Голливуд страны Советов. «Звез- 
да Рины Зеленой».
18.35 Х/ф «Девушка без адреса».
20.00 Большой джаз. Финал.
22.05 Х/ф «Белый снег России».
0.00 Государственный академиче-
ский ансамбль народного танца име-
ни Игоря Моисеева. М. Мусоргский. 
«Ночь на Лысой горе».
0.45 Х/ф «Близнецы».
2.10 «Искатели». «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»

СТС

6.00 «Ералаш». «0+».
6.05 М/с «Фиксики». «0+».
6.25 М/ф «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, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «16+».
9.00, 9.30 «ПроСТО кухня». «12+».
11.20 Х/ф «Дежурный папа». «12+».
13.05 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». «0+».
15.40 Х/ф «Трудный ребенок». «0+».
17.15 Х/ф «Трудный ребенок-2». «0+».
19.00 Х/ф «Зубная фея». «12+».
21.00 Х/ф «Зов предков». «6+».
22.55 Х/ф «Тихое место-2». «16+».
0.40 Х/ф «Экипаж». «18+».
3.10 Т/с «Воронины». «16+».
5.50 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
5.50, 6.35 «Однажды в России». «16+».
9.00 «Битва пикников». «16+».
9.30 «Модные игры». «16+».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Реальные пацаны». «16+».
21.00 «Музыкальная интуиция». «16+».
23.00 «Stand up». «18+».
0.00 Х/ф «Бегущий по лезвию». «18+».
1.50, 2.35 «Импровизация». «16+».
3.25 «Comedy баттл». «16+».
4.10, 5.00 «Открытый микрофон». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30 «Предсказания: 2022». «16+».
7.55 Х/ф «Женская интуиция». «16+».
10.15 Х/ф «Девичник». «16+».
19.00 Т/с «Великолепный век». «16+».
22.55 Х/ф «мужчина в моей голове». «16+».
1.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние». «16+».
3.35 Х/ф «Анжелика – маркиза ан-
гелов». «16+».
5.30 «Лаборатория любви». «16+».
6.20 «6 кадров». «16+».

5 КАНАЛ

5.00, 5.10, 5.45, 6.20, 7.00, 7.35, 8.15 
Т/с «Такая работа». «16+».
9.00 Светская хроника «16+».
10.00 «Они потрясли мир. Дженни-
фер Лопес и Бен Аффлек. Еще один 
шанс». «12+».
10.50 «Доброе утро».
12.35 Х/ф «За спичками». «12+».
14.30 Т/с «След. Кошмар на улице 
Газовой». «16+».
15.20 Т/с «След. Одни дома». «16+».
16.05 Т/с «След. Игра втемную». «16+».
16.55 Т/с «След. Клуб джентльме-
нов». «16+».
17.45 Т/с «След. Брат, милый брат». «16+».
18.35 Т/с «След. Свадьба всем на 
зависть». «16+».
19.20 Т/с «След. Доспехи Мары». «16+».
20.05 Т/с «След. Вендетта чистой во-
ды». «16+».
20.55 Т/с «След. Предел возможно-
стей». «16+».
21.40 Т/с «След. Мертвая хватка». «16+».
22.25 Т/с «След. Генетический му-
сор». «16+».
23.15 Т/с «След. Братство». «16+».
0.00 «Известия. Главное». «16+».
0.55, 1.45, 2.35, 3.25, 4.10 Т/с «Про-
курорская проверка». «16+».

ТВЦ

7.20 «Православная энциклопедия». «6+».
7.45 Х/ф «Золотая парочка». «12+».
9.25 Х/ф «Горбун». «12+».
11.20 «Актерские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев». «12+».
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина». «12+».
13.35 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лем». «12+».
14.30, 22.00 «События».
14.45 «Москва резиновая».
15.20 Х/ф «Портрет любимого». «12+».
18.45 Х/ф «Тень дракона». «12+».
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени». «12+».
22.55 «Приговор. Михаил Ефремов». «16+».
23.35 «Дикие деньги. Бари Алибасов». «16+».
0.15 Д/ф «Звездный суд». «16+».
0.55 Д/ф «Пьяная слава». «16+».
1.35 Д/ф «Актерские драмы. Остать-
ся в живых». «12+».
2.15 «10 самых... Звездные долгожи-
тели». «16+».
2.40 «Петровка, 38».
2.50 Х/ф «Бархатный сезон». «12+».

ОТР

6.00, 15.35 «Большая страна». «12+».
6.50, 16.30 «Свет и тени». «12+».
7.20 «За дело!» «12+».
8.00 «Потомки». Туполев. Изделие 57. 
«12+».
8.30 «Коллеги». «12+».
9.00 Д/ф «Город ученых». «12+».
9.45 «Песня остается с человеком». «12+».
10.00, 4.35 Х/ф «Остров сокровищ». «6+».
11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». «12+».
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Суббота.
14.55 «Финансовая грамотность». «12+».
15.20 «Сходи к врачу». «12+».
17.10 Х/ф «Злоключения китайца в 
Китае». «16+».
19.00 «Клуб главных редакторов». «12+».
19.40 «Очень личное» с Виктором 
Лошаком. «12+».
20.20, 21.05 Х/ф «Вокзал для дво-
их». «12+».
22.45 «Триумф джаза. Встречи с Иго-
рем Бутманом». «12+».
23.25 Х/ф «Модильяни». «18+».
1.30 «Всероссийский фестиваль народных 
традиций «Хранимые веками». «12+».
2.55 Х/ф «История Аси Клячиной, кото-
рая любила, да не вышла замуж». «16+».

1 КАНАЛ

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»). «16+».
7.45 «Играй, гармонь любимая!» «12+».
8.25 «Часовой». «12+».
8.55 «Здоровье». «16+».
10.15, 12.15 Х/ф «Юность Петра». «12+».
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
13.15, 15.15 Х/ф «В начале славных 
дел». «12+».
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». «12+».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20, 21.45 «Империя: Петр I». «12+».
21.00 «Время».
23.05 Х/ф «Петр Первый». «12+».
2.30 «Наедине со всеми». «16+».
4.00 «Россия от края до края». «12+».

РОССИЯ

5.20, 4.00 Х/ф «Берега любви». «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, 15.00 Т/с «Ликвидация». «16+».
13.00, 17.00 Вести.
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации.
18.00 «Песни от всей души». Специ-
альный праздничный выпуск. «12+».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым». «12+».
1.30 «А о Петре ведайте...» «12+».
2.25 Х/ф «Ночной гость». «12+».

НТВ

5.15 Х/ф «Вызов». «16+».
6.45 «Центральное телевидение». «16+».
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.15 «У нас выигрывают!» «12+».
10.20 «Первая передача». «16+».
11.00 «Чудо техники». «12+».
12.00 «Дачный ответ». «0+».
13.00 «Нашпотребнадзор». «16+».
14.00 «Своя игра». «0+».
15.00, 16.20 «Следствие вели...» «16+».
19.00 Итоги недели.
20.20 «Ты супер! 60+» Новый сезон. «6+».
22.40 Х/ф «Отставник. Один за всех». 
«16+».
0.25 Х/ф «Отставник. Спасти врага». «16+».
2.05 Т/с «Шаман. Новая угроза». «16+».

МИР

5.00 М/ф «0+».
6.45 Х/ф «Опасно для жизни». «0+».
8.15, 10.10 Т/с «Азазель». «12+».
10.00, 16.00 Новости.
11.55 Т/с «Турецкий гамбит». «12+».
15.45, 16.15, 19.30 Т/с «Статский со-
ветник». «16+».
18.30, 0.00 «Вместе».
20.35, 1.00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». «12+».
4.05 Х/ф «Близнецы». «0+».

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «Ярослав». «16+».
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. «16+».
8.15 Х/ф «Свадьба с приданым». «12+».
10.20 Х/ф «Любить по-русски». «16+».
12.00 «Мифы о России: вчера, сегодня, 
завтра». «Русская жестокость». «12+».
13.15 «Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра». «Русская угроза». «12+».
14.10 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Немытая и пьющая 
Россия». «12+».
15.05 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Покорность и дол-
готерпение русского народа». «12+».
16.05 «Мифы о России: вчера, сегод-
ня, завтра». «Русская отсталость». 
«12+».
17.00 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Тюрьма народов». 
«12+».
18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022». Фи-
нал. «6+».
20.50 Х/ф «Любить по-русски-2». «16+».
22.30 Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски-3». «16+».
0.05 Д/ф «Вещий Олег». «12+».
1.30 Х/ф «Русь изначальная». «12+».
3.50 Х/ф «Светлый путь». «12+».
5.30 «Хроника Победы». «16+».

РЕН-ТВ

5.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». «12+».
5.55 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». «0+».
7.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». «6+».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. «16+».
9.00 М/ф «Огонек-Огниво». «6+».
10.55 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». «12+».
13.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем». «6+».
14.25 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». «6+».
16.00, 17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта». «6+».
17.50 М/ф «Три богатыря и Наслед-
ница престола». «6+».
20.00 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». «6+».
21.20 М/ф «Три богатыря и Конь на 
троне». «6+».
23.00 «Добров в эфире». «16+».
23.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». «16+».
4.20 «Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко». «16+».

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. День Святой Троицы.
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
8.00 Х/ф «Белый снег России».
9.25 «Обыкновенный концерт».
9.55, 0.20 Исторические курорты Рос-
сии. «Старая Русса».
10.25 Х/ф «Девушка без адреса».
11.50 Земля людей. «Чулымцы. Под 
защитой белой лошади».
12.20 К 350-летию со дня рождения 
Петра I. «Рассказы из русской исто-
рии». Владимир Мединский.

13.20 Х/ф «Петр Первый».
16.40 Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного тан-
ца имени Игоря Моисеева в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве».
19.25 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой».
20.10 «Романтика романса». Песни 
Александры Пахмутовой.
21.15 Х/ф «Архипелаг». «12+».
22.55 «Классика встречает джаз». 
Прогулка с Игорем Бутманом и Юри-
ем Башметом.
0.50 Х/ф «Моя любовь». «12+».
2.10 «Искатели». «Загадка исчезнув-
шей коллекции».

СТС

6.00 «Ералаш». «0+».
6.05 М/с «Фиксики». «0+».
6.25 М/ф «0+».
6.45 М/с «Три кота». «0+».
7.30 М/с «Царевны». «0+».
7.55 Шоу «Уральских пельменей». «16+».
9.00 «Рогов+». «16+».
10.00 «Уральские пельмени». «16+».
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». «6+».
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю». «6+».
13.20 Х/ф «Подарок с характером». «0+».
15.05 Х/ф «Дорогой папа». «12+».
16.45, 1.40 Х/ф «Миллиард». «12+».
18.45 Х/ф «Кома». «16+».
21.00 Х/ф «Белый снег». «6+».
23.25 Х/ф «Спутник». «16+».
3.20 Т/с «Воронины». «16+».
5.40 «6 кадров». «16+».

ТНТ

7.00, 8.00, 21.00, 22.00, 5.30, 6.20 
«Однажды в России». «16+».
8.30 «Бузова на кухне». «16+».
9.00 «Перезагрузка». «16+».
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «САШАТАНЯ». «16+».
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, 20.00, 20.30 Т/с 
«Ольга». «16+».
23.00 «Женский стендап». «16+».
0.00, 1.10 «Битва экстрасенсов». «16+».
2.20, 3.10 «Импровизация». «16+».
3.55 «Comedy баттл». «16+».
4.40 «Открытый микрофон». «16+».

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.55 «6 кадров». «16+».
6.45 Х/ф «Незабытая». «16+».
10.40 Х/ф «Любовь с ароматом ко-
фе». «16+».
14.30 Х/ф «Голос ангела». «16+».
19.00 Т/с «Великолепный век». «16+».
22.50 Х/ф «Женская интуиция». «16+».
0.55 Т/с «Гордость и предубеждение». «16+».
3.25 Х/ф «Великолепная Анжелика». «16+».
5.05 «Лаборатория любви». «16+».
6.25 «Острова».

5 КАНАЛ

5.00 «Доброе утро».
6.25 Х/ф «За спичками». «12+».
7.55 Х/ф «Золушка». «0+».
9.35, 10.55, 2.00, 3.10 Х/ф «Обыкно-
венное чудо». «0+».
12.15 Х/ф «Спортлото-82». «12+».
14.05, 15.05, 16.05 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». «12+».
17.00, 18.00, 22.30, 23.30 Х/ф «От-
ставник». «16+».
18.55 Х/ф «Отставник-2». «16+».
20.40 Х/ф «Отставник-3». «16+».
0.25 Х/ф «Спортлото-82». «12+».
4.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». «16+».

ТВЦ

5.45 Х/ф «Высоко над страхом». «12+».
7.15 Х/ф «Екатерина Воронина». «12+».
9.00 Большое кино. «Джентльмены 
удачи». «12+».
9.25 Х/ф «Барышня-крестьянка». «6+».
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Не-
поддающаяся». «12+».
12.15 Х/ф «Неподдающиеся». «6+».
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство». «12+».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Погода в доме». Юмористи-
ческий концерт. «12+».
16.45 Х/ф «Интим не предлагать». «12+».
18.30 Х/ф «Тайна последней главы». «12+».
22.00 «События».
22.15 «Песни нашего двора». «12+».
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады». «12+».
0.10 Д/ф «Легенды советской эстрады. 
Звездные гастроли». «12+».
0.55 Д/ф «Шоу и бизнес». «16+».
1.35 Д/ф «Актерские драмы. Обща-
га». «12+».
2.15 «Хватит слухов!» «16+».
2.40 Х/ф «След тигра». «16+».
4.15 Х/ф «Горбун». «12+».

ОТР

6.00, 15.10 «Большая страна». «12+».
6.50, 19.55 «Вспомнить все». Про-
грамма Л. Млечина. «12+».
7.20 «Активная среда». «12+».
7.45 «От прав к возможностям». «12+».
8.00 Д/ф «Недописанные мемуары». 
«12+».
9.00 Д/ф «Государственные симво-
лы России». «Гимн России». «12+».
9.45, 16.45 Специальный проект ОТР. 
День работников текстильной и легкой 
промышленности «Нелегкий труд». «12+».
10.05 Х/ф «Примите телеграмму в 
долг». «12+».
11.30 ОТРажение. Детям.
12.00 «Календарь». «12+».
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости.
13.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.55 Специальный проект ОТР «Отчий 
дом». «Триумф созидателя». «12+».
16.05 «Воскресная Прав!Да?» «12+».
17.10 «Песня остается с человеком». «12+».
17.25 «Всероссийский фестиваль народ-
ных традиций «Хранимые веками». «12+».
19.00, 1.20 «ОТРажение недели» с 
Ольгой Арслановой. «12+».
20.20, 21.05 Х/ф «Ватерлоо». «6+».
22.40 Концерт русского романса «Роман-
сиада в кругу близких друзей». «12+».
23.50 Х/ф «Верность». «6+».
2.15 Х/ф «Смерть негодяя». «16+».
4.20 Д/ф «Микеланджело. Бесконеч-
ность». «12+».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮНЯ

8.00, 11.05, 14.35, 17.00, 22.55 Новости.
8.05, 18.05, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.10, 14.40 «Специальный репортаж».
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Москва, Россия) – «Реал» (Мад-
рид, Испания) «0+».
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00, 17.05 Т/с «Апостол». «16+».
18.40 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Прямая трансля-
ция из Нидерландов.
20.45 «Громко». Прямой эфир.
21.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Волков против Жаирзиньо 
Розенстрайка. Трансляция из США. 
«16+».
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Прямая трансляция из Москвы.
1.40 «Есть тема!» «12+».
2.00 Х/ф «Впритык». «16+».
3.45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Остин Акустик» – 
«Чикаго Блисс». «16+».
4.35 «Драмы большого спорта. Вла-
димир Смирнов». «12+».
5.00 «Диалоги о рыбалке». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». «12+».
5.55 Легкая атлетика. Мировой кон-
тинентальный тур. Трансляция из Ни-
дерландов. «0+».
7.05 «Громко». «12+».

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 22.55 Новости.
8.05, 18.10, 22.10, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.10, 14.40 «Специальный репортаж».
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-
честер Сити» (Англия) – ЦСКА (Рос-
сия). «0+».
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00, 17.10 Т/с «Апостол». «16+».
18.55 «Неделя легкой атлетики». «Ме-
мориал братьев Знаменских». Пря-
мая трансляция.
23.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Ливерпуль» (Англия). «0+».
1.40 «Есть тема!» «12+».
2.00 Х/ф «Скандинавский форсаж». 
«16+».
3.45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Сиэтл Мист» – «Ома-
ха Харт». «16+».
4.35 «Драмы большого спорта. Евге-
ний Белошейкин». «12+».
5.00 «Диалоги о рыбалке». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». «12+».
5.55 «Неделя легкой атлетики». «Ме-
мориал братьев Знаменских». «0+».
7.05 «Несвободное падение. Олег Ко-
ротаев». «12+».

СРЕДА, 8 ИЮНЯСРЕДА, 8 ИЮНЯ

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 19.30, 22.55 
Новости.
8.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир.
11.10, 14.40 «Специальный репортаж».
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Рубин» (Рос-
сия). «0+».
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00, 17.10 Т/с «Апостол». «16+».
18.10, 19.35 Х/ф «Рок-н-рольщик». 
«16+».
20.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Валентины Шевченко. 
«16+».
21.30 Матч! Парад. «0+».
23.00 Профессиональный бокс. Дмит-
рий Диюн против Брейдиса Прескот-
та. Прямая трансляция из Москвы.
1.40 «Есть тема!» «12+».
2.00 Х/ф «Скандинавский форсаж: 
гонки на льду». «16+».
3.45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Лос-Анджелес Темп- 
тейшен» – «Атланта Стим». «16+».
4.35 «Драмы большого спорта. Ма-
рия Комиссарова». «12+».
5.00 «Диалоги о рыбалке». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». «12+».
5.55 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Вагаб Вагабов против Дамала 
Шарафутдинова. Вагаб Вагабов про-
тив Даниила Шаталова. Трансляция 
из Москвы. «16+».
7.05 «Несвободное падение. Кира 
Иванова». «12+».

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 19.30, 22.55 
Новости.
8.05, 19.35, 22.15, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.10, 14.40 «Специальный репортаж».
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спар-
так» (Москва, Россия) – «Арсенал» 
(Англия). «0+».
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00, 17.10 Т/с «Апостол». «16+».
18.10 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Дмитрия Кудряшова. «16+».
20.10 «Неделя легкой атлетики». Пря-
мая трансляция из Москвы.
23.00 Профессиональный бокс. Васи-
лий Войцеховский против Гасана Гаса-
нова. Прямая трансляция из Москвы.

1.40 «Есть тема!» «12+».
2.00 Х/ф «Полный нокдаун». «16+».
3.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» – 
«Нэшвилл Найтс». «16+».
4.35 «Драмы большого спорта. Люд-
мила Пахомова». «12+».
5.00 «Диалоги о рыбалке». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». «12+».
5.55 «Неделя легкой атлетики» Транс-
ляция из Москвы. «0+».
7.05 «Несвободное падение. Елена 
Мухина». «12+».

ПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯПЯТНИЦА, 10 ИЮНЯ

8.00, 11.05, 14.35, 17.05, 22.55 Но-
вости.
8.05, 20.25, 22.35, 2.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.10, 14.40 «Специальный репортаж».
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) – «Бенфика» (Порту-
галия). «0+».
13.30 «Есть тема!» Прямой эфир.
15.00, 17.10 Т/с «Апостол». «16+».
18.10 Матч! Парад. «0+».
18.25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА – «Чертаново» (Москва). Пря-
мая трансляция.
20.55 «Неделя легкой атлетики». Пря-
мая трансляция из Москвы.
23.00 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Нариман Аббасов про-
тив Марифа Пираева. Прямая транс-
ляция из Москвы.
2.45 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпи-
онов». Трансляция из Москвы. «0+».
3.45 Американский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер Дрим» – 
«Сиэтл Мист». «16+».
4.35 «Драмы большого спорта. Вла-
димир Крутов». «12+».
5.00 «Диалоги о рыбалке». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». «12+».
5.55 «Неделя легкой атлетики». Транс-
ляция из Москвы. «0+».
7.05 «Несвободное падение. Оксана 
Костина». «12+».

СУББОТА, 11 ИЮНЯСУББОТА, 11 ИЮНЯ

8.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Бельтран против Фрэнка Тейта. 
Трансляция из США. «16+».
9.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55 Но-
вости.
9.05, 14.55, 17.25, 22.30, 1.00 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.00, 1.40 Т/с «На всех широтах». 
«12+».
15.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 фи- 
нала. Прямая трансляция.
17.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска.
18.55 Пляжный футбол. Белоруссия – 
Россия. Прямая трансляция.
20.25 «Неделя легкой атлетики». Пря-
мая трансляция из Москвы.
23.00 Профессиональный бокс. PRAVDA 
FC. Дмитрий Кудряшов против Ва-
габа Вагабова. Прямая трансляция 
из Москвы.
5.00 «Диалоги о рыбалке». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». «12+».
5.55 «Неделя легкой атлетики». Транс-
ляция из Москвы. «0+».
7.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Прямая трансляция 
из Сингапура.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

8.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Прямая трансляция 
из Сингапура.
10.00, 10.55, 14.50, 20.20, 22.55 Но-
вости.
10.05, 14.55, 17.25, 22.25, 1.00 Все 
на Матч! Прямой эфир.
11.00, 1.40 Т/с «На всех широтах». 
«12+».
15.25 Регби. Чемпионат России. 1/2 фи- 
нала. Прямая трансляция.
17.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Смоленска.
18.55 Пляжный футбол. Белоруссия – 
Россия. Прямая трансляция.
20.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта. Транс-
ляция из США. «16+».
21.25 Смешанные единоборства. UFC. 
Гловер Тейшейра против Иржи Про-
хазки. Валентина Шевченко против 
Тайлы Сантос. Трансляция из Син-
гапура. «16+».
23.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) – 
«Зенит» (Россия). «0+».
5.00 «Диалоги о рыбалке». «12+».
5.25 Новости. «0+».
5.30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». «12+».
5.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Трансля-
ция из Смоленска. «0+».
7.05 «Несвободное падение. Борис 
Александров». «12+».
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1 июня на Цветном бульваре состоялся грандиозный праздник – 
День защиты детей, праздник улыбок и доброты.
Организаторы – МАУК «ДК «Поиск», ОСП ЦКиИ «Современник», 

при поддержке Департамента культуры администрации города Тюмени.
Радостно, звонко, тепло и красочно прошел этот праздник. Зрите-

ли приняли активное участие в интерактивах и конкурсах от веду-
щих. В праздничном концерте выступили лучшие детские творческие 
коллективы учреждения, а также артисты циркового жанра – сила-
чи и юмористы.
Праздник завершился массовым флеш-мобом и запуском яркого 

серпантина.

В г. Тюмень 10 июня с 18.00 до 19.00 у мага-
зина «Лента» по ул. Народная, 76 состоится про-
дажа кур-несушек (уже несутся).

12 мес. – 180 р, 10 мес. – 250 р, 8 мес. – 300 р, 
4 мес. – 450 р (бесплатная доставка по деревням).

Т.: 8-908-100-79-01, 8-951-408-61-00
Заявки принимаются за 1 сутки до приезда!

Частные объявления

НАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВАНАТАЛЬЯ ДОРОФЕЕВА

Уют небольших уральских 
городов объясняется, навер-
ное, небольшим населением, 
неспешностью жизни. Ка-
жется, здесь не знают, что 
такое автомобильные проб-
ки. В таких городах много 
дореволюционных зданий, ку-
печеских особняков, – конеч-
но, требующих реставра-
ции, но еще красивых.

А еще у этих городов есть хра-
нительницы. Они любят свои го-
рода и показывают в них самое 
красивое и интересное. Юлия, наш 
экскурсовод,  в Каменске-Ураль-
ском привезла нас на горнолыж-
ную базу на горе Богатырек. Но 
место интересно не только спор-
тивным сооружением и небольшой 
горой, в честь которой она получи-
ла название. В низине раскинул-
ся знак в виде белой радуги, ука-
зывающий, что мы находимся на 
границе Урала и Сибири.
Каменск-Уральский  (изначаль-

но поселок Каменский) основан в 
1701 году. Он из тех городов, ко-
торые называют опорным краем 
державы. Еще его называют кузни-
цей оружия – здесь отливали ору-
дия для Полтавской битвы, камен-
ские пушки использовали в Отече-
ственной войне 1812 года. И в го-
ды Великой Отечественной войны 
город тоже внес свой вклад. В па-
мять о предках, мастерах пушеч-
ных дел, каменские рабочие отли-
ли и поставили 6 октября 1967 го- 
да на высоком берегу реки Камен-
ки копии тех первых знаменитых 
орудий. Теперь здесь фотографи-
руются на память.
Городом Каменск  стал  только  

6 июня 1940 года, он был переиме-
нован в Каменск-Уральский с при-
своением статуса города област-
ного подчинения. К этому време-
ни он обладал уже значительным 
промышленным потенциалом, бы-
ли построены металлургический и 
алюминиевый комбинаты, трубный 
завод. Все они в период Великой 
Отечественной войны работали на 
победу. Сейчас производство во- 
оружения не остановилось: высоко-
точное ракетное тактическое ору-
жие производится здесь.
Юлия свозила нас на колоколь-

ный завод «Пятков и компания». 
Но сначала она рассказала преда-
ние о возникновении колокольного 
промысла. По легенде популяриза-
тором колокола считается святой 

Павлин Милостивый, епископ ита-
льянского города Нола (IV–V вв.). 
Его молитва «Воззови, Господи, к 
этой бедной темной земле гласом 
свыше… Соедини сердца наши при 
нашей разрозненности узами креп-
чайшими цепей…» была услыша-
на, и маленький звенящий поле-
вой цветок-колокольчик стал про- 
образом символа единения христи-
ан вокруг храма. В VII веке па-
па римский Сабиниан официально 
ввел колокольный звон в христиан-
ское богослужение. Триста лет спу-
стя папа Иоанн XIV установил об-
ряд крещения колокола: его кропи-
ли святой водой, нарекали именем, 
одевали в крестильную рубашку...
Завод «Пятков и компания» осно-

ван в 1991 году после того, как го-
дом ранее работники литейно-меха- 
нического цеха Уральского алю-
миниевого завода – начальник ли-
тейного участка Николай Пятков и 
старший технолог Модест Ощуков –  
отлили колокола для недавно от-
крывшейся Покровской церкви. Се-
годня это самостоятельный бизнес 
с собственным зданием, который 
дает работу тридцати работникам.
Нам показали цеха и рассказали 

о технологии изготовления колоко-
лов. Желающие могли позвонить 
в колокол, исполняющий желания.
Но вот что интересно: колокола 

делают не только по заказу рели-
гиозных организаций. Заказать ко-
локол может любой. Недавно завод 
получили заказ из Кирова: какая-
то семья решила подарить одному 
вятскому храму колокол весом в 
156 килограммов.
На тысячах российских и зарубеж-

ных звонниц сегодня радуют слух 
пятковские колокола, а с 2005 года 
проводится фестиваль колокольного 
звона «Каменск-Уральский – коло-
кольная столица». Летом в часовне 
Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского устраивают коло-
кольный концерт. В программе фе-
стиваля – традиционные и индиви-
дуальные звоны, сюда приезжают 
лучшие звонари со всей России и 
тысячи зрителей. Звонари по оче-
реди поднимаются на колокольню, 
и несколько часов подряд над го-
родом звучат будничный, пасхаль-
ный красный звон, праздничный тре- 
звон с колоритом Дальнего Восто-
ка, Западной Сибири, Подмосковья.
Вот такой он, уральский город – 

труженик и хранитель истории Ка-
менск-Уральский.
НА СНИМКЕ: изготовление ко-

локолов на заводе «Пятков и ком-
пания»

ФОТО АВТОРАФОТО АВТОРА

АЛЕКСАНДР КУШНИРЮКАЛЕКСАНДР КУШНИРЮК

Кондинское – небольшой 
поселок городского типа с 
населением 2769 человек в 
Ханты-Мансийском округе.

Наверняка вам показалось, что 
это не самое удачное туристиче-
ское место, если еще и взять во 
внимание факт, что поселок рас-
положен на острове. Но, уверяю, 
это совсем не имеет значения.
До 1956 года поселок носил на-

звание Нахрачи (в честь шамана 
и князя Нахрача Евплаева). Се-
ление Нахрачи на реке Конде из-
давна считалось языческой Мек-
кой. Здесь были резиденция вер-
ховного остяцкого жреца, древние 
мольбища, здесь обитали шайтаны 
всех рангов и мощи. Главного На-
храчинского идола вогулы и остя-
ки почитали за великое божество.
Хоть сейчас намоленные язычни-

ками места и не пользуются таким 
спросом, они сохранились.
Однако это не единственное, за 

чем можно сюда приехать. Приро-
да Кондинского края богата леса-
ми и живностью. Встретить в поле 
зайца – раз плюнуть. Наткнуться 
на берлогу медведя – пожалуйста. 
Увидеть белочку или уточку – на 
здоровье. Помимо всего прочего, 
поселение  выигрывает  в  плане 
воздуха. Если вы убежденный го-
рожанин, на чьих дорогах за день 
пролетают тысячи машин и выбра-
сывают в атмосферу  тонны вы- 
хлопных газов, то кондинский воз-
дух будет для вас по-настоящему 
свеж и чист.
Если меня спросят, с какого ме-

ста начать знакомство с посел-
ком, я тут же отвечу – легендар-
ная Куртова поляна, окутанная 
тайнами. Местные рассказывали: 
поляна использовалась шамана-
ми для проведения духовных об-
рядов и поклонения предкам. На 
самой поляне до сих пор оста-
лись  деревянные идолы. Также 
существует поверье, что по но-
чам языческие духи снова выхо-
дят в наш мир и забирают оди-
ночек, которым не повезло ока-
заться в том месте.
Сейчас поляна активно использу-

ется для отдыха на природе, шум-
ных гуляний или праздников. Из 
поселка на машине сюда ехать не 
больше десяти минут. Вокруг толь-
ко лес, природа, зеленая трава и 
свежий воздух.
Куртово озеро – младший брат 

поляны и не менее популярное 
место. Не так сильно обросло ле-
гендами и сказками, однако слу-
хи о проводимых там обрядах и 
бездонной глубине озера все же 
ходят. Озеро расположено в де-
сяти минутах ходьбы от поляны и 
в летнее время пользуется боль-
шим спросом. Во-первых, потому, 
что оно совершенно не глубокое, 
и, скажем прямо, пока вы дой-
дете до глубины, у вас, возмож-
но, пропадет всякое желание ку-
паться. Плюс обратный путь на 
берег – занятие столь же энерго- 
затратное. Поэтому большинство 
заходит в озеро лишь по колено 
и довольствуется этим. Кстати, по 
той же причине родители любят 
привозить на Куртово маленьких 
детей. Во-вторых, в нем горячая 
вода. В буквальном смысле. Из-
за огромной площади озеро не 
застывает  даже в самые суро-
вые зимы. А с наступлением ле-
та вода прогревается за считан-
ные дни и уже в мае пригодна 
для купания.
Следующая  достопримечатель-

ность – Волванчовский бор, не-
далеко от детского оздоровитель-
ного центра «Мит-ущ». В просто-
народье – Волванча. Бор облюбо-
ван рыбаками. С одной стороны он 
окружен лесом, с другой – рекой. 
Она глубже, чем Куртово озеро, 
однако, скажу по своему опыту, 
достаточно легко переплывается. 
Разнообразной рыбы в ней мно-
го, идеально подойдет для легкой 
вечерней рыбалки на спиннинг и 
не оставит вас с пустыми руками. 
Как говорится, дай человеку удоч-
ку, и он будет сыт, пока не прого-
лодается вновь… ну, или пока на 
мангале не дожарится мясо.

Мудрые боги 
выдумали ноги
МАРИЯ ГРИШКИНАМАРИЯ ГРИШКИНА

21 мая любители активно-
го отдыха из тюменского 
клуба туристов отправи-
лись в поход на два дня в 
национальный парк «При-
пышминские боры» в Та-
лице. До Талицы (и обрат-
но) они ехали на поезде, а 
до парка шли три километ- 
ра. Ночевали в палатке и 
купались в пруду.

Иван Барышников, инструктор и 
организатор похода, полюбил по-
ходы 25 лет назад, сплавами увле- 
кается три года.

– Часто вы в походы ходите?
– Это зависит от работы. Если 

загружены – не ходим и не во-
дим. Если позволяет время – со-
браться недолго.

– А как выбираете место?
– Случайно. Наткнемся на ро-

лик или карту, и сразу возникает 
мысль – хочу.

– И идете?
– Сначала ищем информацию, 

как  добраться. Узнаем, что ин-
тересного можно увидеть, какие  
условия нас ждут,  сколько вре-
мени займет путь и сколько нуж-
но пройти. 
Дальше считаем, сколько это бу-

дет стоить, учитывая дорогу, пита-
ние, чтобы было вкусно, всем хва-
тило еды и не осталось лишнего 
(продуктовая раскладка – настоя- 
щее искусство),  стоимость  стра-
ховки и дополнительные расходы. 
Например, плата за вход в нацио- 
нальный парк. 
Конечно, ищем компанию, с кем 

пойти, и определяем время, что-
бы все были свободны. И вот то- 
гда идем.

– Что нужно взять участни-
кам похода с собой?
– Рюкзак,  воду  для  приготов-

ления еды и чая,  термос,  спич-
ки или зажигалку в пакете, запас-
ные носки, свитер, а еще налич-
ные на проезд, потому что не во 
всех дачных автобусах есть тер-
минал. Иногда нужна собственная 
палатка или спальник. 

– Правда, что еда на природе 
вкуснее? 
– Знаете, что такое туризм? Это 

желание взять больше еды, унести 
ее подальше и там съесть. Прихо-
дя на место, мы готовим еду на 
костре, если их можно разжигать, 
или на горелке, готовим чай, иногда 
глинтвейн. Словами вкус не опи-
сать, нужно пробовать.

– Что еще вы делаете в походе?
– Наш туризм нацелен на зна-

комство и общение. В пути смо-
трим по сторонам и любуемся ви-
дами. Кто-то, наоборот, ходит по-
молчать и уединиться. А для ме-
ня – это возможность показать, 
что можно ходить в лес, не остав-
ляя за собой горы мусора.

– Важна ли физическая подго-
товка туриста? 
– Это зависит от маршрута. Если 

мы гуляем вокруг Тюмени, а это 
максимум 13 километров, то та-
кой путь пройдет любой здоровый 
человек. 
Если предусмотрено, например, 

сто километров за пять дней пеш-
ком или 130 километров за три 
дня на байдарках, то без физпод-
готовки не обойтись. Всегда нуж-
но понимать, хватит ли сил на ди-
станцию, и отталкиваться от сво-
их ощущений.

– А ограничения по возрасту 
есть? 
– Нет, с нами ходят и бабуш-

ки, и дети.

– Сколько человек можете 
взять с собой? 
– Если мы собираемся на сплав, 

то  количество мест ограничено, 
это зависит от посадочных мест 
в байдарках и автобусе. Обыч-
но это 12-14 человек, здесь еще 
и возраст имеет значение. Если 
это пеший поход выходного дня, 
может и 30 человек пойти. Спла-
вы и пешие походы интересны не 
всем, но в Тюмени таких людей 
достаточно.

– Были ли у вас случаи, что 
кто-то потерялся? Упал неудач-
но? Медведя в лесу встретили?
– Мы  не  выбираем  сложных  

маршрутов, поэтому с нами тако-
го не случалось. 

– Но на всяких случай надо 
знать, как найти дорогу по мху 
или муравейникам? Оказывать 
первую помощь?
– Конечно, все необходимым на-

выкам мы обучаем. Показываем 
и рассказываем все,  что нужно 
знать в походе и сплавах, вклю-
чая первую помощь.

Приезжайте к нам в Кондинское

Хранители  
колокольной столицы

Если говорить о достопримеча-
тельностях в поселке, то самым 
большим достоянием, на мой взгляд, 
можно назвать Центральную пло-
щадь. Здесь проводят массовые 
праздники: на День молодежи, День 
России или на Новый год. Недав-
но площадь огородили небольшим 
забором – и теперь она совсем- 
совсем безопасна. Здесь же боль-
шая театральная сцена под откры-
тым небом, нечто вроде арт-объ-
екта, «Скамейки влюбленных», – 
цветка, куда можно приложить ла-
донь для красивого снимка. Через 
дорогу детская зона с качелями, 
турниками, горками – здесь ребен-
ка можно чем-то занять, а само-
му пойти есть плов или шашлык, 
который готовят тут же. Поэтому 
если вдруг окажетесь в поселке 
на какой-то праздник, то теперь 
знаете, куда идти первым делом. 
Добраться до площади можно из 
любой точки поселка пешком ми-
нут за пятнадцать.
Пройдя от Центральной площади 

какие-то 200 метров, вы окажетесь 
в месте, где невольно затаите ды-
хание. Парк Победы представляет 
собой окруженный венками и цве-
тами мемориал. На белом камне 
высечены имена тех, кого забра-
ла Великая Отечественная война. 
За этим тихим местом памяти уха-
живают власти поселка. На 9 Мая 
сотни посельчан приходят почтить 
память тех, кто ценой собственной 
жизни приближал победу. Скорб-
но это место ровно настолько, на-
сколько оно красиво.
И вот главный вопрос: а как до-

браться до самого поселка? Ответ 
неоднозначный. Так как Кондин-
ское находится на острове, кругло-
годичной дороги к нему нет. Ма-
шина сгодится только зимой, когда 
появляется дорога через застыв-
шие реки и озера. Но как быть в 
остальное время? 
В поселении есть действующий 

аэропорт с вертолетной площад-
кой. Долететь до поселка можно 
из Ханты-Мансийска,  Тюмени  и 
поселка Междуреченского. Пере-
лет никогда не занимает больше 
двух часов.
Однако если по какой-то причине 

вы не можете использовать верто- 
лет,  то  есть  вариант  с  тепло- 
ходом «Заря». Хотя, конечно, уч-
тите, что водный путь займет боль-
ше времени – от 8 до 16 часов. 
Зато цена за билет не превышает 
пары тысяч. Поэтому если у вас 
много времени, но мало средств –  
то это ваш самый правильный вы-
ход. На теплоход можно сесть в 
Ханты-Мансийске, Междуреченском 
и других поселениях.
Буду ждать вас на  своей ма-

лой родине.

НА СНИМКАХ: Волванчовский 
бор; парк Победы.

ФОТО ДМИТРИЯ БАННОВАФОТО ДМИТРИЯ БАННОВА

Транспорт – гаражи
Арендую гараж на длительный 

срок. Оплата помесячно. Т.: 8-982-
946-13-22, 8-952-680-67-51.
Продам гараж в кооперативе «Ма-

лыш» по ул. М. Горького, 74а (на 
задах управления пожарной охра-
ны). Площадь 21 кв. м, с погребом 
и смотровой ямой. Есть охрана.  
Т. 8-908-874-03-61.
Продам гараж в р-не ул. Холо-

дильной и р-не Дружбы. Т. 8-922-
475-18-06.
Продам подземный гараж на  

ул. Минской, 5, общество «Малютка». 
Документы есть. Т. 8-919-950-30-83.
Продам капитальный гараж (есть 

свет, ямка, погреб) в охранном 
кооперативе, р-н ул. Воровского.  
Т. 8-950-494-18-04.
Продам гараж (панельный, 71 кв. м,  

ямка), ост. «Электрон». Т. 8-982-
918-94-90.
Продам капитальный гараж с по-

гребом, 20 кв. м (ГК «Алитет», 50 лет 
Октября, 79). Охрана. 230 тыс. руб.  
Торг. Т. 8-982-904-09-34, Сергей.
Куплю прицеп к легковому автомо-

билю. Недорого. Т. 8-982-945-86-30.
Продам капитальный гараж ря-

дом с гостиницей «Колос». Площадь  
24 кв. м., комната для отдыха или 
для инструмента, пл. 5 кв. м. Есть 
пол, погреб, стеллажи, смотровая 
яма, электричество. В гаражном 
кооперативе сторожевая охрана. 
Т.: 8-919-940-39-36; 8-912-920-93-31.
Продам Toyota Corolla, 120-й ку-

зов (Е12), 2006 г. в., седан, АКПП, 
цвет – синий металлик, сигнализация 
с автозапуском, комплект колес зи-
ма-лето, всевозможные подогревы. 
Все выполняется согласно норма-
тивным требованиям и инструкции 
по эксплуатации корпорации Toyota. 
Стоимость 440000 руб. Т. 8-912-
999-73-61.
Продам легковой автомобиль 

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

2007 г. в., цвет «снежная короле-
ва», кожаный салон; есть музыка, 
сигнализация, резина зимняя и лет-
няя, литые диски. Состояние иде-
альное, не битая. Цена договорная.  
Т. 8-922-260-20-86.
Продам капитальный гараж в ко-

оперативе «Зенит» (ул. Мало-Заго-
родная, 23, район Дома печати и 
Загородного сада). Размер 5,65х2,8 м. 
Первый этаж. Свет, погреб, охрана, 
хороший заезд. Гараж в собствен-
ности. Цена 280 тыс. рублей. Либо 
обменяю на дачу или земельный 
участок в черте города или недалеко 
от нее. Собственник, агентствам 
не беспокоить. Т. 8-952-682-71-75, 
е-mail: any5490@yandex.ru.
Продам капитальный гараж в райо- 

не областной больницы. В собствен-
ности. Т. 8-908-895-25-97.
Продам автомобиль УАЗ в хоро-

шем состоянии. Т. 8-922-264-89-61.
Продам мотоцикл Kawasaki Ninja 

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

отапливаемый гараж (3х6 м) в коо- 
перативе «Лада-75» (ул. Геолого-
разведчиков, ост. ДК «Строитель»).  
Т. 8-982-909-40-25.
Продам гараж в кооперативе 

«Сириус-40» (район обл. ГАИ), ка-
питальный, 20 кв. м, свет, охрана, 
2 железных стеллажа, погреб, во-
рота с калиткой. Цена договорная.  
Т. 8-909-189-94-14.
Продам трактор МТЗ-80 с навес-

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

гараж, с отоплением, по ул. Геолого- 
разведчиков, разм. 3х6 м. Цена  
120 тыс. руб. Т. 50-34-08.
Продам капитальный гараж в коо-

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

не ж/д вокзала. Т. 46-78-37.
Продается гараж (3,5 м х 5,7 м) в 

гаражном кооперативе «Коллектор» 
в районе музея «Городская Дума» 
по улицам Ленина – Перекопской. 
В собственности. Цена 90 тыс. руб. 
Т. 8-905-822-39-95, 8-909-190-57-65.
Продам гараж с погребом в коо- 

перативе «Строитель» (ул. Одес-
ская в районе ТЭЦ-1). Т.: 36-53-22,  
8-950-482-44-50.
Продам капитальный гараж в р-не 

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

перативе «Уралец» (р-н Мыса – Мат-
масов), 21. Цена 180 тыс. руб. Торг 
уместен. Т. 8-904-461-47-51.
Продам гараж 6х8, высота 4 метра, 

имеется отопление (ул. Депутат- 
ская, 82). Т. 8-904-875-01-22.
Продам гараж в кооперативе «Фа-

кел», ул. Энергетиков, 163а, 18 кв. м (в 
районе «Межрайгаза») – 150 тыс. руб.  
Т. 41-41-29.

Куплю – продам
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 соба-

чьей шерсти (от 800 до 1000 руб.). 
Т. 8-904-461-58-08.
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.
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 двухкамерный холодильник 

б/у в рабочем состоянии за 3500 р. 
Самовывоз. Тел. 8-963-458-70-60.
Продам асбоцементные трубы  

10 шт., длина 4 метра, диаметр 12 см.  
Т. 8-912-078-26-24.
Продам двухтомник «Мифы на-

родов мира», новый пылесос Vitek,  
2 электрических самовара б/у (один 
шарообразной формы). Тел. 8-919-
940-39-36.
Продам эл. прялку, фотоаппарат 

«Полароид», детские вещи на девочку 
от 3-х лет б/у в отличном состоянии 
(платья, джинсы, кофточки, обувь и др.)  
и на мальчика. Т. 8-982-913-57-45, 
Татьяна.
Продам новый стол, раскладной. 

Размер 85x65. Цвет темно-корич-
невый. Т. 25-78-29.
Продам срочно новый бревенча-

тый сруб для дома, размер 10х12,  
80 процентов готовности, закрыт 
цинковым железом. Цена договор-
ная. Самовывоз. Т. 8-929-262-21-40.
Куплю антиквариат: монеты, знач-

ки, книги, иконы, столовое серебро, 
патефоны, самовары, фарфоровые и 
чугунные статуэтки и бюсты, флаги 
СССР, часы и другие старинные 
предметы. Т. 8-982-904-59-55.
Продам 2 пищевых бачка по 40 л.  

Цена за 1 бачок 1500 руб. Т. 70-03-75.
Продам пчел в пчелопакетах недо-

рого. Породы: карпатская, карника. 
Бесплатная доставка. Т. 8-923-295-
22-35.
Продам книги художественной ли-

тературы различных жанров, пряжу 
для вязания. Т. 33-40-48.
Продам лекарственное алоэ (8- 

10 лет), китайскую розу, аспарагус. 
Т. 8-958-149-95-70.
Продам: комнатные цветы – шеф-

флеру (высота 1,5 метра), кротон 
(высота 1,5 метра); пуховые одеяла, 
размер 170х305, 205х140, материал 
атлас. Т. 277-691.
Продам морозильник Минск-118-1 

Атлант. Размеры: 1450х580х600. Б/У. 
Т. 8-912-390-59-55.
Продам  мобильный  телефон 

Nokia-1208 (кнопочный) б/у в хо-
рошем состоянии; электросамовар; 
пылесос LG. Тел. 8-932-479-67-79.
Продам новый стол (дополнительно 

раскладывается), размер 80х60; мо-
розильную камеру «Стинол», размер 
100х60х60; швейную машинку «По-
дольск-142» с тумбой. Тел. 8-922- 
047-92-13.
Продам недорогой облегченный 

карнизный кирпич желтого цвета: 
профиль Б (с полукруглым тор-
цом) – 53 шт.; профиль В (скошен-
ный волнистый торец) – 52 шт.; 
угловые карнизные блоки – 2 шт.  
Тел. 8-922-048-88-22.
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  машину 

Samsung б/у, загрузка 5 кг, 2 тыс. руб.  
Т. 8-932-329-76-39, Валерий Иванович.
Продам холодильник «Норд-2», 

стиральную машину «Малютка», теле- 
визор, багажники на все марки 
«Жигули» в хорошем состоянии, 
электросоковыжималку. Т. 30-04-23.
Продам электродрель с патроном и 

комплектом сверл, перфоратор с ком-
плектом фрез, домкрат винтовой для 
УАЗа, пилы дисковые для ручной цир-
кулярки, хомуты металлические разных 
размеров, фитиль однокрылый (800 мм 
3 шт., 600 мм 2 шт.), сеть трехстенную 
(ячея 50 мм, длина 50 м, высота 2,5 м),  
сеть трехстенную (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 самодельный воздушный 

охладитель с двумя электровенти-
ляторами для конденсации пара при 
домашней ректификации. Утилизирует 
теплоту нагревателя до 1,0-1,5 квт. 
Цена 4900 руб. Не требует обслужи-
вания. Гарантия 1 год непрерывной 
работы. Тел. 8-992-304-27-15.
Куплю арматуру (неликвид), отво-

ды, фланцы, тройники, задвижки, ка-
беля, сварочные аппараты и железо.  
Тел. 8-909-185-17-33.
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16+

Музеи
4, 5 июня – «Лето с пользой» 

(0+); «Япония. Талант! Вдох-
новение! Мастерство!» (0+), 
«История дома XIX-XX веков» 
(0+), «Торговый дом И.П. Коло-
кольникова. Наследники» (0+), 
«Императорские маршруты» 
(6+), «Чайница-конфетница» 
(0+), «Солнечное блюдце» (6+). 
(Музей-усадьба Колокольнико-
вых, ул. Республики, 18, 20,  
тел. 46-49-63). 
4 июня – «За семью зам-

ками» (0+), ремесленный сезон 
(0+); «Семейный альбом» (6+), 
«Рецепты старой Тюмени» (0+), 
«Золотные узоры» (0+), «Тю-
менский цвяточек» (0+), «Гра-
нит науки» (6+), театрализован-
ная экскурсия «Прием у Ма-
шаровых» (0+), «Интерьерный 
фонарик» (0+), «Гуляй-валяй» 
(0+), «Праздник на ладони» (0+), 
«Танцующая марионетка» (0+); 
по заявкам «Мафия» (12+). (Му-
зей «Дом Машарова», ул. Лени-
на, 24, тел. 46-13-10).
«Честное пионерское» (0+), 

«Жизнь, отданная небу» (0+), 
«Окно в природу» (0+), «Тюмен-
ские куранты» (0+), «Тюмень – 
война – Великая победа!» (0+), 
«По следам древнего челове-
ка» (0+), «Гиганты ледниково-
го периода» (0+), «Наскальная 
живопись» (0+), «Миллион лет 
до нашей эры» (0+), «И пра-
вят городом умы…» (0+), «Как 
вычислить шпиона» (0+). (Му-
зей «Городская Дума», ул. Ле-
нина, 2, тел. 46-11-59).
4, 5 июня – «Загадки леса» 

(0+); «Рожденные в огне» (0+), 
«Мифы и легенды древних Сла-
вян» (0+), «Под бубен вечно-
го Аргиша» (0+), «Мир древних 
культур» (0+), «В предместье 
Андреевских озер» (0+), «Об-
ряды и мифы Северных наро-
дов» (0+),  «Археологическое 
наследие Андреевских озер» 
(0+); мастер-классы «Мастерская 
сибирского рукоделия» (0+), 
«Стрельбище Сибирского сред-
невековья» (0+). (Археологиче-
ский музей-заповедник на оз. Анд- 
реевском, 23 км федеральной 
автодороги Тюмень – Омск,  
тел.: 8-929-266-84-34, 76-67-67).
«Рюриковичи» (6+), «Рома-

новы» (6+), «Сибирь в эпоху 
правления династии Романо-
вых» (0+), «Великая Отечест-
венная война» (0+), «Согласие 
да лад» (0+), «История СССР» 
(12+), «История ядерного воо-
ружения в СССР» (12+), «Си-
бирь в эпоху Романовых» (12+), 
«Сибирь. Холодный край с го-
рячим сердцем» (0+); квест 
«Летописное сказание» (12+). 
(Исторический парк «Россия – 
моя история», ул. Орджоникид-
зе, 47, тел. 68-11-11).
Экскурсии: 4, 5 июня – «Ночь. 

Улица. Фонарь…. Автобус» 
(12+), 5 июня – «От острога 
до столицы» (6+). (Экскурсион-
ный отдел, тел.: 45-35-90, 8-929-
266-73-72).

Тюменская  
филармония 

4 июня
Балет-сказка «Аленький цве-

точек» (0+) (12.00, 18.00).
7 июня

Навстречу Дню России (6+) 
(19.00).
(ул. Республики, 34, тел. 68-

77-77).

ГАУК ТО  
«ДНК «Строитель» 

Выставка «Национальные 
культуры региона (0+).

4 июня
Концертная программа 

«Счастливое детство» (0+) 
(12.00), «Цветет сирень» (0+) 
(15.00).

5 июня
Выставка «Клуб коллекцио-

неров» (12+).
6 июня

Концертная программа 
«Моя судьба - моя Россия» 
(0+) (17.00).
(ул. Республики, 179, тел. 36-

50-18).

Театр  
«Ангажемент» 

4 июня
«Вино любви» (16+) (18.00),
«Все мальчишки дураки» (6+) 

(10.00),
«Волшебный горшочек» (0+) 

(10.30).
(ул. Олимпийская, 8а, тел. 33-

03-05).

Гороäская афиøа

По горизонтали: 5. Река в Псковской области. 6. Стрекочущее на-
секомое. 9. Горы между Гималаями и Памиром. 10. Снегопад с силь-
ным ветром. 12. Помещение для погребения. 14. Клиновидная за-
движка. 16. Полиамидная ткань. 17. Подставка для котла, чугуна.  
18. Неуклюжий, рассеянный человек. 19. Количество посетителей сайта.  
23. Накал страстей в драматическом произведении. 25. Сигнальщик с 
горном. 26. Писатель-сатирик. 27. Очень смешное, забавное. 29. От-
росток нервной клетки. 30. Жанр станковой живописи. 31. Кровенос-
ный сосуд. 32. Ров и вал, отделяющие Крым от материка. 
По вертикали: 1. Плод хвойных растений. 2. Подвижный народный 

танец. 3. Басня И. Крылова. 4. Немецкий композитор. 5. Тип пистоле-
та. 7. Головной убор. 8. Цифровой копир. 11. Вид сэндвича. 13. Играет 
на клавишных инструментах. 14. Водонепроницаемая ткань. 15. Актер,  
создатель театра «Табакерка». 20. Искренность, откровенность. 21. Ин-
струмент для влажной уборки. 22. Болван, глупец. 24. Нарушение сер-
дечного ритма. 25. Город на Волге, центр народного промысла. 28. Со-
единительная деталь. 29. Борец, участник состязаний.

Составил Петр Шевченко

Ответы на кроссворä в N 58
По горизонтали: 5. Пейнтбол. 6. Жадность. 9. Шифрограмма. 12. Стикс.  

15. Лонжа. 16. Ломбардия. 17. Экивок. 18. Месиво. 19. Дайкон. 20. Ва-
люта. 25. Склонение. 26. Смерч. 27. Струг. 30. Чревоугодие. 31. Жир-
ность. 32. Друкарня.
По вертикали: 1. Детектив. 2. Облик. 3. Адамо. 4. Старожил. 7. Ходь-

ба. 8. Артуро. 10. Экзекватура. 11. Тороватость. 13. Голодовка. 14. Сиде- 
рация. 21. Ламантин. 22. Борзов. 23. Шельга. 24. Заутреня. 28. Кры-
са. 29. Минус.

По горизонтали: 1. Олень, чья золотистая шерсть окрашена белы-
ми пятнами. 7. Эмоция, заставляющая скрежетать зубами. 10. Отку-
да рукой подать до Утришского дельфинария. 12. Личная гостиная бо-
гатой дамы. 13. Лирик, восхвалявший грозу в начале мая. 15. Крым-
ский курорт с целебными грязями. 16. Кружевной центр липецкой об-
ласти. 17. Участок железной дороги от станции до станции. 20. Каждый 
из членов экипажа. 22. Столица Марокко. 23. Имя шотландца, пове-
давшего об Айвенго. 25. Предмет мебели. 28. Показ фильма на ши-
роком экране. 31. Дощечка, нужная живописцу. 33. Ингредиент са-
лата оливье. 34. Отблеск света. 35. Месяц с днем семьи и любви.  
36. Преграда на пути ветра. 37. Объем бензобака автомобиля. 38. Ря-
довой монгольской армии. 39. Материал в руках гончара. 40. Реши-
тельная атака неприятеля.
По вертикали: 2. Колесный дом цыган. 3. Координаты почтового от-

деления. 4. С места в ...... . 5. Главный город в Хорватии. 6. Танец 
моряков, похожий на джигу. 8. Замена свечей в крестьянском доме. 
9. Длинный клык моржа или слона. 11. В жаркий полдень плясал босо- 
ногий мальчик из песни Агутина. 14. Поэт музыкант в европейском 
искусстве. 18. Несколько страниц учебника. 19. Так звали легенду 
оперной сцены. 21. Чувство меры у воспитанного. 23. Яркий имидж 
роковой женщины. 24. Босс оркестра, не расстающийся с палочкой. 
26. Пристанище того, кто ждет прибытия поезда. 27. Президент США 
N 37. 28. Звезда нашей земной атмосферы. 29. Нечто, не стыкующее- 
ся со здравым смыслом. 30. Наказание Сибирью. 32. Гора, священ-
ная для армян.

Составил Валерий Воронин

Кроссворäы
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
КУРГАНАКВАСТРОЙ

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

8-912-835-03-61
В редакции газеты «Тюменский курьер» 

имеется в продаже книга Р. Гольдберга и А. Петрушина: 
– «Неизвестные известные герои». 

Кроме того, здесь же можно приобрести книги: 
– «Запрещенные солдаты» (второй – пятый тома); 

– «Возвращенные имена»; 
– «Страну заслонили собой»;
– «Ex Libris: книга о книгах»;

– «В лабиринтах военных архивов»; 
– книга о путешествиях  

«Пять монеток мисс Зимородок-хохотун». 
Тел. 29-70-71.
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а

Мысли  
сиäящего  

на раскаленной  
трубе

СИРЕНЬ ЩАВЕЛЕВАСИРЕНЬ ЩАВЕЛЕВА

Обычно чтобы закалить в 
детях характер и умение 
отстаивать личные грани-
цы, родители отдают их в 
спорт, но у меня есть идея 
получше. Просто откажи-
тесь от автомобиля и за-
ставьте ребенка каждые 
выходные ездить на дач-
ном автобусе.

Многие дачники вспомнят место 
душевных разговоров и отчаян-
ных боев – остановку «Завод мед- 
оборудования». До недавнего вре-
мени именно там была конечная 
остановка многих дачных маршру-
тов, а местом ожидания служила 
черно-белая труба.
План обычно был такой: рас-

писание автобуса надо было вы-
писать на листочек и сверяться 
с ним. Чтобы ехать сидя, нужно 
было прибыть на остановку минут 
за тридцать до отъезда автобуса 
и занять очередь. В моей семье 
почетное право занимать место 
в очереди всегда получала я, лет 
так с десяти. Сидишь себе, спо-
койненько ждешь, грея уши о раз-
говоры соседей. За пять минут до 
отправления автобус подъезжал к 
трубе, и тут главное, чтобы води-
тель открыл только одни двери – и 
все зашли в порядке очереди. Но 
если водитель открывал все две-
ри сразу – да здравствует вакха-
налия. Тут уже неважно, сколько 
ты ждал, – каждый сам за себя.
Бывало и такое, что мама про-

сила меня занять ей место на ко-
нечной, а сама садилась на другой 
остановке. Однажды я так и сдела-
ла, села, а место для нее заняла, 
поставив ведра на соседнее сиде-
нье. Вот только в тот день автобус 
набился битком еще на конечной, 
и единственным свободным было 
место под моим ведром. Ни до, ни 
после в жизни мне больше не при-
ходилось ловить столько осуждаю-
щих взглядов одновременно. Сна-
чала просто косо смотрели, мол, 
чего это я место не уступаю. По-
том женщина начала просить ме-
ня убрать ведро и дать ей сесть. Я 
объяснила, что мама сядет через 
несколько остановок. Этого поясне-
ния хватило минуты на четыре, по-
том она начала откровенно давить 
на меня. По ощущениям я держа-
ла не место в автобусе, а оборону 
крепостной стены. Но победа оста-
лась за мной, мама ехала сидя, но 
вместо сладкого чувства победы 
у меня впервые задергался глаз.
Дачный автобус быстро учит иг-

норировать любого рода взгляды. 
Всю дорогу от конечной сидящий 
слушает симфонию вздохов в свой 
адрес. Считайте меня плохим чле-
ном общества, но правило «усту-
пи место» в дачных автобусах не 
работает, ибо ехать полтора часа 
стоя, в жару и с авоськами – такое 
себе удовольствие, учитывая, что 
до этого ты еще час ждал на ко-
нечной. Конечно, бывали и исклю-
чения в отношении совсем пожи-
лых, тут приходилось потерпеть – в 
конце концов, совесть с остановки 
ты берешь с собой, а не оставля-
ешь на той самой трубе.
Трудно осознать, как меняет лю-

дей дачный автобус. Не пересчи-
тать, сколько мне довелось увидеть 
склок, даже пару раз драки были. 
Но моя любимая история – как я 
ехала на дачу с котом. Не знаю, 
каким образом, но если транспорт 
разгонялся, то кот начинал мяу-
кать, причем крайне громко, про-
тяжно и на одной ноте. Ехали я да 
кот, значит, в автобусе, завел он 
свою песню, а люди на меня по-
глядывают, мол, девочка, успокой 
животное. Я ему разве что сти-
хи читать не начала и петь колы-
бельные, но это же животное, как 
я его успокою? Пришлось достать 
из переноски и взять на руки, ду-
мала так успокоится, а он только 
этого и ждал. Открываю молнию, 
а он тут же сиганул в сторону во-
дителя. Сел ему чуть ли не на го-
лову, смотрит пристально и про-
должает орать. Люди уже не сер-
дятся, только смеются, я его пы-
таюсь поймать, он уворачивается, 
запрыгивает на колени к женщине 
и за юбку цепляется. Мы с ней и 
так и сяк пытались его отодрать, 
но встал выбор: либо кот едет так, 
либо на остановке женщина выйдет 
без юбки. Оказалось, она травни-
ца. И, видимо, животному сильно 
понравился запах, особенно вале-
рьянки, которую она добавляет в 
смеси в сушеном виде. С ней мы, 
кстати, до сих пор дружим, она 
мне сборы от простуды отправля-
ет, а я ей фотографии кота.

ОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГОЛЬГА ГОЛЬДИНБЕРГ

Наталия Григорьевна Демья-
нюк, председатель СНТ «Не- 
забудка» и Тюменского об-
ластного союза садоводов, 
прошла долгий путь, чтобы 
создать образцовое садовое 
товарищество.

Дачники «Незабудки» до сих пор 
с содроганием вспоминают свою 
жизнь до того, как Наталия Григо-
рьевна стала председателем. Элек-
тричество то и дело отключалось; 
из-за скачков напряжения лома-
лась техника; дороги были такие, 
что, когда начинался дождь, при-
ходилось сразу возвращаться в го-
род, иначе потом будет не выехать. 
Многие отчаялись достучаться до 
15 предыдущих председателей, и у 
СНТ образовались большие долги.

– Я никогда не планировала стано-
виться председателем, – рассказыва-
ет Наталия Демьянюк. – В 2006 го- 
ду моя знакомая хотела занять эту 
должность. Вечером перед собра-
нием она позвонила мне и попро-
сила ее выручить. Ее не могли вы-
брать председателем, потому что 
руководящую должность могут за-
нимать только члены общества, а 
у нее участок зарегистрирован на 
мужа. Она попросила меня занять 
эту должность на два месяца, за 
это время она бы подготовила до-
кументы и собрала членов прав-
ления для переизбрания. Тогда я 
работала генеральным директором 
мясокомбината и времени не бы-
ло совершенно, но я согласилась –  
при условии, что эти два месяца 
она будет работать вместе со мной.

Среäь  
века хвойного
ИРИНА АНИЩЕНКОИРИНА АНИЩЕНКО

Смешались ароматы вишни, 
черемухи, яблони – отцве-
тают плодовые деревья на 
нашем семейном подворье. 
После дождя в вишнево-
яблочный аромат вмешался 
хвойный, смолистый – это 
из леса, что рядом с участ-
ком. На сосенках желтеют 
почки-побеги. Вот за ними 
я и пойду, пока урожайное 
затишье на огороде.

Сосновые побеги, похожие на 
свечки, не успев еще превратить-
ся в зеленые молоденькие шишки, 
не уступают последним ни в це-
лебных, ни в кулинарных качест-
вах. Мед из сосновых, еще не со-
зревших шишек я решила заменить, 
воспользовавшись сырьем из по-
бегов. Дело в том, что то время, 
когда шишки едва достигают трех 
сантиметров (из которых чаще де-
лается мед), я пропускаю. Не по-
спеваю за их ростом.
Технология приготовления меда 

или варенья из сосновых побе-
гов не отличается от ягодного ва-
ренья. Вода, сахар, побеги, поме-
шивай да пенку снимай при вар-
ке лечебного зелья.
Только медом из собранного уро-

жая сосновых побегов я не соби-
раюсь ограничиваться – от хвой-
ного сахара не откажусь. В этом 
случае пригодятся и еловые побе-
ги. Сосновые и еловые с дольками 
лимона измельчаем, перетираем 
с сахаром – и зеленая, с лесным 
ароматом, сахарная масса готова. 
Потом добавлю в чай, и рабочее 
утро радостно откликнется, а за 
окном городская суета сменится 
на лесную безмятежность.
Но и побегами урожайная пора 

не ограничивается. И хвоя в дело 
пойдет. Огородно-садовое урожай-
ное затишье недолгое – впереди 
прополочные и уборочные работы. 
Перегрелся, землянику собирая, а 
лимонад тут как тут. Конечно же, 
хвойный ароматный.
Всего то надо сейчас хвоей за-

пастись, перемолоть, смешать с 
водой и цитрусовыми, процедить, 
и – вновь лесное удовольствие.

Раз уж наступила хвойная стра-
да, часть лесного урожая отправится 
в баню. Березовый веник, тот, что 
в парилке, – в сторону. Время для 
соснового, он посерьезнее банных 
дел мастер. И в отличие от бере-
зовых, хвойные ветки хоть круглый 
год собирай и веники вяжи. Но луч-
ше все же в это время года: помяг-
че, понежнее выйдет веник. А после 
такой баньки кому чай с хвойным 
сахаром, кому лимонад хвойный.
Если срок сбора шишек не пропу-

щу, то обязательно попробую хвой-
ный хлеб. Рецептура его несложная: 
замочить шишки в солевом раство-
ре, высушить, перемолоть и доба-
вить в тесто. Или приправу к гото-
вому мясу. Процесс похож, толь-
ко полученный хвойный порошок 
смешиваем с солью. Или совсем 
простой способ лесного удовольст-
вия: замочить молоденькие шишки 
в кипятке на несколько минут – и 
готова замена кедровым орешкам.

Как расцвела незабудка

АНАСТАСИЯ ИКОННИКОВААНАСТАСИЯ ИКОННИКОВА

– А сколько вон то дерево 
груши стоит? – подбежали 
две девочки лет двенадцати.

– Груша 700 рублей, – отвеча-
ет, щурясь от солнца, женщина на 
невысокой табуретке и в окруже-
нии саженцев.
Я гуляю по выставке «Дом. Сад. 

Огород» совершенно без дела. В 
этом смысле я редкий посетитель. 
Хотя, мне кажется, многие так же –  
приходят, не зная заранее, что им 
нужно. А вдруг что-то понравится?
– Для мам или бабушек спраши-

вают? – спрашиваю я у продавца 
про девочек, которые уже убежа-
ли, получив ответ.
– Да кто их знает. Сегодня ко 

мне маленькая девочка приходи-
ла и просила рябину дуболистную 
ей продать. Говорит, что прочита-

ла про нее в интернете. И зачем 
этому ребенку рябина дуболист-
ная – непонятно.
Женщину зовут Виталина Ереми-

на. Вот уже семнадцать лет, про-
должая дело деда и отца, она за-
нимается питомником «Золотая 
роща» в Свердловской области. 
Найти в ассортименте питомника 
можно не только плодовые дере-
вья, но гортензии, розы и даже си-
рень, если вдруг сезонного цвете-
ния на улицах вам недостаточно.
– Есть у меня постоянные клиен-

ты, а есть и постоянные оптовики – 
кому на ландшафт, а кому для озе-
ленения. Прибыль есть – лукавить 
не стану. Прибыльно, но и мучи-
тельно. Ночами порой не спишь, с 
весны до осени в постоянных разъ-
ездах. Табор уходит в небо – мы то 
тут, то там. Следующая остановка –  
Нижний Тагил, – говорит о деле 
своей жизни Виталина.

Табор ухоäит в небо

На следующий день Наталию Гри-
горьевну выбрали председателем. 
Тут началась проверка ее выдерж- 
ки и воли. Многие дачники выска-
зывали претензии. В доме правле-
ния (тогда это был старенький ва-
гончик) ежедневно кто-то кричал, 
чуть ли не дрался. Знакомая пер-
вое время действительно помогала 
Наталии, но увидев, что эта долж-
ность подразумевает работу с доку-
ментами, общение с разъяренными 
дачниками и даже судебные разби-
рательства, пошла на попятную. На-
талии Григорьевне ничего не оста-
валось, кроме как взять себя в ру-
ки и пытаться изменить ситуацию.
– Я плакала практически каждый 

день, – вспоминает Наталия Гри-
горьевна, – было тяжело от давле-
ния и оскорблений. Никто не по-
нимал, что я только заступила на 
должность и еще даже не смогла 
разобраться во всех проблемах, а 
их сотни! А потом я просто села и 
подумала: Наташа, чего ты ревешь? 
Ты что-то украла? Кого-то обману-
ла? Нет. Почему эти люди должны 
тебе верить? Их тридцать лет об-
манывали. Доверие нужно заслу-
жить делами. Я решила начать с 
дорог и прогнивших столбов линии 
электропередачи. Позвонила своим 
знакомым дорожникам и сказала: 
ребята, у меня есть для вас рабо-
та, но оплатить ее я смогу, только 
когда люди увидят результат. Тут 
помогла моя репутация. Все знали, 
что если я даю обещание, то обя-
зательно выполню. Пришлось рабо-
тать фактически в долг, но мне бы-
ло важно заслужить доверие.

Когда дачники увидели технику 
и что территорию действительно 
благоустраивают, они начали не-
сти взносы, оплачивать многолет-
ние долги. Конечно, очень многое 
пришлось взыскать через суд, но 
долгов постепенно становилось 
меньше, а результата больше. Ви-
дя, как СНТ хорошеет на глазах, к 
Наталии Григорьевне начали обра-
щаться за советом другие предсе-
датели. Так шаг за шагом она за-
служила доверие не только сосе-
дей, но и председателей во всем 
городе, и в один день ей пред-
ложили занять пост председате-
ля Тюменского областного сою-
за садоводов.
– Я бы не стала туда лезть, если 

бы знала сколько там работы, – 
смеется Наталия Григорьевна, – 
но трудно отказать, когда тебя 
просят о помощи. Будем честны-
ми, как обычно выбирают предсе-
дателя? Кто громче всех говорит, 
того и выбирают. Люди думают, 
что это легкая подработка. Что-
бы быть хорошим председателем, 
важно быть грамотным руководи-
телем. Тут много бумажной рабо-
ты, нужно разбираться в законо-
дательстве и бюрократии. Но са-
мое главное – важно уметь дого-
вариваться. Не только с членами 
СНТ, но и с ведомствами. Иногда 
требуется проявить хитрость. Хо-
роший пример: я десять лет пыта-
лась окончательно решить проб- 
лему со светом. Нам не удалось 
попасть в региональную програм-
му реконструкции электросетей, а 
вот соседнее СНТ в нее попало. Я 
пообщалась с председателем там, 
он нам помог, теперь у нас новая 
подстанция и перебоев со светом 
практически нет. Бывает, в СНТ 
пересохнет пожарный водоем, а 
за нарушение правил пожарной 
безопасности назначают большие 
штрафы. Дружите с соседями –  
можно договориться на исполь-
зование их пожарного водоема в 
критической ситуации. Собствен-
но, в областном союзе садоводов 
я тем и занимаюсь, что даю кон-
сультации и помогаю не наступить 
на мои грабли.
В прошлом году «Незабудка» от-

метила сорокалетие. На празднике 
гуляли все от мала до велика, а 
еще приехали гости и председате-
ли многих садовых обществ – на 
экскурсию. «Незабудку» призна-
ли лучшим СНТ области, и каж-
дый дачник здесь подтвердит, что 
абсолютно заслуженно. В това-
риществе есть дороги, свет, по-
жарный водоем, облагороженный 
пляж, новая удобная остановка, 
новый дом правления, большой 
магазин и даже детская площад-
ка. Наталия Григорьевна сниска-
ла любовь дачников своим упор-
ством и желанием сделать так, 
чтобы на дачу люди ездили с удо-
вольствием.

НА СНИМКАХ: Наталия Григо-
рьевна Демьянюк на даче.

ФОТО АФОТО АВТОРА ВТОРА 
И ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВАИ ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

НА СНИМКЕ: хвойный лимонад.
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