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Октябрь для Андрея Ходосевича выдался 
насыщенным на встречи с жителями его изби-
рательного округа в посёлке Сузгун.

Проблема улицы Сузгунской
Так, он оперативно отреагировал на об-

ращение жителей улицы Сузгунской, где не 
прекращаются разногласия между соседями 
по вопросу организации общего стока лив-
невых вод. "Улица находится в живописном 
уголке на берегу Иртыша. Тишь и благодать! 
Казалось бы - живи да радуйся, сообща решай 
проблемы, но соседи никак не находят общий 
язык, обвиняют друг друга в сливе канализа-
ции и в заторе воды в общей сточной кана-
ве", - рассказал депутат на своей странице во 
"ВКонтакте".

Вместе с заместителем главы города Юри-
ем Вавакиным и начальником отдела дорож-
ного хозяйства и безопасности дорожного дви-
жения городской администрации Николаем 
Хилобоком попытался разобраться в ситуа-
ции. Нашли виновных, обязали устранить за-
мечания. Юрий Сергеевич пообещал углубить 
канаву, и очистить оголовки водопропускной 
трубы в районе газопровода, и обещание своё 
сдержал: меньше чем через неделю все рабо-
ты были проведены. 

Взаимодействие с ТОСом
Затем Андрей Ходосевич принял участие в 

собрании совета общественности в Речпорту. 
На встречу пришли тоболяки из микрорайона 
Иртышский, включая жителей его избиратель-
ного округа из посёлка Сузгун. Организатором 
выступила председатель ТОС Иртышский 
Виктория Вячеславовна Михалёва при со-
действии квартальной Татьяны Викторовны 
Зюзевой.

Обсудили актуальные вопросы благоустрой-
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ства территории, включая уличное освещение 
проблемных участков, плохое состояние му-
сорных баков возле многоквартирных домов, 
мусорные свалки на месте снесённых домов, 
неудовлетворительную работу некоторых 
управляющих компаний. К слову об освеще-
нии - в рамках проектов инициативного бюд-
жетирования, в этом году на пути в Речпорт, 
по улицам Верхнефилатовской и Портовой, 
поставили уличные фонари, поэтому от жи-
телей ждут новых масштабных инициатив по 
благоустройству. Что касается озвученных 
проблемных вопросов, то по ним ТОС на-
правит дополнительные запросы в городскую 
администрацию.

Договорились организовать в микрорайоне 
сбор гуманитарной помощи мобилизованным, 
который будет проходить в помещении быв-
шей управы в доме №6.

"Для детей мобилизованных мужчин орга-
низуем подарки к Новому году, готов принять 

участие. В этом году большого городского 
праздника с фейерверком не будет, но каждой 
семье по силам украсить окна своего жилища 
гирляндами и бумажными снежинками или на-
рядить ёлочку во дворе для создания празд-
ничного настроения у ребятишек", - отметил 
депутат.

Ещё один вопрос - создание местной ячейки 
совета ветеранов. Микрорайон большой, пен-
сионеров и ветеранов труда достаточно для 
организации дружного сообщества по интере-
сам. Как сообщил председатель городского со-
вета ветеранов Владимир Габрусь, он готов 
оказать всю необходимую помощь.

Личный приём в гордуме
Затем Андрей Ходосевич провёл личный 

приём жителей в Тобольской городской думе. 
Участие в встрече также приняли заместитель 
главы города Геннадий Зверев и директор 
Департамента имущественных отношений го-

родской администрации Анна Денисова.
К председателю гордумы обратилась управ-

дом дома №7, расположенного на улице Верх-
нефилатовской в мкр. Иртышский. Ольга Ку-
рилова озвучила вопросы недобросовестного 
выполнения обязанностей УК "Дом-Сервис". 
Вместе с Геннадием Зверевым, а также с при-
глашённым директором управляющей компа-
нии Андрей Ходосевич обсудил все проблем-
ные темы, начиная от некачественной уборки 
и заканчивая отсутствием освещения придо-
мовой территории. Управляющая компания 
обязалась провести необходимые мероприя-
тия по устранению замечаний, согласно дого-
вору, заключенному с жильцами МКД. Андрей 
Ходосевич взял вопрос под свой контроль и 
запланировал выезд на территорию дома.

Другая тоболячка обратилась с вопросом 
постановки на учёт как нуждающейся в полу-
чении муниципального жилья. Анна Денисова 
прокомментировала, что для этого необхо-
димо соблюсти ряд условий, главное из кото-
рых - иметь статус малоимущей, однако у об-
ращающейся материальное положение выше. 
Тем не менее варианты для рассмотрения об-
ращения есть, обсуждение продолжится.

Затем к председателю думы обратился 
управдом дома №5 по улице Верхнефилатов-
ской в мкр. Иртышский Николай Шестаков, 
который попросил совета по вопросу обу-
стройства детской площадки у дома, а точнее 
переноса МАФов с бывшей муниципальной 
территории на придомовую территорию. Ан-
дрей Ходосевич дал жителю краткие разъяс-
нения и направил депутатский запрос в город-
скую администрацию.

На приём председателя городской думы 
могут записаться все желающие тоболяки в 
будни по телефону 8(3456)333-919 (доб. 3). 
Следующая встреча пройдёт 17 ноября по 
адресу ул. Ремезова, 24. Кроме того, выездной 
личный приём жителей пройдёт 10 ноября в 
школе в Левобережье. "Приходите, поговорим, 
поможем решить проблему, мои двери для вас 
всегда открыты!" - говорит Андрей Ходосевич.

Юлий Шаймуратова

В рамках данного этапа реализации масштабного проек-
та по модернизации РМЗ будет полностью отремонтирован 
и переоснащен цех специализированных ремонтных работ. 
В результате повысится качество выполняемых работ, а произ-
водительность труда вырастет на 15-20%. Реконструкция цеха 
специализированных сварочных работ включает в себя ремонт 
помещений и фасада, обновление станочного парка.

"После реконструкции цеха внутри станет теплее и ком-
фортнее работать, а техперевооружение повысит качество 
выполнения ремонтов и сократит время их проведения", - 
рассказал начальник цеха специализированных ремонтных 
работ Александр Побережный.
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"Большой" ремонт стартовал в 2018 году и был обусловлен 
переходом "ЗапСибНефтехима" в активную стадию пуско-
наладочных работ и возросшей потребностью новых про-
изводств в диагностике и настройке нового оборудования и 
последующего обслуживания. В течение четырех лет ранее 
разрозненные подразделения ремонтно-механического за-
вода (РМЗ) объединили территориально и функционально, 
что позволило выстроить правильную логистику процессов 
и уйти от непроизводственных потерь. Были построены два 
новых цеха: для выполнения капитальных ремонтов насо-
сов, компрессоров, турбин и нестандартного динамическо-
го оборудования, запорно-регулирующей арматуры. Об-
щая площадь модернизированных мастерских превысила 
14 тысяч кв.м.

"Первые этапы модернизации позволили нам выстроить 
работу в строгом соответствии с последовательностью ре-
монтных операций, по принципу конвейерной линии. Это 
важно, поскольку от работы нашего подразделения в целом 
зависит бесперебойность функционирования предприятия, 
эффективность организации остановочных ремонтов. Уже 
сейчас мы вышли на показатель по чистому времени ре-
монтов (ЧВР) в 62%, а стартовали с 49%, к концу года 
планируем довести это значение до 65-67% и далее под-
держивать такой высокий уровень. В то же время уровень 
бэклога (очередности на ремонт) снизился до 6-7 недель. К 
концу текущего года достигнем целевого значения в 2-4 не-
дели", - уточнил директор ремонтно-механического завода 
Алексей Ташпаев.

Достижению ключевых показателей развития ремонтного 
производства способствует и техническое перевооруже-
ние. Станочный парк, возраст оборудования которого зача-
стую превышал 35 лет, был обновлен на 72%. В настоящее 
время на площадках ремонтно-механического завода за-
действовано 26 новых металлообрабатывающих станков, 
4 из которых c ЧПУ (числовым программным управлени-

ем) и 17 с устройствами цифровой индикации. В совокуп-
ности было закуплено, смонтировано и в настоящее время 
интенсивно эксплуатируется свыше ста единиц станков и 
стендов для диагностики, ремонта и испытания критичного 
оборудования.

"Оборудование с ЧПУ по сравнению с обычными уни-
версальными станками позволяет производить детали 
серийно гораздо быстрее. За 4,5 месяца их эксплуатации 
производительность уже на 200% выше. Мы продолжаем 
обучать персонал практическим навыкам и разработке про-
грамм на станках с ЧПУ, в настоящий момент уже обучено 
4 станочника и 2 инженера-технолога", - объяснил ведущий 
инженер-технолог производственного отдела Всеволод 
Селюнин.

Лия Каримова.
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Баскетбольная Лига Урала и Сибири "Вита" 
вновь подарила детям и взрослым незабывае-
мый спортивный праздник - межрегиональные 
открытые соревнования. Впереди больше 
двадцати туров в разных городах УрФО, СФО 
и ПФО. А заключительный - Кубок чемпионов в 
рамках финального тура - для всех участников 
(а это дети и подростки с 10 до 18 лет) состо-
ится в мае в Тобольске.  

Мекка баскетбола
Для нашего города лига "Вита" - яркое со-

бытие. Пятый год к нам приезжают коман-
ды, составляющие конкуренцию тобольским 
спортсменам. К примеру, финал собирает до 
пятидесяти команд. Так успешно решается 
задача популяризации баскетбола, которую 
поставил перед собой создатель и президент 
лиги "Вита", а также тренер и спортивный су-
дья Дмитрий Носов.

- А начиналась лига всего десятью коман-
дами 2000 года рождения, затем только при-
растала. В прошлом сезоне было шесть 
возрастов, в текущем - уже семь. К лиге при-
соединились девочки 2010 года рождения, 
одиннадцать команд, география от Югорска 
до Тюмени. На этом не хотим останавливать-
ся, будем расширяться дальше, - заверил 
Дмитрий Валериевич.  

По его мнению, Тобольск заслуженно стал 
основным местом проведения лиги, поскольку 
он давно служит меккой баскетбола в регионе. 
Здесь, благодаря руководству города, в том 
числе директору департамента физической 
культуры, спорта и молодёжной политики Оль-
ге Алеевой, директору ДЮСШ №2 Светлане 
Зайцевой, создана отличная спортивная база. 
Много площадок, соответствующих профессио-
нальному уровню. Одним словом, в Тобольске 
баскетболу уделяется достойное внимание.

Этот вид спорта поддерживает и компания 

СИБУР, вкладываясь в развитие местных ба-
скетбольных клубов "Ирбис" и "Нефтехимик". 
Также и Кубок Тимофея Мозгова в рамках фи-
нала лиги "Вита" последние два года состоял-
ся благодаря программе социальных инвести-
ций СИБУРа "Формула хороших дел". 

В беседе с корреспондентом Дмитрий Носов 
коснулся истории имени, которое дал своему 
детищу. С латыни слово "вита" переводится 
как "жизнь". И это довольно символично, учи-
тывая, что для участников лиги баскетбол - их 
любовь на всю жизнь.

Достигая высот
В мае под эгидой "Вита" пройдёт третий в То-

больске Кубок Тимофея Мозгова. Привезти к нам 
единственного в России чемпиона НБА дорогого 
стоит в плане популяризации баскетбола. Дети 
получают возможность пообщаться с легендой 
российского баскетбола, взять автограф.

Постоянными гостями финала являются 
и другие именитые баскетболисты: Сергей 
Быков, чемпион Европы, бронзовый призёр 
Олимпиады; Пётр Губанов; Игорь Смыгин. 
Продолжая тему профессионального спорта, 
Дмитрий Носов рассказал о том, что многие 
баскетболисты получили первое "боевое" 
крещение, играя на турнирах, организован-
ных лигой "Вита". Они отмечают полученный 
бесценный опыт, благодарны лиге за здоро-
вую конкуренцию и победы. Среди этих ребят 
есть и тоболяки: Данил Тупицын, Евгений 
Гречин, Иван Зуев. Они изначально играли в 
лиге, а в настоящее время пробуют свои силы  
в БК "Нефтехимик".

Лига стала стартовой площадкой для мно-
гих спортсменов, которые сегодня играют в 
профессиональных клубах страны. Напри-
мер, Данила Походяев, игрок "Парма-пари" 
(г. Пермь), игрок юниорской сборной России 
в течение нескольких лет. Начинал свою про-

фессиональную карьеру в команде "Алтай ба-
скет", г. Барнаул.

По его словам, лига "Вита" является хоро-
шей базой для развития баскетбольных на-
выков и баскетбольного IQ: "Прекрасная лига 
для того, чтобы проверить свои силы на Ура-
ле, много сильных команд и игроков, у которых 
есть возможность конкурировать с лучшими 
командами России". 

Лига не только взращивает спортсменов, 
она даёт дорогу в жизнь судьям, как в случае 
с Егором Блащуком. Парню на днях исполни-
лось пятнадцать лет, а за его плечами не один 
год судейства.

- Лига дала мне знакомство с комиссарами, 
судьями, опыт, - поделился он. - Уверен, моё 
будущее в судействе, это призвание на всю 
жизнь. Я повышаю свой уровень, обучаюсь на 
семинарах, планирую поступление в спортив-
ный колледж и продолжение карьеры.  

Состязания под эгидой "Вита" в продол-
жение всего сезона обеспечивают командам 
регулярный соревновательный процесс, что 
очень ценят тренеры. 

- Третий год сюда приезжаем. Нравится 
очень, организация на высшем уровне, - от-
зывается тренер мегионской команды Яков 
Корепанов. - На лиге команда наигрывается. 

Сюда приезжают Челябинск, Екатеринбург, 
Тюмень - такие команды сильные. Мы слабее, 
но нам нравится, что есть сильный соперник. 

С 2014 года сотрудничает с "Витой" тренер 
школы Олимпийского резерва г. Советский 
ХМАО-Югра Михаил Сеноженский. Он также 
даёт высокую оценку организации соревнова-
ний. Считает лигу делом незаменимым, очень 
важным для развития баскетбола:

- Самое главное - здесь дети учатся играть. 
И чем больше турниров, тем успешнее учё-
ба. Мы приезжаем сюда со всех регионов За-
падной Сибири, Урала, играем между собой. 
Разные мячи, разные залы, разные дети… Это 
благотворно влияет на повышение спортивно-
го мастерства. Если бы не "Вита", я вообще не 
знаю, где бы я готовил команду к первенству 
округа. 

"Победа достигается теми, кто верит 
в неё!" - звучит девиз лиги "Вита". Стремление  
к победе подпитывает юных спортсменов, даёт 
им стимул, готовит к взрослой жизни, взращи-
вает любовь к спорту и родной земле. Не в 
этом ли и состоит высшая цель и смысл жизни 
тех, кто развивает детский спорт, таких людей, 
как Дмитрий Носов. О нём мы напишем в буду-
щих номерах газеты "Тобольск-qnдействие".

Татьяна Фёдорова.

Ëèãà äëèíîþ â æèçíü
Ñ îãîíüêîì è çàäîðîì ñòàðòîâàë â íàøåì ãîðîäå íîâûé áàñêåòáîëü-
íûé ñåçîí. Çàë ïðè øêîëå №16 âñå ïðîøåäøèå âûõîäíûå ãóäåë îò 
ýìîöèé þíûõ èãðîêîâ, èõ òðåíåðîâ, ðîäèòåëåé. 

Глава города Максим Афанасьев и президент лиги "Вита" Дмитрий Носов 
на награждении по итогам турнира "Кубок Тимофея Мозгова".

К вопросу сохранения памяти тоболяки 
относятся бережно. С подачи и активного 
участия горожан два года назад началось 
возведение на Площади Победы мемориала 
"Тоболяков бессмертный полк". Увековечены 
семейные герои - участники Великой Отече-
ственной войны, отдавшие жизни за нашу 
свободу. Развитие темы продолжится в виде 
установки памятника "Детям войны" и мону-
мента "Участникам трудового фронта", чуть 
дальше за "Стеной народной памяти".

Не миновали российских людей Афга-
нистан, остров Даманский, Чечня. В этих 
локальных конфликтах головы сложили 
27 наших земляков. Сегодня продолжается 
военная спецоперация на Украине, при ис-
полнении своего воинского долга погибли 
восемь тобольских парней. И мы обязаны 
помнить о них, знать имена, чтобы выразить 
свою благодарность за мирное небо. Назрела 
необходимость в увековечении этих имён.

Самым первым общественным простран-
ством в Тобольске, оформленным по всем 
нормативам, с межеванием земли, стал сквер 
Мужества в 8 микрорайоне. Как считает Вла-
димир Габрусь, председатель городского 
совета ветеранов войны и труда, продолжать 
развитие этой территории в части установки 
памятных плит будет неуместно, поскольку 
это спальный район города.  

- В сквере Мужества планируется поставить 
памятные знаки по родам войск и боевую ма-
шину десанта, - говорит Владимир Алексан-
дрович. - Ещё была идея: для увековечения 

памяти земляков, погибших в локальных кон-
фликтах, выбрать Площадь Победы. Однако, 
поразмыслив, решили не смешивать эпохи. 
И прикидываем другое место. Оно тоже в 
центре города, это крутояр между Поганым 
прудком и гостиницей "Тобол" - тихое место, 
подъезд и подход к нему можно организовать 
с любой стороны. Предложил его председа-
тель тобольской думы А.А. Ходосевич.

Остаётся открытым вопрос установки мо-
нумента "Тобольск - своим сыновьям", это 
инициатива местного отделения "Союза де-
сантников России". По словам председателя 
Петра Луценко, тринадцатиметровая стела 
олицетворяет высоту самоотверженности и 
любви к Родине тех, кто защищал интересы 
России после Великой Отечественной войны. 
К слову, проект уже был рассмотрен на Исто-
рическом совете города, но окончательного 
решения по месту его установки пока нет. 

Память необходимо передавать подраста-
ющему поколению. В истории нашей страны 
не было более трагического события, чем Ве-
ликая Отечественная война. Однако и после-
дующие военные конфликты унесли немало 
жизней. Поэтому помнить - это значит не под-
даваться попыткам фальсификации истории, 
сохранять память о подлинных событиях.

- Сегодня особенно важно говорить про 
патриотизм, про воспитание человека, любя-
щего свою страну, - убеждена Надежда Крю-
кова, Заслуженный учитель РФ, заведующая 
музеем школы №1. - Афганская и чеченская 
войны отозвались по-новому, они недалеко от 

нас. Дважды я в качестве приглашённой ез-
дила с матерями тоболяков, погибших  в ло-
кальных конфликтах, на "Димитриевскую суб-
боту" в Тюмень. Очень тяжёлое мероприятие. 
Нет горше слёз, чем слёзы матери по сыну… 
Но, кроме родных, семьи, о защитниках Оте-
чества обязаны помнить все россияне. 

Не только военная история трогает людей. 
Любить свою страну - значит любить свой дом, 
своё село, город… А его историю делают наши 
земляки. Имена самых выдающихся из них, 
которые внесли большую лепту в процветание 
малой родины, размещены в Книгах Почёта, 
Заслуженных и Почётных граждан города.

Людмила Тарасова, преподаватель 
истории отделения искусств и культуры 
им. А.А. Алябьева Тобольского многопро-
фильного техникума, напомнила, что первым 
почетным гражданином Тобольска в далеком 
1899 году стал Д.И. Менделеев. Таким обра-
зом тоболяки, да и жители района, выказали 
свою признательность всемирно известному 
ученому. 

- Традиция была продолжена в советское 
время и в современной истории. Имена лю-
дей, которые внесли неоценимый вклад в 
развитие нашего города, и их дела необхо-
димо знать. Нельзя прерывать связь времен. 
Конечно, в городе память о них увековечена 
в названиях улиц, но современная молодежь 
уже не знает, чем они это заслужили. Кто та-
кие А.И. Тутолмин, К.П. Доронина, В.П. Ней-
мышев или Г.А. Хазов? Давайте зададим этот 
вопрос на городских улицах! Наверняка от-
ветить смогут только старожилы, да и то не 
все, - предполагает историк. - Думаю, что нуж-
но в центре города установить информацион-
ные стенды или какие-то другие визуальные 

формы, которые рассказывали бы о почетных 
гражданах Тобольска: о тех, кто уже ушел из 
жизни, и, конечно, о тех, кто продолжает тру-
диться на благо города.

Подходящим для этого местом может по-
служить территория возле здания районной 
администрации. Кстати, там в советский пе-
риод размещалась Доска Почёта. Председа-
тель Общественной палаты Тобольска Ва-
силий Кожедуб уверен, что идея хорошая и 
своевременная. 

- Мы увековечили память Героев Советско-
го Союза у Вечного огня. И тоболякам отныне 
есть куда прийти и почтить своих героев. А По-
чётных граждан мало кто знает, - говорит он. 
- Но вот по поводу места нужно думать. Ведь 
списки Почётных и Заслуженных граждан по-
полняются ежегодно. К тому же этот момент 
связан с проведением экскурсий. Нужно зна-
комить с этими именами школьников, гостей 
города. Значит, необходимо пространство.

Истории вопроса об увековечении имён 
выдающихся земляков коснулся Влади-
мир Габрусь. Он напомнил, что несколько 
лет назад было предложение сделать это в 
6 микрорайоне, недалеко от памятника 
Д.И. Менделееву. 

- Но там построили многофункциональную 
детскую площадку, и это место ушло, - сказал 
он. - Раз есть Площадь Победы, то, навер-
ное, нужно с ней связать имена тех людей, 
которые заслужили почёт своим трудом в по-
слевоенный период. Вот почему размещение 
их имён удобно именно на территории здания 
районной администрации. В пользу этого вы-
бора говорит и тот факт, что раньше город и 
Тобольский район были неделимой террито-
рией. Есть смысл напомнить людям также о 
Почётных и Заслуженных гражданах Тоболь-
ского района посредством размещения их 
здесь же, на одной Доске почёта.

Елена Родина.

Æèâîå íàñëåäèå ïàìÿòè
Áåç ïðîøëîãî íåò áóäóùåãî. Äëÿ ÷åëîâåêà ïàìÿòü - ýòî îïîðà, óáðàâ 
êîòîðóþ, îí íå ñìîæåò ñóùåñòâîâàòü. Ñåãîäíÿ, êîãäà ìû ñíîâà âû-
íóæäåíû áîðîòüñÿ çà íåçàâèñèìîñòü ñòðàíû, ýòîò àñïåêò ïðèîáðå-
òàåò îñîáåííîå çíà÷åíèå.



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №44 (1406) ноябрь 2022 г.стр. 4

Ò ÐÓÄÎÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Âàæíîå ïîäñïîðüå
Øàíñ íà äîñòîéíóþ æèçíü äîëæåí áûòü 
ó âñåõ ëþäåé, â òîì ÷èñëå ó ëþäåé ñ îñî-
áåííîñòÿìè çäîðîâüÿ. È ïîëó÷èòü åãî ìîæ-
íî ïîñðåäñòâîì òðóäîóñòðîéñòâà. Íî, ê 
ñîæàëåíèþ, äàëåêî íå âñå ðàáîòîäàòåëè âû-
ïîëíÿþò ñâîè îáÿçàííîñòè â ýòîé ñôåðå.   

С 2015 года в каждом регионе России установлены квоты 
для приёма на работу людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. И все организации, независимо от формы 
собственности, со среднесписочной численностью больше 
35 работников обязаны выделять рабочие места для трудоу-
стройства граждан, особо нуждающихся в социальной защи-
те и испытывающих трудности в поиске работы. 

Помню, как радовалась знакомая, когда её сына приняли 
на работу в одно из торговых предприятий города. Мальчик 
был поздним ребёнком, родился с ДЦП. И они с мужем пол-
ностью посвятили себя тому, чтобы социализировать ребён-
ка. И вот наконец-то получилось. У них появилась надежда, 
что жизнь сына будет стабильной, даже если с родителями 
что-то случится.

Отслеживают исполнение требований законодательства в 
части трудоустройства инвалидов служба занятости и адми-
нистрация города. Как сообщила начальник отделения ГАУ 
"Центр занятости Тобольска и Тобольского района" Ве-
нера Шкилёва, в настоящее время квотированию подлежит 
119 организаций города. 

- В 104-х из них созданы рабочие места, на них трудоу-
строено 450 граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. В том числе семь предприятий нашего города 
заключили договоры аренды в другой организации в счёт 
квоты на 118 рабочих мест: ООО "ЗапСибНефтехим" - 84 
рабочих места, Тобольское УМН АО "Транснефть-Сибирь" - 
24 места, ООО "Промгазсервис" - 4, ДРСУ-6 АО ТОДЭП - 2, 
ООО "СК-Сильвер" - 2, МКУ "Тобольскстройзаказчик" и дет-
сад №40-ЦРР - по одному рабочему месту, - отметила Вене-
ра Зиннуровна.

Но при этом пятнадцать организаций города не выполня-
ют требования закона, устанавливающего на 2022 год квоты 
для приёма на работу инвалидов. По словам руководителя 
службы занятости города и района, на сегодняшний день 
остаются не закрытыми 26 вакансий, какие могли бы создать 
эти пятнадцать организаций. 

Служба занятости ежемесячно направляет официальные 
запросы о принятии мер по соблюдению законодательства 
по трудоустройству людей с особенностями здоровья и уве-
домляет о возможности заключения договора аренды на 
рабочее место. Но некоторые руководители совсем не выхо-
дят на контакт либо выставляют неподходящие требования 
по вакансиям, к примеру, углублённый медосмотр (который 
инвалид, естественно, не пройдёт), тяжёлые условия труда, 
несоответствие профессиональным качествам (образова-
ние, квалификация). 

- Из этих организаций скоро пара вакансий будет 
снята. К примеру, Тобольская косторезная фабрика трудоу-
страивает инвалида по слуху, с художественным образо-
ванием, причём это вынужденный переселенец с Украины. 
И ДЮСШ №2 рекомендовали поменять вакансию, посколь-
ку уборщик служебных и производственных помещений не 
подходит для инвалидов. Работаем с филиалом РЖД, они 
откликаются, но у них сложность в том, что все решения при-
нимаются в головном офисе в Екатеринбурге, а это долго, но 
направили и туда уведомления, - сообщила Венера Шкилёва 
на комиссии по охране труда.

В завершение обсуждения ситуации в этой сфере за-
меститель главы города Ольга Новикова предложила ак-
тивнее сотрудничать с работодателями, стимулировать их 
исполнять требования законодательства "в добровольно-
принудительном порядке".

- 26 незакрытых вакансий для инвалидов по городу - нема-
лый объём. Это те рабочие места, что могли реально предо-
ставить людям с ограниченными возможностями здоровья 
данные организации, и они могли получать заработную пла-
ту, пусть минимальную, но это очень важные для них сред-
ства, чтобы как-то жить в наших непростых условиях. Эти ор-
ганизации не могут или не желают предоставить адекватные 
вакансии и не используют возможность договора аренды ра-
бочего места. И по ним будет направлена соответствующая 
информация в Тобольскую межрайонную прокуратуру. 

Анна Сомина.

Причины и меры профилактики произ-
водственного травматизма рассмотрела 
межведомственная комиссия по охране 
труда в минувшую неделю. Всего в То-
больске за девять месяцев у восьми ра-
ботодателей произошло 12 несчастных 
случаев, из них десять лёгкой и средней 
тяжести, два - тяжёлые. 

На каблуках не набегаешься
Подробнее о травматизме рассказала 

Ольга Падерина, главный специалист 
Филиала №5 ГУ - Тюменского регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования. Она пояснила, что один 
из двух тяжёлых случаев закончился 
летальным исходом: человек умер, не-
смотря на то что пять месяцев лечился 
в областной больнице №2 Тюмени. Это 
строитель, который упал с высоты во 
время проведения работ.

- Наибольшее количество травм у 
двух предприятий: в ПАТП произошли 
два лёгких случая, в Областной больни-
це №3 - четыре, тоже лёгких, - уточнила 
Ольга Владимировна. - И основная при-
чина - человеческий фактор. Ряд проис-
шествий, повлёкших травмы, предусмо-
треть в принципе было невозможно.

Главный специалист ФСС привела 
примеры таких случаев. Вот один из 
них. Сотрудница больницы шла по ко-
ридору, а навстречу ей пациентка с су-
мочкой. Её длинная лямка волочилась 
по полу. Нога медработника попала в 
петлю лямки, в результате чего произо-
шло падение и травма.

В другом случае, тоже имевшем ме-
сто в ОБ №3, кладовщик начала под-
готавливать помещение под разгрузку 
товара. На полу лежали мешки. Накло-
няясь за ними, женщина услышала звук 
и, обернувшись, увидела падающий на 
неё металлический стеллаж. Получила 
ушиб плеча и грудной клетки.

- Это ещё великое счастье, ведь 
не повернись она именно таким обра-
зом, травмироваться могла бы силь-
нее, - говорит Ольга Падерина. - Или 

Â ïðèîðèòåòå áåçîïàñíîñòü
Ãîâîðÿò, ñ÷àñòëèâ òîò, êòî óòðîì ñ óäîâîëüñòâèåì èä¸ò íà ðàáîòó, à âå÷åðîì ñ ðàäîñòüþ 
âîçâðàùàåòñÿ äîìîé. Óâû, íå âñåãäà ýòî ïîëó÷àåòñÿ, ïîñêîëüêó íåâîçìîæíî ïðåäóñìîòðåòü 
âñå îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð ñûãðàåò ïå÷àëüíóþ ðîëü.

вот ещё примеры. Фельдшер бегом под-
нималась по лестнице и, запнувшись о 
ступеньку, упала и травмировала ногу. 
А медицинская сестра в комнате для 
приготовления пищи, не заметив, что 
на полу имеется вода из-за поломки 
сифона, поскользнулась и тоже упала, 
повредив ногу. Здесь только инструктаж 
поможет: смотрите внимательно под 
ноги! По ступенькам бегать нельзя! На 
каблуках на рабочем месте лучше не 
находиться!

Когда люди спешат…
На заседание комиссии были пригла-

шены ответственные лица городских ор-
ганизаций, где произошли несчастные 
случаи. Представитель АО "Тобольское 
ПАТП" Артём Коротков рассказал, что 
у водителей и кондукторов есть чёткие 
инструкции, как поступать в той или 
иной ситуации. Однако происшествие, 
имевшее место быть прямо в автобусе, 
оказалось из ряда вон.

На остановке неизвестный пассажир 
возмутился работой водителя и начал 
его оскорблять, причём нецензурными 
словами (а в салоне находились в том 
числе дети). Водитель бросил руль, вы-
шел в салон, чтобы успокоить пассажи-
ра. Но тот ударил его, разбив лицо. 

Председатель межведомственной ко-
миссии по охране труда - заместитель 
главы города Ольга Новикова поинте-
ресовалась у представителя ПАТП, а 
существует ли алгоритм действий для 
подобных случаях. Ведь, с одной сто-
роны, это драка, учинённая жителем го-
рода. Да, в автобусе находились дети, 
но нужно ли было водителю покидать 
рабочее место? Возможно, стоило вы-
звать полицию…

Артём Коротков ответил, что после 
этого случая была создана отдельная 
инструкция для водителей, работаю-
щих без кондукторов, и с сотрудниками 
проведён внеплановый инструктаж.

Причиной второго случая (из тех, что 
произошли в Тобольском ПАТП) стала 

вылетевшая искра от шлифмашинки. 
Загорелась тряпка, пропитанная раство-
рителем, а также рука пострадавшего, в 
результате чего тот получил ожог.

На другом городском предприятии - 
ООО "Тобольский речной порт" - произо-
шёл один несчастный случай, степень 
лёгкая. Электромонтёр возвращался в 
цех после выполнения задания по об-
леденелой автодороге, поскользнулся и 
упал на правую ногу.

- Территория у нас большая, - пояснил 
представитель предприятия Михаил 
Падунов. - Он шёл по дороге и торопил-
ся. Все несчастные случаи происходят, 
когда люди спешат. У нас была создана 
комиссия, допрошены очевидцы, про-
изведён анализ. Работник допустил 
неоправданный риск для собственного 
здоровья. Мы затем посыпали песком 
места передвижения персонала.

В ходе заседания комиссия рассмотре-
ла и проанализировала все несчастные 
случаи текущего года, в результате вы-
работала рекомендации по профилакти-
ке производственного травматизма.

- Комиссия работает с участием про-
куратуры, фонда соцстрахования, ко-
торый, к слову, может финансировать 
часть мероприятий по охране труда за 
счёт перечисленных взносов, - уточ-
нил Сергей Новосёлов, заместитель 
директора департамента по экономике 
городской администрации. - Кроме это-
го, может рекомендовать руководителю 
принять какие-то дополнительные меры. 
Допустим, к нам кто-то из специалистов 
по охране труда приходит и говорит, что 
руководитель не согласовывает финан-
сирование на приобретение спецобуви; 
вот и ходят в конторе женщины на ка-
блуках, ходят и спотыкаются, бегают, 
падают. В общем, главная задача ко-
миссии - выработка совместных реше-
ний, рекомендаций, с участием самого 
предприятия. 

Елена Родина.

Íàéòè ñâîþ íèøó
Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïî ïðåäîñòàâ-
ëåíèþ ôèíàíñîâîé ïîìîùè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì, ñîñòîÿ-
ùèì íà ó÷¸òå â öåíòðå çàíÿòîñòè, íà ñîäåéñòâèå ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè. 

Стартовала эта программа в Тюмен-
ской области в 2012 году. С тех пор в 
нашем городе и Тобольском районе от-
крылось порядка 250 предприятий раз-
личной формы: ИП, ООО, крестьянско-
фермерское хозяйство.

С 2020 года этот перечень был 
расширен, появилась ещё одна фор-
ма - плательщик налога на профессио-
нальный доход. Этот налоговый режим 
помог самозанятым выйти из тени. И у 
фрилансеров, неофициально работа-
ющих на себя, появилась возможность 
легализоваться.

В прошлом году 18 безработных жи-
телей города и Тобольского района 
стали участниками программы и полу-
чили финансовую помощь на открытие 
своего дела в размере 192 тыс. рублей. 
В этом году, по госзаданию для тоболь-
ской службы занятости, необходимо 
поддержать 16 человек. Тринадцать 
из этого числа уже получили помощь. 
В результате открылись туристическая 
фирма, клининговая компания, швей-
ное ателье-бутик, кабинет подолога 

(медицинский педикюр), компания по 
дезинфекции помещений (и от насеко-
мых, и в связи с пандемией).

- Одна девушка, с высшим архи-
тектурным образованием, занялась 
дизайном интерьеров, - рассказала 
специалист центра занятости Татьяна 
Михайлова. - Мужчина, деятельность 
которого связана с электрикой, уста-
навливает сигнализации и систему 
"Умный дом". Ещё мужчина был, кото-
рый с Украины приехал. Вместе с же-
ной они открыли швейную мастерскую 
по производству крестильных набо-
ров. Супругу устроил к себе на работу, 
она обучилась у нас на швею.

А в минувшую неделю комиссия по 
самозанятости при городской админи-
страции утвердила заявку тоболячки, 
состоявшей на учёте в центре занято-
сти в качестве безработной, на полу-
чение господдержки. Юлия Пуртова 
решила открыть кабинет перманент-
ного макияжа.

Образование у тоболячки педагоги-
ческое, но работала она в сфере тор-

говли. Появилась семья, дети. После 
развода с мужем остро встала пробле-
ма нехватки времени. Юлии Васильев-
не пришлось искать варианты, при кото-
рых она смогла бы больше находиться 
дома, при этом зарабатывая. Так, к ней 
пришла идея заниматься маникюром. 

Работая мастером на дому, она па-
раллельно расширяла свои знания и 
навыки в выбранной сфере и получила 
ряд сертификатов по аппаратной косме-
тологии. В этом году прошла в Тоболь-
ском медицинском колледже професси-
ональную переподготовку, выучившись 
технологии эстетических услуг по ком-
петенции "Эстетическая косметология".

- Уровень конкуренции в сфере вы-
сок, но полноценных косметических 
кабинетов с дипломированными и сер-
тифицированными профессионалами 
не так много. И это даёт отличные воз-
можности развития нового бизнеса, - 
заключила Венера Шкилёва, начальник 
отделения ГАУ "Центр занятости То-
больска и Тобольского района". - Также 
целевая аудитория у каждого салона 
разная и получать качественную услу-
гу по более демократичной цене будет 
очень востребовано у потребителя.

Екатерина Шитова.



до пер. Свердловский, пер. Свердловский, участок 
ул. Октябрьская, от ул. Никольский взвоз до ул. До-
ронина, участок пер. Рощинский, от пер. Знаменский 
до завершения нумерации по возрастанию.

Объектом субсидирования является МКД, распо-
ложенный на первой линии домов, чей фасад либо 
часть фасада находится в прямой видимости с го-
стевого маршрута (за исключением МКД, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу; являющихся 
объектами культурного наследия, в том числе вклю-
чённых в перечень выявленных объектов культур-
ного наследия; включённых в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в МКД Тюменской об-
ласти в целях проведения работ по капитальному 
ремонту фасада).

Работы по капитальному ремонту фасадов домов 
выполняются в соответствии с проектной докумен-
тацией, согласно которой в объёмы выполняемых 
работ включено проведение капитального ремонта 
частей фасадов указанных МКД, которые находятся 
в прямой видимости с гостевого маршрута.
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ÏÐÎÄÀÞ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB, 160 GB;  �

принтер; картридж. Т. 8-908-872-48-56.
НОУТБУК, докум., ц. 7 т.р. Т. 8-961- �

200-36-06.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР произв. Венгрия. Т. 8-919- �

952-33-66.
АККОРДЕОН с регистрами, на клави- �

шах. Т. 8-919-938-20-95.
БАЛЛОН быт., 50 л. Т. 8-912-390-40-80. �

БАЯН, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865-54-34. �

ВЕНИКИ березовые. Т. 8-922-488- �
56-84.

ДВЕРЬ железную, печь-буржуйку.  �
Т. 8-982-948-89-56.

ДВЕРЬ-сейф, ц. 10 т.р. Т. 8-912-922- �
48-29.

ДИСКИ с фильмами для DVD- �
плеера. Т. 8-922-489-88-46.

ДРОВА сухие, колотые, сруб 4х6,  �
3х4, 6х6, сено в рулонах. Доставка. 
Т. 8-902-850-55-18.

ДРОВА, срубы 3х4. Доставка.  �
Т. 8-952-670-77-28.

ДРОВА: береза, осина, сухие, ко- �
лотые. Сено в рулонах. Перегной. До-
ставка. Т. 8-999-548-72-73.

ЕМКОСТЬ, под септик, 10 куб. м.  �
Т. 8-902-032-38-72.

КАРТОФЕЛЬ "Розара". Т. 8-902- �
850-55-18.

КОВЕР 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �

КОВРЫ: 2,0х5,5, 2,0х1,5. Т. 8-919- �
925-86-82.

КОНТЕЙНЕР, 5 тн. Т. 8-922-264-43-94. �

ОДЕЯЛО пух., 1,5-сп., елки иск.: 1 м,  �
2 м. Т. 8-902-624-55-94.

ПЛАСТИНКИ винил. Т. 8-919-943-52-19. �

ПОДУШКИ диванные, э/счетчик, ко- �
вер, замок гаражн., э/чайник. Т. 8-982-
917-92-84.

ПУХ собачий от кавказских овчарок,  �
цв. бежевый. Т. 8-919-937-17-33.

РАМЫ со стеклом, 1,4х0,83, монету -  �
1 цент США. Т. 8-922-042-91-02.

РАСТЕНИЯ комн.: "денежное дере- �
во". Т. 8-950-499-14-57.

РАСТЕНИЯ комн.: олеандр, гиби- �
скус, высокие. Т. 8-908-872-41-23.

РАСТЕНИЯ комн.: папоротник, моло- �
чай миля. Т. 8-966-762-74-74.

СТАНОК токарный "Пионер",  �
ц. 60 т.р. Т. 8-902-850-93-77.

ТАРЕЛКИ, стаканы, кашпо подвесн.,  �
керамич., покрывало на 2-сп. кровать; 
телефон стац., кружку алюм. Т. 8-919-
946-99-55.

ТРУБУ стальную, 6 м, 1 шт. Т. 8-919- �
930-13-27.

ЧАСЫ наручные "Слава", г.в. 1975 г.  �
Т. 8-922-261-10-14.

Э/ПИЛУ циркулярную, "Интер- �
скол", 4,8 об./мин., ц. 5 т.р., э/рубанок, 
ц. 3,5 т.р. Т. 8-982-775-67-15.

Э/ПИЛУ, э/рубанок, дрель, коптилку.  �
Т. 8-908-868-28-85.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
ПЛАТЬЕ школьн., синее, р. 44-46,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-982-784-08-56.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-912-928-96-04. �

СТОЛ для кормления. Т. 8-982-923- �
81-50.

СТОЛИК для кормления, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-922-489-88-46.

ÐÀÇÍÎÅ 
КОЛЯСКУ зима-лето. Т. 8-982-923- �

81-50.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КЛЕТКУ для перепелов. Т. 8-908- �
868-28-85.

ÎÄÅÆÄÀ

БОСОНОЖКИ, полусапожки жен.,  �
р. 33. Т. 8-919-923-06-92.

ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу  �
мутон., р. 46; халат белый, х/б, р. 46, 
ц. 700 р., торг. Т. 8-919-952-33-66.

КУРТКУ жен., зимн., с капюш., р. 48- �
50, ц. 600 р. Т. 8-982-926-97-91.

ПАЛЬТО жен., д/с, драп., цв. голубой,  �
р. 46, дубленку жен., р. 46, шапки жен.: 
норк., из меха ч/бурой лисы. Т. 8-902-
624-55-79.

ПАЛЬТО жен., на меху, р. 50-52,  �
ц. 25 т.р. Т. 8-952-341-35-21.

ПАЛЬТО жен.: д/с, черное, р. 60/170,  �
ц. 3 т.р., зимн., р. 52, ц. 2 т.р., пуховик 
зимн., р. 66-68, ц. 5 т.р. Т. 25-61-56.

ПАЛЬТО зимн., воротник из меха  �
песца, р. 48, пуховик жен., зимн., р. 48. 
Т. 8-950-499-15-02, 8-919-929-60-44.

ПАЛЬТО муж., кож., черное, д/с,  �
р. 48-50. Т. 8-908-865-36-79.

ПЛАТЕ свадеб., р. 44-46, фата.  �
Т. 8-904-461-83-49.

ПУХОВИК жен., р. 48-50, пальто  �
жен., р. 44, ботинки жен., р. 36, брюки-
комбинезон, р. 44-46, воротник из меха 
песца, дл. 80 см. Т. 8-982-917-92-84.

САПОГИ жен., зимн., замша, р. 37,  �
ц. 2,6 т.р., торг. Т. 8-919-921-01-30.

САПОГИ жен., зимн., р. 39-41,  �
ц. 2 т.р., шубу жен., мутон., длинную, 
р. 48-52, ц. 5 т.р., торг. Т. 8-919-936-64-25.

ШУБУ жен., из меха стриженого  �
бобра, р. 46, цв. черный. Т. 8-919-943-
52-19.

ШУБЫ жен.: из меха норки, р. 44-46,  �
ц. 20 т.р., из меха ласки, р. 46-48, ка-
пюш., ц. 10 т.р. Т. 8-982-929-90-87.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН "Миларум". Т. 8-919-925-86-82. �

КРОВАТИ 1-сп., 2 шт. Т. 8-929-265- �
49-85.

КРОВАТЬ, 210х170, ц. 10 т.р. Т. 8-982- �
943-55-88.

М/МЕБЕЛЬ угловую, ц. 5 т.р., шифо- �
ньер с зеркалом, ц. 4 т.р., тумбочку ТВ, 
ц. 1,5 т.р. Т. 8-952-341-35-21.

С/ГАРНИТУР, буфет, тумбочку, стол,  �
стулья, все старинная резьба. Т. 8-982-
134-50-29.

СТЕНКУ для зала. Т. 8-982-933-17-20. �

СТЕНКУ для прихожей, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-919-932-01-87.

СТОЛ-трансформер, к/гарнитур, сто- �
лы обед., 2 шт. Т. 8-919-946-97-74.

ТУМБУ ТВ, ц. 750 р.; шкаф 3-двер.,  �
ц. 3 т.р., сервант, ц. 500 р., стол кух., 
ц. 2 т.р., полку для обуви, ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-952-178-87-22.

ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерн., м/каме- �
ру, в пред. 3 т.р. Т. 8-961-213-52-18.

ШИФОНЬЕРЫ, столы: кухонный,  �
комп. угловой, тумбочку прикров., 
вешалку-стойку, полку углов. Т. 8-982-
917-92-84.

ШКАФ комбиниров., ц. 1,5 т.р.  �
Т. 8-922-489-88-46.

ШКАФ плател., кровать, 2-сп.  �
Т. 8-982-948-89-56.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
С/МАШИНУ "Bosch", треб. ремонт,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-922-042-91-02.
С/МАШИНУ, автомат, ц. 10 т.р.  �

Т. 8-982-913-46-21.
ТЕЛЕВИЗОР, м/печь. Т. 24-36-88,  �

8-912-929-90-43.
ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol", ц. 9 т.р.  �

Т. 8-912-383-97-45.
ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов", телеви- �

зор "Samsung", бойлер, 40 л., с/машину 
"Siemens", в/камеру "Sony". Т. 8-982-917-
92-84.

Ш/МАШИНЫ: "Чайка", "Подольская";  �
м/печь, э/гриль, ц. 6 т.р. Т. 8-982-946-
45-26.

Э/ПЛИТУ "Классик+", ц. 5 т.р.  �
Т. 8-912-929-76-99.

Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, телевизор  �
"Roadstar". Т. 8-919-946-99-55.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
В сборе. Т. 8-919-943-52-19. �

27-59-27
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Фасады домов № 31 и 16 в 8 микрорайоне, выходящие 
на дорогу, сейчас очень красивые. А когда обновят их с 
внутренней стороны, во дворах? 

*** 51-57.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы го-

рода Тобольска:
- Капитальный ремонт фасада многоквартирного 

дома №31 в 8 микрорайоне осуществлялся в 2021 
году. Фасад многоквартирного дома №16 в 8 микро-
районе обновляется в 2022 году в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий на возмещение 
затрат по капитальному ремонту фасадов много-
квартирных домов (МКД), расположенных на госте-
вом маршруте, за счёт средств бюджета города То-
больска.

Согласно Порядку предоставления субсидий, го-
стевой маршрут - маршрут по проспекту Дзираева, 
участок проспекта Менделеева от ул. Неймышева 
до проспекта Комсомольский, участок проспекта 
Комсомольский от проспекта Менделеева до коль-
ца ПАТП, участок ул. С. Ремезова от кольца ПАТП 

ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!    СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? 

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошед-
шую неделю в редакцию на номер телефона 8-9324-800-888 и на электронную почту 
tobolsk@so-deistvie.ru.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
Не забывайте следить за результатами акции!

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***92-26.
 получает титул 

"Несправедливая история". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
25 ноября около 17 часов зашел в один из 

сетевых магазинов на ул. Ремезова, взял то, 
что нужно, рассчитался. Продавец же на кас-
се сказала, что мне нужно оплатить еще че-
кушку водки, которую якобы я украл. В ответ я 
возмутился, как так, ведь все, что взял, было 
на виду, или как в известном всем фильме 
я положил бутылку под кепку? Вызвали вне-
ведомственную охрану, через 30 мин выяс-
нилось, что я ничего не украл и не спрятал. 
Продавцы соответственно извинились, но за 
то, что пришлось мне пережить и почувство-
вать, их извинения не принесли мне никако-
го морального облегчения. Мне за 60 лет, но 
в положении "вора" оказался впервые. В этот 
магазин я больше не буду заходить, хотя он 
находится рядом с моим домом. И напосле-
док хочется пожелать работникам этого ма-
газина: вам нужно научиться отличать нор-
мальных людей от воришек.

и земли. И так уже много лет. 
Может, квартальных наказывать 
рублем? 

Александра.
На неделе в общеобразова-

тельной школе с ребятами про-
водили учения по антитеррору. 
Школьники до последнего не 
знали, что идут учения. Можно 
представить, с какой серьезно-
стью отнеслись они ко всему. И, 
конечно, они испытали стресс. 
Но не в этом дело. После всего 
педагоги усадили детей писать 
контрольную…

***01-00.
Сломалась телевизионная 

приставка. Оператор прислал 
сотрудника, который поменял её 
на новую. Второй день изучаем 
сайты в интернете, чтобы разо-
браться, как она работает. Ин-
струкция безобразная, а функ-
ционал изменился не в лучшую 
сторону. Пожалели о своей ста-
рушке…

***48-51. 

Моему сыну 18 лет, и он счи-
тается уже взрослым. Пробле-
мы со здоровьем начались пару 
месяцев назад, нас отправили в 
один из диспансеров. Врачи вы-
писали лекарства. Сын их пьёт. 
Это не одна-две таблетки, боль-
ше, и трижды в день. В итоге его 
тошнит периодически. Да и в 
целом не хочется смолоду орга-
низм травить большим количе-
ством химии. Поэтому пошла на 
приём, без сына, просто чтобы 
посоветовали другие препараты. 
Врач слушал минут пятнадцать. 
А потом сказал, что время вы-
шло, по полису, мол, государство 
даёт 12 минут. Я аж растерялась. 
Уже у двери спрашиваю: "Так что 
делать-то?" На что доктор ска-
зал: "Вот что пили - то и пейте 
дальше". Какой-то странный ви-
зит у меня получился. Пришлось 
от бесплатной медицины отка-
заться в пользу платной…

*** 55-32.
Кто у нас отвечает за чисто-

ту улиц? Если квартальные, то 
почему по адресу пер. 2-й Вок-
зальный вся улица заросла бу-
рьяном возле домов 35, 39А, 41. 
Возле домов катакомбы из песка 

ÏÎÃÎÄÀ

Íàñòóïàåò ïîñëåäíèé ìåñÿö îñåíè, êîã-
äà çèìà óæå íà÷èíàåò ïðåäúÿâëÿòü ñâîè 
ïðàâà.

Прошедший октябрь порадовал тоболяков сухой и от-
носительно теплой погодой, при норме 39 мм выпало 12 
мм. Средняя температура +4,0 градуса, на 1,5 градуса 
выше нормы.

Наступает ноябрь - время, когда будто приостанавли-
вается жизнь в природе. Наступает предзимье, иногда 
называют полузимье, зима ещё борется с осенью. Часто 
стоит сырая промозглая погода в начале месяца, отсюда 
идёт название "бездорожник", в конце месяца появляют-
ся по-настоящему студеные дни.

Первый прочный постоянный снег выпадает в ноябре 
за одну ночь. Осенний снег очень важен для будущей 
весны и урожая. Устойчивый снежный покров устанавли-
вается уже в начале месяца, но  средняя высота в ноя-
бре  всего 7 см.

Средняя температура месяца в Тобольске -8,0 граду-
сов, то есть он холоднее октября более чем на 10 граду-
сов. В целом, холодный рекорд ноября был в 1953 году. 
Тогда термометр показывал -19,3 градуса. Тепловой ре-

Ïîëóçèìüå корд зафиксирован в 2013 году, всего -0,2 градуса. Экс-
тремально температура менялась от -40,1 (1890 год) до 
+12,3 (2006 год). Количество осадков - 36 мм, но и тут 
колебания составляли от 0 до 71 мм. В последний осен-
ний месяц 20 дней уже идёт снег, 4 дня - дождь, 4 - с 
гололедом и изморозью,1 - с туманом.

Ноябрь - это время, когда сумерки встречаются сре-
ди бела дня. Продолжительность дня падает ещё на 2 
часа, до менее чем семи часов в конце месяца. К тому 
же 28 дней месяца - облачные и пасмурные, в среднем 
бывает только 38 часов солнца за ноябрь.

По прогнозу в этот месяц средняя температура ожи-
дается немного, на 1-2 градуса, выше нормы, то есть 
-6...-7 градусов. Дефицит осадков продолжится, хотя их 
станет больше октябрьских: ожидается около 25-30 мм 
осадков. Неустойчивый характер погоды с умеренным  
осадками и колебаниями температур от слабых плю-
сов до -10 и ниже ожидается в первой декаде. Затем 
преобладать будет умеренная устойчивая погода с тем-
пературами близкими к норме - 5-15 градусов. Вероят-
ность арктического экстремального похолодания очень 
низкая, устойчивый снежный покров можно ожидать уже 
в начале месяца, а ледостав - во второй половине ноя-
бря.

Анатолий Игнатов



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №44 (1406) ноябрь 2022 г.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

3а мкр., 17,89 кв.м, ост.  �
мебель, техника, ц. 850 т.р. 
Т. 8-922-000-61-42.

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9.  �
Т. 8-912-398-83-15, 8-919-924-
32-69.

4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, или ме- �
няю на меньшую с вашей допл. 
Т. 8-982-985-29-71.

6 мкр., д. 47, 13 кв.м, 3/9,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-922-004-38-30.

8 мкр., 7/9, 13 кв.м, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

В 3-комн. кв., ул. 2-я Север- �
ная, 16 кв.м., балкон, ц. 650 т.р. 
Т. 8-932-435-36-95.

Мкр. Менделеево, 2 комна- �
ты, 31 кв.м, 5/5, ц. 880 т.р., торг. 
Т. 8-900-376-48-70, 8-912-926-
84-22.

Мкр. Менделеево, д. 12,  �
12 кв.м, 3/5, ц. 450 т.р. Т. 8-982-
929-01-21.

Мкр. Сумкино, ул. Водников,  �
2/5, 36,6 кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9,  �

ремонт, мебл. Т. 8-992-305-
33-01.

Мкр. Иртышский, д. 6,  �
20 кв.м, вода, санузел, ц. 680 т.р. 
Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 9, 1 эт. или меняю на  �

1-комн. кв. Т. 8-982-929-76-84.

4 мкр., д. 9Д, 35 кв.м, 1/5, ре- �
монт. Т. 8-922-263-48-75, 8-982-
777-94-42.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг или обмен на Челя-
бинск. Т. 8-982-933-17-20.

7а мкр., 3/10, 38 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Ана-
стасия.

9 мкр., 7/9, 41,4 кв.м, ц. 2 млн  �
р. Т. 8-922-260-48-45, Римма.

9 мкр., д. 5Б, 39 кв.м, 1/9, част.  �
мебель, ц. 1 млн 400 т.р., торг. 
Т. 8-922-489-75-36.

10 мкр., 31 кв.м, 1/9, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-912-927-01-67.

10 мкр., д. 2, 1/9, 35 кв.м,  �
част. мебл., ц. 1 млн 500 т.р. 
или меняю. Т. 8-919-948-12-77.

Левобережье, 39 кв.м, 2/3.  �
Т. 8-902-850-93-77.

Мкр. Иртышский, д. 3, 3/5,  �
27 кв.м. Т. 8-982-921-92-82.

Мкр. Менделеево, 2/5,  �
38 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 
700 т.р. Т. 8-919-954-23-33.

Мкр. Сумкино, 4/5, 27 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-396-96-61, 
Анастасия.

Мкр. Сумкино, ул. Водников,  �
2/5, 28,6 кв.м, ц. 980 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Мкр. Сумкино, ул. Гагари- �
на, 3/5, 28,3 кв.м, с балконом, 
ц. 900 т.р., торг. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

С. М. Зоркальцева, ул. Учите- �
лей, 2/5, 28,2 кв.м, ост. Мебель, 
техника, ц. 800 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, окна  �
пластик., замен. вся электрика 
и сантехника, остается мебель. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Октябрьская, 2/6, 39,4  �
кв.м. Т. 8-922-396-96-61, Анаста-
сия.

Ул. Октябрьская, 4/5, 31 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

Ул. Октябрьская, 6/8, 38 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

Ул. Революционная, 2/4, 29,3  �
кв.м, ремонт, мебель, техника, 

ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, 44 кв.м. Т. 8-929- �

200-66-28, Мария.

4 мкр., 5/10, 125 серия,  �
61 кв.м, ц. 4 млн 150 т.р. Т. 8-932-
327-44-59.

4 мкр., д. 1, 42 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 800 т.р., торг, или меняю 
на дом. Т. 8-919-922-23-81.

4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв.м, или  �
меняю на кв. по ул. Ленская, 
д. 8, ул. Революционная, д. 19, с 
допл. Т. 8-912-990-41-09.

4 мкр., д. 31, ремонт, ц. 2 млн  �
550 т.р.; 3б мкр., д. 21, 57 кв.м, 
ремонт, мебель, ц. 4 млн р. 
Т. 8-982-927-14-66.

7а мкр., 1/5, 44 кв.м, треб. ре- �
монт. Т. 8-912-996-73-17, 8-922-
474-65-65.

8 мкр., д. 11, 44 кв.м, 5/5.  �
Т. 8-922-047-66-44.

9 мкр., д. 11, 65 кв.м, 6/8, ре- �
монт. Т. 8-982-789-50-55.

9 мкр., д. 28, 2/9, 53 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р., торг; п. Сум-
кино, ул. Садовая, д. 6, 3/10п, 
57 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р., торг. 
Т. 8-919-940-89-99.

10 мкр., 1/9, тоб. серия,  �
49,2 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-070-95-21, Раиса.

10 мкр., 47 кв.м, 3/5, мебл.,  �
ц. 4 млн. 500 т.р. Т. 8-932-479-
13-31.

Д. Башкова, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-982-908-97-41.

Долю в 2-комн. кв., 7 мкр.,  �
2 эт., свободна от прожив., тюм. 
серия. Т. 8-982-923-15-55.

Мкр. Иртышский, ул. Верх- �
нефилатовская, 3/3, 50,3 кв.м, 
ц. 1 млн 350 т.р., или обмен на 
3-4-комн. кв. в городе с допл. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Менделеево, 48 кв.м, ц. 1  �
млн 450 т.р. Т. 8-922-396-96-61.

П. Сумкино, ул. Октябрьская,  �
д. 2, 44 кв.м, 2/5к, ц. 950 т.р., торг. 
Т. 8-950-484-82-86.

П. Туртас, ул. Донецкая,  �
41 кв.м, газ, отопл., 7 сот., по-
стройки, ц. 1 млн 250 т.р. 
Т. 8-908-872-80-25.

Ул. 3-я Трудовая, ост. част. ме- �
бель, ц. 1 млн 430 т.р. Т. 8-922-
000-61-42, Людмила.

Ул. Знаменского, д. 18, 53 кв.м,  �
или сдам. Т. 8-932-488-23-71.

Ул. Октябрьская, 49 кв.м, 2/5к,  �
ремонт, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-919-
936-95-11.

Ул. Первомайская, 5/5, 86,  �
49,5 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Ул. Первомайская, д. 14,  �
49 кв.м, 5/5, ремонт. Т. 8-922-
261-90-49.

Ул. С. Ремезова, д. 3А, 46 кв.м,  �
5/5, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982-789-
30-13.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 20, 65 кв.м, 1/9,  �

мебель, ремонт. Т. 8-919-946-
08-87.

7а мкр., 7/9, тоб. серия,  �
67 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

10 мкр., 70 кв.м, лоджия, ост.  �
мебель и техника. Т. 8-922-263-
38-37.

10 мкр., д. 73А, 79 кв.м,  �
ц. 5 млн 600 т.р. Т. 8-919-944-
40-60.

Г. Тюмень, 70 лет Октября,  �
1/5, лен. серия, 60 кв.м, космет. 
ремонт, ц. 5 млн 100 т.р. Т. 8-912-
380-44-58, Алена.

Мкр. Иртышский, д. 2, 50 кв.м,  �
4/5, мебель, техника, ц. 1 млн 
600 т.р., торг. Т. 8-982-911-69-37.

Мкр. Иртышский, д. 3, 2/5,  �
49 кв.м. Т. 8-919-959-47-36.

Мкр. Сумкино, ул. Нагорная,  �
2/5, 55,7 кв.м, космет. ремонт, 
част. мебель, ц. 2 млн р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Ул. Аптекарская, 53 кв.м, 5/5,  �
газ, ремонт. Т. 8-912-929-77-56.

Ул. Октябрьская, д. 62, 3/5,  �
57 кв.м. или меняю на 2-комн. 
кв. в д. Каскара, с допл. Т. 8-950-
493-52-41.

Ул. Первомайская, д. 14А,  �
73 кв.м, 1/5к, ц. 3 млн 200 т.р., 
торг. Т. 8-963-068-84-44.

Ул. Р. Люксембург, 2/3, 71,4  �
кв.м. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Уватская, д. 8, 59 кв.м,  �
3/5, ремонт, ц. 2 млн 500 т.р., 
торг. Т. 8-922-484-60-68.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 3/9, перм. серия,  �

74,1 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. ме- �
бель, ц. 3 млн 200 т.р. или меняю 
на 2-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-908-
865-36-79.

7а мкр., д. 40, 78 кв.м, 3/9.  �
Т. 8-952-178-87-22. 

10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 4/9,  �
или меняю на дом. Т. 8-919-929-
60-44.

Мкр. Иртышский, д. 15, 4/9,  �
87 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р., торг 
или меняю. Т. 8-982-911-02-50.

Ул. Октябрьская, д. 93,  �
79 кв.м, 1/9. Т. 8-982-917-92-84.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, д. Сабанаки, 65 кв.м,  �

вода, газ рядом, 2 сот., ц. 450 т.р. 
Т. 8-958-250-05-02.

1/2 дома, п. Жуковка, 63 кв.м,  �
благ., газ, 15 сот., баня, гараж, 
теплица, насажд., ц. 2 млн 500 
т.р. или меняю на 2-комн. кв. в 
городе. Т. 8-922-046-35-28.

1/2 дома, с. Байкалово,  �
64 кв.м, газ, вода, 8 сот., баня, 
теплица, насажд., срочно. 
Т. 8-982-946-62-86.

1/2 дома, с. Санниково,  �
27 кв.м, 5 сот. Т. 8-922-047-37-12.

1/2 дома, ул. 1-я Северная,  �
3 сот., насажд. Т. 8-922-048-88-35.

Г. Каскелен, Алма-Атинской  �
обл., 120 кв.м, 4,4 сот., ц. 3 млн 
500 т.р. или меняю на кв. в То-
больске. Т. 8-707-697-20-47.

Д. Епанчина, 57 кв.м, свет,  �
э/отопл., 10 сот., баня, ц. 1 млн 
100 т.р. Т. 8-992-306-45-50.

Д. Загваздина, 64 кв.м, 23  �
сот., ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-932-
327-44-59.

Д. Киселева, Ваг. р-н, 55 кв.м,  �
50 сот., газ, баня, постройки. 
Т. 8-919-946-97-74. 

Д. Пушнятская, 91 кв.м, вода,  �
э/отопл., 30 сот., баня, теплицы, 
насажд. Т. 8-912-386-19-08.

Д. Сабанаки, 90 кв.м, вода,  �
газ, 30 сот., гараж, баня, ц. 2 млн 
700 т.р., торг, или меняю на 2-, 
3-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-908-
865-36-79.

Д. Худякова, 82 кв.м, 20 сот.,  �
баня, теплицы, постройки, на-
сажд. Т. 8-952-346-48-80.

Коттедж, г. Лабинск, Красно- �
дар. края, 467 кв.м, 12 сот., га-
раж, насажд., ц. 10 млн р., торг., 
или обмен на жилье в Тобольске. 
Т. 8-919-945-03-62.

Коттедж, п. Сумкино, недостр.,  �
под крышей, 300 кв.м, 20 сот., 
фундам. на сваях, газ, гараж, на-
сажд., ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-919-
936-64-25.

Коттедж, пригород, 350 кв.м,  �
недостр., ц. 3 т.р./кв.м или ме-
няю на кв. Т. 8-902-624-69-70.

П. Прииртышский, 30 кв.м,  �
4 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-919-928-
75-03.

П. Сетово, благ., 67 кв.м., газ.,  �
баня, теплицы, насажд., 16 сот. 
Т. 8-950-499-15-02.

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ.,  �
газ, 34 сот., баня, гараж, тепли-
цы, насажд. Т. 8-919-923-55-93.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ  
ПО ТЕЛ.: 27-59-27, 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99.

Пер. Менделеевский, 80 кв.м,  �
8 сот., газ, вода, баня, гараж. 
Т. 8-912-929-77-56.

С. Абалак, ул. Октябрьская,  �
55 кв.м, благ., газ, баня, 19 сот., 
ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-950-
489-92-51.

С. Аромашево, 60 кв.м, благ.,  �
постройки, баня, 8 сот., насажд., 
ц. 900 т.р. Т. 8-932-488-23-71.

С. Булашово, 35 кв.м, 14 сот.  �
Т. 8-982-922-24-04.

С. Булашово, 43 кв.м, газ,  �
вода, отопл., 20 сот., баня, по-
стройки, ц. 600 т.р., торг. Т. 8-982-
921-73-34.

С. Карачино, ул. Казачья,  �
22 сот., баня 2-эт., вагончик, 
ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-912-
921-51-47.

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м,  �
22 сот., колодец, баня, гараж, 
ц. 1 млн 550 т.р., или меняю на 
кв. в городе. Т. 8-919-937-99-53.

С. Старый Уват, 74 кв.м, благ.,  �
мебель, 20 сот., баня, гараж, 
теплица, насажд. Т. 8-982-944-
22-36. 

Ул. 1-я Луговая, 56 кв.м,  �
12,8 сот., ц. 2 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-000-61-42, Людмила.

Ул. 2-я Береговая, 20 кв.м,  �
7 сот., ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-
475-87-13, Лейла.

Ó×ÀÑÒÊÈ
Д. Тоболтура, 30 сот., баня,  �

дом, постройки. Т. 8-982-923-
81-50.

Мкр. Иртышский, ул. Радуж- �
ная, № 3, 15 сот. Т. 24-18-04, 
8-912-399-43-37.

Пер. 1-й Береговой, д. 20,  �
5 сот., ц. 500 т. р. Т. 8-982-927-
80-75.

Ул. Басова, 8 сот., коммуника- �
ции рядом. Т. 8-982-931-94-77.

Ул. Кондинская, 8 сот. Т. 8-908- �
872-49-12.

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.

ГК "Ермак", 24 кв.м или сдам.  �
Т. 8-922-481-49-41.

ГК "Ермак", 33 кв.м, яма,  �
ц. 250 т.р., срочно или сдам, опл. 
2,5 т.р./мес. Т. 8-982-786-94-25.

ГК "За рулем", 34 кв.м, яма, на  �
две машины. Т. 8-912-999-38-88.

ГК "За рулем". Т. 25-26-20,  �
8-912-392-44-36.

ГК "Мотор", 25 кв.м, яма, свет,  �
охрана, ц. 85 т.р., торг. Т. 8-999-
540-05-69.

ГК "Электрон". Т. 8-908-871- �
07-08, 8-919-938-75-87.

ГК "Энергетик", 21 кв.м, свет,  �
охрана. Т. 8-982-789-50-55.

ГК "Юбилейный", 20 кв.м, без  �
ямы, свет, охрана. Т. 8-950-480-
33-61, 8-932-473-75-50.

ГК "Юбилейный", 22 кв.м, яма.  �
Т. 8-912-992-00-87.

Металлич., 4х6.  Т. 8-982-931- �
24-97.

Металлич., заводской. Т. 8-952- �
671-69-01.

Мкр. Менделеево, 52 кв.м,  �
яма, ц. 1 млн. Т. 8-919-954-
23-33.

П. Сумкино, ГК "Восток", яма.  �
Т. 8-982-980-05-26.

П. Туртас, ул. Ленина, у д. 20,  �
не капитальный, обшит сайдин-
гом, ц. 30 т.р. Т. 8-908-872-80-25.

Ул. Революционная. Т. 8-952- �
346-48-80.

Ул. С. Ремезова, 7 мкр.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

КУРЯТНИК для кур. Т. 8-919- �
946-99-55.

МЯСО, говядина, свинина,  �
баранина, субпродукт, корм 
собачий, оптом и в розницу. 
Т. 8-912-394-36-41, 8-950-489-
09-57. 

НЕТЕЛЬ, 1,5 года, отел в  �
январе, с. Бегишево, Ваг. р-н. 
Т. 8-932-470-38-16.

НЕТЕЛЬ, стельную. Т. 8-919- �
945-12-78.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

КЛЕТКУ для птиц, большую,  �
ц. 600 р. Т. 8-982-784-08-56.

ÎÒÄÀÞ
КОТА, 2 года, кастрирован.  �

Т. 8-919-932-53-61.

СОБАКУ, 3 года, помесь, для  �
охраны. Т. 8-982-924-96-85.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

КОЛУН. Т. 8-922-470-67-80. �

М/ПЕЧЬ в нераб. сост., недо- �
рого. Т. 8-922-470-81-36.

МАНЕКЕН муж., недорого.  �
Т. 8-950-488-83-66.

НЕТБУК, с/блок на з/ч.  �
Т. 8-912-385-86-41.

НОУТБУК, можно в нераб.  �
сост. Т. 8-961-200-36-06.

С/МАШИНЫ "Сибирь", "Чай- �
ка", можно треб. мелкий ремонт. 
Т. 8-919-948-45-84.

СТОЛ в комнату. Т. 8-912-383- �
97-45.

ТЕЛЕВИЗОР ж/к, можно в не- �
раб. сост. Т. 8-922-262-95-69.

ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерн.,  �
м/камеру, в пред. 3 т.р. Т. 8-961-
213-52-18.

Э/ИНСТРУМЕНТ неисправ.:  �
"Bosch", "Makita", "Интерскол". 
Т. 8-922-074-40-49.

Э/СУШИЛКУ для фруктов,  �
овощей. Т. 8-908-872-41-23.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ холодильник или  �

м/камеру. Т. 8-982-924-96-85.

ВОЗЬМУ холодильник, с/ма- �
шину, можно неисправ. Т. 8-932-
489-20-41.

ВОЗЬМУ шкаф для одежды.  �
Т. 8-958-250-05-02.

НАЙДЕН СНИЛС на имя Ал- �
пенидзе Дианы Эдуардовны. 
Т. 8-919-941-06-15.

ОТДАМ шкаф, тумбу, диван- �
кровать. Т. 8-982-933-11-57.

УТЕРЯН военный билет на  �
имя Мамикова И.Г., вознаграж-
дение. Т. 8-952-341-35-21, 8-929-
200-02-76.

УТЕРЯНЫ документы в р-не  �
ТЦ "Роман" на имя Шайдуллина 
С.Д., вознаграждение. Т. 8-919-
954-37-63.
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ÄÀ×È
Кооп. "Ветеран", 10 сот.,  �

пионерная база, свет рядом. 
Т. 8-908-867-96-72.

Кооп. "Виктория 1", Ю. Ирты- �
шатские, 7,5 сот., дом, теплицы, 
насажд. Т. 8-912-392-40-91.

Кооп. "Виктория 3", 7 сот.,  �
дом, теплица, насажд. Т. 8-982-
945-62-83.

Кооп. "Виктория", Ю. Ирты- �
шатские, 14 сот., вода, дом, на-
сажд., ц. 150 т.р. Т. 8-922-484-
60-68.

Кооп. "Виктория-2", 5 сот.,  �
дом, колодец, насажд. Т. 8-912-
386-11-68.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот.,  �
свет, вода, пустой, ц. 210 т.р. 
Т. 8-982-975-94-25.

Кооп. "Возрождение", ул. Цве- �
точная, 25 кв.м, 8,64 сот., дом 
кирп., баня, насажд. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Кооп. "Дружба", 12 сот., дом  �
блок., мансарда, теплица, ко-
лодец. Т. 8-922-483-08-60.

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет,  �
вода, ц. 55 т.р., торг. Т. 8-982-
933-11-57.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
ул. Цветочная, 26,2 кв.м, 10 сот., 
домик, баня, свет, вода, можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Кооп. "Лотос", 10 сот.,  �
ц. 100 т.р. Т. 8-912-990-41-09.

Кооп. "Механизатор", 6 сот.,  �
отопл., вода, теплицы, на-
сажд., + участок 10 сот., кооп. 
"Росинка", ц. 1 млн 850 т.р. 
Т. 8-982-984-56-57.

Кооп. "Природа", 40 кв.м,  �
5 сот. Т. 8-929-268-19-80, Ната-
лья.

Кооп. "Родничок-2", 7,5 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд., 
свет. Т. 8-922-070-71-67.

Кооп. "Садовод", Уват. тракт,  �
ул. Смородиновая, 50 кв.м, 5 
сот., ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-932-
483-51-09, Евгений.

Кооп. "Сибиряк", 15 сот.,  �
дом, 2 тепл., колодец; 9 сот., 
пустой. Т. 24-18-04, 8-912-399-
43-37.

Кооп. "Энергостроитель", Уват.  �
тракт, 25 кв.м, 5,6 сот., дом 
с отопл., в собственности, 
баня, круглогод. доступ, можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

ÊÓÏËÞ 
Дом в с. Байкалово, не бо- �

лее 30 кв.м, с баней, недорого. 
Т. 8-919-935-99-48.

1,-2-комн. кв. Т. 8-919-921- �
07-09.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

6 мкр., д. 40, 18 кв.м, 2/9, вода,  �
на 1-комн. кв. или дом под го-
рой, с нашей допл. Т. 8-919-948-
45-84.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., 4/9, 42 кв.м, на м/се- �

мейку 30 кв.м, с вашей допл. 
Т. 8-919-926-40-18.

10 мкр., 30 кв.м, 2/5, ремонт,  �
мебель, на 2-комн. кв., на горе, 
с нашей допл. Т. 8-922-483-
60-95.

Мкр. Центральный, д. 22, 4/10,  �
34 кв.м на квартиру до 50 кв.м, 
с допл., в р-не медучилища. 
Т. 8-922-479-94-45.

Наших дорогих 
родителей 
Владимира 

Константиновича и 
Наталью Владимировну 

Шиошу 
с годовщиной свадьбы!

Вы прожили 
           в мире 
и согласии 
         35 лет, 
  мы желаем вам 
    крепкого здоровья, 
          отличного настроения 
                      и долгих лет жизни.

Дети Илья, Дарья, 
сноха Анна, внучка София. 
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2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7а мкр., д. 39/2, 7/9п, на  �

2-комн. или 1-комн. кв. с допл. 
Т. 8-963-068-84-44.

10 мкр., д. 47А, 2/9п, 53 кв.м, на  �
3-комн. в 10 мкр., с нашей допл. 
Т. 8-950-484-82-86.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 4/5, на 1-комн.  �
кв., не ниже 2 эт., в 6, 7 мкр. Т. 8-908-
872-48-56.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Пер. Сибирский, 60 кв.м, 2/3, на  �

1-комн. кв., с вашей допл. Т. 8-922-265-
55-28.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом, 12 мкр., недострой, 6 сот.,  �

свет, вода, на 1-комн. кв. Т. 8-982-916-
52-91.

Дом, г. Караганда, благ., 145 кв.м,  �
2-эт., гараж, на дом в Краснодарском 
крае или в Нижнем Новгороде. Т. 8-902-
622-37-50.

Коттедж, п. Сумкино, недостр., под  �
крышей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на 
сваях, газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 
800 т.р. Т. 8-919-936-64-25.

Коттедж, пригород, 350 кв.м, не- �
достр., ц. 3 т.р./кв.м или меняю на кв. 
Т. 8-902-624-69-70.

Участок, с. Преображенка, 28 сот.,  �
гараж, вагон, газ, вода, свет, на студию 
с допл., или продам, ц. 950 т.р. Т. 8-922-
479-94-45.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж, ГК "Ермак", 33 кв.м, яма, опл.  �
2,5 т.р./мес. или продам, ц. 250 т.р., 
срочно. Т. 8-982-786-94-25.

Гараж, ГК "Сигнал", яма, опл. 3 т.р.  �
Т. 8-904-889-51-34.

Дом, ул. Набережная Кирова, благ.,  �
есть все, на длит. срок. Т. 8-950-499-
16-99.

ÊÎÌÍÀÒÛ
6 мкр., д. 120Б, част. мебл., опл. 6 т.р.  �

Т. 8-922-619-03-78.

6 мкр., д. 120Е, мебель, вода, сану- �
зел, ремонт, опл. 10 т.р. Т. 8-912-995-
72-71.

В 3-комн. кв., 10 мкр., опл. 5 т.р.;  �
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, 
опл. 6 т.р. Т. 8-982-985-29-71. 

В 3-комн. кв., 7а мкр. Т. 8-919-944- �
41-55.

В 3-комн. кв., 9 мкр., студентке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-982-931-94-77.

В 3-комн. кв., мкр. Менделеево.  �
Т. 8-982-946-77-57.

В 3-комн. кв., пер. Сибирский,  �
мужчине, на длит. срок. Т. 8-922-265-
55-28.

В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хоз.  �
Т. 8-922-006-26-74.

Мкр. Иртышский, вода, мебл. Т. 8-952- �
688-40-22, 8-904-461- 22-82.

П. Сумкино, 13 кв.м, мебл., на  �
длит. срок, опл. 4,5 т.р. Т. 8-982-980-
05-26.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, 22 кв.м, мебл.; ул. Зна- �

менского, д. 62Е, част. мебл. Т. 8-919-
948-80-29.

6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-950-499-23-35.

Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на  �
длит. срок. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 16, мебл., опл. 10 т.р.  �

Т. 8-952-671-94-47.

6 мкр., част. мебл. Т. 25-15-47. �

7 мкр., д. 47, ремонт, есть все, без де- �
тей, без животных, опл. 15 т.р. Т. 8-922-
262-72-74.

8 мкр., 35 кв.м., част. мебл. Т. 8-982- �
975-54-24.

9 мкр., д. 16, мебл., на длит. срок,  �
опл. 11 т.р. + счетчики. Т. 8-982-789-
58-19.

9 мкр., д. 20А, есть все, опл. 11 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-982-918-09-19.

10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946- �
99-55.

10 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-383-97-45.

15 мкр., опл. 12 т.р. Т. 8-982-913- �
47-75.

Мкр. Иртышский, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-912-383-54-05, 8-982-770-
27-61.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
АДМИНИСТРАТОР, з/п 25-27 т.р., ав- �

тослесарь, з/п 50-80 т.р., мастер при-
емщик СТО, з/п 30-35 т.р. Т. 8-919-928-
99-24.

АДМИНИСТРАТОР, знание ПК,  �
швея. Т. 8-919-926-83-17, 26-85-04.

ВОДИТЕЛЬ-грузчик, кат. "В", 6/1,  �
з/п 27 т.р. Т. 8-922-265-76-41.

ЗАВЕДУЮЩАЯ столовой, слесарь- �
сантехник, слесарь-судоремонтник. 
Т. 22-40-05, 8-922-049-24-64.

ИЗГОТОВИТЬ деревянные рамы для  �
окон в деревенском доме. Т. 8-952-677-
54-43.

МАСТЕР для изготовл. ключей.  �
Т. 8-982-924-48-60. 

МОНТАЖНИКИ ПВХ-конструкций.  �
Т. 8-912-383-86-48.

ОХРАННИК, 4 разр., наличие удосто- �
вер., п. Сумкино. Т. 8-950-482-42-62.

ОХРАННИКИ. Т. 8-932-473-53-22. �

ПЕКАРЬ желат. с опытом работы.  �
Т. 8-982-777-30-53.

ПОВАР, желат. с опытом работы.  �
Т. 8-982-942-07-88.

ПОВАР, мойщица посуды, техничка, в  �
школу №17. Т. 8-982-937-53-82.

ПОМОЩНИЦА для мужчины- �
инвалида. Т. 8-909-185-56-68.

ПРОДАВЕЦ в маг. "Мир часов".  �
Т. 25-59-30.

ПРОДАВЕЦ разлив. напитков в  �
15 мкр., з/п 1,5 т.р./смена. Т. 8-919-955-
81-92.

ПРОДАВЕЦ-консультант в новый ме- �
бельный салон. Т. 22-61-22.

ПРОДАВЕЦ-консультант, з/п 30- �
40 т.р., менеджер, з/п 30-40 т.р., завма-
газином автозапчасти, 50 т.р., шиномон-

тажник, з/п 50-80 т.р., завхоз, з/п 25-38. 
Т. 8-919-953-37-75.

ГРУЗЧИК-комплектовщик на скла- �
ды, опыт приветств., 6/7, з/п от 27 т.р. 
Т. 27-23-23, 8-952-348-36-76, 8-982-783-
67-46.

ПРОДАВЕЦ на продукты питания  �
в магазин "Мясо/рыба" в мкр. Защи-
тино, 2/2, з/п достойная. Т. 8-982-783-
67-46, 22-47-78.

РАБОЧАЯ производственного цеха.  �
Т. 8-912-927-33-97.

СБОРЩИКИ корпусной и мягкой ме- �
бели, рабочие в производственный цех, 
разнорабочие. Т. 8-982-900-25-11.

СИДЕЛКА для нележачего больного,  �
возможно с прожив. Т. 8-919-926-60-00.

СПЕЦИАЛИСТ по закупкам, з/п 30- �
35, 5/2, в Абалакский рыборазводный 
завод. Т. 8-904-490-15-85.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ВОДИТЕЛЯ, грузчика, дворника, ши- �

номонтажника. Т. 982-921-22-55.

ДВОРНИКА, з/п от 15 т.р. Т. 8-967- �
385-60-56.

ОХРАННИКА. Т. 8-982-965-89-50. �

СТОРОЖА, разнорабочего с прожи- �
ванием. Т. 8-996-695-18-94.

УБОРЩИЦЫ, гардеробщицы, вахте- �
ра, пенсионерка. Т. 8-982-974-09-86.
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•  ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

•  ПРИВАТИЗАЦИЯ общежитий, квартир, дач, гаражей, земельных 
участков

•  БЮРО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
     Оформление наследства любой сложности
•  Признание права на любые земельные участки, дачные до-

мики во всех СТ.
•  Межевание земельных участков
    Юрист по пенсионным вопросам
Поможет по:
- назначению досрочной пенсии
- перерасчету размера пенсии
- включению льготных периодов в стаж (северных надбавок, 

специального стажа, список 2 и др.)
- представительству в суде по назначению пенсии
ОЦЕНКА:
•  квартир, жилых домов, земельных участков, нежилых помещений
•  оборудования
•  ущерба от ДТП
•  ущерба от затопления, пожара и прочее
СТРОИТЕЛЬСТВО жилых домов
- разрешение на строительство
- ввод в эксплуатацию
- узаконивание самовольных построек, перепланировок, рекон-

струкций
- перевод из жилого в нежилое
- публичные слушанья
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ:
- взыскание заработной платы
- восстановление на работу и др.
Споры с управляющими компаниями 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- возврат денежных средств:
- за некачественные товары (телефон, бытовую технику…)
- за некачественно оказанные услуги (установку дверей, окон, 

мебели под заказ и др.)
- признание недействительными условий кредитных догово-

ров.
СДАЕТСЯ

1 комн. кв., ул. Революционная, д.11 20000 руб. в месяц, все включено
1 комн. кв., 9 мкр., д.11 20000 руб. в месяц.

2 комн. кв., 9 мкр., д.11, 64 м2 25000 руб. в месяц. 

ПРОДАЕТСЯ
Кирпичный гараж, площадь 24 кв.м., 
4 мкр., д.36а, гараж №5

1 000 000 руб. Возможен торг.

Земельный участок, площадью 1000 кв.м., 
адрес: СНТ «Виктория-2», ул. 1-я Луговая, 4

250 000 руб.

Земельный участок площадью 2000 кв.м., 
адрес СНТ «Виктория-2», ул. 1-я Луговая, 3

450 000 руб.

Адрес: 10 мкр., д. 25/1,  тел. 22-47-20, 
8-919-921-12-22, 8-904-873-54-44

ОТПУСК В ГЕЛЕНДЖИКЕ!
Гостиница у моря (300 метров) - номера на любой 

бюджет с завтраками, открытый бассейн, мангал, парковка,
 галечный и песчаный пляж. Т. 8-982-776-17-77

Мкр. Менделеево, част. мебл.,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-919-936-52-71.

П. Сумкино, есть все, опл. 10 т.р.;  �
8 мкр., д. 44, есть все, опл. 14 т.р. 
Т. 8-912-397-96-41.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 26, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-912-383-97-45.

4 мкр., д. 1, есть все, на длит. срок.  �
Т. 24-11-73.

4 мкр., мебл. Т. 8-982-933-80-88. �

7 мкр., д. 19, на длит. срок, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-982-923-81-50.

7 мкр., д. 19, прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-912-998-87-95.

8 мкр., д. 46, мебл., бойлер, кон- �
диц., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-912-922-
67-68.

9 мкр., есть все. Т. 8-982-914-97-98. �

Мкр. Иртышский, д.7, есть все, на  �
длит. срок, опл. 15 т.р. + счетчики. 
Т. 8-919-951-01-85.

Ул. Р. Люксембург, 68 кв.м, есть  �
все, на длит. срок, опл. 16 т.р. + счет-
чики. Т. 8-982-928-93-65, 8-950-492-
15-68.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., опл. 35 т.р. Т. 8-982-132- �

37-34.

8 мкр., д. 16, есть все, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-982-509-98-22.

9 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-908-878-02-88.

10 мкр., есть все. Т. 8-982-914- �
97-98.

Ул. Октябрьская, д. 33, есть все.  �
Т. 8-982-961-90-57.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред.  �

10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.



монт э/плит. Т. 8-982-776-72-50, Алек-
сандр. 

РАЗНОЕ �

ВЫВЕЗУ мусор из квартир, гара- �
жей, дачных участков. Т. 8-919-948-
45-84.

ДИАГНОСТИКА, ремонт компьюте- �
ров, ноутбуков, установка программ, 
антивируса на дому. Т. 8-961-200-
36-06.

РЕМОНТ холодильников, сти- �
ральных машин, электроплит, на 
дому. Выезд бесплатно. Т. 8-919-
940-33-80.

РЕМОНТ стиральных машин- �
автоматов любой сложности. 
Выезд на дом. Т. 8-982-902-
94-85.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

УСТАНОВКА замков, дверей,  �
линолеум, сантехника, кровля, 
электромонтаж, теплицы, заборы. 
Т. 8-912-391-39-82.

УСТАНОВКА замков, дверей;  �
электромонтаж, сантехника, ла-
минат, гипсокартон, пластик. 
Т. 8-904-873-73-76, 8-908-871-
16-57. 

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, ка- �
фель, полы, выравнивание, шпат-
левание стен, потолков. Т. 8-982-
785-63-00.

ВЫПОЛНИМ ремонт: штукатур- �
ка, шпатлевание, покраска, обои, 
плитка, потолки. Т. 8-905-857-
90-54. 

ВЫПОЛНИМ строит. работы: об- �
шивка балконов, кладка плитки, сбор-
ка мебели. Т. 8-982-969-50-51.

ГАЗель, тент, дл. 3 м., выс. 1,6 м,  �
город, район. Т. 8-982-980-88-56.

ГАЗель, 3 места, дл. 4 м, выс.  �
2 м. Город, межгород, грузчики. 
Т. 8-922-261-28-95.

ГАЗель, тент, дл. 4,2 м, выс.  �
2,15 м. Город, межгород. Услуги груз-
чиков. Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

ГАЗель, 3 м, грузоперевозки.  �
Т. 8-919-948-45-84.

ГАЗель-термобудка, дл. 3 м. Го- �
род, межгород. Т. 8-982-776-37-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

ВСЕ виды по устройству полов: де- �
монтаж, монтаж, финишное покрытие. 
Т. 8-992-300-88-84. 

ВЫПОЛНЮ работы: штукатурка,  �
покраска, обои, плитка, линоле-
ум, ламинат, стяжка. Т. 8-982-131-
09-50.

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир: вырав- �
нивание, шпатлевание, обои, мелкий 
ремонт. Т. 8-952-680-22-38, 8-919-956-
26-99.

СБОРКА, установка мебели, ла- �
минат, столярно-плотницкие работы. 
Т. 8-963-456-57-77. 

УСТАНОВЛЮ натяжные потол- �
ки. Профессионально. Т. 8-982-912-
35-62.

ЭЛЕКТРИК. Все виды электро- �
монтажных работ, замена, перенос, 
ремонт. Т. 8-982-902-40-67.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы:  �
пылесос, перфоратор, штроборез, ре-

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ холодильников на дому,  �

пенсионерам скидка. Гарантия 
6 мес. Т. 8-950-499-24-17, Павел. 

РЕМОНТ холодильников, мо- �
розильных камер, стир. машин-
автоматов, на дому. Гарантия. 
Т. 8-912-384-35-77.

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей, вы-
езд. Т. 24-36-88, 8-912-929-90-43, 
Алексей.

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, микроволно-
вых печей. Выезд на дом. Т. 8-908-
872-12-33.

СЛУЖБА быта. РЕМОНТ холо- �
дильников на дому. Т. 8-999-548-
07-40.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Произвольная программа. 
Этап III (0+).
11.55  Т/с «Убойная Сила» (16+).
12.45,  14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 03.05 «Информаци-
онный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Большая премьера. «Триггер». Новые 
серии» (16+).
23.45  «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Художник» (16+).
22.20,  00.20 Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
23.00  Д/ф «Освобождение» (16+).
02.15  Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+).
04.20  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
09.00  «Звезды в Африке» (16+).
11.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
17.50  Х/ф «Хочу как ты» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.35  Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+).
01.30  «Такое кино!» (16+).
01.55  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
03.05  «Импровизация» (16+).
03.55  «Comedy Баттл» (16+).
05.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.20  «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.00,  00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.20  Х/ф «Отставник» (16+).
01.45  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Футбол. «Байер» - «Унион». Чемпионат 
Германии (0+).
08.00  Смешанные единоборства. Э. Вартанян - Ю. 
Раисов. АСА. Трансляция из Москвы (16+).
09.00,  12.00, 15.00, 18.40, 00.40 Новости.
09.05,  16.25, 21.40, 23.55 Все на Матч!
12.05,  15.05 «Специальный репортаж» (12+).
12.25,  01.15 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. Обзор тура (0+).
13.30  «Есть тема!»
15.25  Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+).
15.55  Футбол. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпио-
нов. Прямая трансляция из Швейцарии.
16.55  Футбол. Жеребьевка раунда плей-офф Лиги 
Европы. Прямая трансляция из Швейцарии.
17.30  Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+).
18.45  «Громко».
19.55  Футзал. Таджикистан - Россия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из Таджикистана.
21.55  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
00.45  Тотальный футбол (12+).
02.20  Д/ф «Любить Билла» (12+).
03.20  Профессиональный бокс. А. Батыргазиев - 
Ф. Манзанилья. Трансляция из Москвы (16+).
05.00  Новости (0+).
05.05  Футбол. «Фрайбург» - «Кельн». Чемпионат 
Германии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
08.00  Черные дыры. Белые пятна.
08.45,  22.10 Х/ф «Моя судьба».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.20  Д/с «Забытое ремесло».
12.35  Звезды русского авангарда.
13.05  Х/ф «Юность Максима».
14.40,  23.20, 02.45 Цвет времени.
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  «Агора».
16.55  Д/ф «Роман в камне».
17.20  К 160-летию Санкт-Петербургской консервато-
рии. Дирижеры. Евгений Мравинский. 
Д. Шостакович. Симфония №8.
18.35,  01.55 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Больше, чем любовь.
21.25  «Сати. Нескучная классика...»
23.30  Д/с «Почерк эпохи».
00.20  «Магистр игры».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20  Д/с «Большое кино» (12+).
08.55  Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый 
рыцарь» (12+).
10.45,  18.10, 00.30, 02.45 «Петровка, 38».
10.55  «Городское собрание» (12+).

11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Х/ф «Железный лес» (12+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.00 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
17.00  Д/ф «Шоу «Развод» (16+).
18.25  Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время. 
За закрытыми дверями» (12+).
22.40  «Специальный репортаж» (16+).
23.10  «Знак качества» (16+).
00.45  Д/ф «Тайная комната Анджелины Джоли» 
(16+).
01.25  Д/ф «Звезды против хирургов» (16+).
02.05  Д/ф «Предатели. Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+).
04.35  Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.55 «6 кадров» (16+).
06.35,  05.05 По делам несовершеннолетних (16+).
09.00,  04.05 Давай разведемся! (16+).
10.00,  02.25 Тест на отцовство (16+).
12.10,  00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.10,  22.40 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  00.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50  Х/ф «Одно теплое слово» (16+).
19.00  Х/ф «Сашино дело» (16+).
01.35  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+).
06.50  М/с «Сказки шрэкова болота» (6+).
07.00  М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+).
08.20  «100 мест, где поесть» (16+).
09.25  М/ф «Человек-паук. Через вселенные» (6+).
11.40  Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» 
(16+).
14.20  Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» (12+).
16.55  Т/с «Корни» (16+).
20.00  Х/ф «Малыш на драйве» (16+).
22.20  Х/ф «Автобан» (16+).
00.15  «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком 
(18+).
01.15  Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+).
02.45  Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
04.20  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  04.15 Т/с «Касл» (16+).
09.00  Дом исполнения желаний. Завтрак в постель 
(16+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.25  Гадалка (16+).
16.05  Я хочу такой дизайн (12+).
16.10  Секреты (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
22.15  Т/с «Эпидемия» (16+).
00.30  Х/ф «Забирая жизни» (16+).
02.15  Х/ф «Ловец Снов» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Не может быть!» (12+).
06.55  Х/ф «Настоятель» (16+).
08.45,  09.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
11.15,  13.30 Х/ф «Отпуск за период службы» 
(16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 7 íîÿáðÿ ïî 13 íîÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

15.40,  18.00 Х/ф «Пустыня» (16+).
20.15,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-5» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00  Т/с «Внимание, говорит москва!» (16+).
06.30  Д/ф «7 ноября - День проведения парада на 
Красной площади в 1941 году» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня (16+).
09.15,  23.25 Х/ф «Возвращение резидента» (12+).
10.45,  18.15 «Специальный репортаж» (16+).
11.20  Д/с «Оружие Победы» (12+).
11.35  Д/с «Отечественное стрелковое оружие» 
(16+).
13.15  Т/с «Операция «Горгона» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
17.05  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.50  Д/с «Предвидение космоса» (16+).
19.40  Д/с «Загадки века» (12+).
21.15  «Открытый эфир» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
00.45  Х/ф «Сын за отца...» (16+).
02.05  Х/ф «Приказано взять живым» (12+).
03.35  Д/с «Москва - фронту» (16+).
03.55  Т/с «Сердце капитана Немова» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+).
06.00,  18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
(16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Перевозчик-3» (16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Документальный спецпроект» (16+).
00.30  Х/ф «Прогулка» (12+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на татарском 
языке) (12+).
13.30  «Зеркало времени» (на татарском языке) (6+).
14.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для детей 
(0+).
18.00  «Переведи!» (на татарском языке) (6+).
18.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
20.00,  05.30 «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (6+).
21.00,  22.00, 02.15 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» (12+).

00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  Каравай (6+).
03.05  «Уроки татарского языка» (на татарском 
языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) 
(6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» (12+).
06.50  Х/ф «Короткие встречи» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10 Т/с «Серебряный бор» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Опасные гастроли» (12+).
14.05  «Большая страна: территория тайн» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.00,  00.35 Д/ф «От парада до Оскара. История 
одного фильма» (12+).
19.00  Х/ф «Домовой» (16+).
20.45  Специальный проект ОТР «Отчий дом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Т/с «Тайны города Эн» (12+).
23.55  «Очень личное с Виктором Лошаком» (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК 
8 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 03.05 «Ин-
формационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Большая премьера. «Триггер». Новые 
серии» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Художник» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
01.00  Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+).
03.00  Т/с «Морозова» (16+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
17.35  Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.35  Х/ф «Хочу как ты» (16+).
01.40  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
02.50  «Импровизация» (16+).

Ð ÅÊËÀÌÀ



14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  02.45 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Паркер» (16+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Механик» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+).
13.00  Азбука долголетия (6+).
13.15  Телефильм (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
15.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
15.30  «Путник» (на татарском языке) (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  Д/с «Соотечественники» (на татар-
ском языке)» (12+).
20.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
21.00  Хоккей. «Нефтехимик» - «Ак Барс». 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
03.10  «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Очень личное с Виктором Лоша-
ком» (12+).
06.40  Д/ф «От парада до Оскара. История 
одного фильма» (12+).
07.35,  23.00 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10 Т/с «Серебряный бор» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35  Х/ф «Домовой» (16+).
14.20  «Коллеги» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.00,  00.35 Д/ф «Преступление Бориса 
Пастернака» (16+).
19.00  Х/ф «Многоточие» (12+).

03.35  «Comedy Баттл» (16+).
05.10  «Открытый микрофон» (16+).
06.20  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.00,  00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.20  Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Чисто английская провокация» 
(16+).
01.15  Т/с «Зверобой» (16+).
04.15  «Таинственная Россия» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Громко» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 18.20, 22.20 Новости.
09.05,  16.20, 21.40, 02.30 Все на Матч!
12.05,  15.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25,  18.25 Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30  «Есть тема!»
15.20  «Катар. Обратный отсчет» (12+).
18.55  Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+).
19.55  Футзал. Таджикистан - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая трансляция из 
Таджикистана.
22.25  Футбол. «Наполи» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
00.25  Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
03.20  Смешанные единоборства. Э. 
Вартанян - Ю. Раисов. АСА. Трансляция из 
Москвы (16+).
05.00  Новости (0+).
05.05  Д/с «Рожденные побеждать» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 01.35 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов».
08.40,  22.10 Х/ф «Моя судьба».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.30  Звезды русского авангарда.
13.00  Х/ф «Путевка в жизнь».
14.50  Цвет времени.
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве».
17.20  К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. Валерий 
Гергиев. Г. Малер. Симфония №5.

19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.25  «Белая студия».
23.30  Д/с «Почерк эпохи».
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый 
рыцарь» (12+).
10.40  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Х/ф «Железный лес» (12+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.00,  03.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+).
17.00  Д/ф «На экран - через постель» 
(16+).
18.15,  00.30, 02.50 «Петровка, 38».
18.30  Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг. 
Паранойя» (12+).
22.40  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» 
(16+).
00.45  Д/ф «Первые лица. Смертельная 
скорость» (16+).
01.25  Прощание (16+).
02.05  Д/ф «Предатели. Карьера охранника 
Демьянюка» (16+).
04.35  Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 
богини» (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.45,  04.05 Давай разведемся! (16+).
09.45,  02.25 Тест на отцовство (16+).
11.50,  00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.50,  22.45 Д/с «Порча» (16+).
13.20,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.55,  00.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.30  Х/ф «Обманутые надежды» (16+).
18.45  Про здоровье (16+).
19.00  Х/ф «Почти вся правда» (16+).
01.35  Т/с «Восток-Запад» (16+).
04.55  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.30  М/с «Сказки шрэкова болота» (6+).
06.50  М/ф «Шрэк 4d» (6+).
07.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Корни» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Т/с «Воронины» (16+).
11.15  М/ф «Два хвоста» (6+).
12.45  Х/ф «Автобан» (16+).
14.50  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Пятая волна» (16+).
22.15  Х/ф «Прибытие» (16+).
00.35  Х/ф «Ритм-секция» (18+).

02.35  Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
04.10  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  03.00 Т/с «Касл» (16+).
08.30  Дом исполнения желаний. Лучшая 
версия себя (16+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.25  Гадалка (16+).
16.10  Секреты (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
22.15  Т/с «Эпидемия» (16+).
23.15  Х/ф «Эван всемогущий» (12+).
01.00  Х/ф «Бегущий по лезвию» (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.30  Т/с «По следу зверя» (16+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
09.30  Х/ф «Отпуск по ранению» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Дознаватель» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-5» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  03.55 Т/с «Сердце капитана Не-
мова» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.15,  23.25 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+).
10.45,  18.15 «Специальный репортаж» 
(16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.15,  17.05 Т/с «Смерш. Дорога огня» 
(16+).
17.00  Военные новости (16+).
17.35  Д/с «Москва - фронту» (16+).
18.50  Д/с «Предвидение космоса» (16+).
19.40  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
00.45  Х/ф «Ночной патруль» (12+).
02.20  Х/ф «Сын за отца...» (16+).
03.40  Д/с «Сделано в СССР» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00,  18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
10.00  «СОВБЕЗ» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

20.45  Специальный проект ОТР «Конструк-
торы будущего» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.55  «За дело!» (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

СРЕДА 
9 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Большая премьера. «Триггер». 
Новые серии» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Художник» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
01.00  Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+).
03.00  Т/с «Морозова» (16+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.35  Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.35  Х/ф «Мистер и миссис Смит» (16+).
01.45  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
02.55  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).

05.20  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
06.10  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.00,  00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.20  Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Британские корни Гитлера» (16+).
01.10  Т/с «Зверобой» (16+).
04.15  «Таинственная Россия» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05,  15.20 «Катар. Обратный отсчет» 
(12+).
07.00  «Правила игры» (12+).
07.30  «Наши иностранцы» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 18.20, 22.20 Новости.
09.05,  16.20, 21.40, 02.30 Все на Матч!
12.05,  15.00, 21.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25  Футбол. Журнал Лиги чемпионов 
(0+).
13.30  «Есть тема!»
18.25  «Вид сверху» (12+).
18.55  Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Авангард» (Омск). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.25  Футбол. «Лечче» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
00.25  Футбол. «Лейпциг» - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
03.20  Смешанные единоборства. 
М. Родригез - А. Лемос. UFC. Трансляция 
из США (16+).
05.00  Новости (0+).
05.05  Д/с «Рожденные побеждать» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов».
08.40,  22.10 Х/ф «Моя судьба».
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СТАРТЕР "ВАЗ-2115", мост задний,  �
радиатор, вакуум торм. на "ГАЗ-3110", 
мост задний, КПП, на "ВАЗ-2107". 
Т. 8-919-948-45-84.

СТАРТЕР на а/м "КамАЗ", "МАЗ", ге- �
нератор 28, 47 амп., фишки на проводку 
"КамАЗ". Т. 8-902-622-37-50.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ", зарядное  �
устр-во. Т. 8-919-930-13-27.

ФИЛЬТР масл., оригин., 90915-20003,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-982-907-32-18.

ШЛАНГ паровой для "ППУ". Т. 8-919- �
930-45-39.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
РЕЗИНУ "Winter", зимн., 245/50, R15,  �

R18, 4 шт. Т. 8-919-929-60-44.
РЕЗИНУ грузов., 260/508 (9.00-20),  �

4 шт. Т. 8-912-386-35-90.
РЕЗИНУ зимн., без шипов, R13, на  �

"ВАЗ". Т. 8-932-489-20-41.
РЕЗИНУ зимн., на "ВАЗ" классика,  �

с дисками, R13, 5 шт., ц. 3 т.р. Т. 8-950-
487-51-16.

РЕЗИНУ зимн., с дисками, R14.  �
Т. 8-982-933-80-88.

РЕЗИНУ на УАЗ, с дисками. Т. 8-908- �
868-28-85.

КПП, на "Москвич", радиатор отопи- �
теля "ГАЗ-3110", печь дополнит. на "ГА-
Зель". Т. 8-958-875-59-54.

МОСТ задний в сборе, на "ГАЗель".  �
Т. 8-908-878-55-45.

На "ВАЗ-2103": мост, КПП 4-ступ.,  �
ступицы. Т. 8-932-489-20-41.

На "ЗИЛ"-бычок: карбюратор, кре- �
стовина, форсунка, кран печки; на "ВАЗ-
2112": двигатель v 1,6, диски, R14, 2 шт. 
Т. 8-961-780-27-18.

На "УАЗ": группу цилиндропоршне- �
вую, для ДВС, двери, капот, бампер с 
фонарями. Т. 8-902-032-38-72.

НАСОС топл., на Т-40. Т. 8-982-943- �
46-93.

ПОЛУОСЬ, в сборе, на "ВАЗ" класси- �
ка, ц. 1 т.р. Т. 8-950-487-51-16.

ПОПЕРЕЧИНЫ на крышу, "Reno  �
Logan", ц. 3,5 т.р., торг. Т. 8-912-928-
96-04.

БАГАЖНИК верхний, на "ВАЗ".  �
Т. 8-950-488-83-66.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, отопитель вахтовки "ОВ-65", 
стекло задней двери кунга "L 200" на 
"Toyоta", "Маzda". Т. 8-922-474-44-37.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, отопитель вахтовки "ОВ-65", 
стекло задней двери кунга "L 200" на 
"Toyta", "Маzda". Т. 8-922-474-44-37, 
8-919-930-45-39.

ДИСКИ сцепл., на трактор ДТ-75,  �
2 шт. Т. 8-919-929-60-44.

З/Ч на "Таврию", "Toyota Corolla 2";  �
чехлы, стекло лобовое на "Hover". Т. 27-
84-98, 8-950-484-72-65.

КАРДАН передн., а/м "ЗИЛ 131".  �
Т. 8-922-262-28-70.

"Continental", 205/65/R15, 4 шт.,  �
ц. 10 т.р., "Bridgestone", 215/60/R16, 4 
шт., ц. 8 т.р.; диски, R16, оригинал., на 
"Toyota Camry", ц. 24 т.р. Т. 8-982-907-
32-18.

"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �
"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-40-80.

отеч �

ÂÀÇ
- 2104, на ходу, ГБУ. Т. 8-922-479-31-71. �

ÃÀÇ
-69, в разобранном виде. Т. 8-982- �

926-93-71.
-2402, г.в. 1977. Т. 8-982-970-94-70. �

ÍÈÂÀ
-212140, г.в. 2017, 34 т.км, 4х4. Т.  �

8-922-042-03-33

ИНОСТРАННЫЕ �

DAEWOO
"NEXIA", на з/ч, без док. Т. 8-982-970- �

94-70.

TOYOTA

CORONA, г.в. 94. Т. 8-982-931- �

24-97.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ

КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-904-888-79-83.

МОТОБЛОК. Т. 8-919-930-13-27. �

ТРАКТОР Т 40, без док. Т. 8-950-494- �

87-14.

КУПЛЮ (з/части) �

А/М "ВАЗ-2107", инжектор, "ГАЗ- �

31105", в пред. 50-80 т.р. Т. 8-958-875-

59-54.

А/М "Волга", "УАЗ", в пред. 15 т.р.,  �

можно без док. и не на ходу. Т. 8-919-

948-45-84.

ДИНАМИКИ к а/магнитоле, на d16.  �

Т. 8-902-850-53-20.

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

П Р О Д А Ю

ÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9:00 ДО 18:00. ОБЕД С 12:00 ДО 13:00
Круглосуточно:   • sms-объявления по тел.: 8-919-959-88-99   • e-mail: delo-tob@yandex.ru

Ð ÅÊËÀÌÀ

КУПЛЮ



04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
10 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Большая премьера. «Триггер». 
Новые серии» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Художник» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
01.00  Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым (12+).
03.00  Т/с «Морозова» (16+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
08.30  «Перезагрузка» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
18.00  Х/ф «Большой босс» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Девушки с Макаровым» (16+).
22.00  «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.35  Х/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона» (16+).
02.30  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
03.30  «Импровизация» (16+).
04.20  «Comedy Баттл» (16+).
05.50  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
06.40  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.00,  00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.20  «Поздняков» (16+).
00.35  «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.20  Т/с «Зверобой» (16+).
04.25  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05,  15.20 «Катар. Обратный отсчет» 
(12+).
07.00  «Человек из футбола» (12+).
07.30  Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор 
тура (0+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 18.20, 21.20, 00.35 
Новости.
09.05,  16.20, 20.45, 23.45, 02.40 Все на 
Матч!
12.05,  15.00, 23.25 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25  Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья. Лучшее (16+).
13.30  «Есть тема!»
18.25  Д/ф «Черные и белые полосы: 
История «Ювентуса» (12+).
21.25  Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Казань). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
00.40  Футбол. «Лацио» - «Монца». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
03.20  Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+).
05.00  Новости (0+).
05.05  Д/с «Рожденные побеждать» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 01.25 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов».
08.35,  12.20 Д/с «Забытое ремесло».

10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.20  Д/с «Забытое ремесло».
12.35  Звезды русского авангарда.
13.05  Х/ф «Жуковский».
14.30  Гении и злодеи.
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
16.30  Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
17.40  К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. Юрий 
Темирканов. П. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.25  Власть факта.
23.30  Д/с «Почерк эпохи».
02.15  Д/ф «Приключения Аристотеля в 
Москве».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+).
10.40  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Х/ф «Игра с тенью» (12+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+).
17.00  Д/ф «Фальшивая родня» (16+).
18.15,  00.30, 02.50 «Петровка, 38».
18.30  Х/ф «Я иду тебя искать. Одержи-
мость. Взрыв» (12+).
22.40  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  Прощание (16+).
00.45  Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» (12+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.05  Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+).
04.35  Д/ф «Александр Кайдановский. По 
лезвию бритвы» (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+).
09.20,  04.20 Давай разведемся! (16+).
10.15,  02.40 Тест на отцовство (16+).
12.25,  01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  23.00 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  00.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35,  00.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.10  Х/ф «Сашино дело» (16+).
19.00  Х/ф «Пряный вкус любви» (16+).
01.50  Т/с «Восток-Запад» (16+).
05.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Сказки шрэкова болота» (6+).
06.35  М/ф «Шрэк 4d» (6+).
06.45  М/с «Рождественские истории» (6+).
07.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Корни» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Т/с «Воронины» (16+).
10.10  Х/ф «Прибытие» (16+).
12.35  Х/ф «Пятая волна» (16+).
14.50  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Вспомнить все» (16+).
22.20  Х/ф «Особое мнение» (16+).
01.10  Х/ф «Милые кости» (16+).
03.25  Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
04.10  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  03.00 Т/с «Касл» (16+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.25  Гадалка (16+).
16.10  Секреты (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
22.15  Т/с «Эпидемия» (16+).
23.15  Х/ф «Напряги извилины» (16+).
01.15  Х/ф «Стукач» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.45,  13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
08.20,  09.30 Т/с «Боевая единичка» (16+).
08.55  «Знание - сила» (0+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-5» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.00  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Т/с «Сердце капитана Немова» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.15,  23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+).
10.55,  18.15 «Специальный репортаж» 
(16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.15,  17.05, 03.50 Т/с «Контригра» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.50  Д/с «Предвидение космоса» (16+).
19.40  Д/с «Секретные материалы» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
00.50  Х/ф «Приказ: огонь не открывать» 
(12+).
02.20  Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).
06.00,  18.00, 02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00,  15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00,  02.50 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Механик: воскрешение» 
(16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Иллюзия полета» (16+).
04.25  «Документальный проект» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» (На 
татарском языке)» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+).
16.15  «Мой формат» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (на татарском языке) 
(6+).
20.00  «Народ мой...» (на татарском языке) 
(12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (6+).
23.00  Д/ф «Документальный фильм» (12+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.15  Каравай (6+).
02.40  Д/с «Соотечественники» (на татар-
ском языке)» (12+).
03.05  «Татар теле дреслре» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.20 «За дело!» (12+).
06.35  Д/ф «Преступление Бориса Пастер-
нака» (16+).
07.35,  23.00 Т/с «Тайны города Эн» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10 Т/с «Серебряный бор» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35  Х/ф «Многоточие» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.00,  00.40 Д/ф «Товарищ клоун» (12+).
19.00  Х/ф «Остров» (16+).
21.20  ОТРажение-3.
23.55  «Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом» (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).

08.50,  16.25 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.35  Звезды русского авангарда.
13.05  Х/ф «Мичурин».
14.30  Гении и злодеи.
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  Д/ф «По следам космических 
призраков».
17.40  К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. Марис Янсонс. 
И. Брамс. Симфония №2.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Братья Карамазовы». В горе 
счастье ищи».
21.25  «Энигма».
22.05  Х/ф «Это случилось в милиции».
23.30  Д/с «Почерк эпохи».
02.15  Д/ф «Снежный человек профессора 
Поршнева».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+).
10.40  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Х/ф «Игра с тенью» (12+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+).
17.00  Д/ф «Звездные обиды» (16+).
18.10,  00.30, 02.45 «Петровка, 38».
18.25  Х/ф «Я иду тебя искать. Фарфоро-
вые мудрецы. Орел не ловит мух» (12+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/с «Назад в СССР» (12+).
00.45  Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» (12+).
01.25  Д/ф «В моей смерти прошу винить...» 
(12+).
02.05  Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из 
рая» (12+).
04.35  «В круге смеха». Юмористический 
концерт (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.55,  04.05 Давай разведемся! (16+).
09.55,  02.25 Тест на отцовство (16+).
12.05,  00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05,  22.45 Д/с «Порча» (16+).
13.35,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.10,  00.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.45  Х/ф «Почти вся правда» (16+).
18.45  Спасите мою кухню (16+).
19.00  Х/ф «Тень прошлого» (16+).
01.35  Т/с «Восток-Запад» (16+).
04.55  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Рождественские истории» (6+).
06.45  М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+).
07.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Корни» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
09.35  Х/ф «Особое мнение» (16+).
12.25  Х/ф «Вспомнить все» (16+).
14.50  Т/с «Гранд» (16+).
20.00  Х/ф «Рыцарь дня» (12+).
22.10  Х/ф «Смокинг» (12+).
00.10  Х/ф «Малыш на драйве» (18+).
02.20  Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
03.55  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  03.15 Т/с «Касл» (16+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.25,  14.30 Гадалка (16+).
14.25  Я хочу такой дизайн (12+).
16.10  Секреты (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
22.15  Т/с «Эпидемия» (16+).
23.30  Х/ф «Калифорнийский дорожный 
патруль» (18+).
01.30  Т/с «Женская доля» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.45,  13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
07.25,  09.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+).
08.30  «День ангела» (0+).
08.55  «Знание - сила» (0+).

19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-5» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  13.15, 03.35 Т/с «Контригра» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.15,  23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+).
10.55,  18.15 «Специальный репортаж» 
(16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
16.05,  17.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.50  Д/с «Предвидение космоса» 
(16+).
19.40  «Код доступа» (12+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
00.45  Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+).
02.15  Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
06.00,  18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Хаос» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Стекло» (16+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Жавид-шоу» (на татарском 
языке) (16+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Был случай...» (На 
татарском языке)» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
16.00  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (6+).
16.15  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на татар-
ском языке) (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00  Хоккей. «Торпедо» - «Ак Барс». 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
02.00  «Видеоспорт» (12+).
02.25  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.50  Каравай (6+).
03.15  «Уроки татарского языка» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.30, 23.50 «Моя история» (12+).
06.40  Д/ф «Товарищ клоун» (12+).
07.30,  23.00 Т/с «Тайны города Эн» 
(12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10 Т/с «Серебряный бор» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Остров» (16+).
15.10  ОТРажение-2.
18.00,  00.45 Д/ф «Рассадник науки и про-
свещения в России» (12+).
19.00  Х/ф «Испытание» (16+).
20.30,  00.20 «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
01.30  «Дом «Э» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ПЯТНИЦА
11 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 02.40 «Информа-
ционный канал» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.45  ф а н т а с т и к а (12+).
00.05  Д/ф «Достоевский 201. «Между адом 
и раем» (12+).
01.40  Т/с «Судьба на выбор» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.15 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.30  «Ну-ка, все вместе!» (12+).
00.20  «Улыбка на ночь» (16+).
01.25  Х/ф «Никто кроме нас» (12+).
04.37  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Интерны» (16+).
08.30  «Звездная кухня» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
11.00  «Вызов» (16+).
12.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
18.00  «Концерты» (16+).
19.00  «Я тебе не верю» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
23.00  «Открытый микрофон» (16+).
00.00  Х/ф «Бен-гур» (16+).
02.15  «Импровизация» (16+).
03.00  «Comedy Баттл» (16+).
05.05  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
06.40  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25  Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+).
09.25,  10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00  «ДедСад» (0+).
12.00  Д/с «Еда будущего» (12+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «ДНК» (16+).
17.55  «Жди меня» (12+).
20.00  Т/с «Балабол» (16+).
22.00  Т/с «Скорая помощь» (16+).
23.50  «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).
01.25  «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+).
01.55  «Квартирный вопрос» (0+).
02.45  Т/с «Зверобой» (16+).
04.15  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05,  15.20 «Катар. Обратный отсчет» (12+).
07.00  «Третий тайм» (12+).
07.30  «Голевая неделя РФ» (0+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.50 Новости.
09.05,  16.20, 23.45, 02.20 Все на Матч!
12.05  Д/ф «15 лет спустя» (12+).
12.35  Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30  «Есть тема!»
15.00  Лица страны (12+).
16.55  Самбо. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Киргизии.
18.55  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.15  Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.
00.00  Профессиональный бокс. А. Батыр-
газиев - Р. Нуньес. Прямая трансляция из 
Москвы.
02.00  «Точная ставка» (16+).
03.05  Баскетбол. МБА (Москва) - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига ВТБ (0+).
05.00  Новости (0+).
05.05  Д/с «Рожденные побеждать» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
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07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Последнее путешествие 
викингов».
08.35,  13.05 Цвет времени.
08.45  Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  Шедевры старого кино.
13.15  Открытая книга.
13.50  Власть факта.
14.30  Гении и злодеи.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Х/ф «Это случилось в милиции».
17.40  К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Дирижеры. Юрий Симонов. 
М. Мусоргский. «Картинки с выставки».
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15,  01.40 Д/с «Искатели».
21.00  Линия жизни.
21.55  Х/ф «Отец» (16+).
23.40  Х/ф «Магазинные воришки» (18+).
02.25  М/ф «Мультфильмы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  00.10 Д/с «Большое кино» (12+).
08.45,  11.50 Х/ф «Город ромашек» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.35,  15.05 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Ревнивцы» 
(12+).
18.10  «Петровка, 38».
18.20  Х/ф «Тихие воды» (12+).
20.10  Х/ф «Тихие воды-2» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+).
23.00  «Хорошие песни» (12+).
00.35  Х/ф «Золотая Мина» (0+).
02.45  Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(0+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.45,  04.30 Давай разведемся! (16+).
09.45,  02.50 Тест на отцовство (16+).
11.55,  01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.55,  23.15 Д/с «Порча» (16+).
13.25,  00.20 Д/с «Знахарка» (16+).
14.00,  00.45 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.35  Х/ф «Пряный вкус любви» (16+).
18.45  Про здоровье (16+).
19.00  Х/ф «Чужие дети» (16+).
02.00  Т/с «Восток-Запад» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.30  М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+).
07.00  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
08.00  Т/с «Корни» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
10.00  Маска. Танцы (16+).
12.20  Уральские пельмени (16+).
13.05  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
21.00  Х/ф «Золушка» (6+).
23.05  Х/ф «Как стать принцессой» (0+).
01.20  Х/ф «Милые кости» (16+).
03.30  Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
04.20  «6 кадров» (16+).
05.20  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  03.45 Т/с «Касл» (16+).
09.30,  10.40, 11.50, 17.20 Д/с «Слепая» 
(16+).
10.35  Я хочу такой дизайн (12+).
11.15  Новый день (12+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.25  Гадалка (16+).
14.30  Вернувшиеся (16+).
16.45  Секреты (16+).
19.30  Х/ф «Авангард: арктические 
волки» (16+).
21.30  Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(12+).
23.30  Т/с «Дом дорам. Легенда синего 
моря» (16+).
02.00  Х/ф «Напряги извилины» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25,  13.30, 18.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+).
06.15  Х/ф «Турист» (16+).
08.00,  09.30 Х/ф «Ржев» (12+).
10.45  Х/ф «Белый Тигр» (16+).
19.25  Т/с «След» (16+).
23.10  «Светская хроника» (16+).
00.10  Они потрясли мир (12+).
00.55  Т/с «Свои-5» (16+).
03.25  Т/с «Спецы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00  Т/с «Контригра» (16+).
06.25  Х/ф «Голубые молнии» (12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.20,  13.20, 17.05 Т/с «Темный инстинкт» 
(16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Битва оружейников» (16+).
19.35  Х/ф «28 панфиловцев» (16+).
22.00  «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23.00  Музыка+ (12+).
23.55  Х/ф «Гость с Кубани» (12+).
01.10  Х/ф «Урок жизни» (12+).
03.00  Х/ф «Светлый путь» (12+).
04.35  Д/с «Легендарные самолеты» (16+).
05.15  Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  09.00 «Документальный проект» (16+).
06.00,  18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00,  03.45 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Перевозчик» (16+).
21.40  Х/ф «Перевозчик-2» (16+).
23.20  Х/ф «22 мили» (18+).
01.00  Х/ф «Ночной рейс» (16+).
02.20  Х/ф «Иллюзия полета» (16+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Телефильм (на татарском 
языке) (12+).
12.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
13.00  «Наставник» (на татарском языке) (6+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Мой формат» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+).
18.30,  05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00  Концерт «Радио Болгар» (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.00  Х/ф «Бобер» (16+).
02.35  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.00  Каравай (6+).
03.25  Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Коллеги» (12+).
06.40  Д/ф «Рассадник науки и просвеще-
ния в России» (12+).
07.20  Д/с «Хроники общественного быта» 
(6+).
07.35  Т/с «Тайны города Эн» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  02.20 Д/с «Диалоги без грима» (6+).
09.10  Д/с «В поисках утраченного ис-
кусства» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Валентина» (12+).
14.15  «На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
17.10,  00.40 «Смешные люди».
18.45  «Большая страна: открытие» (12+).
19.00  Х/ф «Чтец» (16+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Х/ф «Ласковое безразличие мира» 
(16+).
02.35  Х/ф «Как поссорился Иван Ивано-
вич с Иваном Никифоровичем» (12+).
03.45  «Потомки» (12+).
04.15  Д/ф «Сахар» (12+).

СУББОТА
12 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00  «Умницы и умники» (12+).
09.45  «Слово пастыря» (0+).

10.00,  12.00, 15.00 Новости.
10.15  «ПроУют» (0+).
11.10  «Поехали!» (12+).
12.15  «Видели видео?» (0+).
14.40,  15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+).
15.45  Т/с «А у нас во дворе...» (12+).
18.00  Вечерние новости.
18.20  «Снова вместе. Ледниковый 
период» (0+).
21.00  «Время».
21.35  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.50  Д/ф «Вечер с Адель» (16+).
01.30  Д/с «Великие династии. Демидовы» 
(12+).
02.20  «Моя родословная» (12+).
03.00  «Наедине со всеми» (16+).
03.45  Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Доктор Мясников» (12+).
12.35  Т/с «Тайны следствия» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Светлана» (12+).
00.40  Х/ф «Опавшие листья» (12+).
04.00  Х/ф «Домоправитель» (12+).
05.29  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.15 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
09.00  «Модные игры» (16+).
09.30  «Звездная кухня» (16+).
10.00,  15.00 «Однажды в России» (16+).
14.00  «Вызов» (16+).
17.50  «Новая битва экстрасенсов» (16+).
21.00  «Новые танцы» (16+).
23.00  «Женский стендап» (18+).
00.15  «Битва экстрасенсов» (16+).
03.05  «Импровизация» (16+).
03.50  «Импровизация. Дайджест» (16+).
04.40  «Comedy Баттл» (16+).
05.25  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Д/с «Спето в СССР» (12+).
06.00  Т/с «Инспектор Купер» (16+).
07.30  «Смотр» (0+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «Поедем, поедим!» (0+).
09.20  «Едим дома» (0+).
10.20  «Главная дорога» (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  «Квартирный вопрос» (0+).
13.00  «Секрет на миллион» (16+).
15.00  «Своя игра» (0+).
16.20  ЧП. Расследование (16+).
17.00  «Следствие вели...» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.20  Т/с «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы» (12+).
22.30  «Ты не поверишь!» (16+).
23.30  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
01.35  «Дачный ответ» (0+).
02.25  Т/с «Зверобой» (16+).
04.40  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05,  12.25 «Катар. Обратный отсчет» 
(12+).
07.00  «Все о главном» (12+).
07.30,  13.25 «РецепТура» (0+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 18.05 Новости.
09.05,  16.00, 18.10, 00.00, 02.30 Все на 
Матч!
12.05  М/ф «Болек и Лелек» (0+).
13.55  Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Факел» (Воронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция.
16.25  Гандбол. «Мешков Брест» (Бело-
руссия) - «Зенит» (Россия). SEHA-Газпром 
Лига. Прямая трансляция.
18.55  Футбол. «Наполи» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
21.00  Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая трансляция.
23.40  Один на один (12+).
00.30  Профессиональный бокс. И. Михал-
кин - Д. Сатыбалдиев. Прямая трансляция 
из Москвы.
03.10  Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Киргизии (0+).
04.30  Новости (0+).
04.35  Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) - «Звезда» (Звенигород). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. Женщины 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Заколдованный мальчик».
07.50  Х/ф «Дети капитана Гранта».
09.15  «Мы - грамотеи!»
09.55  Неизвестные маршруты России.
10.35  Х/ф «В погоне за славой».
12.00  Д/ф «Фарн».
12.45  «Эрмитаж».
13.15  Черные дыры. Белые пятна.
13.55  Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14.25,  01.40 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса».
15.20  «Рассказы из русской истории».
16.20  Линия жизни.
17.20  Х/ф «Семен Дежнев».
18.35  Д/с «Энциклопедия загадок».
19.05  «Острова».
19.45  Х/ф «Любовь земная».
21.15  Д/ф «Эстрада, которую нельзя 
забыть».
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Лили Марлен» (16+).
00.55  Д/ф «Петр Великий. История с 
французским акцентом».
02.35  М/ф «Догони-ветер». «Великая 
битва слона с китом».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.10  Х/ф «Моя земля» (12+).
07.05  «Православная энциклопедия» (6+).
07.30  Х/ф «Железная маска» (12+).
09.50  Д/с «Большое кино» (12+).
10.20,  11.45 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+).
11.30,  14.30, 23.20 События.
12.10  Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
(12+).
13.50,  14.45 Х/ф «Пианистка» (12+).
17.35  Х/ф «Судьба по книге перемен» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.05  «Право знать!» (16+).
23.30  Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Фотограф» (12+).
00.10  Прощание (16+).
00.50  «Специальный репортаж» (16+).
01.20  «Хватит слухов!» (16+).
01.45  Д/ф «Шоу «Развод» (16+).
02.25  Д/ф «На экран - через постель» 
(16+).
03.05  Д/ф «Фальшивая родня» (16+).
03.45  Д/ф «Звездные обиды» (16+).
04.25  «10 самых...» (16+).
04.50  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.00 «6 кадров» (16+).
07.25  Х/ф «Ты мой» (16+).
11.10,  01.15 Т/с «Никто не узнает» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
21.35  Х/ф «Пропасть между нами» (16+).
04.20  Д/с «Порочные связи» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.20 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Отель «У овечек» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  11.05 Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  «100 мест, где поесть» (16+).
12.10  Х/ф «Как стать принцессой» (0+).
14.35  Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 
стать королевой» (0+).
16.55  Х/ф «Золушка» (6+).
19.00  М/ф «Холодное сердце-2» (6+).
21.00  Х/ф «Аладдин» (6+).
23.35  Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+).
01.35  Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
03.15  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Т/с «Гримм» (16+).
10.15  Х/ф «Хоббит: нежданное путеше-
ствие» (12+).
13.45  Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга» 
(12+).
17.00  Наследники и самозванцы (16+).
19.00  Х/ф «Хоббит: битва пяти воинств» 
(12+).
21.45  Х/ф «Помпеи» (12+).
00.00  Х/ф «Возвращение Супермена» 
(12+).
02.30  Х/ф «Забирая жизни» (16+).
04.00  Т/с «Касл» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Спецы» (16+).
09.00  «Светская хроника» (16+).
10.00  Они потрясли мир (12+).
10.45  Т/с «Каменская» (16+).
18.55  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.30  Х/ф «Акваланги на дне» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня (16+).
08.20  «Морской бой» (6+).
09.25  Х/ф «Разные судьбы» (12+).
11.40  «Легенды музыки» (12+).
12.10  «Легенды кино» (12+).
13.15  «Время героев» (16+).
13.35  Главный день (16+).
14.20  «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+).
15.10  «Не факт!» (12+).
15.35  Д/с «Война миров» (16+).
16.20,  18.30 Т/с «Смерш» (16+).
21.10  Легендарные матчи (12+).
00.15  Д/с «Битва оружейников» (16+).
00.55  Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+).
02.15  Х/ф «Конец «Сатурна» (12+).
03.50  Х/ф «Бой после победы...» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.00  «О вкусной и здоровой пище» (16+).
08.30,  12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00  «Минтранс» (16+).
10.00  Самая полезная программа (16+).
11.00,  13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
14.30  «СОВБЕЗ» (16+).
15.30  «Документальный спецпроект» (16+).
17.00  «Засекреченные списки» (16+).
18.00  Т/с «И снова здравствуйте!» (16+).
23.25  Х/ф «Парень с нашего кладбища» 
(12+).
01.00  Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 
штыря в дом инвалидов» (18+).
02.25  Х/ф «Бабло» (16+).
03.50  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45,  20.00 «Жавид-шоу» (на татарском 
языке) (16+).
07.35  Ретро-концерт (0+).
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

09.00  «SMS». Музыкальные поздравления 
(на татарском языке) (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) (12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (6+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).
15.30  «Восточный базар-2022». Гала-
концерт I Международного фестиваля 
эстрады тюркских народов (6+).
18.00  Юбилейный концерт народного 
артиста РТ Искандера Биктагирова (6+).
21.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Шаги» (на татарском языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
00.00  «КунакБиТ- шоу» (12+).
01.15  Х/ф «Законы привлекательности» 
(16+).
02.45  Вехи истории (12+).
03.10  Спектакль «Гульджамал» (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» (12+).
06.55,  16.55 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!» (16+).
07.25  «Вспомнить все» (12+).
07.55,  02.50 Х/ф «Свадьба» (12+).
09.00,  13.55 «Календарь» (12+).
09.30  Д/с «Свет и тени» (12+).
10.00  «Песня остается с человеком» (12+).
10.15  «Коллеги» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
11.30  Д/ф «Главная улица страны - Волга» 
(12+).
12.00,  13.50, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Суббота.
14.20  Специальный проект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+).
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Уважаемый водитель!  
Çà ðóëåì àâòîìîáèëÿ  ñîáëþäàé Ïðàâèëà 
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè ïåðåñå÷åíèè æå-
ëåçíîäîðîæíûõ ïåðååçäîâ!

Помни! Мгновенно остановить поезд невозможно!
При применении машинистом всех средств торможения 

тормозной путь поезда составит до 1000 метров!     
При скорости 120 км/час поезд за 1 секунду проходит 33 

метра!
•  Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте 

правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую 
работу двигателя и трансмиссии!

•  При движении через переезд - не отвлекайтесь!
•  При запрещающем сигнале переездного светофора, за-

крытых шлагбаумах, а также при приближении к переезду 
поезда -  остановитесь! 

•  На переездах со шлагбаумами при появлении на пере-
ездном светофоре красных сигналов, но ещё открытых шлаг-
баумов, не въезжайте на переезд! Вы попадёте в "ловушку": 
при нахождении вашего транспортного средства на настиле 
переезда шлагбаумы будут закрыты!  

•  От начала подачи переездными светофорами красных 
сигналов, которые запрещают движения через переезд, до 
подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 
30-40 секунд! Никто не застрахован от внезапно вынужден-
ной остановки транспортного средства. Не рискуйте!

•  Некоторые переезды оборудованы устройствами за-
граждения от несанкционированного въезда на переезд 
транспортных средств. Попытка их "преодолеть" закончится 
серьёзными последствиями!
•  После прохода поезда начинайте движение, убедившись, что 

по соседнему пути нет приближающегося к переезду поезда.
При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исклю-

чающую остановку вашего транспортного средства на настиле 
переезда при внезапной остановке или резком торможении.

Водитель, пропусти поезд!
Пусть твой автомобиль будет средством передвижения, 
а не кучей металлолома! 

Помни! Тебя ждут дома живым и здоровым!
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14.35  «Эсмеральда». Спектакль театра «Кремлев-
ский балет» (12+).
15.45  Д/с «Хроники общественного быта» (6+).
17.20  Х/ф «Валентина» (12+).
19.00  «Очень личное с Виктором Лошаком» (12+).
19.40  «Ректорат с Анатолием Торкуновым» (12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Как я провел этим летом» (16+).
22.35  Х/ф «Ла-ла ленд» (16+).
00.40  Х/ф «Дикая охота короля Стаха» (12+).
03.55  Х/ф «Чтец» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20,  06.10 Х/ф «Зимний Роман» (12+).
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  «Часовой» (12+).
08.10  «Здоровье» (16+).
09.20  «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+).
09.40  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  «Жизнь своих» (12+).
11.05  «Повара на колесах» (12+).
12.15,  15.15 Т/с «Брежнев» (16+).
16.45  «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Короткая программа. Этап IV (0+).
17.50  Д/ф «Михаил Задорнов. От первого лица» 
(16+).
19.00  «Поем на кухне всей страной» (12+).
21.00  «Время».
22.35  Д/ф «Выбор агента Блейка» (12+).
00.35  «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при 
России-2022. Произвольная программа. Этап IV (0+).
01.55  Д/с «Романовы» (12+).
02.50  «Камера. Мотор. Страна» (16+).
04.10  «Наедине со всеми» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.30,  02.30 Х/ф «Оазис любви» (16+).
07.15  Устами младенца.

08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25  Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  16.00 Вести.
11.50  Х/ф «Найди нас, мама!» (12+).
17.00,  19.00 «Песни от всей души» (12+).
18.00  Всероссийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+).
01.30  Судьба человека с Борисом Корчевниковым 
(12+).
04.15  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию» (6+).
09.05  Х/ф «Богатенький Рич» (12+).
11.00  «Перезагрузка» (16+).
11.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30  Т/с «Отпуск» (16+).
19.00  «Звезды в Африке» (16+).
21.00  «Концерты» (16+).
22.00,  03.35 «Импровизация» (16+).
23.00  «Новые танцы» (16+).
01.00  «Битва экстрасенсов» (16+).
05.10  «Comedy Баттл» (16+).
05.55  «Открытый микрофон» (16+).
06.45  «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Инспектор Купер» (16+).
06.40  «Центральное телевидение» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «У нас выигрывают!» (12+).
10.20  «Первая передача» (16+).
11.00  «Чудо техники» (12+).
11.55  «Дачный ответ» (0+).
13.00  «НашПотребНадзор» (16+).

14.05  «Однажды...» (16+).
15.00  «Своя игра» (0+).
16.20  «Следствие вели...» (16+).
18.00  «Новые русские сенсации» (16+).
19.00  Итоги недели.
20.20  «Суперстар! Возвращение» (16+).
23.00  «Звезды сошлись» (16+).
00.25  «Основано на реальных событиях» (16+).
03.10  Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05  Футбол. «Шальке» - «Бавария». Чемпионат 
Германии (0+).
08.00  Смешанные единоборства. И. Адесанья - 
А. Перейра. UFC. Прямая трансляция из США.
11.00,  12.30, 00.35 Новости.
11.05,  14.55, 16.00, 20.45, 02.40 Все на Матч!
12.35  Один на один (12+).
12.55  Футбол. «СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (На-
бережные Челны). МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.
15.10  Волейбол на снегу. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Нового 
Уренгоя.
16.25  Футбол. «Аталанта» - «Интер». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
18.25  Хоккей. Молодежная сборная России - 
Молодежная сборная Казахстана. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок Будущего». Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
21.00  Футбол. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. МИР 
Российская Премьер-Лига. Прямая трансляция.
23.30  «После футбола» с Георгием Черданцевым.
00.40  Футбол. «Ювентус» - «Лацио». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
03.20  Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из 
Киргизии (0+).
05.00  Новости (0+).
05.05  Волейбол на снегу. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал. Трансляция из Нового. Уренгоя (0+).
06.05  Футбол. «Фрайбург» - «Унион». Чемпионат 
Германии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Робинзон Кузя».
06.55,  01.10 Х/ф «Вратарь».
08.10  «Обыкновенный концерт».
08.40  Тайны старого чердака.
09.05  Диалоги о животных.
09.50  Передача знаний.
10.40  Х/ф «Чучело».
12.40  IV молодых музыкантов «Созвездие».
13.35  Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
14.05  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.45  100 лет российскому джазу. Легендарные ис-
полнители. Концертный оркестр под управлением 
Олега Лундстрема.
15.25  Х/ф «Удивительные приключения» (12+).
16.30  «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15  «Пешком...»
17.45  Д/ф «Дальневосточный исход».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Судьба».
02.25  М/ф «Перевал».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
04.55  Х/ф «Не могу сказать «Прощай» (12+).
06.20  Х/ф «Тихие воды» (12+).
07.50  Х/ф «Тихие воды-2» (12+).
09.25  «Здоровый смысл» (16+).
09.55  «Женская логика. Фактор беспокойства». 
Юмористический концерт (12+).
10.55  «Страна чудес» (6+).
11.30,  00.20 События.
11.50  Х/ф «Золотая Мина» (0+).
14.30  Московская неделя.
15.00  «Когда кто-то кое-где у нас порой...» Юмори-
стический концерт (12+).
16.00  Х/ф «Мама напрокат» (12+).
17.50  Х/ф «Кочевница» (12+).
21.15  Т/с «Звезды и лисы» (12+).
00.35  «Петровка, 38».

00.45  Х/ф «Пианистка» (12+).
03.45  Д/ф «Тайны пластической хирургии» (12+).
04.25  Д/с «Короли эпизода» (12+).
05.00  «Закон и порядок» (16+).
05.30  Московская неделя (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.00 «6 кадров» (16+).
07.00  Х/ф «Пропасть между нами» (16+).
10.45  Х/ф «Тень прошлого» (16+).
14.25  Х/ф «Чужие дети» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
21.35  Х/ф «Ты мой» (16+).
01.15  Т/с «Никто не узнает» (16+).
04.25  Д/с «Порочные связи» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.20 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
09.00  Рогов+ (16+).
10.00  Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать 
королевой» (0+).
12.20  М/ф «Холодное сердце-2» (6+).
14.20  Х/ф «Аладдин» (6+).
17.00  Маска. Танцы (16+).
19.10  Х/ф «Черная вдова» (16+).
21.55  Х/ф «Призрак в доспехах» (16+).
00.00  Х/ф «Ритм-секция» (18+).
02.05  Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
03.40  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  01.10 Дом исполнения желаний (16+).
06.05  Дом исполнения желаний. Завтрак в постель 
(16+).
06.30  Т/с «Гримм» (16+).
09.00  Новый день (12+).
09.30  Дом исполнения желаний. Лучшая версия 
себя (16+).
10.30  Д/с «Слепая» (16+).
12.00  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
19.00  Х/ф «Геракл: начало легенды» (12+).
21.00  Х/ф «Меч дракона» (16+).
23.00  Х/ф «Авангард: арктические волки» (16+).
01.15  Х/ф «Калифорнийский дорожный 
патруль» (18+).
02.45  Т/с «Касл» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Х/ф «Белый Тигр» (16+).
06.40  Х/ф «Ветер северный» (16+).
08.10  Т/с «Посредник» (16+).
11.55  Х/ф «Раскаленный периметр» (16+).
15.25  Т/с «След» (16+).
23.40  Х/ф «Гранит» (18+).
01.25  Т/с «Дознаватель» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.30  Д/ф «13 ноября - День войск радиационной, 
химической и биологической защиты» (16+).
06.55  Х/ф «28 панфиловцев» (16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Подкопаевым 
(16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным 
(16+).
11.30  «Код доступа» (12+).
12.20  «Легенды армии с Александром Маршалом» 
(12+).
13.05  «Специальный репортаж» (16+).
14.05  Т/с «Смерш. Камера смертников» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
19.45  Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Д/ф «Путешествие сквозь войну» (12+).
00.35  Т/с «Темный инстинкт» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30 «Новости» (16+).
09.00  «Самая народная программа» (16+).
09.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30  «Наука и техника» (16+).
11.30  «Неизвестная история» (16+).
13.00  Х/ф «Парк Юрского периода» (16+).
15.30  Х/ф «Парк Юрского периода-2: затерян-
ный мир» (16+).
18.00  Х/ф «Мир Юрского периода» (16+).
20.30  Х/ф «Мир Юрского периода-2» (16+).
23.00  «Итоговая программа с Петром Марченко» 
(16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая программа (на татарском 
языке) (16+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт (0+).
08.00  Юбилейный концерт народного артиста РТ 
Искандера Биктагирова (6+).
10.00,  15.00 «Шаги» (на татарском языке) (12+).
10.30  М/ф «Мультфильм» (0+).
10.45  «Папа и я» (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на татарском 
языке) (12+).
12.15  Откровенно обо всем (12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском языке) (6+).
13.20  Концерт Винариса (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.30  «Видеоспорт» (12+).
16.00,  03.10 Концерт Ришата Тухватуллина (6+).
17.30,  02.20 «Песочные часы» (на татарском языке) 
(12+).
18.30  Хоккей. «Ак Барс» - «Авангард». Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Зеркало времени» (на татарском языке) 
(6+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
01.00  Х/ф «Охота на единорога» (12+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) 
(6+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) (6+).
07.50  Новости Татарстана (на татарском языке) 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» (12+).
06.55,  16.55 Д/с «Неслыханное кощунство!» (16+).
07.20  «От прав к возможностям» (12+).
07.35,  15.45 Д/с «Хроники общественного быта» (6+).
07.50  Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» (12+).
09.00,  13.55 «Календарь» (12+).
09.25  «На приеме у главного врача с Марьяной 
Лысенко» (12+).
10.05  Специальный проект ОТР «Конструкторы 
будущего» (12+).
10.20  «Моя история» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
11.30  Д/ф «Главная улица страны - Волга» (12+).
12.00,  13.50, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Воскресенье.
14.20  Специальный проект ОТР «Отчий дом» (12+).
14.40,  03.50 «Эсмеральда». Спектакль театра 
«Кремлевский балет» (12+).
17.25  Д/с «Диалоги без грима» (6+).
17.40  Х/ф «Тридцать три» (12+).
19.00  «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» (12+).
19.40  «Вспомнить все» (12+).
20.10,  21.05 Х/ф «Звезда» (16+).
21.50  Д/ф «Сахар» (12+).
23.30  Х/ф «Маменькины сынки» (12+).
01.20  Х/ф «Как я провел этим летом» (16+).
03.25  «Потомки» (12+).

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • ÃëàÂíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. • Êîððåêòîð Í.À. Áîæêî. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôå-
ðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256. Öåíà ñâîáîäíàÿ

Àäðåñ èçäàòåëÿ ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå” è ðåäàê-
öèè: 626152, ã. Òîáîëüñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.
Òåë.: (3456) 27-59-30, 27-59-27.Ôàêñ: (3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 1445. Òèðàæ 5050.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 02.11.2022 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 01.11.2022 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Сердце Пармы". Драма, исторический.
"Тор: Любовь и гром".  Фэнтези, боевик, мелодрама, 
комедия, приключения.
"Быстрее пули". Комедия, триллер, боевик.
"Либерея: Охотники за сокровищами". Приключения.
"Грозный папа". Семейный, приключения, комедия.

"Средневековье". Военный.
"Иван Семенов - школьный переполох". Комедия, 
семейный.
"Лига монстров". Мультфильм, комедия.
"Дорога домой". Мультфильм, комедия.
"Виво". Мультфильм, комедия.
"Большое путешествие. Специальная доставка". 
Анимация, семейный.
"Паранормальные явления. Дом призраков". Ужасы.
"Я иду искать. Королевская игра". Триллер.
"Ужасающий 2". Ужасы.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ При оформлении документов стоит быть вниматель-
нее. Лучше не заключать сомнительных сделок, особенно 
если их предлагают люди, которых вы плохо знаете. Благо-

приятное время для общения.
ÒÅËÅÖ Неделя принесет много забот, действовать по плану 
не получится, так что будьте готовы импровизировать. Наверня-
ка откроются новые возможности в профессиональной и личной 

жизни. Постарайтесь не упустить их и вовремя проявите инициативу. 
ÁËÈÇÍÅÖÛ Начало недели будет благоприятным, особен-
но для совместной деятельности. Возможно, удастся добиться 
успеха в сложных делах, справиться с тем, что прежде не полу-

чалось. Вероятны удачные совпадения, неожиданные события.

ÐÀÊ Многих ждут волнения. События могут складываться не 
совсем так, как вы ожидали. Старайтесь не тревожиться из-за 
мелочей, сохранять оптимизм. Это поможет вам быть в ладу с 

собой и сохранить хорошие отношения с окружающими.
ËÅÂ Старайтесь серьезно относиться ко всему, за что беретесь. 
Трудности могут возникать там, где вы их совсем не ожидали. 
Относитесь к происходящему философски, не ожидайте слиш-

ком многого ни от себя, ни от окружающих. Со временем все наладится.
ÄÅÂÀ Не будьте слишком доверчивы: это может принести не-
мало трудностей. Старайтесь руководствоваться собственным 
здравым смыслом: чужие советы едва ли будут полезны. Во вто-

рой половине недели вероятны перемены к лучшему.
ÂÅÑÛ Не исключено, что вы догадаетесь о чем-то важном или 
поймете, как найти выход из сложного положения. Могут открыть-
ся новые перспективы. Подходящее время для того, чтобы вер-

нуться к старым идеям. Вы осуществите то, что задумали давным-давно.  
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Не спешите принимать решения. Есть риск что-то 
упустить из виду, забыть или перепутать. Даже небольшие про-
счеты могут иметь неприятные последствия. Во второй половине 

недели дела пойдут на лад. Вероятны приятные события в семье. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Едва ли обойдется без мелких проблем. Но вы со-
храните оптимизм и именно благодаря ему добьетесь успеха во 
многих делах, хорошо справитесь с тем, что прежде давалось 

трудно. Это время подойдет для обсуждения будущих проектов.  
ÊÎÇÅÐÎÃ Можно взяться за то, что раньше не получалось. Ве-
роятны полезные знакомства, встречи с людьми, которые со вре-
менем станут вашими надежными союзниками и друзьями. Про-

ведите свободное время с близкими: они будут рады пообщаться. 
ÂÎÄÎËÅÉ Эмоциональный фон нестабильный, поэтому даже 
на незначительные происшествия вы будете реагировать очень 
остро. Рядом люди будут поддерживать вас. Появятся новые за-

дачи, за их решение вы возьметесь с неподдельным энтузиазмом. 
ÐÛÁÛ Вы поладите с тем, с кем прежде не находили общий 
язык. Не исключено и начало романтических отношений. 
Они будут развиваться стремительно. Благоприятное 

время для учебы. Вы разберетесь в сложных вопросах. 
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Найди 5 отличий.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 7 ноября
по электронной почте 
tobolsk@so-deistvie.ru 

или в виде sms-сообщения на номер 
 8-9324-800-888, с пометкой "Сканворд". 

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество.

 Или можно позвонить
7 ноября с 15:00 до 15:30  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Правильный ответ № 43 - 

БРИГАДА.
Победитель № 43 -

К.И. ЛЕВАКИНА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 43

За призом обращайтесь в редакцию в течение недели 
после выхода газеты по адресу: ул. Октябрьская, 39.
 Предварительно просим позвонить по тел. 27-59-30. 

Призы можно получать в течение месяца.

1           2           3          4           5          6           7

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединя-
ет все четыре представленные вам картинки. Таким 

словом может быть что угодно: эмоция, цвет, состояние 
объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15:00  7 ноября

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер 8-9324-800-888, с по-

меткой "Слово". Не забудьте указать ФИО.
7 ноября с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 43 - МЕХ
Победитель № 43 -  А.Г. ПАВЛОВ.

Победителя определит счастливый 
случай - розыгрыш. Призы можно 
получить в течение месяца.

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Приз - пригласительный билет 
на двух человек

в кинотеатр 
"Апельсинема"

ÀÉÄÈÍ

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ×

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 42

ÎÐÈÑÓÉÄ
Какая собака у мистера Дарси? Нарисуй её и 

придумай кличку. Напиши кличку на миске.
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