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Отвечает собственник
В ходе ежедневных осмотров терри-

торий квартальные должны убедиться в 
нормативном состоянии указанных соору-
жений. А именно что колодцы не мешают 
автомобилистам и пешеходам, безопасны, 
закрыты крышкой, причем люки должны 
быть на одном уровне с проезжей частью. 
Зачастую конструкции проседают из-за 
большой интенсивности движения, иногда 
подмывается грунт, и в этих случаях не-
обходим ремонт. К наиболее частым на-
рушениям относятся также повреждение 
обоймы и крышек смотровых колодцев 
либо их отсутствие, а также наличие про-
валов и, как следствие, разгерметизация 
сооружений. 

Администрацией города создана груп-
па в мессенджере "Telegram", к которой 
подключены специалисты организаций 
города, имеющие на балансе инженерные 
сети, а также  подрядные организации, 
выполняющие работы по содержанию 
автомобильных дорог. При поступлении 
информации об открытом либо повреж-
денном колодце принимаются незамед-
лительные меры по его прикрытию или 
огораживанию. А вторым шагом является 
поиск собственника. Это могут быть как 
ресурсоснабжающие и подрядные органи-
зации, так и частные лица. 

Колодцев очень много. Они есть у каж-
дого здания, многоквартирного или част-
ного дома (если последний подключен к 
инженерным коммуникациям). Колодец 
устанавливается перед любым объектом 
для того, чтобы можно было в аварийной 
ситуации или на период ремонтных работ 
не отключать весь район, а только отдель-
ное здание или сооружение.

Колодцы в Тобольске располагаются и 
на проезжей части. Здесь действует нор-
матив, согласно которому крышка люка 
должна находиться на уровне дороги. В 
рамках ремонта автодорог колодцы (неза-
висимо от их принадлежности) приводит 
в порядок организация, осуществляющая 
ремонтные работы.

Долгие годы в колодезном хозяйстве То-
больска не было порядка, поскольку не за 
каждым сооружением числился собствен-
ник. С усилением работы по выявлению 
бесхозных конструкций, а также с установ-
лением более строгого контроля в целом 
за сетями, ситуация начала меняться в 
лучшую сторону.

- Прогресс бешеный в этом плане, - от-
метил Фёдор Духно, начальник управле-
ния дорожной инфраструктуры и транс-
порта департамента городской среды 
администрации Тобольска. - Сегодня 
собственники более пристально следят за 
своим имуществом, понимая свою ответ-
ственность за его сохранность.

Алгоритм в действии
С начала года по поводу открытых либо 

поврежденных люков в администрацию 
города поступило 409 обращений. 186 из 
них касается колодцев СУЭНКО; почти по-
ловина от общего количества, поскольку 
у данной компании самые протяженные 

Â çîíå âíèìàíèÿ - êîëîäöû
Инженерные коммуникации, без нормального 

функционирования которых невозможна жизнь 
любого муниципального образования, включают 
в себя разного вида колодцы. Как и общественные 
пространства, колодезное хозяйство требует к себе 
пристального внимания. 

В указанной сфере тоболяки ощутили зна-
чительное улучшение дел, которое произо-
шло благодаря усилению контроля со стороны 
городского руководства. Непосредственно 
исполнение Правил благоустройства (и в части 
поддержания порядка в колодезном хозяйстве 
тоже) отслеживают специалисты-квартальные 
МКУ "Тобольскстройзаказчик".

сети. 55 - это сигналы по колодцам "Росте-
лекома" (люки связи). 37 обращений по-
ступило относительно частных колодцев, 
застройщиков и управляющих компаний. 
Остальные - в зоне ответственности под-
рядных организаций, осуществляющих 
обслуживание улично-дорожной сети по 
муниципальным контрактам, - ДРСУ-6 АО 
"ТОДЭП" и МУП "ДЭУ" (ливневая канали-
зация, дренажная система). На сегодня 
352 колодца приведено в нормативное 
состояние, 57 находятся в работе.

- Открытые колодцы закрываются в 
течение двадцати часов, - пояснил Фё-
дор Евгеньевич. - А там, где присутствует 
угроза жизни и здоровью, это происходит 
гораздо быстрее. Такие колодцы у нас от-
рабатываются день в день, и закрытие 
люка происходит, как правило, за считан-
ные часы.

Относительно бесхозных колодцев 
также существует алгоритм действий, в 
зависимости от их состояния и степени 
нужности. Зачастую бесхозный колодец 
является таковым, поскольку он ещё не 
передан надлежащим образом.

- Такое бывает, когда недобросовест-
ные застройщики сети строят, а потом их 
бросают, - уточнил начальник управле-
ния. - В таком случае колодец берётся на 
аварийное прикрытие снабжающей орга-
низацией. Одновременно происходит его 
оформление в муниципальную собствен-
ность и потом - дальнейшую передачу 
для обслуживания ресурсоснабжающим 
организациям.

Случается, что колодец брошенный и 
не функционирует. Тогда даётся соответ-
ствующее заключение, после чего ненуж-
ную конструкцию демонтируют и засыпа-
ют грунтом.

Горе люковое
Не изжита, к сожалению, проблема во-

ровства крышек люков. А промышляют 
преступники в подгорной части. В про-
шлом году, например, с улицы Ленина 
было украдено семь крышек. В текущем 
году по нижнему посаду поступило 34 об-
ращения в связи с открытыми колодца-
ми, в большинстве случаев сооружения 
оказались открытыми, потому что там 
побывали воры. И даже в этом случае, 
хотя собственники колодцев ни в чём не 
виноваты, они восстанавливают люки за 
свой счёт.  

- Наша зона ответственности - люки лив-
невой канализации. В нижнем посаде они 
располагаются на улицах Хохрякова, Розы 
Люксембург, Ленина, поскольку именно 
там у нас находится ливневая канализа-
ция. Остальные колодцы принадлежат 
другим организациям, - рассказал Олег 
Федоровский, директор МУП "Дорожно-
эксплуатационный участок". - Крышки 
воруют постоянно, это болезнь подгор-
ной части. Неоднократно мы обращались 
за помощью в полицию, через депар-
тамент городской среды. Но и сами 
проводим работу по предотвращению 
воровства.

К слову, не гнушаются преступники 

выкапывать и стойки знаков, и решётки 
вытаскивать - всё, что представляет цен-
ность для пунктов металлопроката. 

В МУП "ДЭУ" есть служба безопасно-
сти, сотрудники которой периодически 
совершают объезды таких пунктов. Од-
нажды удалось вернуть, благодаря этой 
работе, дорожные знаки. 

- Бывает, воришки только подготав-
ливаются к предстоящей краже: выдер-
нули знаки или вытащили крышку люка, 
положили, чтобы на следующий день их 
вывезти. Мы это, естественно, предот-
вращаем. Увы, не всякий раз удаётся - за 
каждым знаком охрану не поставишь. 

Подробнее Олег Федоровский остано-
вился на той работе, которая проводится 
при выявлении в нижнем посаде откры-
тых колодцев. Независимо от принад-
лежности последних, специалисты МУП 
"ДЭУ" устанавливают ограждения в виде 
водоналивных блоков. Затем определяют 
собственника данного колодца через со-
общение и фотографию в "Telegram". 

Не проходите мимо!
Далее работу собственника: когда, в 

какие сроки он должен привести колодец 
в нормативное состояние - определяет 
МКУ "Тобольскстройзаказчик". 

- Квартальными выдаются соответству-
ющие уведомления, - говорит начальник 
отдела Андрей Коста. - В случае несвоев-
ременного устранения нарушений в отно-
шении организаций либо ответственных 
должностных лиц составляется прото-
кол об административном правонаруше-
нии по статье 2.2 "Оставление открытых 
люков смотровых колодцев и камер на 
инженерных подземных сооружениях и 
коммуникациях" Кодекса Тюменской об-
ласти об административной ответствен-
ности №55. Если нет состава уголовно 
наказуемого деяния, эта санкция влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от пяти 
до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от десяти до пятидесяти тысяч 
рублей. 

В этом году по данной статье состав-
лено 6 административных протоколов, 
наложено взысканий в виде штрафов в 
размере 55 000 рублей (для сравнения: в 
прошлом году было составлено 12 прото-
колов, общая сумма штрафов составила 
135 000 рублей). 

Эта статистика свидетельствует об 
уменьшении количества нарушений, од-
нако то и дело тоболяки наблюдают зияю-
щие в колодцах дыры. Так что же делать, 
если обнаружен открытый люк? 

- Главное - не проходить мимо, - при-
зывает Фёдор Духно. - Поставьте коробку 
перед люком или положите на него боль-
шую ветку, предмет, который сделает дыру 
заметнее. А затем следует позвонить в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу 
города по телефонам: 112, 24-67-01. Спе-
циалисты сами определят собственника 
колодца и выдадут предписание по ско-
рейшему устранению проблемы.

Елена Родина.

"Мероприятия по частичной мобилизации в Тюменской 
области и выдача повесток завершены 28 октября", - про-
комментировал военный комиссар Тюменской области 
Алексей Куличков. Военкоматы переходят на работу 
в штатном режиме. Задачи по частичной мобилизации, 
установленные для Тюменской области, выполнены в 
полном объеме. В рамках осеннего призыва на срочную 
службу в регионе призовут около 1 600 человек. Направ-
лять в зону СВО их не будут.

17-летний Салават Рузеев из села Санникова вынес 
из горящего дома 62-летнюю женщину, сообщили в пресс-
службе администрации Тобольского района. 27 октября в 
деревне Старицкой загорелся жилой дом. Ученик 11 класса 
Санниковской школы до приезда пожарного расчёта бросил-
ся в огонь и вынес хозяйку дома на руках. "Салават - пример 
для многих взрослых! Благодарю его за отважный поступок, 
неравнодушие к чужой беде, а его родителей - за достойное 
воспитание сына!" - написал в соцсетях глава района Лео-
нид Митрюшкин.

Процедурная медицинская сестра областной больни-
цы № 3, работающая в Тобольском районе, стала лучшим 
представителем сельской медицины Тюменской области. 
Наталья Куприна одержала победу в конкурсе профессио-
нального мастерства. Она трудится в участковой больнице 
с. Байкалово 28 лет и оказывает медицинскую помощь по-
лутора тысячам жителей села, а также населению деревень 
Алга, Ирек и Куприна. За годы работы специалист сниска-
ла уважение коллег и благодарных пациентов, сообщили в 
пресс-службе ОБ №3.

В этом году в городе обновили фасады семи многоквар-
тирных домов, находящихся на туристическом маршруте: 
№ 1, 2 и 19 в 6 мкр.; № 47 и 47А в 10 мкр.; № 16 в 8 мкр.; № 
64А на ул. Семена Ремезова. Работы осуществлялись в рам-
ках программы "Тобольск настоящий". Кроме того, обновил-
ся фасад и у строения 32 в 8 мкр., где расположен кадровый 
центр "Работа России". Недавно завершился капитальный 
ремонт фасада дома №61 по ул. Октябрьская. Работы на 
этом доме велись в рамках реализации краткосрочного пла-
на региональной программы капремонта 2021-2023 гг. Спе-
циалисты подрядной организации ООО "ТСК Форт" провели 
очистку фасада дома, выполнили ремонт цоколя, гидроизо-
ляцию и утепление температурных швов, покраску элемен-
тов фасада, монтаж козырьков входных групп. В приемке 
выполненных работ приняли участие представители регио-
нального оператора, подрядной организации, управляющей 
компании и органа местного самоуправления.

Завершен ремонт Театрального проезда на участке 
ул. Юбилейная - детский сад №7. Как рассказали в город-
ской администрации, это один из последних объектов про-
граммы по ремонту дорог текущего года. Там велись работы 
по замене земляного полотна, демонтажу старого асфаль-
тобетонного покрытия, устройству ливневой канализации 
и тротуаров. После ремонта здесь появились две полосы 
движения дорожной части, новый современный тротуар с 
подходами к подъездам дома, обустроены парковки. Обу-
строена ливневка, а значит, исчезнут проблемы с водоот-
ведением. Модернизировано наружное освещение. Всего 
в рамках ремонтной компании 2022 года построено 2,6 км 
тротуаров, 7800 кв. м парковок, благоустроено 17 800 кв. м 
общественных пространств, отремонтировано 8080 кв. м 
дорог, построено 7600 кв. м дорог в щебне.

17 мая 2022 года сотрудники Линейного пункта полиции в 
речпорту задержали 44-летнего местного жителя, который 
вылавливал рыбу запрещенным орудием во время её не-
реста. В ходе осмотра моторной лодки были обнаружены 
рыболовные сети, а также две стерляди, одна нельма и 
один язь. Рыба находилась в живом виде и была выпущена 
в естественную среду обитания. Сети изъяли. Сумма при-
чиненного ущерба составила 40910 руб. Было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ. Тобольский районный 
суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в 
виде обязательных работ на срок 240 часов.

Тобольские автоинспекторы в ходе патрулирования за 
сутки выявили в Тобольске двух нетрезвых водителей. Око-
ло трёх часов ночи на улице Полонского был остановлен 
"ВАЗ 21140", за рулем которого оказался 17-летний подро-
сток, не имеющий права управления. Парень пояснил, что 
поехал прокатиться по городу на машине друга. В отноше-
нии подростка составлен административный материал по 
ч. 1 по ст. 12.7 КоАП РФ, а автомобиль эвакуирован на спе-
циализированную стоянку. Ближе к утру, на ул. Дзержинско-
го, 37-летний водителя отстранили от управления машиной.  
Ехал он в гости. Показания алкотестера составили 0,92 мг/л 
выдыхаемого воздуха. На него составлен административ-
ный протокол по ч. 1 ст 12.8 Ко АП РФ.
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Работы на Базарной площади продол-
жаются уже несколько лет. Изменения, 
происходящие в лучшую сторону, труд-
но не заметить, но боль неравнодушных 
тоболяков - это обветшалые здания, от-
носящиеся к памятникам архитектуры. К 
сожалению, в реальной жизни нельзя по 
мановению волшебной палочки сделать 
все мгновенно. Однако работа по восста-
новлению, пока еще не очень невидимая, 
но очень важная, идет. 

Согласно действующему законодатель-
ству, Комитет культурного наследия Тю-
менской области (Комитет) должен дать 
разрешение на разработку проектной до-
кументации по сохранению памятников 
архитектуры, а затем согласовать их и 
выдать разрешение на реставрационные 
работы. Процесс этот небыстрый, но он 
идет.

Уже согласована проектная докумен-
тация на объект "Конторское здание с 
лавкой" по адресу г. Тобольск, ул. Мира, 
д. 1. Кстати, в ходе натурных исследова-
ний выяснилось, что кровля здания вы-
полнена из железа и окрашена краской в 
зеленый цвет. Её следы сохранились на 

Øàã çà øàãîì
Ñ êàæäûì äíåì öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü íèæíåãî ïîñàäà Òîáîëü-
ñêà ïðèáëèæàåòñÿ ê îáðåòåíèþ îáíîâëåííîãî èñòîðè÷åñêîãî 
îáëèêà.

остатках кровельного покрытия. В связи с 
этим проектировщиком принято решение 
выкрасить кровлю крыши в соответствии 
с историческим образом объекта. Камен-
ное здание выстроено в центральной 
части нижнего посада на углу Большой 
Пятницкой улицы (позднее - ул. Свободы, 
ул. Мира) и Базарной площади в 1910-х 
годах по заказу купца Исая Григорьевича 
Баскина для торговли. Ранее на этом ме-
сте стояли деревянные торговые ряды. 
Тоболяки старшего возраста помнят это 
здание как "Детский мир".

В состав памятника регионального 
значения "Ансамбль городской насо-
сной станции", расположенного на Ба-
зарной площади, входят: "Насосная 
станция", 1902 г.; "Электростанция",
1907 г.; "Здание городских бань", нача-
ло ХХ века. Постройки объединены не 
только технологическими процессами, 
но и единым стилевым решением крас-
нокирпичной промышленной архитекту-
ры, характерной для конца XIX - начала 
XX в. с элементами стиля "рациональный 
модерн". Ансамбль имеет градострои-
тельную, архитектурно-художественную, 

историческую и культурную ценность. 
Весь комплекс представляет старейший 
торгово-административный центр нижне-
го посада Тобольска. Комитет согласовал 
проектную документацию на проведение 
работ по сохранению для насосной стан-
ции и на стадии эскизного проекта для 
электростанции.

Уточнен предмет охраны объекта куль-
турного наследия "Магазин Г.Н. Констан-
тинова", расположенного на Базарной 
площади, 4. В ходе разработки научно-
проектной документации были проведе-
ны историко-архитектурные, историко-
градостроительные, архивные и натурные 
исследования памятника. Проектная ор-
ганизация предлагала уточнить объемно-
пространственную композицию здания 
и элементы архитектурного декора фа-
садов. После рассмотрения Комитетом 
предмет охраны утвержден. Разрешение 
на разработку проектной документации 
выдано.

Работы по сохранению объектов куль-
турного наследия проводятся в рамках 
комплексной программы развития город-
ской среды "Тобольск настоящий", раз-
работанной правительством Тюменской 
области, компанией СИБУР и админи-
страцией города. Срок реализации про-
граммы - до 2030 года.

Артем Перов.

 ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁ
Более ста миллионов рублей город по-

тратил в этом году на реализацию про-
грамм по частичному и комплексному 
благоустройству. В результате у нас обнов-
лены 23 детские площадки и очень уютны-
ми стали дворы многоквартирных домов 
19 и 19А в 4 микрорайоне.

Частичное благоустройство в Тоболь-
ске стартовало в прошлом году. Таким 
образом, пройдено два этапа программы, 
главное условие участия в которой - ак-
тивность жителей. Именно мы (и только 
мы) принимаем окончательное решение, 
голосуя на платформе "Тобольск решает!" 
Народному голосованию предшествовала 
большая работа как администрации горо-
да, так и управляющих организаций.

В частности, департаментом городско-
го хозяйства была проведена инвента-
ризация 470 придомовых территорий, из 
которых 140 оказались в нормативном 
состоянии. Остальные подлежали либо 
комплексному, либо частичному благоу-
стройству. От этого и "плясали" дальше. 

В списках на обновление оказались те 
дворы, которые выполнили необходимые 
условия для субсидирования: оформили 
земельный участок в общую собствен-
ность, законсервировали мусоропроводы, 
проголосовали за установку мусорных кон-
тейнеров и освободили свои земельные 
участки от временных построек (гаражей, 
погребов). Одним словом, нужно большое 
желание жителей, их инициативность и 
стремление сделать двор притягательным 
и безопасным для своих детей.

Были разработаны дизайн-проекты бла-
гоустройства, их согласовали с собствен-
никами. Площадки поделены на три вида: 
малые (не более 200 кв. метров, расходы 
в пределах 1,8 млн рублей), средние 
(площадь от 300 до 350 кв. метров, около 
2,5 млн рублей), большие (500 и более 
кв. метров, от 4 до 5 млн рублей).

До 1 марта следующего года департа-
мент городского хозяйства принимает от 
собственников заявки на частичное бла-
гоустройство придомовых территорий. 
В помощь жильцам - управляющая компа-
ния. Через неё решаются все вопросы, в 
том числе и условия участия. Они, кстати, 
остаются прежними: необходимо отказать-
ся от мусорокамер и хламовников в виде 
временных построек. 

С подписанием соглашения о реализа-
ции программы развития городской среды 

ÇÀ óþòíûé äâîð
Çèìà áëèçêî, è îñîáåííî ÷¸òêî âèäÿòñÿ íîâûå øòðèõè áëà-
ãîóñòðîéñòâà. Âñå ìû: æèòåëè, âëàñòè, ñòðîèòåëè - ñîçäà¸ì, 
ñëîâíî òâîðöû-õóäîæíèêè, íåïîâòîðèìóþ ïàëèòðó ãîðîäñêîãî 
êîìôîðòà.

"Тобольск настоящий" частичное бла-
гоустройство станет более масштабным: 
до 2030 года в нашем городе построят 
150 детских площадок.

Комплексное благоустройство при-
домовых территорий финансово более 
затратно, поскольку подразумевает не 
только возведение игровых и спортив-
ных площадок, но и строительство тро-
туаров, парковок, уличного освещения, 
хозяйственных и площадок для отдыха 
взрослых, контейнерных площадок, обе-
спечение беспрепятственного доступа 
маломобильных групп населения, ре-
монт отмостки, крылец.

В этом случае действуют дополни-
тельные принципы отбора. Одного же-
лания собственников маловато, и, кроме 
того что земля должна быть отмежёвана, 
учитываются финансовая дисциплина и 
процент софинансирования. 

Комплекс осуществляется на осно-
вании формирования адресного списка 
домов, собственники помещений в ко-
торых изъявили желание стать участ-
никами программы. В доме проводится 
общее собрание жильцов, после чего в 
департамент городского хозяйства пода-
ётся заявление и документы. На сегод-

ня в адресном списке - 73 придомовые 
территорий.

- Место в нём (а значит, очерёдность 
выполнения) определяется не по сроку 
подачи заявления, а по количеству бал-
лов у дома, - уточнил председатель коми-
тета ЖКХ Евгений Курач. - Чтобы под-
нять рейтинг, собственники, к примеру, 
могут принять решение взять дополни-
тельную территорию. Кроме этого, очень 
важна финансовая дисциплина. Попасть 
в программу шансы есть у всех. Вопрос в 
том, какое именно место займёт дом.

Приоритеты всегда определяет финан-
сирование. И пока упор в городе идёт на 
частичное благоустройство, благодаря 
которому за два сезона обновлены более 
сорока детских площадок. Что касается 
комплекса, то в 2020 году в рамках этой 
программы реализовано шесть проектов, 
в прошлом - три, в текущем - ещё два.

Реализацию большего числа проектов 
в рамках комплексного благоустройства 
можно будет планировать после того, как 
в нормативное состояние приведут игро-
вое оборудование на детских площад-
ках во дворах по программе частичного 
благоустройства. 

Анна Сомина.

Íàøåë? Îòäàé!
Òîáîëÿê ïîïëàòèëñÿ çà íàéäåííóþ áàíêîâ-
ñêóþ êàðòó.

Поздним декабрьским вечером минувшего года женщина 
возвращалась на такси домой. Выходя из салона авто, она 
выронила из кармана рюкзака сотовый телефон и банков-
скую карту. И если средство связи она подобрала, то вы-
павшей карты в темноте не заметила. Карточка же сама на-
помнила о себе хозяйке, когда женщине на телефон стали 
приходить СМС-сообщения о списании средств с её карты. 

Как оказалось, карту нашёл имеющий острое зрение, но 
не обременённый постоянной работой молодой человек. 
Понимая, что на чужом кусочке пластика могут находиться 
чьи-то денежные средства, парень уже на следующий день 
решил попользоваться подвернувшейся дармовщинкой.  

Он успел провести пять операций по оплате товаров в 
различных торговых точках города, пока владелица карты 
её не заблокировала. Ущерб для потерпевшей стороны со-
ставил 3134,73 рубля, рассказала помощник межрайонного 
прокурора Яна Хасанова. 

Суд приговорил падкого на дармовщинку тоболяка к 
1 году 10 месяцам лишения своды условно с испытательным 
сроком в два года. Кроме того, суд обязал осужденного в те-
чение двух месяцев после вступления приговора в законную 
силу официально трудоустроиться, о чём документально 
уведомить контролирующий орган. 

Ìíîãîäåòíûé ïðåñòóïíèê
Ìóæ÷èíó îò êîëîíèè ñïàñëè òðîå äåòåé. 

Тоболяк к своим тридцати с хвостиком годам, кроме су-
димости и срока в колонии общего режима за кражу, имел 
троих малолетних детей на иждивении. Но вот на постоян-
ную работу желания устраиваться у него не было. Средства 
же для пропитания и приличного содержания детишек ему 
были необходимы. Ничего умнее, чем вернуться на путь со-
вершения преступления, на ум ему не пришло. 

В конце марта горе-папаша договорился с лицом, уго-
ловное дело в отношении которого было прекращено. Они 
подъехали к одному из домов 10 микрорайона, откуда муж-
чина решил украсть автомобиль ВАЗ-21061, на котором от-
сутствовали государственные номера. 

Достав из багажника автомобиля, который принадлежал 
его подельнику буксировочный трос, злоумышленник подце-
пил чужую машину. Они двинулись с добычей прочь. Однако 
на четвертом километре автодороги "Тобольск-Байгора", по-
ворот на деревню Жуковка, их автомобильный тандем при-
тормозили сотрудники полиции. 

По словам старшего помощника межрайонного прокуро-
ра Татьяны Павловой, в судебном заседании многодетный 
преступник принёс извинения владелице авто и полностью 
возместил даме материальный ущерб. 

Суд приговорил раскаявшегося подсудимого к двум годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком в те же 
24 месяца. Кроме того, он обязан в течение двух месяцев 
со дня вступления приговора в законную силу официально 
трудоустроиться, о чём документально уведомить контроли-
рующий орган. 

Ïàäîê íà ÷óæîå
Ïðåñòóïíèê îòïðàâèëñÿ â êîëîíèþ 
çà êðàæó 

Как-то вечерком мужчине захотелось выпить, но употре-
блять в одиночку - явный признак алкоголизма, поэтому он 
пошёл искать приятную компанию на городских улицах. Его 
приглашение приняли двое мужчин, один из которых ра-
нее был судим. Троица закупила спиртное, естественно, на 
деньги инициатора и пошла отдыхать.

После застолья мужчин сморил крепкий сон. Первым про-
снулся тот, кто уже имел проблемы с законом. Несмотря на 
то что голова у него с похмелья была тяжёлой, он быстро 
сориентировался. Осмотревшись, злоумышленник взял с 
тумбы телевизор и два сотовых телефона. После он решил 
поспешно покинуть квартиру. У входной двери мужчина при-
мерил чужую кожаную куртку и, убедившись, что на нём она 
сидит просто отлично, ушёл вместе с ней домой. Общий 
материальный ущерб составил 12 420 рублей, а выручка за 
похищенное - 3 000 рублей. Телефоны преступник продал 
за тысячу каждый первому встречному незнакомцу, даже не 
торгуясь. Телевизор сдал в ломбард по паспорту брата за 
1 000 рублей, сообщила старший помощник межрайонного 
прокурора Светлана Матаева. 

Суд приговорил преступника к 1 году и 8 месяцам заклю-
чения в исправительной колонии строгого режима. Осуждён-
ного взяли под стражу в зале суда, обязав его выплатить 
потерпевшим 6 620 и 5 800 рублей соответственно.

Игорь Демецкий.



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №45 (1407) ноябрь 2022 г.стр. 4

Îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû
Сборная команда Тобольска победила в общекомандном 

зачете на Первенстве Уральского Федерального округа по 
кудо, которое состоялось в Магнитогорске. В составе коман-
ды - воспитанники отделения кудо "ДЮСШ №2" и клуба вос-
точных единоборств "Арлан".

 Результаты в личном зачете:
1 место - Аделия Бутузова, Амиля Казымова, Сергей 

Чеботарев, Лейла Черкашина, Алексей Музыченко, Ар-
тур Ишметов, Давид Юсупов, Роман Редикульцев, Ма-
кар Паничев, Руслан Матайбаев, Никита Субарев, Егор 
Скопенко, Арсений Петров, Фарид Мавлютов, Дмитрий 
Красильников.

2 место - Владислав Гурский, Полина Владимирская, 
Елизавета Аржаева, Адель Уразов, Глеб Волохов.

3 место - Матвей Панкин, Данил Кугаевских, Ильяс 
Нозимов, Антон Грицков, Ахмад Абдуллин, Евгений 
Выннык.

Специальным призом "За лучший нокаут" награжден Егор 
Скопенко.

Тренеры-преподаватели - Эльдар Аширбакиев, Влади-
мир Решетников, Анна Черепанова, Максим Куленко, Ба-
кытбек Жанарбаев.

В Тюмени состоялись открытый чемпионат и первен-
ство региона по пауэрлифтингу (троеборье, троеборье 
классическое). 

Сборную команду в Первенстве представляли воспи-
танники тренера-преподавателя Натальи Важениной. 
Результаты: 1 место - Руслан Курбангалеев (до 105 кг), 
2 место - Артём Арзамазов (до 53 кг).

По итогам Чемпионата сборная команда Тобольска по 
пауэрлифтингу одержала победу в общекомандном зачёте 
среди мужчин. 

Результаты в личном зачёте: 1 место - Александр Качура 
(до 74 кг) и Никита Панов (свыше 120 кг), 2 место - Евгений 
Демьянцев (до 105 кг).

Сергей Демьянцев и Сергей Верещагин выполнили нор-
матив кандидата в мастера спорта. Впервые принял участие 
в областных соревнованиях Николай Ионин и выполнил 
норматив третьего разряда. Спортсмены тренируются под 
руководством тренера Никиты Панова.

Александра Бердникова заняла второе место в весовой 
категории до 72 кг. 

Тобольские боксеры продолжают успешно выступать на 
соревнованиях, проводимых в Тюменской области. В Ишиме 
завершилось открытое первенство города по боксу, приуро-
ченное к Дню народного единства. На этот турнир своих вос-
питанников вывозили тренеры боксёрских клубов Тобольска 
Дмитрий и Илья Косенко, Владимир Королёв, Евгений 
Наймушин, Виктор и Александр Ерины. На ринге СОК 
"Центральный" в трёх возрастных группах тоболяки завоева-
ли одиннадцать медалей различного достоинства. Золотых 
наград были удостоены Михаил и Егор Лопатины, Павел 
Жилин, Захар Михайловский, Иван Федотов и Ярослав 
Зырянов. Медали серебряного достоинства привезли в То-
больск Богдан Кайдаулов, Шабон Фармонов, Артём Уткин 
и Александр Горлатов. Бронза на счету у Ильи Веснина. 

На Всероссийских соревнованиях по плаванию "Северное 
сияние", проходивших в Сургуте, отлично выступили воспи-
танники отделения плавания "ДЮСШ№2" Егор и Виолетта 
Павлунь. Они стали бронзовыми призерами соответствен-
но на дистанции 100 метров брассом и 50 метров на спине. 
Тренер-преподаватель Светлана Середкина.

 ÏÎÐÒÑ

В конце октября в Тобольске после ремонта открылся обнов-
ленный Центр карате "Стальной характер", который станет пер-
вым мультиспортивным центром этого проекта.

Андрей Потапов, председатель федерации карате Тюменской 
области, отметил, что проект начал реализацию при поддержке 
компании "СИБУР", а продолжен при поддержке администрации. 
Он призвал лидеров спортивных сообществ присоединиться 
к инициативе и проводить мастер-классы и занятия в этом по-
мещении. Он добавил, что для единоборцев приобретен необхо-
димый спортивный инвентарь, а помещение, общей площадью 
более 500 квадратных метров, прошло полную реновацию.

Елена Бельская, начальник отдела по связям с органами госу-
дарственной власти ООО "ЗапСибНефтехим", подчеркнула, что 
это первый проект подобного рода и отвечает всем принципам 
устойчивого развития и реализации.

На презентации для тобольских ребят главный тренер област-
ной федерации карате Юлия Волкова провела мастер-класс.

Сегодня карате занимаются около 70 тоболяков. Они ходят в 
три секции: в микрорайоне Менделеево, в школе №5, а третья 
"блуждала" по городу. Именно для нее был оборудован зал в зда-
нии городской бани. Однако само помещение необходимо было 
привести в соответствие с требованиями СанПиНа, рассказали 
в пресс-службе администрации г. Тобольска. Отремонтировать 
нужно было холл первого этажа и лестницу. Все работы успешно 
завершены, теперь в здании появился тренажерный зал.

Еще одна новость для любителей восточных единоборств: в 
минувшую субботу более восьмидесяти юношей и девушек при-
няли участие в открытом чемпионате и первенстве Тобольска по 
карате. Состязания проходили в спортивном комплексе "Олимп", 
участники выявляли сильнейших в двух дисциплинах ката и ку-
мите в различных возрастных и весовых категориях. 

Очень скромный по размерам зал для восточных единоборств 
СК "Олимп", в котором участники выступали на одном татами, 
всех болельщиков и почитателей карате вместить, понятно, не 
мог. Отметим, что число участников было более чем солидным.  

В ката у юношей 10-11 лет победил Алекс Широбоких, второй 
результат показал Ваге Нарисян, третье место разделили Сер-
гей Шехирев и Матвей Кожевников. У спортсменов 12-13 лет 
первенствовал Иван Прецко, серебро на счету у Ивана Попуге-
ва. Бронза у Ильи Нестерова и Эдгара Нарсисяна. 

У девушек в этой же дисциплине в возрастной категории 
14-16 лет первой стала Эвилина Ибрагимова, на вторую сту-
пень пьедестала почёта поднялась Екатерина Скареднова. 
Бронзовых медалей были удостоены Елена Кострикова и По-
лина Хабибуллина. 

Наибольшее число участников заявились на кумите. 
У юношей 12-13 лет в весовой категории до 45 килограмм Иван 

"Ангел Сибири-2007" провёл две встре-
чи в Серове, где подопечным Дмитрия 
Баженова противостоял местный "Ме-
таллург". Команда Тобольска в субботней 
встрече позволила сопернику всего раз 
поразить ворота своего голкипера Пав-
ла Фомина, отгрузив в ворота соперника 
десяток шайб. Хет-трик у "ангелов" офор-
мил Тимофей Смирнов. По две шайбы 
в ворота "Металлурга" забросили Павел 
Митин и Александр Балтачев, по разу 
отпраздновали взятие ворот команды Се-
рова Аарон Олих, Вадим Журавлёв и 
Кирилл Покамин.

В воскресенье "Ангел Сибири" ни разу 
не позволил игрокам команды соперника 
огорчить своего вратаря Елисея Рожко-
ва, забросив в ворота "Металлурга" 12 
безответных шайб. Пента-трик (пять го-
лов в одном матче) оформил Тимофей 
Смирнов, по два раза отличились Илья 
Агафонов и Аарон Олих. По голу на 
свой лицевой счёт записали Тимофей 
Ревнивых, Павел Митин и Александр 
Балтачев.

Благодаря двойному выездному успе-
ху, "Ангел Сибири" закрепился в верхней 
части турнирной таблицы второй группы 
"Д". 

Наконец-то порадовали своих болель-
щиков игроки ХК "Ангел Сибири-2010", 

Õîêêåéíûå áàòàëèè "Àíãåëîâ" 
Íà ìèíóâøåé íåäåëå äâå õîêêåéíûå äðóæèíû Òîáîëüñêà ïðî-
âîäèëè ìàò÷è ðîçûãðûøà ïåðâåíñòâà õîêêåéíûõ øêîë Óðàëü-
ñêîãî, Ñèáèðñêîãî è Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ. 

которые принимали на своём льду свер-
стников из тюменского "Рубина". Выигры-
вая по ходу субботнего матча со счётом 
5:1, подопечные Никиты Иванова уму-
дрились растерять столь солидное преи-
мущество, уступив "Рубину" 6:7. Дважды 
взятие ворот тюменцев отпраздновали 
Илья Бильдин и Михаил Нагибин, по 
разу отличились Антон Заболотный и 
Серафим Шиморский. 

Но уже 6 ноября команда Тобольска, 

до этого потерпевшая семь поражений 
подряд, смогла одержать первую викто-
рию в сезоне 2022-2023. Завладев ини-
циативой с самого начала поединка, тобо-
ляки до финальной сирены не выпускали 
нитей игры из своих рук, взяв убедитель-
ный реванш у "Рубина" со счётом 10:3. По 
три шайбы записали на свой счёт Михаил 
Нагибин и Антон Заболотный. По разу от-
личились Андрей Чеботарёв, Иван Биль-
дин и Серафим Шиморский. 

Благодаря этой победе "Ангел Сибири-
2010" взлетел сразу же на 5-е место во 
второй группе "Е". 

Орест Музычин.  

Êàðàòèñòû â äåëå
Ðàçâèòèå êàðàòå â Òîáîëüñêå ïîëó÷èëî íîâûé 
èìïóëüñ.

Прецко в финале был сильнее Дмитрия Чернова, третье ме-
сто занял Илья Нестеров. В этой же возрастной категории, но 
в весе более 45 килограмм Иван Попугаев одолел в финаль-
ном поединке Эдгара Нарсисяна. Призовую тройку замкнули 
Матвей Качаинов и Игнат Шипов. 

В возрастной категории 14-15 лет у юношей в весе свыше 
52 килограмм Юсиф Аллехвердиев в финальной схватке 
был сильней Рустама Муратова. Бронзовые награды на счету 
у Никиты Сухорученко и Тиграна Широбоких. 

У девушек в возрасте 12-13 лет в кумите лучшей стала Вла-
дислава Никитина. У девушек 14-16 лет в аналогичной дис-
циплине первенствовала Эвилина Ибрагимова, обыгравшая в 
финальном поединке Екатерину Иванцову; тройку призёров 
замкнула Лилит Варданян.   

Аскер Сабиров. 
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ÏÐÎÄÀÞ
Ш/МАШИНЫ ручн.: "Подольск",  �

"Zinger". Т. 8-977-079-00-26.
Ш/МАШИНЫ: "Чайка", "Подоль- �

ская"; м/печь, э/гриль, ц. 6 т.р. 
Т. 8-982-946-45-26.

Э/ПЛИТУ "Горение", ц. 1 т.р.  �
Т. 8-950-488-83-66.

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

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

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

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 кла- �

вишах. Т. 8-919-938-20-95.
БАЛЛОН быт., 50 л. Т. 8-912-390-40-80. �
ВЕЛОСИПЕД для взрослого,  �

ц. 2 т.р., подставка под спину, для ле-
жачего больного, ц. 800 р. Т. 8-908-
871-49-69.

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

ДВЕРКУ топки к печи (контромар- �
ка). Т. 8-950-488-83-66.

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

ДОРОЖКУ ковр., коврик. Т. 8-992- �
403-68-32.

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. 
Доставка. Т. 8-999-548-72-73.

ЗЕРКАЛО наст., в раме, 90х90,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-919-952-29-19.

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

КНИГУ: энциклопедия по каратэ,  �
авт. Микрюков, ц. 300 р. Т. 8-996-695-
18-94.

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

КОПТИЛКУ, уличн., самодельную,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-982-936-71-99.

КОСТЫЛИ алюмин., ходунки для  �
взрослого. Т. 8-904-463-28-51.

НАМАТРАСНИК, 1,5-сп., ц. 1,8 т.р.  �
матрац ватн., 2-сп., ц. 1,8 т.р., матрац 
детский, ц. 1 т.р., кастрюлю, 24 л., 
алюмин. Т. 8-982-530-51-96.

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.

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

РАСТЕНИЕ комн.: герань, розу ки- �
тайскую. Т. 8-982-924-96-85.

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

РАСТЕНИЯ комн.: папоротник, мо- �
лочай миля. Т. 8-966-762-74-74.

СЕНО в рулонах. Брус 150х150х6.  �
Т. 8-904-461-44-41. 

СУДНО для лежачего больного,  �
резиновое. Т. 25-29-03, 8-982-783-
00-23.

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

ТЕЛЕЖКУ с флягой под воду, бан- �
ки. Т. 8-902-622-37-50.

ТОПОР (СССР), ц. 1 т.р. Т. 8-912- �
399-10-83.

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

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.

ÎÄÅÆÄÀ
БОСОНОЖКИ, полусапожки жен.,  �

р. 33. Т. 8-919-923-06-92.
ДУБЛЕНКУ жен., р. 52, горжетку, дл.  �

1,3 м. Т. 22-67-96, 8-902-850-53-25.
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.

КУРТКИ: зимн., р. 54, ц. 6,3 т.р., д/с,  �
50-52, ц. 2,6 т.р. Т. 8-982-530-51-96.

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

КУРТКУ зимн., рабочую, р. 56,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-950-488-83-66.

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. 8-919-929-60-44.

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

ПУХОВИК муж., зимн., р. 60, отдел- �
ка мех, ц. 6 т.р.; ветровку муж., р. 62, 
ц. 6 т.р., торг. Т. 8-922-265-55-28.

ТУФЛИ жен., р. 39, ц. 2 т.р. Т. 8-982- �
936-71-99.

ШАПКУ жен., норк., р. 56, ц. 3 т.р.;  �
шляпу жен., норк., р. 56, ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-941-80-14.

ШАПКУ муж., норк., цельную,  �
ц. 3 т.р., дубленку муж., р. 50, ц. 3 т.р., 
шубу жен., мутон., р. 52, ц. 5 т.р., торг. 
Т. 8-919-952-29-19.

ШУБА мутон., р-р 58, цв. коричн.  �
Т. 8-912-391-64-92, 8-982-920-06-23.

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, 
капюш., 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 "Askona", 1,5-сп., ц. 40 т.р.  �

Т. 8-922-478-51-99.
КРОВАТЬ, 2-сп., ц. 10 т.р., торг.  �

Т. 8-919-936-73-74.
СТОЛ кух., ц. 1 т.р. Т. 8-908-871- �

49-69.
СТОЛ-трансформер, к/гарнитур,  �

столы 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.

ШИФОНЬЕР, кровать, буфет, сту- �
лья. Т. 8-992-403-68-32.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/ПЛЕЕР "Funai", ц. 1 т.р. Т. 8-912- �

399-10-83.
М/КАМЕРУ. Т. 8-922-487-40-86. �

МАШИНУ п/моечную, ц. 4 т.р., обо- �
греватель инфракрасный, ц. 500 р. 
Т. 8-908-871-49-69.

ПЫЛЕСОС, телевизор, м/печь.  �
Т. 8-992-403-68-32.

С/МАШИНУ "Bosch", треб. ремонт,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-922-042-91-02.

С/МАШИНУ "Samsung", ц. 3 т.р.,  �
соковыжималку, ц. 4 т.р. Т. 8-982-936-
71-99.

С/МАШИНЫ: "Сибирь", "Фея 2".  �
Т. 8-922-472-13-06.

ТЕЛЕВИЗОР "Sony", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-919-956-58-19.

ТЕЛЕВИЗОР, м/печь. Т. 24-36-88,  �
8-912-929-90-43.

ТЕЛЕВИЗОР, ц. 3,5 т.р., люстру,  �
ц. 1 т.р., пылесос, ц. 6,8 т.р. Т. 8-982-
530-51-96.

ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol", ц. 9 т.р.  �
Т. 8-912-383-97-45.

Ш/МАШИНКИ: "Чайка", "Попов и К".  �
Т. 8-982-924-96-85.

27-59-27

ñòð. 5-11

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9:00 ДО 18:00. 
ОБЕД С 12:00 ДО 13:00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений  можно ознакомиться в редакции

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 
Л.И. Кузьмина получает титул 

"Самое доброе". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Мне опять повезло. За одну по-

ездку в магазин дважды встрети-
лась с добротой! Еще раз убеди-
лась: добро бессмертно. Ездила 
по магазинам, искала подешев-
ле табуретки. Везде 700-1000 р. 
Посоветовали магазин "Сом". 
Оказалось, это очень далеко. 
Пока ехала в автобусе, спроси-
ла: "Правильно ли я еду?" Одна 
женщина сказала, что поможет 
мне найти его. Она довела меня 
до места, где была видна вы-
веска магазина. Табуреты там 
стоят 499 рублей. Я купила два. 
Мне их упаковали. Вышла, стоит 
машина белая. Мужчина открыл 
окно и сказал: "Садитесь, я вас 
довезу до остановки". Я удиви-
лась и обрадовалась. Он довез 
меня не до ближайшей оста-
новки, а до той, где останавли-
вается мой автобус №24. Денег 
не взял. Зовут его Коля. Больше 
ничего о нем не успела узнать. 
Просто добрый человек. Я очень 
ему благодарна за его добрую, 
светлую душу. За уважение к по-
жилым людям. Здоровья вам, 
Коля, всяких благ. "Доброе сло-
во, люди, храните. Чаще друг 
другу его говорите. Время сегод-
ня для всех непростое. Доброе 
слово дорого стоит!".

На днях поздно вечером вернулся 
из командировки уставшим, сразу лег 
спать. Утром как обычно собираюсь на 
работу, уже на выходе бросаю взгляд 
на место, куда обычно кладу сумку со 
всеми документами, а ее там нет. У 
меня начался легкий мандраж, в по-
исках пробежался по всей квартире, 
посмотрел даже в тех местах, где ее в 
принципе не могло быть. Но, увы, су-
мочку нигде не нашел. Расстроенный 
пошел к машине. И что вы думаете, я 
увидел, что лежит моя красавица на 
машине, между капотом и стеклом, 
свесив длинный ремешок. Пролежала 
всю ночь на холоде, и оказалось, что 
никому не нужна была, кроме меня. Я 
готов был ее расцеловать за то, что 
дождалась... Кто такое хотя бы раз 
пережил, тот поймет мое состояние. 

***65-12.
Десятилетний внук приехал на 

каникулы, и я отдала ему динозав-
риков, которых выдавали в сетевом 
магазине за покупки. Сколько сча-
стья было у ребенка! 

***03-29.
Очень переживала за уток, которые 

поселились на Поганом прудке, осо-
бенно после статьи о том, что их нельзя 
прикармливать. Хорошо, что история 
закончилась  хорошо - все улетели. Ин-
тересно, вернутся ли на будущий год?

***79-00.

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

Скоро зима. Пора утепляться. 
Выбирали внуку куртку в "Спортма-
стере". Перемерили штук 20. Надо 
же, чтобы всем понравилась и чтоб 
размер подошел. В общем, часа два 
точно там ошивались!  Наконец-то 
выбрали единогласно. Так надо же 
ещё штаны утепленные. Хорошо, 
что ассортимент штанов помень-
ше оказался. Выбрали быстро. 
Оплатили. Все хорошо, здорово, но 
вот присесть там негде. Понятно, 
что это магазин, а не зона отдыха, 
но поставьте, пожалуйста, какие-
нибудь пуфики для уставших по-
жилых покупателей. Я нашла при-
ступочку хозяйственную и на нее 
присела, хоть не стояла два часа. 
А так все замечательно, внук дово-
лен очень.

***45-72.
"У природы нет плохой погоды" - 

тема встречи клуба "Сударушка " би-
блиотеки № 4 ДК "Речник". Цветаева 
про осень (8 сентября - 130 лет со 
дня её рождения): "Я пришлю тебе 
осень в обычном почтовом конвер-
те, без дождей и туманов! ... вложу 
в него щедро осенней листвы раз-
ноцветье... Постарайся принять мой 
подарок всерьёз. Красной кистью 
рябина зажглась, падали листья. Я 
родилась". Г. Кашаева назвала Ря-
биновые праздники. Звучал вальс 
"Осенний сон" - любимая мелодия 
семьи Николая II. Прослушали ро-
мансы, отгадали загадки, почитали 
стихи различных авторов. Прошла 
садово-ягодная и музыкальная вик-
торины. В конце интересной встре-
чи пели "В лесу прифронтовом" (со-
звучна ситуации в России). Будем 
верить в нашу Победу и мирное 
время.

***32-66.

Проживаю в Сумкино, в частном доме. Напротив меня, 
по адресу ул. Октябрьская, 8, располагается забро-
шенный частный дом. Он без забора, заросший, об-
ветшавший. Там постоянно обитают собаки, опять 
же пожарная безопасность под угрозой. Меня очень 
беспокоит  такое соседство. Куда можно обратить-
ся, чтобы дом снесли? 

*** 51-10.
Отвечает Ольга Новикова, заместитель главы го-

рода Тобольска:
- Согласно сведениям государственного рее-

стра недвижимости, земельный участок по адресу 
п. Сумкино, ул. Октябрьская, 8 (кадастровый номер 
72:24:0701002:1012) принадлежат гражданам на 
праве частной собственности. Объект капитального 
строительства, расположенный на данном земельном 
участке, на государственном кадастровом учёте не 
учитывается, в реестре муниципальной собственно-
сти не значится.

В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса 
РФ собственник несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества. Органы местного самоуправления 
от имени муниципального образования самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным 
имуществом. Основания для сноса имущества, находя-
щегося на земельном участке, принадлежащем гражда-
нам на праве собственности, у администрации города 
Тобольска отсутствуют.

Принимая во внимание вышеизложенное, с целью 
направления в адрес собственника уведомления о 
принятии мер в отношении имущества, МКУ "Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Тобольска" проводятся мероприятия 
по установлению местонахождения правообладателя 
объекта.

Не могу уже больше месяца записаться в город-
скую поликлинику на приём к отоларингологу. 
В нашей больнице вообще такой специалист ра-
ботает?

*** 67-21.
Отвечает Ольга Доронина, главный врач ГБУЗ ТО 

"Областная больница №3" (г. Тобольск):
- В ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" (г. Тобольск) 

работает 282 специалиста с высшим медицинским 
образованием, 1011 специалистов со средним меди-
цинским образованием. Укомплектованность врачами 
с учетом совместительства составляет 97%, уком-
плектованность средним медицинским персоналом - 
99%. Штатных единиц - 10, занятых (с учетом совме-
стительства) - 10. Из них в амбулаторном звене - 7, 
в стационаре - 3. Физлиц в амбулаторном звене - 5, 
в стационаре - 2. 

Учреждением проводится активная работа по при-
влечению специалистов на вакантные должности. 
Приглашения на работу размещены на официальном 
сайте учреждения, поданы заявки в медицинские уни-
верситеты и центры занятости. Запись на плановый 
прием к докторам осуществляется при личном обра-
щении и по телефону. Для записи на прием к врачу 
вы также можете воспользоваться доступными внеш-
ними источниками записи: через регистратуру; лич-
ный кабинет на портале услуг Тюменской области; 
мобильное приложение "Телемед 72"; call-центр по-
ликлиники по телефону 27-30-44; обратиться к участ-
ковому терапевту.

По вопросам организации работы и оказания меди-
цинской помощи в поликлинике можно обращаться к 
заведующей поликлиникой Никоновой Юлии Никола-
евне по телефону 25-76-81.
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ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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  �
меняю на меньшую с вашей 
допл. Т. 8-982-985-29-71.

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

8 мкр., д. 1, 14 кв.м. или  �
меняю на 1-комн. кв. Т. 8-977-
079-00-26.

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

П. Сумкино, ул. Водни- �
ков, 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.

7а мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-262-65-12.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 4/9, 29,8 кв.м,  �

ц. 1 млн 950 т.р. или обмен 
на 2-комн. кв. в новых домах. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

3б мкр., д. 16, 30 кв.м,  �
3/9, ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. 
Т. 8-999-549-40-28, 8-982-910-
02-86.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг или обмен на Че-
лябинск. 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, Анастасия.

9 мкр., 6/9, 41 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-262-65-12.

9 мкр., 7/9, 41,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-260-
48-45, Римма.

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.

15 мкр., 13/19, 29,12 кв.м  �
ц. 1 млн 930 т.р. Т. 8-922-262-
65-12, Татьяна.

15 мкр., 15/16, 25 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-472-
53-05, Яна.

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

Мкр. Центральный, 8/17,  �
23,9 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Центральный, д. 28,  �
34 кв.м, 13/17, ц. 2 млн 
200 т.р., торг. Т. 8-919-942-
99-65.

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

П. Сумкино, ул. Гагарина,  �
3/5, 28,3 кв.м, ц. 900 т.р., торг. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

С. М. Зоркальцева, ул. Учи- �
телей, 2/5, 28,2 кв.м, мебель, 
техника, ц. 800 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, ме- �
бель. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, 44 кв.м, ремонт.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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. Лен-
ская, д. 8, ул. Революционная, 
д. 19, с допл. Т. 8-912-990-
41-09.

8 мкр., 3/9, перм. серия,  �
45 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р. 
Т. 8-922-262-65-12.

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

15 мкр., 63,9 кв.м. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

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 об-
мен на 3-, 4-комн. кв. в го-
роде с допл. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

П. Сумкино, 9/10, 56,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-472-
53-05, Яна.

П. Сумкино, ул. Октябрь- �
ская, 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., 
постройки, ц. 1 млн 250 т.р. 
Т. 8-908-872-80-25.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 48 кв.м., 3/5, ц. 2 млн  �

150 т.р., торг. Т. 8-952-346-
48-56.

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

Под горой, 1/3, 59,5 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-472-
53-05, Яна.

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., д. 15, 80 кв.м, 5/9.  �

Т. 8-908-879-50-64. 

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. ме- �
бель, ц. 3 млн 500 т.р. или ме-
няю 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.

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

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

Д. Епанчина, газ, свет,  �
30 сот. Т. 8-982-530-51-96, 
8-922-078-71-37.

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

Д. Русские Медянки, Тюм.  �
тракт, 120 кв.м, 9,7 сот., 
ц. 3 млн 200 т.р. Т. 8-922-472-
53-05, Яна.

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 То-
больске. 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, п. Сумкино, не- �
достр., 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,  �
недостр., ц. 3 т.р./кв.м или 
меняю на кв. Т. 8-902-624-
69-70.

Мкр. Анисимова, 2 благ.  �
дома, баня, погреб, 14 сот. 
Т. 8-905-824-72-40.

П. Сетово, 50 кв.м, вода,  �
газ, отопл., баня, постройки, 
10 сот. Т. 8-982-9149-36-76, 
8-902-826-56-51.

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, те-
плицы, насажд. Т. 8-919-923-
55-93.

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

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

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

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

С. Дегтярево, Тюм. тракт,  �
ул. Центральная, 47,2 кв.м, 
27 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-932-483-
51-10.

Ул. Новая, 157 кв.м, вода,  �
газ, 12 сот., теплицы, насажд. 
или обмен на 2-комн. кв. 
с допл. Т. 8-922-472-45-27.

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.

П. Прииртышский, ул. Ло- �
говая, 6 сот., для посадки. 
Т. 8-919-948-12-92.

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

Пионерная база, 11 сот.  �
Т. 8-982-910-40-21.

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

ÃÀÐÀÆÈ
7а мкр. Т. 8-929-200-66-28,  �

Мария.

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 "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.

Кооп. "Газовик", 5 сот., на- �
сажд., с урожаем, ц. 300 т.р. 
Т. 8-977-079-00-26.

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

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

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

ÄÀ×È
Кооп. "Автомобилист-2",  �

15 сот., колодец, постройки, 
теплица, насажд. или сдам 
в аренду 7 сот. Т. 8-982-901-
98-77.

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

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

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

КОМБИНЕЗОНЫ зимн.,  �
р 74-86. Т. 27-69-95, 8-961-211-
04-15.

ÌÅÁÅËÜ 
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
КЛЕТКУ для грызунов,  �

большую, ц. 1 т.р. Т. 8-908-871-
49-69.

КОЗУ. Т. 8-950-482-84-86,  �
8-902-623-15-84.

КОЗУ. Т. 8-950-511-82-09. �
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.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÎÒÄÀÞ

КОТИКА, 6 мес. Т. 8-912- �
398-94-42.

КОТИКОВ, 1 мес., белые.  �
Т. 8-950-499-16-99.

КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-906-826- �
28-85.

КОТЯТ, 2,5 мес., приучены.  �
Т. 8-958-150-07-87.

КОТЯТ. Т. 8-952-684-47-93. �

КОШЕЧКУ, 3,5 мес., окрас  �
рыжий. Т. 8-982-946-45-28.

КОШКУ в частный дом.  �
Т. 8-982-901-35-74.

ÊÓÏËÞ
ÐÀÇÍÎÅ

АУДИОАППАРАТУРУ "Ор- �
бита". Т. 8-919-951-35-81.

КОЛУН. Т. 8-922-470-67-80. �

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

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

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

ПРЯЖУ из пуха собаки.  �
Т. 8-982-936-71-99.

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ холодильник или  �

куплю недорого. Т. 8-982-924-
96-85.

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

ВОЗЬМУ шифер. Т. 8-982- �
936-71-99.

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

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

ОТДАМ кровать, 1-сп. Т. 8-919- �
955-31-28.

ОТДАМ решетки метал- �
лич. и рамы дерев. на балкон, 
2,7х1,5, 2 шт. Т. 8-912-399-
10-83.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Надежда, работала в То- �

больске в столовой 5 лет на-
зад, мы с вами встретились 
на а/вокзале в Тюмени, затем 
вместе поехали в р-н Букино. 
Т. 8-919-933-43-88, Федор. 

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

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

Кооп. "Дружба", 12 сот.,  �
дом блок., мансарда, тепли-
ца, колодец. Т. 8-922-483-
08-60.

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

Кооп. "Здоровье", мкр. Юж- �
ный, 12 сот., дом, баня, тепли-
ца, насажд., колодец, ц. 150 т.р. 
Т. 8-908-870-49-31.

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" с/к,  �
Уватский тракт, 99 кв.м, 
6 сот., ц. 1 млн 550 т.р. 
Т. 8-922-472-53-05, Яна.

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, На-
талья.

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

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

Кооп. "Транспортный стро- �
итель", 10 сот., дом с отопл., 
баня, теплицы, насажд., 
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-982-962-
16-45.

ÊÓÏËÞ 
1,-2-комн. кв. Т. 8-919-921- �

07-09.

2-комн. кв. в пред. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-932-327-44-59.

Дом под горой в пред.  �
3 млн 500 т.р. Т. 8-932-327-
44-59.

Земел. участок под горой  �
в пред. 250 т.р. Т. 8-932-327-
44-59.

Комнату в общежитии в  �
пред. 770 т.р. Т. 8-932-327-
44-59.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

6 мкр., д. 40, 18 кв.м, 2/9,  �
вода, на 1-комн. кв. или дом 
под горой, 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.



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.

9 мкр., д. 34, 52 кв.м, 1/9, на  �
равноценную, возможно допл. 
Т. 8-982-967-52-32.

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.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Радищева, д. 21,  �

128 кв.м, 16/16 на 1-комн. кв. 
и 2-комн. кв., с вашей допл. 
Т. 8-902-850-29-96.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом, г. Караганда, благ.,  �

130 кв.м, 2-эт., гараж, на дом в 
России или продам. Т. 8-902-
622-37-50.

Дом, ул. Новая, баня, вагон- �
чик, на м/семейку или продам. 
Т. 8-912-399-64-41.

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

1/2 дома, д. Сабанаки, 65  �
кв.м, вода. Т. 8-958-250-05-02.

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.

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

ÊÎÌÍÀÒÛ
6 мкр., д. 118, санузел, есть  �

все. Т. 8-982-978-10-23.

6 мкр., д. 41, есть все.  �
Т. 8-982-920-64-90.

6 мкр., д. 43, есть все, на  �
длит. срок. Т. 8-908-872-84-12.

6 мкр., част. мебл., опл.  �
6 т.р. Т. 8-982-924-96-85.

В 2-комн. кв., 8 мкр., студен- �
там. Т. 8-982-910-40-21.

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

В 3-комн. кв., 8 мкр.,  �
прож. с хозяйкой, студенту. 
Т. 25-29-03, 8-982-783-
00-23.

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

В 4-комн. кв., 4 мкр. Т. 8-908- �
879-50-64.

Мкр. Иртышский, д. 12,  �
вода, част. мебл., опл. 6 т.р. 
Т. 8-904-461-22-82, 8-952-688-
40-22.

Мкр. Менделеево, д. 14,  �
2/5, част. мебл. Т. 8-912-398-
94-42.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390- �

40-80.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., есть все, без дом.  �

животных, опл. посут. Т. 8-912-
929-25-74.

4 мкр., есть все. Т. 8-912- �
926-85-64.

6 мкр., д. 116, есть все, опл.  �
13 т.р. + счетчики. Т. 8-982-
913-37-97.

6 мкр., част. мебл. Т. 25-15-47. �

7 мкр., д. 6, есть все, опл.  �
12 т.р. Т. 8-919-950-05-20.

7 мкр., есть все, посут.  �
Т. 8-912-386-96-38.

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

8 мкр., д. 16, есть все,  �
на длит. срок. Т. 8-982-943-
90-89.

8 мкр., есть все, Wi-Fi, по- �
сут. Т. 8-982-901-03-79.

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

9 мкр., есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-908-871-49-69.

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

10 мкр., д. 7, есть все, опл.  �
12 т.р. Т. 8-922-481-49-41.

15 мкр., мебл., есть все, опл.  �
15 т.р. Т. 8-912-922-67-68.

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.

Мкр. Менделеево, част.  �
мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-919-936-
52-71.

Пер. Рощинский, д. 62, есть  �
все. Т. 25-29-03, 8-982-783-
00-23.

Ул. 4-я Северная, д. 8,  �
мебл., опл. 15 т.р. Т. 8-912-
392-08-34.

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

срок. Т. 8-912-929-25-74.

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. 9, есть все, опл.  �
10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-
929-45-22.

8 мкр., д. 46, мебл., бойлер,  �

кондиц., есть все, опл. 18 т.р. 
Т. 8-912-922-67-68.

8 мкр., есть все. Т. 8-912- �

398-02-72, 8-909-188-90-83.

8 мкр., ремонт, есть все.  �

Т. 8-982-901-03-79.

9 мкр., д. 3Б, есть все, опл.  �

20 т.р. Т. 8-922-040-20-83.

Мкр. Иртышский, д.7,  �

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

Мкр. Иртышский, немебл.  �

Т. 8-912-929-77-08.

Ул. 3-я Трудовая, есть все,  �

опл. 10 т.р. Т. 8-922-074-42-34.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

4 мкр., мебл., опл. 20 т.р.  �

+ счетчики. Т. 8-992-403-
68-32.

6 мкр., мебл., опл. 10 т.р.  �

+ ком. услуги. Т. 8-912-384-
80-44.

15 мкр., есть все. Т. 8-950- �

499-24-32.

Ул. Октябрьская, д. 33, есть  �

все. Т. 8-982-961-90-57.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

9 мкр., д. 21, есть все.  �

Т. 8-902-850-38-53, 8-922-077-
88-22.

10 мкр., есть все. Т. 8-982- �

987-79-61.

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желат. не- �

мебл., в пред. 10 т.р. Т. 8-952-
671-94-40.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 200 рублей. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН.-ПТ. С 9:00 ДО 18:00. ОБЕД С 12:00 ДО 13:00

27-59-30

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 самосвала, тракторист,  �
водитель погрузчика. Т. 8-922-483-01-78.

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.

ДВОРНИК на ж/д вокзал, 2/2, с  �
18:00 до 19:00, з/п 20 т.р. Т. 8-919-948-
69-28.

ДОРОЖНЫЕ рабочие, з/п 23 т.р.  �
Т. 8-912-922-61-57. 

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.

ИЗГОТОВИТЬ раму деревянную  �
для окна или отремонтировать старую. 
Т. 8-982-789-36-53.

КАССИРЫ: в пекарню, в отдел  �
табачных изделий, кассир - шаур-
мист, 1200 руб./смена. Т. 8-912-995-
08-07. 

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

МОНТАЖНИКИ по установке м/ком- �
натных дверей. Т. 8-950-491-47-39.

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

ОХРАННИКИ на объекты в г.Тобольск.  �
Т. 8-922-487-88-72.

ОХРАННИКИ. Т. 8-932-473-53-22. �

ПОВАР горячего цеха, повар холодно- �
го цеха. Т. 8-982-966-82-32.

ПОМОЩНИК для уборки снега у част- �
ного дома. Т. 22-67-96, 8-902-850-53-25.

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

ПРОВЕСТИ ремонт веранды с приме- �
нением домкрата. Т. 8-950-497-91-12.

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

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

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

ПРОДАВЕЦ-консультант, з/п 30-40 т.р.,  �
менеджер, з/п 30-40 т.р., завмагазином 
автозапчастей, 50 т.р., шиномонтажник, 
з/п 50-80 т.р., завхоз, з/п 25-38. Т. 8-919-
953-37-75.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ВОДИТЕЛЯ, грузчика, дворника, ши- �

номонтажника. Т. 8-982-921-22-55.

ГАЗОРЕЗЧИКА в организации.  �
Т. 8-918-859-15-67, 8-982-132-37-34.

ПЛОТНИКА. Т. 8-982-941-39-00. �

РАЗНОРАБОЧЕГО, дворника. Т. 8-982- �
937-96-55.

СТОРОЖА. Т. 8-912-924-78-73. �

УБОРЩИЦЫ, вахтера. Т. 8-982-986- �
59-78.
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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.

•  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.

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

ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39;  27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 
èïîãðàôèÿ



Íåäàâíî â Òîáîëüñêå ïðîøåë 
Ïåðâûé ðîññèéñêèé íàöèîíàëü-
íûé ôîðóì ïðåïîäàâàòåëåé 
èñòîðèè.

 На первый взгляд это вполне проходное 
для Тобольска событие, пусть и российского 
масштаба. Как будто и не совсем замеченное 
горожанами. Но не гостями города. Они, в том 
конкретном случае,  классические гости (ком-
петентные туристы) - вполне просвещенные 
люди - отметили значимость для будущего 
России не только самого события, но и места, 
где оно произошло. Тобольск. Не Москва или 
Питер и не Казань или Тюмень. Именно наш 
провинциальный, но туристический город. 
И о нём на форуме были высказаны самые 
восхитительные отзывы и комплименты. 

Мне показалось, что подобного уровня вы-
сокие собрания - это дань признания Сибири 
и Тобольску от самого исторического интел-
лектуального сообщества России. Своего 
рода день признания Сибири в её бывшем 
"стольном граде" как основы исторической 
российской государственности. И произошло 
это накануне очередного слабо замечаемо-
го праздника под названием День Сибири - 
самого тобольского праздника. Который и 
должен быть одним из главных праздников 
нашего города. Причём оснований для этого 
вполне достаточно. Ведь Сибирь и Тобольск - 
это почти синонимы. Россия стала по настоя-
щему великой, когда они у неё появились.

Когда мы задумываемся о "прекрасной 
России будущего", на ум приходит Сибирь и 
Тобольск. Но ведь об этом было сказано ещё 
во времена Пушкина: "Кто хочет видеть нечто 
прекрасное в натуре, тот поезжай в Тобольск. - 
Положение его необыкновенное и удивитель-
ное…".

И вот спустя 200 лет становится очевид-
ным, что Сибирь, её обустройство и разви-
тие - это часть национальной идеи России, а 
Тобольск - модель её будущего образа. 

На тобольском историческом форуме одну 
из первый скрипок играл Петров Юрий Алек-
сандрович, директор Института российской 
истории РАН, член Президиума РИО. Вот 
как он определил место нашего города: "Я 
не первый раз в Тобольске, но не перестаю 
удивляться тому, как он действительно пре-
ображается и становится от приезда к при-
езду всё краше и краше. Это, конечно, визит-
ная карточка не только Тюменского края и не 
только Сибири, но и России. Это наш символ 
России". С этим трудно поспорить. 

Такие слова, сказанные о самом историче-
ском городе Сибири накануне её праздника - 
Дня Сибири, - являются признанием главы 
российской исторической академической 
науки места и роли Тобольска в истории и бу-
дущем России, а также и в мировой истории.

Следует отметить, что для праздника бо-
лее подходит 2 ноября - это дата "генераль-
ного сражения" на Потчеваше, состоявшего-
ся 23 октября (по старому стилю) 1582 г. на 
территории нынешнего Тобольска за 5 лет 
до его основания (440 лет назад), 

Алексей Нескоров, 
член общественной палаты г. Тобольска. 

От редакции. 
В 1881 году император Александр III в 

честь 300-летия вхождения земли Сибирской 
в состав России учредил праздник "День бла-
годарения Сибири", демонстрирующий, на-
сколько этот регион важен для процветания 
государства российского. По этому поводу в 
крупных городах России состоялись празд-
ничные мероприятия. Праздник отмечался 
вплоть по 1918 год, а возобновилась тради-
ция в крупных сибирских городах в начале 
нашего века. Отмечается он сейчас 8 ноября. 
Тюменская область впервые присоединилась 
к вновь обретенной традиции в 2011 году.
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Отец будущего гения, коренной тоболяк Ва-
силий Васильевич Никитин в 1900 году подал-
ся за лучшей жизнью в Читу. Трудился там в 
типографии метранпажем, в советское время 
эта должность называлась технический ре-
дактор. Там и женился на  Ольге Николаевне 
Бороздиной. 

В то время практически любая типография 
могла  быть связана с антиправительственной 
деятельностью. После революционных со-
бытий 1905 года Василий Никитин попал под 
подозрение и был выслан в родной город под 
гласный полицейский надзор, как неблагонад-
ежный. Трудился здесь судейским писарем.

15 декабря 1907 года в семье Никитиных на 
свет появился сын Николай, а через два года 
дочь Валентина. В 1911 году семья перееха-
ла в Ишим. Там Василий Васильевич занялся 
частной адвокатской практикой, а Ольга Нико-
лаевна открыла фотоателье. Кроме того, она 
обучала на дому своих детей чтению, грамма-
тике и арифметике, а еще маленький Коля с 
удовольствием и хорошо рисовал. Затем была 
учеба в приходском училище и гимназии, прав-
да в ней мальчик отучился всего лишь один 
класс - началась Гражданская война.

В Сибири шли жесткие столкновения между 
красными и белыми, но последним все же 
пришлось отступать. Почему Никитины осе-
нью 1919 года двинулись вместе с отрядами 
Колчака в сторону Читы, можно лишь догады-
ваться. Однако добрались они только до Ново-
Николаевска (Новосибирск). Там отец и сестра 
заболели тифом, и Николаю пришлось взять 
заботы о существовании семьи на себя. Тогда 
же он сделал свои первые изобретения: печ-
ку для варки патоки из мерзлого картофеля и 
станок для растирания картофеля в крахмал. 
Подросток взял на себя производство, а хо-
зяйка их квартиры за свой процент продавала 
готовую продукцию на базаре. Дело шло хоро-
шо, и это позволило выжить.

Война закончилась, и Николай пошел до-
учиваться уже в советскую школу. Судьба 
подарила подростку встречу с преподавате-
лем, который сам обожал математику и умел 
влюбить в неё своих учеников. Никитин хотел 
связать свою жизнь с этой наукой. После шко-
лы он уезжает в Томск, чтобы поступить на 
механико-технологический факультет, но его 
ждет разочарование: набор окончен. На пред-
ложение самому выбрать другой факультет 
юноша ответил, что теперь ему все равно куда 
идти. Его определили на архитектурное отде-
ление инженерно-строительного факультета. 
Постепенно он втягивался в занятия, а по-
том появился интерес к будущей профессии. 
Правда, однажды он попытался перевестись 
на мехмат. Однако декан факультета заявил 
студенту, что математика - наука серьезная, 

Личность в истории

Â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 115 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ãåíèàëüíîãî àð-
õèòåêòîðà è ó÷åíîãî Í.Â. Íèêèòèíà. Ýòî áëàãîäàðÿ åãî óíèêàëüíûì 
êîíñòðóêòîðñêèì ðåøåíèÿì â íàøåé ñòðàíå ïîÿâèëèñü çäàíèå Ìî-
ñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà, ñêóëüïòóðà "Ðîäèíà-ìàòü 
çîâåò!", Îñòàíêèíñêàÿ òåëåáàøíÿ è ìíîãèå äðóãèå.

Это интересно9

а тот, мол, рисовать привык. Знал бы он тогда, 
кому отказал… 

Как-то Николай попал на лекции профессо-
ра Молотилова о технологии железобетона. 
Ученый считал, что из этого материала можно 
строить всё, не только дома. Такие высказыва-
ния, конечно, давали толчок к развитию фан-
тазии и научной мысли. Никитин "заразился" 
этими идеями на всю жизнь

В 30-е годы прошлого века в новой России 
активно строились заводы и жилые дома. Же-
лезобетон применялся, но все строения были 
неказистыми и не всегда прочными. Не хвата-
ло математических расчетов. Именно Никитин 
еще в студенческие годы вместе со своими то-
варищами придумал эту методику. 

Начав свою трудовую деятельность, Нико-
лай не боялся внедрять в жизнь новые кон-
структорские решения. Показателен пример 
со строительством железнодорожного вокзала 
в Новосибирске. Из столицы прислали новый 
проект вокзала. Никитина назначили руково-
дителем строительно-конструкторских работ. 
Он должен был осуществлять архитектурный 
надзор, но вместе с еще двумя архитектора-
ми они осовременили здание. Никитин скон-
струировал высокие арки с большими пролё-
тами, выполненными в монолитном бетоне. В 
результате свет заполнил здание, появилась 
легкость. Приемная комиссия была в шоке от 
увиденного. Конструктору тогда было только 
25 лет! Потом он создал много оригинальных 
проектов, часть из которых по разным причи-
нам осталась лишь на бумаге. 

В 1937 году Никитин перебрался в Москву. 
Во время Великой отечественной войны на 
фронт он не призывался из-за состояния 
здоровья. Он разрабатывал проекты для бы-
строго строительства заводов и зданий в тылу, 
чтобы можно было снабжать фронт всем не-
обходимым.

Самые главные никитинские достижения 
были созданы после войны. Это он приду-
мал оригинальное основание для здания 
МГУ, которое строилось на сыпучем грунте. 
Сталинские высотки в Москве, стадион "Луж-
ники", конструкторское решение скульптуры 
"Родина-мать зовет!" - это лишь малая толика 
его труда, а также пристрастия и понимания 
такого материала, как железобетон.

Шедевром его работ стало "Останкинское 
чудо" - теле- и радиоцентр. Страна остро 
нуждалась в высотной башне с антеннами, 
которая бы передавала сигнал. При этом со-
оружение должно было украсить столицу. В 
1958 году на комиссии Госстроя СССР проде-
монстрировали проект металлической башни 
высотой 500 метров, но она была столь непри-
влекательной, что её не утвердили. 

Никитин высказал свое мне-
ние: башня должна быть из бе-
тона. Присутствующие изуми-
лись: пятьсот метров бетона 
вверх? Николая Васильевича 
знали как новатора, но чтобы 
такое… Один из аргументов 
архитектора заключался в том, 

что в Германии была построена железобе-
тонная башня меньших размеров, так что… 
На разработку эскиза ему дали три дня. 
Задача была сложной, но он решил её за 
ночь! На ум Никитину пришла конструкция 
перевернутого цветка лилии, и творческая 
мысль стала воплощаться в конструкторское 
решение.  Оформить идею в конкретный 
объект помогли архитекторы Л.П. Баталов и 
Д.И. Бурдин. 

Проект приняли. Началось строительство, 
но многие сомневались, потому что у такой 
махины была совсем небольшая глубина 
фундамента. Никитину приходилось посто-
янно отстаивать жизнеспособность своего 
творения, пока от правительства страны не 
последовала резолюция: "Прекратить всякие 
дискуссии о башне. Развернуть строитель-
ство полным ходом". Небольшие изменения 
Никитин все же внес, а еще увеличил высо-
ту телебашни с 505 метров до 540 вместе со 
шпилем.

Не будем подробно останавливаться на 
технических характеристиках Останкинской 
телебашни. Как утверждают специалисты, 
её проект прост и уникален. В сентябре 
1966 года было завершено строительство 
монолитной части башни, а на Москву об-
рушились сильнейшие ветра. Говорят, что 
площадка наверху гуляла, как палуба кора-
бля в шторм. После стягивания конструкции 
специальными тросами колебания остано-
вились, башня "встала по стойке смирно" и 
стоит до сих пор. 

До 1975 года Останкинская телебашня 
была самым высоким зданием в мире, сей-
час она остается таковым для Европы и Рос-
сии. Кстати, японцы обращались к Никитину, 
чтобы он спроектировал башню-город из бе-
тона высотой 4000 метров, в которой бы раз-
местился целый город. Он это сделал! Но до 
воплощения дело не дошло.

Во время строительства телебашни здоро-
вье Н.В. Никитина пошатнулось, ему ампу-
тировали ногу. Он умер в 1973 году. Однако 
Николай Васильевич был счастлив, что мог 
при жизни увидеть результат своей работы. 
Когда его спрашивали, а почему телебашня 
не носит его имя, как, например, Эйфелева 
или Шуховская, он отвечал, что это было бы 
нескромно.

Светлана Бояркина.

Бог железобетонных конструкций

Сибирский символ России

4 ноября исполнилось 55 лет с запу-
ска телевизионной башни "Останкино" 
(1967 г.), построенной по проекту урожен-
ца города Тобольска Н.В. Никитина.
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Раскол

Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ öåðêîâíîé ðåôîðìû âðàæäà 
ìåæäó ñòàðîîáðÿäöàìè è ïðèâåðæåíöàìè ïà-
òðèàðõà Íèêîíà ïðîäîëæàëàñü íåñêîëüêî âåêîâ. 
Êòî-òî èç ðàñêîëüíèêîâ äîáðîâîëüíî óõîäèë 
âãëóáü Ðîññèè, íà Óðàë è â Ñèáèðü, êîãî-òî 
âûÿâëÿëè, êàçíèëè èëè îòïðàâëÿëè â ññûëêó â 
Òîáîëüñê è äàëüøå.

В начале XVIII века на Урале обосновался беглый крестьянин, 
старовер Иван Осенев. За взятку он легализовал свое положение 
и стал успешно заниматься торговыми делами. Разбогател. Был у 
него друг с похожею судьбой - Родион Набатов. Оба они активно 
помогали староверам, в том числе устраивали им побеги. Кроме 
того, были знакомы со многими лидерами старообрядцев, в том 
числе и со старцем Ефремом. Он тоже занимался организацией 
дерзких побегов. 

В мае 1736 года Ефрем каким-то образом получил от админи-
страции заводчиков Демидовых ложные документы для поездки в 
Тобольск. В сибирской столице старец поселился в их резиденции. 
Здесь уже активную деятельность по освобождению единоверцев 
вел Иван Осенев, приехавший торговать.

В то время в Тобольске некоторых заключенных выпускали из 
тюрьмы, чтобы они собирали для своих товарищей еду, которую 
подавали горожане. Однако сбегать во время таких сборов было 
не принято. Свое наказание в тобольском остроге отбывала рас-
кольница Евпраксия, двоюродная сестра Ефрема. Он как-то смог 
повидаться с ней. Старец предложил сестре побег: не есть и не 
пить семь дней, а когда та потеряет силы, то ее положат в гроб, как 
умершую. Евпраксия испугалась. На что старец Ефрем ее успоко-
ил: умрешь по правде, так умрешь, а нет - откроешь глаза. 

21 мая 1736 года обессиленная женщина потеряла сознание, 
а тобольский полковой врач засвидетельствовал ее смерть. Аре-
стантки обмыли тело, якобы не заметив, что в раскольнице еще те-
плился дух, и положили ее в гроб. Гроб вывезли на кляче, которую 
погонял мужик в драной одежке. Никто в нем не узнал Ивана Осе-
нева, одного из богатейших люде Екатеринбурга. В лесу Иван до-
стал Евпраксию из гроба, с трудом привел ее в чувство. Поскольку 
она была крайне слаба, то Осенев оставил ее на время сидеть у 
дерева и ушел. Но судьбе было угодно, чтобы на раскольницу нат-
кнулись два солдата, которые стали свидетелями ее "смерти". Ее, 
а затем и Ивана Осенева арестовали. 

После страшных пыток они выдали старца. Его арестовали, пы-
тали, но Ефрем не потерял стойкости. Он написал послание ми-
трополиту, в котором обличал новую веру в неправедности. Письмо 
было отправлено в столицу. Дело признали политическим и пере-
дали шефу Канцелярии Тайных розыскных дел А.И. Ушакову. Он в 
свою очередь отправил приказ в Тобольск, в котором говорилось, 
что Ефрема, в независимости от результатов разбирательства, не-
обходимо высечь, а затем вырезать ноздри и навечно сослать на 
каторгу. Этому не суждено было сбыться.

Родион Набатов, еще один богатый екатеринбуржец, приезжает 
в Тобольск, чтобы спасти старца. Он тратит сотни рублей на подкуп 
и организацию убежищ, в которых старец смог бы спрятаться. Под-
готовка занимает три месяца. Наконец в декабре все было готово. 

Кто-то снял со старца Ефрема ножные кандалы, его вывели на 
улицу. У кремлевской стены близ Павлиньей башни караульный 
отвлекся, а старец кинулся в узкую бойницу в стене и скатился с 
заснеженного холма. Внизу его уже ждали сани. Старца, а на мо-
мент побега ему было шестьдесят лет, власти поймать не смогли. 
Некоторое время он скрывался на Урале, а потом ушел в леса.

Родион Набатов бежал на Алтай, но его нашли и арестовали. 
Однако благодаря заводчикам Акинфию Демидову и Петру Осоки-
ну вскоре его выпустили из тюрьмы. Иван и Евпраксия просидели в 
застенках много лет, но якобы "по ошибке" были выпущены. 

Гонения староверцев продолжались долго, лишь в середине XX 
века православные христиане примирились друг с другом. Однако 
каждая Церковь и поныне соблюдает свои обряды.

Дарья Захарова.

Исторический анекдот

Молодая девушка приехала в Рос-
сию, не зная русского языка, и стала 
усиленно его изучать. Она приняла 
православие и была наречена Ека-
териной Алексеевной. В шестнад-
цать лет её выдали замуж за Петра 
Федоровича, впоследствии ставшего 
российским императором Петром III. 
Кстати, он тоже не говорил по-русски, 
но в отличии от своей юной супруги не 
испытывал тяги к его познанию. Ека-
терина же считала, что должна пони-
мать своих поданных. 

Петр III, придя к власти, совершил 
много ошибок, которые ему не прости-
ли. Он правил всего полгода, и после 
дворцового переворота власть пере-
шла к Екатерине II.

Императрица была умной и пыт-
ливой женщиной, ставившей перед 
собой цель - сделать российское госу-
дарство более сильным и процветаю-
щим, а также изменить жизнь населе-
ния в лучшую сторону. Екатерина II 
говорила о себе, что по рождению она 
немка, но душа у нее русская. Она 
управляла страной крепкой рукой и 
провозглашала себя преемницей по-
литики Петра I. Народ же именовал 
её "Матушка-Императрица".

Во времена Екатерины II была про-
ведена денежная реформа, касающа-
яся Тобольска: появились сибирские 
деньги, которые ходили в обращении 
на территориях Сибирской и Казан-

Äî÷ü ïðóññêîãî ãåíåðàëà ïÿòíàäöàòèëåòíÿÿ Ñîôèÿ Àíãàëüò-
Öåðáñòñêàÿ ñóìåëà ñòàòü ðîññèéñêîé èìïåðàòðèöåé Åêàòå-
ðèíîé Âåëèêîé. Îíà ìíîãîå ñäåëàëà äëÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû, 
â òîì ÷èñëå è Òîáîëüñêà, îñòàâèâ î ñåáå ïàìÿòü íà âåêà.

Матушка императрица
Дерзкие побеги

ской губерниях. Подробно об этом 
факте мы рассказывали в прошлом 
номере.

По инициативе губернатора Д.И. Чи-
черина и при поддержке императрицы 
формируется Сибирский тракт, кото-
рый по тем временам предлагал бо-
лее комфортные условия для проезда 
и соединял удаленные территории с 
центром страны. Тобольск - одна из 
точек маршрута.

Во времени её правления были упо-
рядочены захоронения на Завальном 
кладбище. Еще в 1723 году Петр I из-
дает указ, запрещающий хоронить 
внутри города всех лиц, кроме "знат-
ных персон". Однако повеление царя 
исполнялось спустя рукава и люди 
продолжали хоронить умерших на 
приходских погостах в черте Тоболь-
ска. Екатерина II повторно издает 
указ, в котором сообщается, что для 
погребения мертвых тел необходимо 
отводить место за городом. К 1773 г. 
кладбища при церквях были закрыты 
и количество захоронений на Заваль-
ном кладбище резко возросло. В 1776 
тщанием и иждивением сибирского 
губернатора Д.И. Чичерина была от-
строена каменная церковь "Семи от-
роков Эфесских".

Указ Екатерины II о так называемых 
"вольных" типографиях, обнародован-
ный в 1783 г., способствовал развитию 
книгопечатания в России. По этому 

указу разрешалось заводить част-
ные типографии, для чего достаточно 
было иметь необходимые средства и 
разрешение местной управы благо-
чиния. Первая типография появилась 
в Тобольске в 1789 году и принадле-
жала она купцу Василию Корнильеву, 
прадеду Дмитрия Менделеева. На-
чали издаваться журналы и книги. 
Кстати, императрица и сама издава-
ла журналы, а еще она писала пись-
ма Вольтеру и Дидро, стихи и пьесы, 
одна из них называлась "Сибирский 
шаман". Последние подписывались 
псевдонимами и ставились на сце-
нах театров. Она обладала превос-
ходным чувством юмора. В историче-
ских анекдотах, дошедших до нашего 
времени, она предстает интересной и 
остроумной собеседницей. 

посол просил у нее аудиен-
ции и был призван во дво-
рец. Когда вошел он в каби-
нет, собачка императрицы 
с сильным лаем бросилась 
на него, и посол немного 
смутился. "Не бойтесь, ми-
лорд, - сказала Екатерина, - 
собака, которая лает, не ку-
сается и неопасна".

Однажды русский посол 
при дворе Фридриха Вели-
кого сообщил Екатерине, 
что прусский король говорит 
всем, что она больна. Тогда 
императрица написала по-
слу следующее: "Мне уже 
давно известно, что прус-
скому королю очень нравит-
ся выдавать меня за боль-
ную, и это ясно доказывает, 
что он сам очень болен, по-
тому что здоровый человек 
никогда не интересуется и 
не занимается болезнями 
другого".

Графиня Браницкая за-
метила, что Екатерина II 
берет нюхательный табак 
левой рукой, и спросила: "А 
отчего же не правой, Ваше 
Величество?" На что импе-
ратрица ей ответила: "Как 

царь-баба часто даю цело-
вать правую руку и нахожу 
непристойным всех душить 
табаком".

"Никогда я не могла хо-
рошенько понять, какая 
разница между пушкою и 
единорогом", - говорила 
Екатерина II какому-то ге-
нералу.

- Разница большая. Сей-
час доложу Вашему Вели-
честву. Вот изволите ви-
деть: пушка сама по себе, а 
единорог сам по себе, - от-
вечал он.

- А, теперь понимаю, - 
сказала императрица.

Однажды Суворов был 
приглашен к обеду во дво-
рец. Занятый одним раз-
говором, он не касался ни 
одного блюда. Заметив это, 
Екатерина спросила его о 
причине.

- Он у нас, матушка-госу-
дарыня, великий постник, - 
отвечает за Суворова По-
темкин. - Ведь сегодня со-
чельник, он до звезды есть 
не будет.

Императрица, подозвав 
пажа, пошептала ему что-

то на ухо. Через несколько 
минут паж вернулся с не-
большим футляром. В нем 
находилась бриллиантовая 
орденская звезда, которую 
императрица вручила Суво-
рову, прибавив, что теперь 
уже он может разделить с 
нею трапезу.

Английский посланник 
лорд Витворт подарил Ека-
терине II огромный теле-
скоп, которым она очень 
восхищалась. Придворные, 
желая угодить государыне, 
друг перед другом спеши-
ли наводить инструмент на 
небо и уверяли, что доволь-
но ясно различают горы на 
луне.

- Я не только вижу горы, 
но даже лес, - сказал 
Львов, когда очередь до-
шла до него.

- Вы возбуждаете во мне 
любопытство, - произнесла 
Екатерина, поднимаясь с 
кресел.

- Торопитесь, государы-
ня, - продолжал Львов, - 
уже начали рубить лес; вы 
не успеете подойти, а его и 
не станет. 

Евдокия Григорьева

Старый генерал Федор 
Михайлович Шестаков, про-
служив более 40 лет, ни 
разу не был в Петербурге и 
приехал туда только по слу-
чаю отставки за получени-
ем документов, необходи-
мых для пенсии. Секретарь 
Екатерины II представил 
его императрице, которая 
любила преподносить на-
грады. Увидев впервые 
Шестакова, она удивилась, 
так как полагала, что знает 
всех своих генералов, и, не 
сдержавшись, заметила:

- Как же так, Федор Ми-
хайлович, я до сих пор ни 
разу вас не видала?

- Да ведь и я, Матушка-
царица, тоже вас не знал, - 
ответил простодушный ста-
рик.

- Ну, меня-то, бедную 
вдову, где же знать! А вы, 
Федор Михайлович, все же 
генерал!

Екатерина II была недо-
вольна Английским мини-
стерством за некоторые 
неприязненные изъявления 
против России в парламен-
те. В это время английский 

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

"Путешествие Аввакума по Сибири", 
Сергей  Милорадович, 1898 год

Ангельская ладонь. В XVII веке преподобного Киприана назначили архиепископом Тобольским и Си-
бирским. Когда он подъезжал к городу, приснился ему дивный сон. Увидел он Ангела, который накрыл 
своей ладонью Тобольск, и повелел возвести по ее очертаниям церкви, чтобы на этой земле рождались 
«Богом поцелованные» люди. Были построены: Крестовоздвиженская, Богоявленская, Пятницкая, Рож-
дественская, Благовещенская, Захария и Елизаветы, Михаила Архангела. Не хватило только одного хра-
ма - на символическом пятом ангельском персте. Но и там был возведен храм, правда, католический…

Легенды
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Дело всей жизни

В Тобольском архиве (ГБУТО ГА) сохранилось дело 1919 
года "Переписка с гражданами, пострадавшими от гражданской 
войны, о выдаче им пособий". Содержащиеся в нем документы 
являются любопытнейшими свидетельствами о событиях тех 
лет. Приведем несколько из них. Так, в письме Типографии 
Епархиального братства от 19 сентября 1919 г. в Тобольский 
военно-революционный комитет сообщалось: "До ликвидации 
типографии белогвардейцами в типографии работала набор-
щицей т. Орлова. Получив ликвидационный расчет, как и все 
товарищи рабочие, Орлова, оставшись без места, поступила в 
Центральную столовую, находящуюся по улице Декабристов. 
По возобновлении работы в типографии все рабочие присту-
пили к таковой, а тов. Орлова служит до сих пор в вышеука-
занном месте. Работой же своей в типографии она была бы 
гораздо полезнее для общественного дела, так как рабочих рук 
данной профессии в настоящее время не хватает".

В письме временно исполняющего обязанности Тобольского 
губернского музея в адрес Тобольского военно-революционного 
комитета высказывалась такая просьба: "Удостоверяя, что 
Александр Николаевич Уваров состоит сотрудником Музея по 
отделу орнитологии и является одним из постоянных работни-
ков, пополняющих коллекцию музея экземплярами водящихся 
в Тобольске птиц, покорнейше просим военно-революционный 
комитет предоставить А.Н. Уварову возможность и в дальней-
шем не прекращать свою работу по обогащению музея <…> 
путем предоставления ему права пользоваться гладкостволь-
ным огнестрельным оружием и возможности передвижения в 
ночное время. Период перелета птиц с севера является наи-
более удобным <…>, а потому и разрешение <…> особенно 
важно для этого периода, как и возможность передвижения в 
ночное время, когда птица совершает свои перелеты…".

Представляет интерес и прошение "четырех братьев воен-
нообязанных австрийских подданных, проживавших в Тоболь-
ске по ул. Почтовой, 19": "Мы нижеподписавшиеся уроженцы 
г. Лодзи, Петроковской губернии, специалисты по машиностро-
ительному делу, желали бы остаться и работать в России. За 
отсутствием средств на переезд до г. Екатеринбурга или дру-
гого города Европейской России, где находятся машинострои-
тельные заводы, имеем честь покорнейше просить Тоболь-
ский революционный комитет выслать нас на счет Советской 
Российской Республики в распоряжение Екатеринбургского 
или другого Хозяйственного отдела для предоставления нам 
соответственных занятий. Хитиль Адольф, инженер-механик, 
Хитиль Эмиль, слесарь, Хитиль Альфонс, токарь, Хитиль От-
токар, полировщик".

Всего несколько документов иллюстрируют нам, как собы-
тия Гражданской войны меняли судьбы и привычный уклад 
жизни людей и учреждений. В них в одном письме встречается 
"покорнейше прошу" и "Революционный комитет", и нам зримо 
представляется, как одна эпоха сменяется другой.

Журавлева Наталья

Пять вагонов с самой обширной 
частной библиотекой России, принад-
лежавшей сибирскому купцу Геннадию 
Васильевичу Юдину, были отправлены 
115 лет назад, в феврале 1907 года, из 
Красноярска в Америку. В Вашингтоне в 
начале лета  сотрудники Библиотеки кон-
гресса США разгружали этот бесценный 
груз: 81 тысяча томов и тысячи других 
печатных изданий и рукописей  с карто-
текой. Разбор коллекции продолжался 
два года. Книги Юдина стали основой 
Славянского отдела национальной аме-
риканской библиотеки. 

Выдающийся сибиряк-библиофил и 
удачливый купец имеет прямое отноше-
ние к Тобольску. Геннадий Васильевич 
Юдин родился в 1840 г. в селе Екате-
рининского казённого винокуренного 
завода в Тарском округе Тобольской гу-
бернии, где работал Василий Сергеевич 
Юдин (Июдин). Позже его отец записал-
ся в купцы III гильдии. В 1847 г. семья 
переезжает в губернский город Тобольск. 
В автобиографии Геннадий Василье-
вич пишет, что в Тобольске началось и 
окончилось его домашнее воспитание 
приглашением учителя, отставного воен-
ного, добряка Александра Егоровича Ря-
занова, приходившего на дом года два-
три. Получается, что именно в Тобольске 
были заложены основы характера и 
образования Геннадия Юдина. В неко-
торых источниках говорится, что Генна-
дий Юдин окончил Тобольскую гимназию 
в 1856 г., и нам, тоболякам, было бы 
лестно это знать. Но, к сожалению, это 
не согласуется с тем, т.к. Юдины пере-
езжают в Минусинск, где Геннадий начи-
нает свою трудовую жизнь уже в 12 лет, 
служит в конторе по питейным откупам. 
Доподлинно известно, что на 14-летнего 
Геннадия отец уже полностью мог по-
ложиться во всех делах. Невероятная 
работоспособность, прилежание, недю-
жинная сметливость, страсть к книгам в 
подростке были необычайными. Инте-
ресно, что семья была знакома с мину-
синскими декабристами, скорее всего, и 
они сыграли свою роль в формировании 
молодого человека.

Геннадий Васильевич активно зани-
мался самообразованием: изучал языки, 
выписывал периодику, собирал книги, 
вёл обширную переписку с родственни-
ками, друзьями и сослуживцами. При-
учил себя составлять копии всех писем, 
которые потом переплетал в отдельные 
книжки. Так были заложены основы бу-
дущего уникального юдинского архива. В 
одном из писем родителям он писал: "Не 
трачу деньги решительно ни на что, кро-
ме книг. Пользу от них считаю выше де-
нежной, тем более что хорошо чувствую 
достойную вещь".

В 1863 году молодой Юдин открыл 
собственное коммерческое дело, кото-
рое развивалось и приносило доход: за-
вёл оптовый склад; построил несколько 
заводов, в том числе винокуренный; при-

Архивная полка

Óðîæåíåö Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè Ã.Â. Þäèí â íà÷àëå ïðîøëî-
ãî âåêà ñîáðàë ñàìóþ áîãàòóþ ÷àñòíóþ áèáëèîòåêó è, ñïàñàÿ 
å¸, ïåðåäàë ÑØÀ.

обрел золотые прииски. Юдин был чело-
веком удачливым и дважды выигрывал 
в лотерею: 200 и 75 тысяч рублей. Это 
дало возможность отправиться в загра-
ничное путешествие. Его деятельность 
была разнообразна, он часто ездил в 
Москву и Петербург. Дружил с издателем 
Кусковым, который и обратил его внима-
ние на растущую стоимость антикварных 
книг.

Постепенно главной страстью Генна-
дия Васильевича стали книги. Он собрал 
невероятную для домашней библиотеки 
по количеству и качеству коллекцию книж-
ных раритетов. В ней были петровские 
"Ведомости", "Апостол" первопечатника 
Ивана Федорова, книги из уничтоженно-
го тиража "Путешествия из Петербурга в 
Москву", архивы, связанные с известны-
ми фамилиями России. Когда готовили 
к изданию полное собрание сочинений 
Ломоносова, не могли найти одно произ-
ведение - идиллию "Полидор", посвящен-
ную графу Разумовскому. Единственный 
сохранившийся экземпляр обнаружили 
в Сибири - в библиотеке Юдина. Особую 
ценность составляла сибирика - книги, 
связанные с Сибирью, карты, рукописи, 
литографии. Конечно, в библиотеке был 
и полный комплект первого сибирского 
журнала "Иртыш, превращающийся в 
Ипокрену", издававшийся в корнильев-
ской типографии в Тобольске.

Что заставило Юдина продать за океан 
бесценную книжную коллекцию? Он ста-
рел и беспокоился за целостность библи-
отеки после своего ухода. Двое сыновей, 
на которых он мог опереться, ушли из 
жизни один за другим, а остальным детям 
его страсть не передалась. Между тем в 
стране нарастали волнения, близилась 
революция 1905 года. Это подогревало 
страх за судьбу библиотеки. Николай II на 
просьбу о покупке книг ответил, что денег 
в казне нет. Тогда были даны объявления 
во все газеты, в том числе  и "Вашингтон 
пост". Покупатель нашелся в США - рус-
ский эмигрант А.Б. Бабин, служивший 
в Библиотеке конгресса. Впоследствии 
президент Теодор Рузвельт одобрил по-
купку уникального собрания. Однако на 
самом деле покупкой это можно было на-
звать лишь символически. Так как даже 
в то время стоимость всей коллекции со-
ставляла миллионы рублей. В результате 
длительных переговоров Бабин в 1906 г. 
приезжал в Красноярск, после чего Ген-
надий Васильевич всё-таки подписал со-
глашение. Сумма договора - 100 тысяч 
рублей, которые потом Библиотека кон-
гресса списала на общие расходы.

Главные условия Юдина - сохранить 
собрание неделимым, каталогизировать 
и выделить ему отдельное помещение. 

Американцы не смогли выполнить их 
полностью, впоследствии часть книг 
разошлась по университетам, но ядро 
её, которое находится в национальном 
книгохранилище, является настоящим 
сокровищем. Портрет Г.В. Юдина ви-
сит в Европейском читальном зале. К 
моменту передачи библиотеки стра-
на пережила уже массу потрясений и 
поджогов. Возможно, Юдин поступил 
именно как патриот своей страны, кото-
рый спас книжные сокровища мира от 
огня революции и гражданской войны, 
но немало горьких слов было сказано 
впоследствии, его обвиняли чуть ли не 
в сознательном преступлении перед 
Родиной.

Однако всё же огромная коллекция 
архивных документов и книг, касаю-
щихся истории России Юдиным была 
"отделена и оставлена за собой". Впо-
следствии в 1930-е гг. в поисках этих 
ценнейших документов принял участие 
старейший архивный работник Сибири 
Степан Мамеев, работавший ранее в 
Тобольском Губернском музее. В итоге 
был обнаружен так называемый "Ти-
хоокеанский" архив Г.В. Юдина. Мате-
риалы архива в основном относятся к 
истории деятельности русских открыва-
телей на Тихом океане: Г.И. Шелихова, 
И.А. Кускова, А.А. Баранова. Ряд ред-
ких рукописей посвящен описанию пер-
вого похода русских кораблей вокруг 
света под начальством Н.П. Резанова и 
И.Ф. Крузенштерна. Особую ценность 
представляет опись деловых бумаг Ре-
занова, умершего в 1807 году в Красно-
ярске по возвращении из кругосветного 
похода. 

Замечательный книголюб ушел из 
жизни  в 1912 году. После продажи 
своего детища в последние свои годы 
Геннадий Васильевич успел собрать 
вторую библиотеку, не менее уникаль-
ную, в 10 тысяч томов. Она стало серд-
цевиной крупнейшего книгохранилища 
Красноярской краевой библиотеки. 

Ульяна Федорова

Выдающийся сибиряк
О чем может рассказать

одно архивное дело

Урод - раньше слово имело положительный смысл. Изна-
чально так называли первенца мужского пола, который впо-
следствии становился главой семьи и наследовал отчий дом, 
буквально - "тот, кто стоит у рода". Урода наделяли самыми 
хорошими качествами и внешней красотой, поэтому через 
какое-то время слово стало означать "красивый". Но вместе 
с этим "уродами" называли святых людей. Позже этот термин 
стал применяться только к блаженным святым, которые были 
не от мира сего. Постепенно слово "урод" начало приобретать 
все более негативный смысл.

Культура

Юдинский фонд Славянского отдела Библиотеки конгресса США.



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №45 (1407) ноябрь 2022 г.стр. 12

Достопримечательность

Дата

Â ïåðèîä ñ 1941 ïî 1944 ãã. 
â Òîáîëüñêå íàõîäèëñÿ 
ýâàêóèðîâàííûé Ãîñóäàð-
ñòâåííûé óêðàèíñêèé äðà-
ìàòè÷åñêèé òåàòð èìåíè 
Ìàðèè Çàíüêîâåöêîé. 

Театр прибыл в Тобольск 5 ноября 
1941 года. Уже 6 ноября на тоболь-
ской сцене ими была показана му-
зыкальная драма М. Крапивницкого 
"Дай сердцу волю - заведет в нево-
лю". 8 ноября - спектакль по пьесе 
Квитко-Основьяненко "Шел солдат с 
фронта".

За 22 месяца пребывания в То-
больске театром М. Заньковецкой 
было поставлено 542 спектакля, 
обслужили ими 256 тысяч зрителей. 
Репертуар театра включал спектакли 
героико-патриотического содержа-
ния на украинском языке по произ-
ведениям А. Корнейчука, Л. Леоно-
ва. С первых же дней войны театр 
обратился к постановкам, отражаю-
щим героические подвиги советских 
людей на фронте и в тылу. Первым 
спектаклем этого плана была пьеса 
К. Симонова "Парень из нашего го-
рода", также ставили и другие пьесы 
К. Симонова, такие как "Жди меня", 
"Русские люди".

Календарь памятных дат

Тобольский месяцеслов

Что в первую очередь представляется при 
словосочетании "морской волк"? Крепкого телос-
ложения мужик в "зюйдвестке" и прорезиненном 
плаще, просоленный морями и овеянный ве-
трами четырёх океанов. Это не капитан пасса-
жирского лайнера и не бравый моряк с боевого 
флота, это "рабочий моря". Как шахтёр, стале-
вар, водитель-дальнобойщик… И откуда же он в 
Сибирской тайге и лесостепи?

В 1952 г. в Тобольске создаётся Тобольская 
рыбопромысловая мореходная  школа. Возник-
ла она на базе существовавшей с 1944 года в 
Ханты-Мансийске школы юнг, уже попробовав-
ших на себе соленые ветра океана. По оконча-
нии учебного процесса выпускникам присваива-
лась квалификация судоводителя маломерных 
судов и судового моториста для судов мощно-
стью 50 л.с. А в 1962 году начальник мореходной 
школы Алексей Афанасьевич Пермитин добива-
ется присвоения учебному заведению более вы-
сокого статуса, на базе Тобольской мореходной 
школы организовано Тобольское мореходное 
училище рыбной промышленности.

Это единственная в Сибири и Приуралье "мо-
реходка". Учат в ней на "техников-судоводителей, 
техников-механиков по эксплуатации судовых, 
силовых установок; техников-механиков по про-
мышленному рыболовству; техников-механиков 
по эксплуатации холодильных установок". За 
сухим перечнем - романтика дальних походов и 
суровая мужская работа. До Балтики и Черного 
моря далеко - вот и стремились парни в тоболь-
скую мореходку. Из Тюменской области, Баш-
кирии,  Свердловской, Челябинской, Омской, 
Томской областей, даже из Киргизии. Конкурс вы-
сокий, отбор очень строгий. Да и клятва курсанта 
и военизированный уклад дисциплинировали. 
Выпускники не призывались в действующую ар-
мию, им уже сразу доверяли и после стажировки 
на Балтфлоте практически всем присваивали 
звание "Старшина II статьи". После вопроса "от-
куда?" у приехавших студентов на морскую прак-
тику, в Мурманск ли, в Калининград или во Вла-
дивосток, у самих встречавших светлели глаза: 
"А, "степная мореходка", знаем о вас, добро на 

Хозяин дома - Иван Николаевич 
Корнилов, 1834 года рождения. Он 
был купцом   Первой гильдии, круп-
ным рыбопромышленником и паро-
ходовладельцем; внёс значитель-
ный вклад в развитие города.

- С 1858 года и до конца жизни 
Иван Николаевич занимался обще-
ственной деятельностью, был гла-
вой городской Думы, членом То-
больского попечительства детских 
приютов и Общества попечения 
раненых и больных воинов, дирек-
тором Тобольского тюремного ко-
митета. Почетным блюстителем при 
Тобольской духовной семинарии, 
депутатом от купечества при Мари-
инской женской гимназии.

Корниловы пожертвовали 500 ру-
блей (в то время это было целое 
состояние) на строительство То-
больского губернского музея. Они 
вносили большие денежные вклады 
на содержание школ, церквей, бога-

Çíàìåíèòûé òðåõýòàæíûé äîì êóïöîâ Êîðíèëîâûõ 
ïîñòðîåí â ñåðåäèíå XIX âåêà ïî óë. Á. Áëàãîâåùåí-
ñêîé N¹9, íûíå óë. Ìèðà. 

Из истории домов Корниловых

Мореманы" с Сибирской равнины"

борт". Часто, бывало именовали сибирскую шко-
лу не степной, а лесной. 

В качестве иллюстрации можно взять в му-
зее рыбтехникума (с этим учебным заведением 
соединилась "мореходка" в 1985 году) подборку 
статей для местной газеты 60-х гг. преподавате-
ля училища Анатолия Тимофеевича Медведева: 
"География "мореходного", "В добрый путь!", 
"Труженик моря", "Мы из тобольской…", "Сере-
бристый хек"…

Не забывали и про досуг: парады на 9 Мая и 
7 Ноября открывали курсанты и духовой оркестр 
"мореходного"; театрализованные представления 
учащихся ТМУ запоминались тоболякам. Ну а по-
беды над соперниками (по воспоминаниям руко-
водителя физвоспитания мореходного училища 
Юрия Николаевича Токаревских) тобольских мо-
реманов на спортивных площадках в волейболе и 
футболе, хоккее и лёгкой атлетике, даже в борьбе 
стоят отдельного рассказа. Недаром наша "море-
ходка" была по некоторым спортивным дисципли-
нам в десятке лучших, среди среднепрофессио-
нальных учебных заведений страны.

Что же до основного, профессионального 
долга - выпускники училища трудились и тру-
дятся в самых различных уголках нашей стра-
ны: на Дальнем Востоке, Мурманске, Камчатке 
и Балтике, на предприятиях Обского бассейна 
и на Байкале; ловят рыбу у берегов Канады и 
Африки, бьют китов в северных и южных ши-
ротах, добывают морского зверя и морепродук-
ты. Капитаны судов и штурманы не раз прошли 
экватор, бывали в Кейптауне и Лас-Пальмасе, 
Стамбуле и Гаване… Многие выросли до ко-
мандиров производства, занимают руководя-
щие должности  и на предприятиях рыбной 
промышленности.

В 2017 году - к 55-летию ТМУ - в центре 
Тобольского кремля установлен памятный ка-
мень. И надпись на нём красноречива: "В зда-
нии консистории с 1952 по 1972 г. размещалось 
мореходное училище. От благодарных воспи-
танников. Спасибо Тобольску. Спасибо стенам 
Кремля".

Александр Швецов.

Ïðîñëàâëåííîìó òîáîëüñêîìó ìîðåõîäíîìó ó÷èëèùó â 2022 ã. èñïîëíèëîñü 60 ëåò. Çà ýòèìè þáèëåéíûìè 
öèôðàìè - ìíîæåñòâî ëþäåé, ñóäåá, øòîðìîâ è âåòðîâ.

делен, Александровского детского 
приюта.

Иван Николаевич был удостоен 
звания "Почетный гражданин То-
больска".

Он скончался 18 июня 1890 года 
после тяжелой болезни на 57-м году 
жизни. 20 июня в 11 часов утра его 
привезли из Тюмени в Тобольск на 
его же пароходе "Алтай". Отпевали 
в церкви Захария и Елизаветы. По-
хоронен на Завальном кладбище не-
далеко от церкви Семи Отроков. На 
плане Завального кладбища могилы 
Корниловых обозначены как "Корни-
льевых", в то время как захоронения 
Корнильевых не сохранились. Эту 
оплошность надо срочно исправить!

В июне 1899 года в свой последний 
приезд в Тобольск Д.И. Менделеев 
останавливался в доме Корнило-
вых. Дмитрий Иванович посетил оба 
здания мужской гимназии, а также 
губернский музей, тюремный замок, 
могилы отца и сестры. На третий 
день пребывания в Тобольске Дми-
трий Иванович поехал в Верхние 
Аремзяны в сопровождении купца 
А.А. Сыромятникова и фотографа 
И.А. Уссаковского. В память об этом 
визите Менделеев сфотографиро-
вался с селянами на крыльце церк-
ви Воскресения Христова. Менделе-
ев приехал в Тобольск на пароходе 
"Фортуна", а возвращался до Тюме-
ни на пароходе "Тобольск".

В 1914 году, когда дети Корнило-
вых разъехались из родного дома, 
вдова Ивана Николаевича Фелици-
тата Васильевна сдала свой трех-
этажный дом под окружной суд. 

В 1915 году в здании была устрое-
на система электрического освеще-
ния.

С момента приезда царской се-
мьи Николая II в Тобольск в ссылку с 
13 августа 1917 года по 13 апреля 
1918 года в доме Корниловых жила 

охрана и прислуга ссыльных.
В октябре 1919 года Тобольск пе-

решел в руки бойцов Красной армии 
51-й дивизии В.К. Блюхера. Штаб 
начальника дивизии располагался 
в доме Корниловых, о чем свиде-
тельствовала мемориальная доска 
у входа в здание до 2000 года.

После установления Советской 
власти три дома купцов Корниловых 
в 1923 году были национализирова-
ны. В трёхэтажном доме по адресу 
Большая Благовещенская, 9 (ныне 
ул. Мира) открыли государственный 
банк. В двухэтажном жилом доме 
по адресу ул. Туляцкая, 17 (ныне ул. 
Кирова) сделали гостиницу "Сибирь". 
С 2003 года в этом здании распола-
галась районная библиотека. Зда-
ние по адресу ул. Рождественская, 
14 (ул. Семакова) Корниловы сдава-
ли в аренду под отделение государ-
ственного банка. В советское время 
там была партийная библиотека, а 
с начала 60-х годов прошлого века - 
дом культуры.

Вернемся к дому по ул. Мира, 9. В 
2000 году его поставили на рестав-
рацию. В доме Корниловых с ноя-
бря 2010 года разместились службы 
мировых судей и музей истории су-
дебной системы Западной Сибири.

Галина Кондакова.

Культура

Театр Заньковецкой

1 ноября - 155 лет со дня рож-
дения Анатолия Александровича 
Терновского (1867-1920), уроженца 
города Тобольска, педагога, обще-
ственного деятеля, библиотекаря 
Тобольского губернского музея.

2 ноября 
- 440 лет со дня генерального сра-

жения отряда Ермака и войска хана 
Кучума у Чувашского мыса, в резуль-
тате которого Сибирь вошла в состав 
Российского государства.

- 225 лет со дня рождения одного 
из первых сибирских писателей, ав-
тора романа "Дочь купца Жолобова" 
и других произведений Ивана Тимо-
феевича Калашникова. В 1822-1823 гг. 
служил в Тобольске советником гу-
бернского правления.

8 ноября  - 230 лет со дня рож-
дения архимандрита, выдающегося 
миссионера Русской Православной 
церкви, основателя Алтайской ду-
ховной миссии, просветителя, ду-
ховного поэта Макария (Михаила 
Яковлевича Глухарева,1792-1847). 
В 1829-1830 гг. жил в Тобольске. 
В 2000 г. прославлен в лике Всех Свя-
тых в земле Российской просиявших.

25 ноября - 25 лет со дня при-
нятия Положения "О присвоении 
звания "Почетный гражданин города 
Тобольска" (1997 г.).

26 ноября - 185 лет со дня смерти 
Ивана Александровича Вельямино-
ва (1771-1837), члена Российской 
Академии наук, генерал-майора, 
участника антинаполеоновских кам-
паний 1805-1807, русско-шведской 
войны 1808-1809, Отечественной во-
йны 1812, генерал-губернатора За-
падной Сибири (1827-1834), первого 
переводчика "Отелло" В. Шекспира.

28 ноября - 125 лет со дня рожде-
ния Константина Петровича Самко 
(1897-1938), энтомолога, научного 
сотрудника Тобольского музея.



ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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 IV. (0+).

11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого лица» 
(16+).

12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 23.40, 03.05 Информа-
ционный канал. (16+).

20.00 Вечерние новости.
21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр» (16+).
22.40 «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß
06.00, 10.30 Утро России.
06.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Регион-Тюмень.
10.34 Регион-Тюмень. Утро.
10.55 О самом главном. (12+).
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.30 «60 минут» (12+).
15.55 «Кто против?» (12+).
17.30 «Малахов» (16+).
22.20 Т/с «Баренцево море» (16+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым. (12+).
04.00 Т/с «Морозова» (16+).

ÒÍÒ
07.00 Т/с «Интерны» (16+).
08.05 Д/ф «Остров лемуров: Мадагаскар» (12+).
09.00 «Звезды в Африке» (16+).
11.00, 15.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
14.00 «Женский Клуб» (16+).
18.00 Х/ф «Отчаянные дольщики» (16+).
20.00 Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Девушки с макаровым» (16+).
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30 Х/ф «Будь моим Кириллом» (16+).
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
02.35 «Импровизация» (16+).
03.25 «Comedy Баттл» (16+).
05.00 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «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, 23.35 «Сегод-

ня».
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 Х/ф «Спецбат» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.25 Х/ф «Беглецы» (16+).
02.05 Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион». Чемпио-

нат Германии. (0+).
08.00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. 

Мероро. Трансляция из Казани. (16+).
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.20, 00.30 Новости.
09.05, 16.20, 21.00, 23.45, 02.35 Все на Матч!
12.05, 15.00, 04.45 Специальный репортаж. (12+).
12.25, 17.25 Футбол. МИР Российская Премьер-

Лига. Обзор тура. (0+).
13.30 «Есть тема!»
15.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
16.55 География спорта. (12+).
18.15 «Громко».
19.25 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 

- «Луч» (Москва). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.

21.15 Хоккей. «Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы.

02.05 Тотальный футбол. (12+).
03.15 Гандбол. «Пермские медведи» (Россия) 

- «СКА Минск» (Белоруссия). SEHA-
Газпром Лига. (0+).

05.00 Новости. (0+).
05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможно-

го».
08.00 Черные дыры. Белые пятна.
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени.
17.50, 01.50 К 160-летию Санкт-Петербургской 

консерватории. Вокалисты. Елена Об-
разцова.

19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

23.20 Д/с «Первые в мире».
00.00 Д/ф «Юрий Пименов. Дорога очарования 

жизнью».
00.55 Д/ф «Бастионы власти».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.20 Д/с "Большое кино" (12+).
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-5» (12+).
10.45, 00.30, 03.00 «Петровка, 38».
10.55 «Городское собрание» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Чёрная месса» (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
16.55, 01.25 Прощание. (16+).
18.05 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+).
22.40 Специальный репортаж. (16+).
23.10 «Знак качества» (16+).
00.45 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Фото-

граф» (12+).
02.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя 

любовь» (12+).
04.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.45 По делам несовершеннолетних. (16+).
09.20 Давай разведёмся! (16+).
10.20 Тест на отцовство. (16+).
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35 Д/с «Порча» (16+).
14.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.15 Х/ф «Бархатный сезон» (16+).
19.00 Х/ф «По ту сторону солнца» (16+).
23.00 Д/с «Порча» (16+).
00.05 Д/с «Знахарка» (16+).
00.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+).
02.40 Тест на отцовство. (16+).
04.20 Давай разведёмся! (16+).
05.10 По делам несовершеннолетних. (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» 

(6+).
06.40 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» (6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+).
07.55 «100 мест, где поесть» (16+).
09.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+).
10.40 Х/ф «Мой папа - вождь» (6+).
12.30 Т/с «Корни» (16+).
20.00 Х/ф «Красотка» (16+).
22.30 Х/ф «Полтора шпиона» (16+).
00.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. (18+).
01.40 Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
03.20 «6 кадров» (16+).
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30, 17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Вернувшиеся. (16+).
13.30, 16.10 Гадалка. (16+).
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Т/с «Гримм» (16+).
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+).
23.15 Х/ф «Помпеи» (12+).
01.15 Х/ф «Белоснежка: страшная сказка» 

(18+).
02.45 Т/с «Касл» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
06.20 Х/ф «Ржев» (12+).
08.20, 09.25 Т/с «Прощаться не будем» (16+).
08.55 «Знание - сила» (0+).
11.15 Х/ф «Солдатик» (6+).
13.25, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.35, 00.30 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
04.25 Т/с «Темный инстинкт» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. (16+).
09.15, 01.00 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+).
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+).
11.20 Д/с «Оружие Победы» (12+).
11.35 Д/с «Война командармов» (16+).
13.15, 17.05 Т/с «Смерш» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.30 Д/с «Москва - фронту» (16+).
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» (16+).
19.40 Д/с «Загадки века» (12+).
21.15 «Открытый эфир» (16+).
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
23.25 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+).
02.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории про 

больших мечтателей» (16+).
03.20 Т/с «Кадеты» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+).
06.00, 18.00 «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 Прокопенко. 

(16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Бажено-

вым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шиш-

киным (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 14 íîÿáðÿ ïî 20 íîÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Ð ÅÊËÀÌÀ

На "ВАЗ-2103": мост, кардан, КПП  �

4-ступ., ступицы, проводку. Т. 8-932-
489-20-41.

СТАРТЕР "ВАЗ-2115", мост задний,  �

радиатор, вакуум торм. на "ГАЗ-3110", 
мост задний, КПП, на "ВАЗ-2107". 
Т. 8-919-948-45-84.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ", заряд- �

ное устр-во. Т. 8-919-930-13-27.

ФАРКОП, на а/м "Chery Tiggo",  �

ц. 6 т.р. Т. 8-912-394-44-77.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ

РЕЗИНУ "Winter", зимн., 245/50,  �

R15, R18, 4 шт. Т. 8-919-929-60-44.

РЕЗИНУ зимн., без шипов, R13, на  �

"ВАЗ". Т. 8-932-489-20-41.

РЕЗИНУ зимн., с дисками, R14.  �

Т. 8-982-933-80-88.

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.

КПП, на "ВАЗ"-классика, "Волгу",  �
ДВС на "ВАЗ-2103". Т. 8-982-907-
30-72.

КПП, на "Москвич", радиатор  �
отопителя "ГАЗ-3110", печь допол., 
на "ГАЗель". Т. 8-958-875-59-54.

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

БАГАЖНИКИ верхние: на "ВАЗ",  �

"Москвич". Т. 8-950-488-83-66.

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.

РЕЗИНУ шипов. на "Ниву", R15.  �

Т. 8-982-905-78-12.

"Yokohama", 195/65/R15, с диска- �

ми; "Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-
390-40-80.

 �

ÂÀÇ

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

ÍÈÂÀ

-21214, г.в. 2013, пр. 67 т.км.  �
Т. 8-908-866-69-40.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ

CHEVROLET

"НИВА", г.в. 2004. Т. 8-982-224-43-61. �

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ

МОТОБЛОК. Т. 8-919-930-13-27. �

ÊÓÏËÞ

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.

А/М "Волга", с двигателем 421,  �
405. Т. 8-922-265-27-38.

ДИНАМИКИ к а/магнитоле, на  �
d16. Т. 8-902-850-53-20.

РЕЗИНУ на "УАЗ", R16. Т. 8-982- �
905-78-12.

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ

П Р О Д А Ю КУПЛЮ

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

20.00 Х/ф «Отмель» (16+).
21.25 Х/ф «Линия горизонта» (16+).
23.25 «Документальный спецпроект» (16+).
00.30 Х/ф «Парк юрского периода» (16+).
02.30 М/ф «Ранго» (12+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45 «Споёмте, 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!» (6+).
18.30 «Татары» (на татарском языке). (12+).
19.30 «Татарстан без коррупции» (12+).
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+).
05.30 «Литературное наследие» (на татарском 

языке). (6+).
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском 

языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00, 14.15 «Клуб главных редакторов с Пав-

лом Гусевым» (12+).
06.50 Х/ф «Звезда» (16+).
08.30, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив» (12+).
10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Тридцать три» (12+).
14.00 «Новости Совета Федерации» (12+).
15.10 ОТРажение-2.
18.05, 00.35 Д/ф «Моя поэма - Русь! Дорогами 

Сергея Есенина» (12+).
19.00 Х/ф «Двадцать шесть дней из жизни 

Достоевского» (12+).
20.15 Д/ф «Петербург космический» (12+).
21.20 ОТРажение-3.
23.00 Т/с «Тайны города эн» (12+).
23.55 «Очень личное с Виктором Лошаком» 

(12+).
01.15 «Песня остается с человеком» (12+).
01.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

(12+).
02.00 ОТРажение. Главное. (12+).
04.30 «Дом «Э» (12+).
05.00 «Большая страна» (12+).
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21.00 «Время».
21.45 Т/с «Шифр» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß
06.00, 10.30 Утро России.
06.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Регион-Тюмень.
10.34 Регион-Тюмень. Утро.
10.55 О самом главном. (12+).
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.30 «60 минут» (12+).
15.55 «Кто против?» (12+).
17.30 «Малахов» (16+).
22.20 Т/с «Баренцево море» (16+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым. (12+).
04.00 Т/с «Морозова» (16+).

ÒÍÒ
07.00 Т/с «Интерны» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00, 15.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
14.00 «Женский Клуб» (16+).
18.15 Х/ф «Наша Russia: яйца судьбы» (16+).
20.00 Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Девушки с макаровым» (16+).
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30 Х/ф «Жених» (12+).
01.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
02.30 «Импровизация. Дайджесты» (16+).
03.20 «Comedy Баттл» (16+).
04.55 «Открытый микрофон» (16+).
06.30 «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, 23.35 «Сегод-

ня».
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 Х/ф «Спецбат» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Крым и Корона» (16+).
01.20 Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05, 15.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
07.00 «Правила игры» (12+).
07.30 «Наши иностранцы» (12+).
08.00 «Есть тема!» (16+).
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.50, 00.30 Новости.
09.05, 16.20, 19.15, 22.00, 02.05 Все на Матч!
12.05, 15.00, 04.45 Специальный репортаж.(12+).
12.25 Смешанные единоборства. А. Волкановски 

- Б. Ортега. UFC. Трансляция из США. (16+).
13.30 «Есть тема!»
16.55 Хоккей. Молодёжная сборная России 

- Молодёжная сборная Белоруссии. 
Международный турнир «Лига Ставок 
Кубок Будущего». Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

19.55 Футбол. «Факел» (Воронеж) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). FONBET Кубок Рос-
сии. Прямая трансляция.

22.25 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы.

03.00 География спорта. (12+).
03.30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля. 

Трансляция из Москвы. «Гордость Рос-
сии!» (0+).

05.00 Новости. (0+).
05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Бастионы власти».
08.35, 18.45 Цвет времени.
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.20 Д/с «Забытое ремесло».
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой».
13.45 Эпизоды.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консер-

ватории. Вокалисты. Ирина Богачёва.
19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.30 «Острова».
23.20 Д/с «Первые в мире».
01.10 Д/ф «Великая французская революция».
02.05 К 160-летию Санкт-Петербургской консер-

ватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко.

ВТОРНИК
15 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 «Шифр» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß
06.00, 10.30 Утро России.
06.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Регион-Тюмень.
10.34 Регион-Тюмень. Утро.
10.55 О самом главном. (12+).
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.30 «60 минут» (12+).
15.55 «Кто против?» (12+).
17.30 «Малахов» (16+).
22.20 Т/с «Баренцево море» (16+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым. (12+).
04.00 Т/с «Морозова» (16+).

ÒÍÒ
07.00 Т/с «Интерны» (16+).
08.30 «Модные игры» (16+).
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00, 15.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
14.00 «Женский Клуб» (16+).
18.05 Х/ф «Жених» (12+).
20.00 Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Девушки с макаровым» (16+).
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30 Х/ф «Отчаянные дольщики» (16+).
01.25 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
02.40 «Импровизация» (16+).
03.25 «Comedy Баттл» (16+).
05.00 «Открытый микрофон» (16+).
06.35 «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, 23.35 «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 Х/ф «Спецбат» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.20 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 

любви». «Мокрая» дипломатия» (16+).
01.20 Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05, 15.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
07.00 «Громко» (12+).
08.00 «Есть тема!» (16+).
09.00, 12.00, 14.55, 18.20, 00.30 Новости.
09.05, 16.20, 23.45, 02.25 Все на Матч!
12.05, 15.00, 02.05 Специальный репортаж. (12+).
12.25, 18.25 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.30 «Есть тема!»
18.55 Мини-футбол. «Синара» (Екатеринбург) 

- «Торпедо» (Нижегородская область). 
Чемпионат России. PARI-Суперлига. 
Прямая трансляция.

20.55 Хоккей. «Крылья Советов» (Москва) 
- «СКА-1946» (Санкт-Петербург). 
OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Прямая 
трансляция.

23.15 География спорта. (12+).
00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 

Прямая трансляция из Москвы.
03.05 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-

ПАРИ» (Пермский край). Единая лига 
ВТБ. (0+).

05.00 Новости. (0+).
05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 01.00 Д/ф «Бастионы власти».
08.35, 18.45 Цвет времени.
08.45, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.15 Д/с «Забытое ремесло».
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб женщин».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консер-

ватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко.
19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
01.55 К 160-летию Санкт-Петербургской консер-

ватории. Вокалисты. Владимир Атлантов.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-5» (12+).
10.35, 01.25 Д/с «Актёрские судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Чёрная месса» (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
16.55, 00.45 Прощание. (16+).
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38».
18.20 Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный 

кот» (12+).
20.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о 

четырёх блондинках» (12+).
22.40 «Закон и порядок» (16+).
23.10 Д/ф «Секс-бомбы со стажем» (16+).
02.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщина в 

мужской игре» (12+).
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
08.45 Давай разведёмся! (16+).
09.45 Тест на отцовство. (16+).
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00 Д/с «Порча» (16+).
13.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.40 Х/ф «Юрочка» (16+).
18.45 Про здоровье. (16+).
19.00 Х/ф «Несколько дней из жизни доктора 

Калистратовой» (16+).
23.00 Д/с «Порча» (16+).
00.05 Д/с «Знахарка» (16+).
00.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+).
02.40 Тест на отцовство. (16+).
04.20 Давай разведёмся! (16+).
05.10 По делам несовершеннолетних. (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.25 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 Уральские пельмени. (16+).
09.10 Т/с «Воронины» (16+).
10.45 М/ф «Человек-паук. Через вселенные» 

(6+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Х/ф «Предложение» (16+).
22.10 Х/ф «Новый человек-паук» (12+).
00.55 Т/с «Девочки не сдаются» (16+).
02.45 «6 кадров» (16+).
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
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+).
13.30 Гадалка. (16+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Т/с «Гримм» (16+).
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+).
23.15 Х/ф «Меч дракона» (18+).
01.15 Д/ф «Западные звезды» (12+).
02.30 Т/с «Касл» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.40 Т/с «Прощаться не будем» (16+).
07.40, 09.25 Т/с «Легавый» (16+).
08.55 «Знание - сила» (0+).
13.25, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 Т/с «Кадеты» (12+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. (16+).
09.15, 01.05 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (12+).
10.55, 18.15 «Специальный репортаж» (16+).
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.15 Т/с «Смерш. Камера смертников» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» (16+).
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+).
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
23.25 Х/ф «Весенний призыв» (12+).

02.25 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+).
03.55 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и быль» 

(12+).
04.40 Д/с «Москва - фронту» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+).
06.00, 18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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+).
10.00 «СОВБЕЗ» (16+).
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Бажено-

вым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00 «Загадки человечества» с Олегом Шиш-

киным (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Мир юрского периода» (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30 Х/ф «Парк юрского периода-2: затерян-

ный мир» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45 «Споёмте, 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 «Манзара». «Панорама» (на татарском 

языке). (6+).
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 «Азбука долголетия» (6+).
13.15 «Память сердца» (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 татарском 

языке)» (12+).
20.00 «Там, где кипит жизнь» (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, 02.15 Д/с «Соотечественники» (12+).
01.50 «Видеоспорт» (12+).
02.45 Каравай. (6+).
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 Лошаком» 

(12+).
06.50 Д/ф «Моя поэма - Русь! Дорогами Сергея 

Есенина» (12+).
07.35, 23.00 Т/с «Тайны города эн» (12+).
08.30, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив» (12+).
10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Двадцать шесть дней из жизни 

Достоевского» (12+).
14.00, 01.15 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего» (12+).
14.15 «Коллеги» (12+).
15.10 ОТРажение-2.
18.05, 00.35 Д/ф «Судьба одного химика» (12+).
19.00 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (16+).
20.15 Д/ф «Петербург космический» (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
16 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.

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №45 (1407) ноябрь 2022 г.стр. 14

Нашу дорогую 
мамочку и бабушку

Нину Павловну Мастерских 
с 85-летием!

Наш самый дорогой человек,
Желаем тебе 
  крепкого 
    здоровья!  
Пусть беды 
  и печали 
    обходят 
      стороной
И пусть всегда 
  будет повод 
    улыбнуться!

Супруг, дочери, внуки и правнуки.

Дорогую, милую, любимую,
единственную, золотую, 

 Наталью Николаевну 
Доронину с днем рождения!

Какое счастье, что ты у нас есть. 
Ты всегда и поддержишь, 
 и утешишь, 
  и подбодришь, 
   и поможешь, 
    и дашь 
     мудрый совет. 
Ты - самый важный 
  человек 
    в нашей жизни. 
Мы желаем тебе 
  здоровья 
    на долгие годы, 
   весеннего настроения, 
    больше радостных событий. 
Спасибо тебе за все, 
  что ты для нас делаешь! 

Родные, близкие.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» (16+).
08.55 Х/ф «Я иду тебя искать-6» (12+).
10.35, 00.40 Д/с «Актёрские судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Кукольный домик» (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Любовный 

квадрат» (12+).
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна 

белоснежки» (12+).
22.40 «Хватит слухов!» (16+).
23.10 «Хроники московского быта» (16+).
01.25 «Знак качества» (16+).
02.05 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+).
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
08.40 Давай разведёмся! (16+).
09.45 Тест на отцовство. (16+).
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.10 Д/с «Порча» (16+).
13.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50 Х/ф «По ту сторону солнца» (16+).
19.00 Х/ф «Прозрение» (16+).
23.20 Д/с «Порча» (16+).
00.25 Д/с «Знахарка» (16+).
00.50 Д/с «Верну любимого» (16+).
01.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
02.05 Т/с «Восток-Запад» (16+).
02.55 Тест на отцовство. (16+).
04.35 Давай разведёмся! (16+).
05.25 «6 кадров» (16+).
05.35 По делам несовершеннолетних. (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало» (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 «Новый человек-паук» (12+).
13.00 Т/с «Кухня» (16+).
20.00 Х/ф «Соник в кино» (6+).
22.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение» (16+).
00.45 Т/с «Девочки не сдаются» (16+).



05.00 Новости. (0+).
05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35, 01.05 Д/ф «Великая французская револю-

ция».
08.35, 12.15 Цвет времени.
08.50, 16.35 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 ХХ век.
12.35, 22.15 Х/ф «Запомните меня такой».
13.45 Д/ф «Под знаком Льва».
14.30 Д/с «История русского быта».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.50 К 160-летию Санкт-Петербургской консер-

ватории. Вокалисты. Ольга Бородина.
18.40 Д/с «Забытое ремесло».
19.00 Д/с «Жизнь замечательных идей».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зеркало для героя». Заело время».
21.30 «Энигма».
23.25 Д/с «Первые в мире».
02.00 К 160-летию Санкт-Петербургской консер-

ватории. Вокалисты. Ирина Богачёва.
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Я иду тебя искать-6» (12+).
10.40, 00.45 Д/с «Актёрские судьбы» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Кукольный домик» (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.00, 03.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+).
16.55 Прощание. (16+).
18.10, 00.30, 03.00 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф «Некрасивая подружка. Шоколад-

ное убийство» (12+).
20.10 Х/ф «Некрасивая подружка. Эффект 

бабочки» (12+).
22.40 «10 самых...» (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Осторожно: 

фанаты!» (12+).
01.25 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу одна» (16+).
02.05 Д/ф «Советский космос: четыре короля» 

(12+).
04.45 Д/ф «Сергей Бондарчук. Триумф и за-

висть» (12+).
05.55 Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
08.45 Давай разведёмся! (16+).
09.45 Тест на отцовство. (16+).
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00 Д/с «Порча» (16+).
13.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.40 Х/ф «Несколько дней из жизни доктора 

калистратовой» (16+).
18.45 Спасите мою кухню. (16+).
19.00 Х/ф «Горький мёд...» (16+).
22.55 Д/с «Порча» (16+).
00.00 Д/с «Знахарка» (16+).
00.30 Д/с «Верну любимого» (16+).
00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+).
02.35 Тест на отцовство. (16+).
04.15 Давай разведёмся! (16+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.20 По делам несовершеннолетних. (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.15 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение» (6+).
06.40 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 Уральские пельмени. (16+).
09.10 Т/с «Воронины» (16+).
10.10 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое 

напряжение» (16+).
13.05 Т/с «Кухня» (12+).
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+).
22.00 Х/ф «Автобан» (16+).
00.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+).
01.55 «6 кадров» (16+).
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30, 17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30, 14.30 Гадалка. (16+).
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Т/с «Гримм» (16+).
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+).

02.35 «6 кадров» (16+).
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30, 17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15 Знаки судьбы. (16+).
12.20 Мистические истории. (16+).
13.30 Гадалка. (16+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Т/с «Гримм» (16+).
22.15 Т/с «Эпидемия» (16+).
23.15 Х/ф «Дело Ричарда Джуэлла» (18+).
01.45 Т/с «Касл» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25 Х/ф «Солдатик» (6+).
06.50, 09.25 Т/с «Легавый» (16+).
08.55 «Знание - сила» (0+).
13.25, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.05 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 Х/ф «Классные игры» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. (16+).
09.15, 01.05 Х/ф «Корона российской импе-

рии, или снова неуловимые» (12+).
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+).
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.15, 03.45 Т/с «Трасса» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» (16+).
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+).
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
23.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+).
02.10 Х/ф «Весенний призыв» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко (16+).
06.00, 18.00, 01.55 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 Бажено-

вым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Мир юрского периода-2» (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Парк юрского периода-3» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45 «Песочные часы» (на татарском языке). 

(12+).
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...» (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 «Споёмте, 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!» (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 Телефильм. (12+).
23.00 Д/ф «Документальный фильм» (12+).
01.50 Д/с «Соотечественники» (12+).
02.15 Каравай. (6+).
02.40 Д/с «Соотечественники» (на татарском 

языке)» (12+).
03.05 «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, 14.15 «За дело!» (12+).
06.50 Д/ф «Судьба одного химика» (12+).
07.35, 23.00 Т/с «Тайны города эн» (12+).
08.30, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив» (12+).
10.00 ОТРажение-1.

12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (16+).
14.00, 01.15 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом» (12+).
15.10 ОТРажение-2.
18.05, 00.35 Д/ф «Петербург космический» (12+).
19.00 Х/ф «Шапка» (12+).
20.25, 04.30 «Потомки» (12+).
21.20 ОТРажение-3.
23.55 «На приёме у главного врача с Марьяной 

Лысенко» (12+).
01.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 

(12+).
02.00 ОТРажение. Главное. (12+).
05.00 «Большая страна» (12+).

ЧЕТВЕРГ
17 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 «Шифр» (16+).
22.45 «Большая игра» (16+).

ÐÎÑÑÈß
06.00, 10.30 Утро России.
06.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
10.00, 15.30, 22.05 Вести. Регион-Тюмень.
10.34 Регион-Тюмень. Утро.
10.55 О самом главном. (12+).
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.30 «60 минут» (12+).
15.55 «Кто против?» (12+).
17.30 «Малахов» (16+).
22.20 Т/с «Баренцево море» (16+).
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+).
02.00 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым. (12+).
04.00 Т/с «Морозова» (16+).
05.43 Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00 Х/ф «Пэн: путешествие в Нетландию» 

(6+).
09.00 «Перезагрузка» (16+).
09.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
12.00, 15.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
14.00 «Женский Клуб» (16+).
18.15 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+).
20.00 Т/с «Отпуск» (16+).
21.00 Т/с «Девушки с макаровым» (16+).
22.00 «Влюбись, если сможешь» (16+).
23.30 Х/ф «Наша russia: яйца судьбы» (16+).
01.10 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
03.35 «Импровизация. Дайджесты» (16+).
04.25 «Comedy Баттл» (16+).
05.55 «Открытый микрофон» (16+).
06.45 «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, 23.35 «Сегод-

ня».
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 Х/ф «Спецбат» (16+).
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.25 «Поздняков» (16+).
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
01.35 Т/с «Зверобой» (16+).
04.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05, 15.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
07.00 «Третий тайм» (12+).
07.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура. 

(0+).
08.00 «Есть тема!» (16+).
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 00.30 Новости.
09.05, 16.20, 19.25, 22.00, 02.05 Все на Матч!
12.05, 15.00 Специальный репортаж. (12+).
12.25 Смешанные единоборства. Р. Дос Аньос - 

Р. Физиев. UFC. Трансляция из США. (16+).
13.30 «Есть тема!»
16.55 Баскетбол. ЦСКА-2 - «Химки» (Москов-

ская область). PARI Чемпионат России. 
Суперлига. Прямая трансляция.

18.55 «Вид сверху» (12+).
19.55 Футбол. Таджикистан - Россия. Това-

рищеский матч. Прямая трансляция из 
Таджикистана.

23.00 Смешанные единоборства. И. Адесанья 
- А. Перейра. UFC. Трансляция из США. 
(16+).

00.35 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы.

03.00 Футбол. Таджикистан - Россия. Товарище-
ский матч. Трансляция из Таджикистана. 
(0+).

23.30 Х/ф «Медальон» (16+).
01.15 Т/с «Женская доля» (16+).
03.15 Т/с «Следствие по телу» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.35, 09.25, 03.45 Т/с «Легавый» (16+).
08.30 «День ангела» (0+).
08.55 «Знание - сила» (0+).
13.25, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.25, 00.30 Т/с «След» (16+).
22.25 Т/с «Великолепная пятёрка-5» (16+).
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20 Т/с «Трасса» (16+).
07.00 «Сегодня утром» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. (16+).
09.15, 00.55 Х/ф «Корона российской импе-

рии, или снова неуловимые» (12+).
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» (16+).
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.15 Т/с «След пираньи» (16+).
17.00 Военные новости. (16+).
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности» 

(16+).
18.50 Д/с «Оружие холодной войны» (16+).
19.40 «Код доступа» (12+).
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

(12+).
23.25 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+).
02.05 Х/ф «Тормозной путь» (16+).
05.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник осо-

бого назначения» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00, 17.00, 02.55 «Тайны Чапман» (16+).
05.10, 04.30 «Документальный проект» (16+).
06.00, 18.00, 02.05 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (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 Бажено-

вым (16+).
12.00, 16.00, 19.00 112. (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным (16+).
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
20.00 Х/ф «Схватка» (16+).
22.05 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Коллекторы-2» (18+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
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, 04.05 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татарстана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» (На татарском 

языке)» (12+).
12.00, 02.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+).
13.00 «Каравай» (6+).
13.30, 18.30 «Татары» (на татарском языке). 

(12+).
14.00, 01.10 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 татарском 

языке). (12+).
20.00 «Путник» (на татарском языке). (6+).
21.30 Хоккей. «Ак Барс» - СКА (Санкт-

Петербург). Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция. (6+).

00.00 «Вызов 112» (16+).
00.10 «Наша Республика - наше дело» (на 

татарском языке). (12+).
02.50 «Видеоспорт» (12+).
03.15 Д/с «Соотечественники» (12+).
03.40 Каравай. (6+).
05.30 «Литературное наследие» (на татарском 

языке). (6+).
05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском 

языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00, 23.55 «Моя история» (12+).
06.50, 18.05, 00.35 Д/ф «Петербург космиче-

ский» (12+).
07.35, 23.00 Т/с «Тайны города эн» (12+).
08.30, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 17.10 Т/с «Мама-детектив» (12+).
10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35 Х/ф «Шапка» (12+).
14.00, 01.15 «Большая страна: открытие» 

(12+).
14.15 «На приёме у главного врача с Марьяной 

Лысенко» (12+).
15.10 ОТРажение-2.
19.00 Х/ф «Портрет жены художника» (12+).
20.25, 04.30 «Потомки» (12+).
21.20 ОТРажение-3.
01.30 «Дом «Э» (12+).
02.00 ОТРажение. Главное. (12+).
05.00 «Большая страна» (12+).

ПЯТНИЦА
18 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, 01.50 Информацион-

ный 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+).
23.50 Д/ф «Софи Лорен. Несравненная» (16+).
00.50 Т/с «Судьба на выбор» (16+).

ÐÎÑÑÈß
06.00, 10.30 Утро России.
06.07 Вести. Регион-Тюмень. Утро.
10.00, 15.30, 22.15 Вести. Регион-Тюмень.
10.34 Регион-Тюмень. Утро.
10.55 О самом главном. (12+).
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Вести.
12.30, 18.30 «60 минут» (12+).
15.55 «Кто против?» (12+).
17.30 «Малахов» (16+).
22.30 «Дуэты» (12+).
00.45 «Улыбка на ночь» (16+).
01.50 Х/ф «Держи меня за руку» (16+).
05.06 Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00 Х/ф «Богатенький рич» (12+).
09.00 «Звездная кухня» (16+).
09.30 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, 04.45 «Открытый микрофон» (16+).
00.00 Х/ф «Доктор свисток» (18+).
01.35 «Импровизация. Дайджесты» (16+).
03.10 «Comedy Баттл» (16+).
06.25 «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 на-

стоящим» (6+).
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00 «ДедСад» (0+).
12.00 Д/с «Неизлечимого все меньше» (12+).
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.45 «ДНК» (16+).
17.55 «Жди меня» (12+).
20.00 Х/ф «Спецбат» (16+).
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+).
00.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 

(16+).
01.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
02.10 «Квартирный вопрос» (0+).
03.05 Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05, 15.20 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
07.00 «Вид сверху» (12+).
07.30 Д/ф «Продам медали» (12+).
08.00 «Есть тема!» (16+).
09.00, 12.00, 14.55, 18.20 Новости.
09.05, 16.20, 02.05 Все на Матч!
12.05 Лица страны. (12+).
12.25 Смешанные единоборства. Н. Диаз - Т. 

Фергюсон. UFC. Трансляция из США. (16+).
13.30 «Есть тема!»
15.00 Специальный репортаж. (12+).
18.25 Матч! Парад. (0+).
18.55 Д/ф «Марадона. Смерть бога» (16+).
20.45 Хоккей. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Фон-

бет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция.
00.00 Смешанные единоборства. М. Магомедов 

- О. Оленичев. АСА. Прямая трансляция 
из Сочи.

02.45 «Точная ставка» (16+).
03.05 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) - ЦСКА. 

Единая лига ВТБ. (0+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Д/с «Несвободное падение» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Великая французская революция».
08.35, 16.15 Цвет времени.
08.45, 16.30 Х/ф «Личное счастье».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Шедевры старого кино.
13.00 Открытая книга.
13.30 Власть факта.
14.15 «Острова».
15.05 Письма из провинции.
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15.35 «Энигма».
17.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Атлантов.

18.45 «Билет в Большой».
19.45 Х/ф «Жестокий романс».
22.05 «Необъятный Рязанов». Гала-

концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки.

00.05 Х/ф «Месяц май».
01.25 Д/с «Искатели».
02.10 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Д/с "Большое кино" (12+).
08.50, 11.50 Х/ф «Кочевница» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.40, 15.05 Х/ф «Судьба по книге 

перемен» (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллиан-

ты для Галины Брежневой» (12+).
18.10, 03.45 «Петровка, 38».
18.25 Х/ф «Таёжный детектив» (12+).
20.10 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна 

чёрного болота» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23.00 «Приют комедиантов» (12+).
00.40 Х/ф «Туз» (12+).
02.10 Х/ф «Большая Любовь» (12+).
03.55 Х/ф «Рок» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
08.25 Давай разведёмся! (16+).
09.20 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.30 Д/с «Порча» (16+).
13.00 Д/с «Знахарка» (16+).
13.35 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.10 Х/ф «Прозрение» (16+).
18.45 Про здоровье. (16+).
19.00 Х/ф «Найди меня, счастье» (16+).
22.55 Д/с «Порча» (16+).
00.00 Д/с «Знахарка» (16+).
00.30 Д/с «Верну любимого» (16+).
00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+).
02.35 Тест на отцовство. (16+).
04.15 Давай разведёмся! (16+).
05.05 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» (6+).
06.40 М/с «Драконы и всадники Олуха» 

(6+).
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+).
08.00 Т/с «Корни» (16+).
09.00 Маска. Танцы. (16+).
11.10 Х/ф «Неуправляемый» (16+).
13.10 Шоу «Уральские пельмени» 

(16+).
21.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

семью» (16+).
23.25 Х/ф «Предложение» (16+).
01.35 «6 кадров» (16+).
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
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+).
13.30 Гадалка. (16+).
14.30 Вернувшиеся. (16+).
16.45 Секреты. (16+).
19.30 Х/ф «Доспехи бога: миссия 

зодиак» (12+).
22.00 Х/ф «Геракл: начало легенды» 

(12+).
00.00 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 

моря» (16+).
02.00 Т/с «Следствие по телу» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25 Т/с «Легавый» (16+).
09.25 Т/с «Свои» (16+).
11.45, 13.25, 18.00 Т/с «Дознаватель-2» 

(16+).
20.10 Т/с «След» (16+).
23.10 «Светская хроника» (16+).
00.10 Они потрясли мир. (12+).
00.55 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 

(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+).
08.05 Д/с «Память» (16+).

09.00, 13.00 Новости дня. (16+).
09.20 «Специальный репортаж» (16+).
09.55 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+).
13.20, 17.05 Т/с «Мины в фарватере» 

(12+).
17.00 Военные новости. (16+).
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
23.00 Музыка+. (12+).
23.55 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-

ша» (12+).
01.20 Х/ф «Поезд вне расписания» 

(12+).
02.40 Д/ф «Восхождение» (16+).
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.50 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+).
05.15 Х/ф «Армия «Трясогузки» 

Снова в бою» (6+).

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 «Невероятно интересные исто-

рии» (16+).
15.00 «Засекреченные списки» (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00 Х/ф «Русский рейд» (16+).
21.30 Х/ф «Бультерьер» (16+).
23.20 Х/ф «Схватка» (16+).
01.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Ми-

неев - Ф. Родригес. Суперсерия. 
Прямая трансляция. (16+).

02.35 Х/ф «Дэнни - цепной пёс» (18+).
04.05 Х/ф «Линия горизонта» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45, 15.00 «Головоломка» (на татар-

ском языке). (12+).
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 «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, 02.00 Т/с «От ненависти до 

любви» (16+).
13.00 «Наставник» (на татарском 

языке). (6+).
13.30 «Татары» (на татарском языке). 

(12+).
14.00, 01.10 Т/с «Серебряный бор» 

(16+).
16.00 «Актуальный ислам» (6+).
16.15 «Мой формат» (12+).
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-

дачи 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» (12+).
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00 «Путник» (на татарском языке). 

(6+).
00.00 «Вызов 112» (16+).
00.10 «КВН РТ-2022» (12+).
03.00 Д/с «Соотечественники» (12+).
03.25 Каравай. (6+).
03.50 Концерт. (6+).
04.10 Т/с «Сердце ждёт любви» 

(12+).
05.55 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00 «Коллеги» (12+).
06.50 Д/ф «Петербург космический» 

(12+).
07.35 Т/с «Тайны города эн» (12+).
08.30, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00 Д/с «Диалоги без грима» (6+).
09.10, 01.50 Д/с «В поисках утраченного 

искусства» (16+).
10.00 ОТРажение-1.
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40 Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (12+).
14.15 «Моя история» (12+).
15.10 ОТРажение-2.
17.10 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+).
18.50 Х/ф «Знахарь» (16+).
21.20 ОТРажение-3.
23.00 Х/ф «Воспитательница» (18+).
00.35 Х/ф «Актриса» (12+).
02.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+).
04.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. Неиз-

веданные миры» (12+).

СУББОТА
19 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та».
09.00 «Умницы и умники» (12+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «ПроУют» (0+).
11.10 «Поехали!» (12+).
12.15 «Видели видео?» (0+).
13.40 Д/ф «Софи Лорен. Несравнен-

ная» (16+).
14.45 Х/ф «Графиня из Гонконга» 

(12+).
16.55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап V. 
Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Снова вместе. Ледниковый 

период» (0+).
21.00 «Время».
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
00.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап V. 
(0+).

01.10 Д/с «Великие династии. Голицы-
ны» (12+).

02.15 Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. А. Егоров (Россия) 
- А. Гуламирян Прямая транс-
ляция из Парижа.

03.15 «Моя родословная» (12+).
04.35 Д/с «Россия от края до края» 

(12+).

ÐÎÑÑÈß
06.00 Утро России. Суббота.
09.00 Вести. Регион-Тюмень.
09.20 Местное время. Суббота.
09.35 «По секрету всему свету».
10.00 «Формула еды» (12+).
10.25 «Пятеро на одного».
11.10 Сто к одному.
12.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30 «Доктор Мясников» (12+).
13.35 Т/с «Тайны следствия» (16+).
19.00 «Привет, Андрей!» (12+).
22.00 Х/ф «Под одной крышей» (12+).
01.45 Х/ф «Сердечные раны» (12+).
05.00 Х/ф «Любовь по расписанию» 

(12+).

ÒÍÒ
07.00, 06.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+).
09.00 «Модные игры» (16+).
09.30 «Звездная кухня» (16+).
10.00, 15.00 «Однажды в России» (16+).
14.00 «Вызов» (16+).
17.45 «Новая битва экстрасенсов» 

(16+).
21.00 «Новые танцы» (16+).
23.00 «Женский стендап» (18+).
00.05 «Такое кино!» (16+).
00.40 «Битва экстрасенсов» (16+).
03.15 «Импровизация. Дайджесты» 

(16+).
04.00 «Импровизация» (16+).
04.50 «Comedy Баттл» (16+).
05.35 «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+).
05.55 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-

зёмовым» (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. Сим-

бирские морозы» (12+).
22.30 «Ты не поверишь!» (16+).
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
01.35 «Дачный ответ» (0+).
02.25 Т/с «Зверобой» (16+).
04.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+).

ÌÀÒ×!
06.05 «Катар. Обратный отсчёт» (12+).
07.00 Бокс. Джоуи Бельтран - Хьюсто-

на Александра. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.

10.00, 12.00, 14.20, 20.50 Новости.
10.05, 14.25, 17.15, 20.00, 01.10 Все на 

Матч!
12.05 Д/ф «Марадона. Смерть бога» 

(16+).
13.55 Матч! Парад. (0+).
14.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак 

Барс» (Казань). Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция.

17.30 Смешанные единоборства. Х. 
Акимото - П. Петчфергус. One 
FC. Прямая трансляция из 
Сингапура.

20.55 Футбол. «Балтика» (Калинин-
градская область) - «Шинник» 
(Ярославль). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция.

23.00 Чемпионат мира по футболу-
2022. Обратный отсчёт. Прямой 
эфир.

01.00, 05.00 Новости. (0+).
01.40 «Футбол после полуночи» (16+).
02.00 Смешанные единоборства. Д. 

Льюис - С. Спивак. UFC. Прямая 
трансляция из США.

05.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Жестокий романс».
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Без свидетелей».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40 Черные дыры. Белые пятна.
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13.50, 00.35 Д/ф «Земля, взгляд из 

космоса».
14.40 «Рассказы из русской истории».
15.50 Отсекая лишнее.
16.35 Х/ф «Три толстяка».
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.35 Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово».
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» (12+).
01.25 Д/с «Искатели».
02.15 М/ф «Персей». «Возвращение с 

Олимпа».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30 Х/ф «Некрасивая подружка. 

Любовный квадрат» (12+).
07.00 «Православная энциклопедия» 

(6+).
07.25 Х/ф «Таёжный детектив» (12+).
09.05 Х/ф «Зимняя Вишня» (12+).
10.40 Д/ф «Актёрские драмы. Зимняя 

вишня - ягода горькая» (12+).
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф «Трембита» (6+).
13.40, 14.45 Х/ф «Заложница» (12+).
17.30 Х/ф «Дела житейские» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Право знать!» (16+).
23.30 Д/ф «Власть без любви» (16+).
00.10 Д/с «Приговор» (16+).
00.50 Специальный репортаж. (16+).
01.20 «Хватит слухов!» (16+).
01.45 Прощание. (16+).
04.30 «Закон и порядок» (16+).
04.55 «10 самых...» (16+).
05.25 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.40 Д/с «Предсказания 2.2» (16+).
07.35 Х/ф «Бархатный сезон» (16+).
11.15 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(16+).
19.00 Т/с «Ветреный» (16+).
22.30 Х/ф «Ради жизни» (16+).
01.55 Х/ф «Убийства по пятницам» 

(16+).
04.55 Д/с «Порочные связи» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.20 М/ф «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 пельме-

ни» (16+).
09.00 ПроСТО кухня. (12+).
10.00 «100 мест, где поесть» (16+).
11.45 М/ф «Мегамозг» (0+).
13.40 Х/ф «Соник в кино» (6+).
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 

(6+).
17.20 М/ф «Монстры на каникулах-2» 

(6+).
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт» (6+).
21.00 М/ф «Душа» (6+).

22.55 Х/ф «Красотка» (16+).
01.20 Х/ф «Премьера на СТС! «Роко-

вое искушение» (18+).
03.00 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
08.30 Х/ф «Хоббит: пустошь Смауга» 

(12+).
11.45 Х/ф «Хоббит: битва пяти во-

инств» (12+).
14.45 Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+).
17.00 Наследники и самозванцы. (16+).
18.45 Х/ф «Вурдалаки» (12+).
20.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 

(12+).
22.45 Х/ф «Человек-волк» (16+).
01.00 Х/ф «Медальон» (16+).
02.30 Т/с «Следствие по телу» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Великолепная пятёрка-5» 

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

ÇÂÅÇÄÀ
06.40, 04.00 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...» (6+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+).
08.15 «Морской бой» (6+).
09.15 Д/ф «19 ноября - День ракетных 

войск и артиллерии» (16+).
09.45, 02.25 Х/ф «Земля Санникова» 

(12+).
11.45 «Легенды музыки» (12+).
12.10 «Легенды телевидения» (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+).
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия» (16+).
20.45 Легендарные матчи. (12+).
23.45 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+).
01.05 Х/ф «Женя, женечка и «Катю-

ша» (12+).
05.20 Д/ф «Кашира. Южный рубеж» 

(16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 Х/ф «Линия горизонта» (16+).
05.25 «Невероятно интересные исто-

рии» (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+).
14.20 «СОВБЕЗ» (16+).
15.25 «Документальный спецпроект» 

(16+).
17.00 «Засекреченные списки» (16+).
18.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+).
20.00 Х/ф «Терминатор: генезис» 

(16+).
22.20 Х/ф «Терминатор-3: восстание 

машин» (16+).
00.25 Х/ф «Терминатор: да придёт 

спаситель» (16+).
02.10 Х/ф «Коллекторы-2» (18+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45, 20.00 «Жавид-шоу» (на татар-

ском языке). (16+).
07.35 Ретро-концерт. (0+).
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).
09.00 «SMS». Музыкальные поздрав-

ления (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 

татарском языке). (12+).
14.00 «Каравай» (6+).
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 

(на татарском языке). (12+).
15.00 Хоккей. «Авангардр» - «Ак Барс». 

Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция. (6+).

17.30 «Видеоспорт» (12+).
18.00 Концерт Зейнаб Фархетдиновой. 

(6+) (6+).
21.00 «Народ мой...» (на татарском 

языке). (12+).
21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+).
22.00 «Шаги» (на татарском языке). 

(12+).
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке). (6+).
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+).
01.00 Х/ф «Как воспитать мужа» 

(16+).
02.30 Х/ф «Залив счастья» (6+).
03.50 Вехи истории. (12+).
04.15 Концерт Марата Файрушина. 

(12+).
05.30 «Литературное наследие» (на 

татарском языке). (6+).

ÎÒÐ
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+).
06.55, 17.05 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!» (16+).
07.20, 15.50 Д/с «Хроники обществен-

ного быта» (12+).
07.35, 03.45 Х/ф «Близнецы» (12+).
09.00, 13.40 «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, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Суббота.
14.05 Специальный проект ОТР «Кон-

структоры будущего» (12+).
14.20 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+).
17.35 Х/ф «Уроки французского» 

(12+).
19.00 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+).
19.40, 21.05 Х/ф «Джейн Эйр» (12+).
21.45 Х/ф «Выше неба» (16+).
23.30 Х/ф «На пределе» (18+).
01.20 Музыкальная шкатулка Даниила 

Крамера. (12+).
01.50 Х/ф «Воспитательница» (18+).
03.30 Д/с «Диалоги без грима» (6+).
05.10 Д/с «В поисках утраченного ис-

кусства» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10, 06.10 Х/ф «Простая история» 

(12+).
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
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Коллектив Тобольской городской стомато-
логической поликлиники выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи 
с безвременной кончиной 

Анны Юрьевны МУСЁНЫ. 
Для всех знавших её Анна Юрьевна была и 
осталась в памяти как необычайно яркий, 
красивый, доброжелательный и заботливый 
человек, излучавший огромную позитивную 
энергию и дружелюбие.

БЛАГОДАРНОСТЬ
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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 других» (12+).
11.05 «Повара на колесах» (12+).
12.20 Д/ф «Человек-праздник» (16+).
14.00, 15.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+).
17.05, 01.00 Д/ф «Маршал советского кино» 

(12+).
18.05, 00.00 Д/с «Романовы» (12+).
19.05 «Поем на кухне всей страной» (12+).
21.00 «Время».
22.35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России-2022. Произвольная 
программа. Этап V. (0+).

01.50 «Моя родословная» (12+).
02.30 «Наедине со всеми» (16+).
03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß
06.30, 03.30 Х/ф «Осторожно! Вход разре-

шён» (12+).
08.15 Устами младенца.
09.00 Местное время. Воскресенье.
09.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
11.10 Сто к одному.
12.00, 17.00 Вести.
13.00 Х/ф «Кузница счастья» (12+).
18.00, 20.00 «Песни от всей души» (12+).
19.00 Всероссийский открытый телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
23.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым. (12+).
02.30 Судьба человека с Борисом Корчевнико-

вым. (12+).

ÒÍÒ
07.00, 06.45 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» (16+).
07.20 Х/ф «Космический джем» (12+).
09.00 «Перезагрузка» (16+).
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+).
14.30 Т/с «Отпуск» (16+).
17.30 Х/ф «Батя» (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+).

ÍÒÂ
05.05 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». Новый 

сезон. (16+).
23.20 «Звезды сошлись» (16+).
00.50 «Основано на реальных событиях» 

(16+).
03.30 Т/с «Зверобой» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Югра-

Самотлор» (Нижневартовск). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. (0+).

08.00 Смешанные единоборства. К. Лейнер -
 К. Бернардо. INVICTA FC. Трансляция из 
США. (16+).

09.00, 11.35, 23.45 Новости.
09.05, 16.15, 23.50 Все на Матч!
11.40 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 

(12+).
13.55 Хоккей. «Красная Армия» (Москва) - 

МХК «Спартак» (Москва). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая трансляция.

16.55 Футбол. Узбекистан - Россия. Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Узбекистана.

19.00, 20.15, 23.00 Катар.
19.40 Футбол. Чемпионат мира-2022. Цере-

мония открытия. Прямая трансляция из 
Катара.

20.45 Футбол. Катар - Эквадор. Чемпионат 
мира-2022. Прямая трансляция из 
Катара.

00.30 Футбол. Узбекистан - Россия. Товарище-
ский матч. Трансляция из Узбекистана. 
(0+).

02.30 «Футбол после полуночи» (16+).
02.50 Плавание. Международные соревнова-

ния «Игры дружбы-2022». Трансляция из 
Казани. (0+).

04.30 Матч! Парад. (0+).
05.00 Новости. (0+).
05.05 Д/с «Несвободное падение» 

(12+).
06.05 Баскетбол. «МИНСК» (Белоруссия) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 М/ф «Храбрый олененок». «Скоро 

будет дождь».
07.20 Х/ф «Три толстяка».
08.45 Тайны старого чердака.
09.15, 02.05 Диалоги о животных.
10.00 Передача знаний.
10.50 Х/ф «Месяц май».
12.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-

ного».
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.15 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским».
13.45 100 лет российскому джазу. Легендар-

ные исполнители. Ансамбль «Аллегро» 
под управлением Николая Левиновского.

14.45, 00.20 Х/ф «Банда честных».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчу-

ком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
21.00 Х/ф «Без свидетелей».
22.35 Московский театр «Геликон-опера». 

Опера «Альфа & Омега» в постановке 
Д. Бертмана. 2022 год.

02.45 М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05 Х/ф «Трембита» (6+).
07.35 Х/ф «Таёжный детектив. Тайна чёрно-

го болота» (12+).
09.15 «Здоровый смысл» (16+).
09.45 Х/ф «Большая Любовь» (12+).
11.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+).
13.35 «Москва резиновая» (16+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Один весёлый день». Юмористический 

концерт. (12+).
16.10 Х/ф «Секрет неприступной красави-

цы» (12+).
18.00 Х/ф «Алиса против правил» (12+).
21.25 Х/ф «Алиса против правил-2» 

(12+).
00.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство 

на водахъ» (12+).
03.50 Х/ф «Зимняя Вишня» (12+).
05.20 «Петровка, 38».
05.30 Московская неделя. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
07.00 Х/ф «Юрочка» (16+).
10.45 Х/ф «Горький мёд...» (16+).
14.40 Х/ф «Найди меня, счастье» (16+).
18.45 Пять ужинов. (16+).
19.00 Т/с «Ветреный» (16+).
22.30 Х/ф «Ирония любви» (16+).
02.00 Х/ф «Убийства по пятницам-2» (16+).
04.55 Д/с «Порочные связи» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25, 05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 Шоу «Уральские пельмени» (16+).
09.00 Рогов+. (16+).
10.55 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
12.40 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+).
14.20 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море 

зовёт» (6+).
16.15 Х/ф «Чёрная вдова» (16+).
18.55 М/ф «Холодное сердце-2» (6+).
21.00 Х/ф «Золушка» (6+).
23.00 Маска. Танцы. (16+).
01.00 Х/ф «Джек Райан. Теория хаоса» (12+).
02.55 «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00, 01.30 Дом исполнения желаний. (16+).
06.05 Дом исполнения желаний. Завтрак в 

постель. (16+).
06.30 М/ф «Мультфильмы» (0+).
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+).
18.45 Х/ф «Робин Гуд: начало» (16+).
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад» (12+).
23.15 Х/ф «Доспехи бога: миссия зодиак» 

(12+).
01.35 Т/с «Следствие по телу» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Свои» (16+).
06.45 Х/ф «Возвращение» (16+).
08.10, 01.45 Т/с «Мститель» (16+).
11.45 Т/с «Телохранитель» (16+).
15.25 Т/с «След» (16+).
00.00 Х/ф «Человек ниоткуда» (18+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50 Т/с «След пираньи» (16+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-

вым. (16+).
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приёмка» (12+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. (16+).
11.30 «Код доступа» (12+).
12.20 «Легенды армии с Александром Марша-

лом» (12+).
13.05 «Специальный репортаж» (16+).
13.40 Д/с «Освобождение» (16+).
14.10 Т/с «Смерш. Умирать приказа не было» 

(16+).
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Т/с «Мины в фарватере» (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 «Законопослушный гражданин» 

(16+).
14.40 Т/с «Варяг» (16+).
23.00 «Итоговая программа с Петром Марчен-

ко» (16+).
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ
06.45 (на татарском языке). (16+).
07.35, 07.35 Ретро-концерт. (0+).
08.00 Концерт Зиниры и Ризата Рамазановых. 

(6+) (6+).
10.00 «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 «Молодёжная остановка» (на татарском 

языке). (12+).
12.15 Откровенно обо всём. (12+).
13.00 «Родная деревня» (на татарском языке). 

(6+).
13.20 Концерт Ильсии Бадретдиновой. (6+) 

(6+).
14.00 «Каравай» (6+).
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.00 Д/ф «Говорит Россия! Запорожская об-

ласть» (12+).
16.30 Гала-концерт Республиканского фести-

валя творчества работающей молодёжи 
«Безне? заман - Наше время-2022» (6+).

19.30 «Видеоспорт» (12+).
20.00 «Головоломка» (на татарском языке). 

(12+).
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Зеркало времени» (на татарском 

языке). (6+).
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+) (6+).
23.00 «Судьбы человеческие» (12+).
01.00 Х/ф «Победитель» (16+).
02.35 «Песочные часы» (на татарском языке). 

(12+).
03.30 «Татарские народные мелодии» (0+).
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 «Споёмте, друзья!» (на татарском 

языке). (6+).
07.50 Новости Татарстана (на татарском 

языке). (12+).

ÎÒÐ
06.00, 16.05 «Большая страна» (12+).
06.55, 17.05 Д/с «Неслыханное кощунство!» 

(16+).
07.20 «От прав к возможностям» (12+).
07.40 Х/ф «Актриса» (12+).
09.00, 13.40 «Календарь» (12+).
09.25 «На приёме 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, 13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05 ОТРажение. Воскресенье.
14.05 Специальный проект ОТР «Отчий дом» 

(12+).
14.25 Х/ф «Уроки французского» (12+).
15.50 Д/с «Хроники общественного быта» (6+).
17.35 Д/с «Диалоги без грима» (6+).
17.50 Х/ф «Безумный день» (12+).
19.00 «Клуб главных редакторов с Павлом 

Гусевым» (12+).
19.40 «Игра в классики» (12+).
20.25, 21.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+).
22.05 Сергей Жилин представляет. «Эльдар 

Рязанов. Музыкальный вечер» (12+).
23.00 Д/ф «Леонардо да Винчи. Неизведанные 

миры» (12+).
00.20 Х/ф «Выше неба» (16+).
02.00 Х/ф «На пределе» (18+).
03.50 Х/ф «Знахарь» (16+).

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •
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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 № 1480. Òèðàæ 5050.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 09.11.2022 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 08.11.2022 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.

ÎÂÅÍ На этой неделе для вас нет ничего невозможного. Многое 
получается хорошо; часто вы добиваетесь каких-то важных целей, 
почти не прикладывая усилий. Люди, которые пытались стоять у 

вас на пути, вынуждены признать, что смысла в этом мало, и отступить.
ÒÅËÅÖ Вы ко всем делам относитесь серьезно, и это помо-
гает добиться успеха. Сейчас нужно реально смотреть на вещи, 
а не строить иллюзии или мечтать; вы отлично это понимаете. 

Ближайшее будущее убедительно докажет, что вы были правы.
ÁËÈÇÍÅÖÛ События недели могут заставить вас беспоко-
иться, но и поводов для радости оказывается достаточно. Влия-
ние позитивных тенденций особенно заметно в деловой сфере. 

Прислушайтесь к советам и не конфликтуйте со своими близкими.

ÐÀÊ Все складывается хорошо, когда вы не торопитесь и не пы-
таетесь добиться всего сразу. Действуйте последовательно, и вы 
обязательно получите нужные результаты. Ваша уверенность в 

конечном результате очень нравится людям. Вы хороший организатор.
ËÅÂ Не тревожьтесь. Пустые волнения и переживания мешают 
сосредоточиться. Рядом есть люди, которые способны поддер-
жать вас, помочь настроиться на позитивный лад. Настойчи-

вость поможет добиться того, что прежде казалось невозможным.
ÄÅÂÀ Многое сложится удачно, если вы не станете тратить 
время напрасно. Лучше не откладывать на потом даже самые 
неприятные и скучные дела. Вы легко справитесь не только с 

ними, но и с неожиданными трудностями.
ÂÅÑÛ Благоприятный период, хоть и беспокойный. Нужно 
сделать многое. Понимая это, вы стараетесь не тратить время 
напрасно и другим советуете действовать, а не ждать удачного 

стечения обстоятельств. 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Вы можете браться за новые дела, решать рабо-
чие задачи, с которыми вы прежде не сталкивались. Вы быстро раз-
бираетесь даже в том, что прежде казалось очень сложным. Окру-

жающих удивляет и восхищает ваша способность схватывать все на лету. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Вы говорите то, что думаете, всем это нравится. Уда-
ется избежать недопонимания, договориться даже с теми, с кем то и 
дело ссорились. Стоит быть осторожнее: доверять можно не всем.

Решаются финансовые вопросы, в последнее время беспокоившие вас. 
ÊÎÇÅÐÎÃ Стоит взяться за какое-то новое и необычное дело. 
Рутина и однообразие раздражают вас. Смелые эксперименты 
приносят блестящие результаты. Кое-кто наверняка захочет по-

знакомиться с вами поближе. Вероятно начало романтической истории. 
ÂÎÄÎËÅÉ На этой неделе даже самые сложные вопросы удает-
ся обсудить спокойно и конструктивно, избежав обид и взаимных 
претензий. Появляются новые союзники. Вы наверняка найдете 

способ отвлечься от текучки. Вероятны финансовые поступления.
ÐÛÁÛ Не все получается сразу, но вы по-хорошему упря-
мы и нужных результатов все же добиваетесь. Во многом 
помогают люди, которых вы хорошо знаете. Будет 

возможность решить какие-то семейные проблемы.



Ñ ÊÀÍÂÎÐÄ

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ
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Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 14 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
14 ноября с 15:00 до 15:30  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

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  14 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.
14 ноября с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 44 - ГЕРБ
Победитель № 44 -  Н.С. ГОНЧАРОВА.

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

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Приз - пригласи-
тельный билет на 

двух человек
в кинотеатр 

"Апельсинема"

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ× ÎÐÈÑÓÉÄ

Найди путь от старта до финиша.

Правильный ответ № 44 - 

ГРАФИНЯ.
Победитель № 44 -

А.И. ЕЛИЗАРОВ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 44

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.

Найди 2 одинаковых сундука.

Рассмотри картинки. На какие буквы они похожи? Впиши буквы 
в клеточки и прочитай получившееся слово.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

ВСЕ виды по устройству полов:  �
демонтаж, монтаж, финиш. покры-
тие. Т. 8-992-300-88-84. 

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

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

ВЫПОЛНИМ работы: облицовка  �
плиткой, ламинат, винил, стяжка. 
Т. 8-982-941-39-00.

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои,  �
кафель, полы, выравнивание, 
шпатлевание стен, потолков. 
Т. 8-982-785-63-00. 

ГАЗель, 3 места, дл. 4 м, выс.  �

2 м. Город, межгород, грузчики. 
Т. 8-922-261-28-95.

ГАЗель, тент, дл. 3 м., выс.  �

1,6 м, город, район. Т. 8-982-980-
88-56.

ГАЗель, тент, дл. 4,2 м, выс.  �

2,15 м. Город, межгород. Услу-
ги грузчиков. Т. 8-950-497-10-70, 
27-10-70.

ГАЗель, 3 м, грузоперевозки.  �

Т. 8-919-948-45-84.

ГАЗель-термобудка, дл. 3 м.  �

Город, межгород. Т. 8-982-776-
37-77.

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравнива- �
ние стен, потолков, обои, покра-
ска. Т. 8-982-918-15-95, 8-909-192-
95-12. 

РЕМОНТ квартир: установка две- �
рей, ламинат, гипсокартон, обшивка 
пластиком, вагонкой. Т. 8-982-911-
65-14.

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

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ работы:  �
пылесос, перфоратор, штроборез, 
ремонт э/плит. Т. 8-982-776-72-50, 
Александр. 

РАЗНОЕ �

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

ДИАГНОСТИКА, ремонт ком- �
пьютеров, 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. 

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

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

РЕМОНТ холодильников на  �
дому, пенсионерам скидка. Га-
рантия 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 телевизо- �
ров, цифровых приставок, м/пе-
чей, выезд. Т. 24-36-88, 8-912-929-
90-43, Алексей.

РЕМОНТ, настройка телеви- �
зоров, цифровых приставок, 
микроволновых печей. Выезд на 
дом. Т. 8-908-872-12-33.

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

ÐÀÇÍÎÅ

Ð ÅÊËÀÌÀ
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РЕМОНТ стиральных машин- �
автоматов любой сложности. Вы-
езд на дом. Т. 8-982-902-94-85. 
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